
��������	
�����
���������������
�� ��
��
����������������������
�������������������
��
������������� �
������������
�����
���
����������
���!"#$%&'#"&�$'())�*#*%#"$+�(,-�.'/#"�!("'010!(,'$�2('/#"#-�.,�3..*�)."�4/01(2.�5"#$%&'#"&6$���
����������������������������
7�89:;9<:=�>�?�@�A��
��?�@�B�����
����C�D������������E���������������C�	
�����
��F������G����
���H�C��
�����������D��������������E��� �������>�FIH
��������HH
���������E����������
�@����C����������������
��E�������C�J���
����B������
��C�J�����
����K�
L�������>���
������
�����������
�C�M��
�����	��������NH�����C���JF�J�H�
��C�	�
����>�O'#P("-0,2�Q.-6$�R#$.S"1#$�C�M������NH�����C��������J�������������L���
���C�	
�H�
��������C�B�����������������NH�����>�T��
����NH���
�T���
�����������C�T��� �
��
���C�T�������������
�E�	�
����H������������������>���
�?�I����������B�������U:=�V:W;X�U:=�Y<Z<[\;<:[�]��������������̂�]��������@����
���������@������
���H��������H
�����
�7��������������������������@����������H�����
�������������������������B���
���
�_W9<̀�abc;Z\cZ�����B���
���
�F�����dW;eW;W�fc;[gh������������������������	
�����
��FI����� ��i;W<j�kc=W;̀�����
�l���������������������
L�m:Z�kcng:Ze:;;h7�>�J� 7�K
7�K� ������
�������
 ����������
���H����
�����������o�G�L��p��@��������������BK� ��
���K�L��K� ���������������������KB����
���?�@�M
���@��L�������������������
�7�D����������	
�����
�����������
 �������������������������������
���
���������������������������������������JF�����������T���
����������������������
����qrstu�vw&�x0"'S#�.)�/0$�".y#�($�*.-#"('."+�/#6yy�(y$.�%#�(�1.**0$$0.,#"�'.�'/0$�&#("6$�Q�7z��>�J� 7�K
7�M�
�
��T�
�L����
 ������H����
����F�L�T
� �7�����������
�BK� ��
���B���
���L�������������������
��������
�KB����
�����������������������������
�7�D����������	
�����
�������������
 ����������B������{��������������������������
 ��������B�����
���
���������	B7�|���6�����
 ������������������
�����������}�T���
������������� �
���������
�
�������������������
���
���I�����
7z�



��������	
�����
���������������
�� ��
��
���������������
���������������������
���
��� ���!��
����������������������������������������"#$%&'($#')%�*$+,$#%�-.#�(/$�0100�'$+
2�3����������4�������!
����������������
�2�5676�896:;<�=�������������>?�@6AB�C6B�D69EF�=������������G>?�HB9IJ6�KLM;�N67J;9E�����@JOF6;9�CJAPB�=������������Q>�3���������������������
������
���
2�5R9J;�S;T;AEL7�3���������������	
�U�
��������
�������
������
���
2�V5�C67W�3�	
�����
�����
������������������������
���
2�XAJ<�CFLLPB6AJ67�3���������
������!��������
���
2�!Y��3����������������	
�����
���Z�
[�\
��U�=	��>�����
���
2�@6WWJ;�HFA;I;�3�]��������������̂���
_̀���������Z�
[�\
��U�=	��>�����
���
2�8AJ67�S6R9EL7�3�a�b�Z�
���UU����������������Z�
[�\
��U�=	��>���_����
���
�2�5LF7�cBd;�����N6IJe�@B9;E�3�	�
�����������������=	��>�����
���
2�HT;I;�SJ;AO;�3�	
�����
����������	��������!����=	��>�����
���
2�86AP6A6�fLAE<B�3��������g����������������=	��>�����
���
2�!Y��3��
�������������
����!����=	��>�����
���
2�!Y��3�������������������_̀����������]h�������_����
���
�2�iAJ;9�f9LLA�����N;PPJ;�S6TL7�3������������������_̀����������]h�����=��̀ ]>�����
���
2�5LBO;�S;AAB�3���������������������_����
���
�2�jJE6�N6WF;A�����5;dd�j;F7�3�����_�� ���U��������	��U���=�������>�����
���
2�jJE6�N6WF;A�3�a������������������������
���
2�5;EEJO6�fA;WLAB�3�	�
�������k�����������������������
���
2�N6IJe�K67e9;B�3�g� ���l����	�
���
���U�����
���
2�C6TFB�D;77;AETARm�3� �̂
���l	���������a��b�
[�����
���
2�S6R9J7;�nLddm67�o$)#$�+*%.�p*$+%$,�(.�#$p.#(�(/$�-.**.qrst�.#,rs+(r.su�rs%(+**+(r.s��������� ������2�3�KB;BLR7W�j;;�b����
������������������������������
���������������b�
[�
����v�
��w�3�HTR6AT�86A7;E�56mJ;EL7�b����������������U����
�����[�[��2���
��
_Z���������
�x�����w�3�yRJ7OB�DLATFJ7WTL7�b�������������������U����
����g��������	�
[w�3�zJO<B�nRATJEE������
 ���������_����
���U����
�=U�
������>�����������2�]���b���
w�3�@6AB�5L�KReEL7�N;67������
 �����������
���U����
����̀� �
����w�3�{67OB�NL967���
 ���������U�
�
��U����
l��������������=U�
������>����Z�������2���
���b�����U����
�k����4�������[����U�
�
�����������w�3�|6EEJ;�fA;;7������
 ����������U�
�
����UU���U����
������
�����
���2�g�
�����w�3�HT;I;�KL};AB������
 ����������U�
�
������������U����
�=U�
������>�����
��������g������2���
��w�3�C;7T�~AW67)%��� ��������������
���b��������
 �������_����
���U����
�=U�
������>�����������2�]���b���
w�3�5LF7�S6R9�SL};99������
 ����������������UU���U����
������w�	
��U���2����������w�3�j6RA6�HF;A}LLe)���� ��������������
���b��������
 ���������
�������������U����
����Z�������2���
��w�3�N6IJe�|FLA7TL7������
 �����������
���U����
�����������2�4�[�����bw�



��������	
�����
���������������
�� ��
��
����������������  !"#�$����%!&'!("�)�*&+!"#�,&��-�..�	
�����
�����//��01����������0�
���23
����1����04�����5���1�����	����6�1�
���
�7!8��9�.:�/�
�������
;�����������3
�����
�<�=>�?@AB�CBDEBFGBH�IJ�K@>�LIHBCMGIC@ME�NBMC�KB�JIGBHO�PQG�RM>�LN���0�
������
;������	
�����
���/��������<�5���;�����
��������0S���1������/�����������0���������;������
�0��T�Q�RM>�UMCG@FVEMCEN�GKC@EEBH�GI�HI�IVC�@JGBCJMG@IJME�ICH@JMG@IJW�QXL�JIG�>VCB�@G�KM>�����

�1��0�Y��
�������3
��
�����������01����Y�����;�
���2����0������<�5�Y�0��������Y�������04����������/�����/�
�S��0�0������0������S��
0�����01�5����4�/�
Y�
1������0��0��0�������
;������UCB>ZNGBCNW[�\��������23
����1��33
�������0����	
�����
�������0������0���3���������]�""! �̂(__��Y�������
����0�1�������0�Y�
4����1�
����
��/��������1�	�0�
�����̀���a�������	
�����
��0����
����0�	
��
���a��������b�0����cHB>FC@ZBH�ZN�dCM@e�fIRMCH�M>�GKB�PgIVCGK�hCB>�ID�iMJ>M>[jW�k�00�����;�1��������b�0����������
�����������
��Y��0���������01��l�;<�k����m��4��0������������	
�����
�/�
�a����0��01�n��1�
���3��0�o��
���01�	
�����
�<�\�����Y������
���������33�
��0������������Y����k�00���c���Y�������GKB�eCBMGEN�CBHVFBH�FILLVGBpjO�RBXEE�L@>>�K@L�HBMCENW�q�����0�����������0������0�Y����3��
��k�00��T�\�����������
���1�������0�
����
���
���0����/�r(+�](s#.& �*'�(t���01�r(u"�7%,&+v�"<��w�m���
�/�����1O�PQGX>�ZBBJ�M�UC@x@EBeB�GI�>BCxB�GKB�GRI�FKVCFKB>�QXxB�>BCxBHW�?N�E@DB�KM>�ZBBJ�>I�BJC@FKBH�ZN�ZIGK�ID�GKI>B�FMEE>yW�5����;��������������z�����������z�Y����
�0�Y�1���3�����������/���
���/��������
�����01�5���0��0������������0����������������0���������
��������IR�RBXCB�FMEEB1���01�������4�0�Y�Y�������
�0���������1�0�Y�����������Y������
;��DIC�@GW�QXL�B{F@GBH�ZN�MJH�KMxB�eCBMG�FIJD@HBJFB�@J�GKB�e@DG>�ID�GKB�JB{G�eBJBCMG@IJ�ID�EBMHBC>�MJH�QXL�KMUUN�GI�UM>>�GKB�ZMGIJW[�w�m��0���;���Y��Y�
1���/��0���
�����0�|�P��
���������0�
�����IJ>y�Q�RIVEH�BJFIVCMeB����������Y������;�����
�3����
���
��������
�Y��01��3��������3
��1�����
�Y�0����01�DCBBHIL�GI�DENW�QJ�IGKBC�RICH>O�HIJXG�FE@U�GKB@C�R@Je><��01��������
������Y��������������0�
������0�Y�������
�3����
�Y����/���
���<��01����0�����������BMeVB>�@J�GKB�FEBCeNy�GKBCBX>�>ILBGK@Je�GI�ZB�>M@H�DIC�UMFA@Je�E@eKGO�DIC�M�R@EE@JeJB>>�GI�U@FA�VU�>GMAB>�MJH�3��4��3���
���0����01���S��
0����4���
������01���
��������040�Y0�3���������Y�����}�1�ZBFAIJ>�V>W�~VG�HIJXG�FIJDV>B�GKMG�R@GK�MLZ@G@IJO�RK@FK�LMN�
�Y�
1�����Y����������1����01��;�0����
����
���Y����������0�;������c�/�0������1��0�����4����4����������<�50�����
�Y�
1���5�;�
��3�����;�����0���
�����������3��0�����
���/�Y��
�������
�����������0������01����Y����ZB�GKB�UBIUEB�@J�GKB�U@EeC@LMeB�NIVXxB�>KM
�1�Y���MCB�LICB�@LUICGMJG�GKMJ�MJNGK@JeW[���00�������Y��
��������1��������������0�������0���/�����0����0�����
���/�]!�8�,!%%&��Y������3����1������3������0�k�����
���������<������00��������
;�1��k�
4�Y�������0��
������0����01���;����0�
���01��0��
0����0������1�
��0�
����������0��

������0����01����Y�����������1<�&̂�!"#�:(���"��$"('u���b�0�}
��0����
��(&�v�(:���" !(" �
����0�����0�����0���3
�;�1�1��0��31�����0�q�	��0�/�������������
��
���������|�



��������	
�����
���������������
�� ��
��
��������������������
�����	� ��� ��� �������

� �����
���� ���!!�
������
���"�
#�
�����������!���$�� ��������������
%����
��������!���������� �!����
����������!�� �&�������'(()(*+,-.�/0120+3��� ��
������!!�
�������� ���� �������
���
� ����������%��� ��
���
�������
����������4	�"����
��� ��� � ����� ���&�5�6 ���������
����� �78������� �"�������
������� ��%�
���9����
� ��&�5�:� ����!�������
� ����
���%�������� �����;��� ��� ��
����� �����������
� �����
�&�5�<��
�� ����
� ����������%�������������
�����!�������"����
�� �����

� ����� ������4	�!�� &�5�<����������
�=��
��� �����
������
� ����
���>!� �� ���� ���� �� ������ ����
��� �
���� �&��������4	����������
��?+0.�@+A)2+*)1,�*B01C2B�DC+,*C3�E.+F*B�������!�����
��GHIJIKLI�MNI�HKONM�JPHI�PM�MNI�HKONM�QRPJI�PM�MNI�HKONM�MKSITU�5���
��:�%������ ���� ���!
������������� ������%������������������!�� �����
��� 
������� �		4��<	4���
�VWV	���� ��������� ���������������
���
���!����
�&�5�XIY�SIZKJPR�[\�P]Z�QHÎJHKQMK_]�JPHẐ�YKRR�̀I�SPKRIZ�M_�SIS̀IĤa�MNIbcR����%���� ������ ��
����� ����d�� ����V��������
�����
�� ���
��� �������#&�5�e�������� ��!
���
�!��� ���%�
���������������
��� ����
%������� ��!�� ����� ���
���� �"���������������������&������4	�"���������
���� �����!
���
��!�� ������� �������
����������� � �������%�
����!�� ��f!� ��� ��������� ���������������
��������e�����
����!!���� �g&������
�� ����
��
�����hij�k)FF�l01-.((�1A.0m*B.m-1C,*.0�?nojp�*.(*(&��5��4	�����
�����������%��
����!�����
�4���������!�
�����������
�q� ��
����������&�5�r!����s�������!�
�����
�!�
��� ���"������
����
���;��
��
� ����
�������
���<>!
�����
�!���"������%����7����!��&����W�
� ��������������������!� ������������4	�"�����%�
� �����t�����4u6Wv
�������N_̂QKMPRKwPMK_]̂a�MNIbcHI�O_K]O�̀PJx�M_�MNI�(*+,y+0y�z{|}{�-1A.0+2.�lF+,&�5����������!!�� ��� �����
�		4~<	4�"������7��;����������������!�� ��"������7�������
���������������������&�5����������� ���!!�� ��� ����
���%���������~��������!�~~"""&�������&���~< ��
��
�������� ���vs��v�<��W4�&����n/��.3�.0�i.0A)-.(��
���%�������s�9���e�$������	e�<������vs��v	�<�	��:��
��������� ������
��
%�����!� ��� �&�
�;��� ��
�� �����%���������
�=������ ���
��� �������� ����#�
�� �!� ��� �&�
���
�������� �����v�s�v�9s�&�������������� �� �� ��v�������� ��<=������� �� ����������
�v��v�����"�
#��5�4 �v����j,*01yC-*)1,�*1�i�(*.3)-��+-)(3��������
#���!���
��������������
�e�
����8�� ��e�������� ��"����������
���8���������������!�&�����#���
�����
������
;�����!
�����
��������� �������
���
����
� ����� ���
������������ �&�5�?1,A.0(+*)1,(�+01C,y�������������������������%�����"������#��!������ ��!
����8��q��������� ��4����
������
�����������s�9��!�&�����#�� �������������
������
���
�����SIIMK]O�b_�cZ�RKxI�M_�PMMI]ZT�5����<����"�
#� ��"��������e����� ������������������������� �¡¢£mp+��',*)0+-)(3�¤10¥(B1l�� �����;�"�������
�� ��  �� ���� ��� ��
�����
���� �� ��
����� �� �	
�����
����  ���&�



��������	
�����
���������������
�� ��
��
����������������� !!��"! �#$%&�'�(����)
�����
���*���������*��*���+���,-�������
.���*���)
�����
���*������*/���.��*���������0�*�����1'% ��23%2�$3�4 # 3�56 '%�1'# '%��7�81419��)��������*�����:�
�
��;����*��
�<������**�*������������/���+�=�0�*����
��(����.��)
�)�
���*���
�)
���*�����*�>��
�����(��	
�����
��*����0��������������5$�&%7�>���(��*���*����
�����
���*/�
���*����/�
����������*�
�������
�)
�����
���������������?@ABCDEFDG�HD�@IEFJ�DKED�LIMCI�ENOI�DB�KEPI�E�CBNQJD�RBFPICJED?BFS�EFT�DB�RBFJ?TIC�@QOD?AOI�)�
�)����.������������������������(��-���+����������
��
����������(���))
�.�/�������*��*��*����-����������
���)��*��-�*���
�����)�
��������*�����������*���
�����(�����/���������
+�<��*0������������U&33�4&33�'S�LKB�KEJ�BFRI�EVE?F�WE?DKWQOOX�YRCQFRKIT�DKI�FQ@NICJZ�WBC�QJG�[\]̂_̀abcd�efagh�i]hfj̀k]h�;���������*���
��ECIFMD�RB@AOIDIOX�W?FEO?lIT�XIDS�LIMCI�KEAAX�DB�EFFBQFRI�DKED�mn&�$o��5� !"7% �7� 'p p�%n �qrqs�t&!�$3�7 $��&'�%n �"3$�uv�<�������/����*���
���)�
���������)�
���)�����*/�������*�������
����*�)�
����)����*��-���
�����
���*�
������*��>�w�������-���
�x�����
�������*�
����/����)�
���)�������))���*��y�z��-������/����/���)����-�*/����*/�(�����������
����.�/�{�������|}~����
��/�����*�������*���.�*����
��������������-���
����
����%n$'u�7�2�t���7�2��o ' ��!&%7��*����
����������
�����*����*/����
��
����
�+�;������
�����RBQOTFMD�@E�I�?D�L?DKBQD����+����)
���*��.��-�*�*�����
�)�
����
����

�*������*��(
����*���*��������*������������*������������/������/��)�
����*��
�)�
����
�+����,��
������*�(�
���������*����*������������*�
������*���-���������	
�����
��������������DKI�ACIJNXDICX�?DJIOWG��KI�YFIL�FBC@EOZ�BW�CI@BDI�LBC��EFT�@IID?FVJ�@IEFJ�DKED�LI�KEPI�DKI��))�
��*�������/����
*��-��*/���(���/������������/�*�����������
��
���
���.�������(��
������
����*�x���;������*�:�
�*+��*��tt&� �� 3��$%&�'��$!u����� �������*�-�
��/������
�(�
0�(�������*���*���.�
�����*����-�(���*���+�	������)
���(�����*/�-�
������*/�(IMOO��IIA�XBQ�QATEDIT����/������*���
����/�+����������
��
�����������(��.���/�����))
�.������������-�����)
�)�
������/�������
���*������
��/��&3 !�m�662'&%7�mn2��n�����?O��E���CBAICD?IJ��E�E��ICCXMJ��CQ?D��EC�ID��WBC�DKI�)�
������)
�����-�{���������+���z��-������.�����(������/�*���/�������
�������
��*������*�����TIJ?VFEDIT�NX��?OIJMJ�WBC@IC��IJJ?BF��TIDE?OJ�BW�DKBJI�CIR?A?IFDJ�L?OO�NI�JKECIT�ED��EXMJ�)
�����
���������+�<����&!!&�'�m�66&%%  �������*���
/����(�
0���������
���.���
�����������*���������))
�.�/���������*��
�*��
��������-�
����������-�{���y����(�����
����������%�%$3�qrqs�6&!!&�'�o�$'%�$�$�p!�%���� ¡¢£¡¤+�����0���������-����������-��
�*��
���)��*�����
����*/��-����
���*�
������*�����/��*�-���-
�����������*��
�*�������0���
��-�
��*��))�������*��
�������������*¥�������)
�����
�+�
�+�¦�))�������*�/��/��*����
����
��
�����=�����������������*/���.���
��+§��=�����-������
�*����*�����(�
/�/�(�*���������̈$3$�7�̈2553 6 '%����o�$6��(�����������*����
�*���*��������
/����
+�<���-�
�������
������
����.�/�������
������
���-�-�*/�*���*/�(������*��*����������))�
��/�����*�����������*����
�������������������*/�����
������
����.�/�����
�����*/�
��*/��-�-�*/�*���*/�(�������*���*�����������*���*�=�
��©�)
�����*/��������
/�����
��¦��������



��������	
�����
���������������
�� ��
��
��������������
����
��
��������������
��
��������
������ �����������������
������
����������!���������
��
�����������
�����
�������������������������������������
���������������"���#������������

�����������������$�%&�'()*+,�-./,+,0/,1�-.�2334'-.5�&(+�2�&)/)+,�6(7(+/8�����!�����9������������!��������
����
���������������
�������������	
��
��������������������
���	
��
��$�:;<=>?@�AB�CD=�:;?;=<E�FGG;HIEJ����������
�����
����������������������������
������������K��
������	
�����
��������(L,+/)+,�/72/�720�M,,.�/-/4,1�NO?�FPQDR<S>?@�CD=�<�T;<R;�F@=;;H;?S�>?�SU;�VD=;<?�T;?>?GWE<XY�Z7-0�(L,+/)+,�[-&�244�32+/-,0�25+,,\�]-44�+,3426,�2.(/7,+�(L,+/)+,�],�6(.6)++,1�]-/78�N̂,52+1-.5�2�_(+,2�̀,26,�Z+,2/'8Y�/72/�]20�M+()57/�/(�abccd�[-.�cece\�2.1�]20�+,&,++,1�/(�f����$��9��
��
���
����������
���������������������9�g�!�	�
!h���
���i�����������������h�j�!��k����1,6-1,1�/(�]-/71+2]�/7,-+�(L,+/)+,�Nl/(3�m0-.5�no3-+,�̂,4-5-(.�/(�p)0/-&'�q(4(.-24�r�������������s�
���t	��������h����9
�������g�
���������������f������������������u��������
�����������nv6,3/-(.24-0owY�x������������9�����
������
����������
���
�$�b/�()+�y2'�o,,/-.58�],*44�240(�M,�6(oo-00-(.-.5�()+�6(oo-00-(.,+0�2.1�z().5�b1)4/�������
��r�����������f���
����������h�{�|������
������������
�h�}<Q>P�~UD=?SD?���<?;�~WH<�����V<?@���<JHD?P��JESD?�{�x����������
������������
�h��>�;��;EC�����������������h���
�� ��OE@<��>R�;SSG�T;<=S����������h���
�� ���<=J�V<J��<EGU���
���������������h������������
 ���<GH>?��=W����������h���������������� �{�������������������
��r�������h��WRJ��R};=HDSS���������h����
�� �Z](�(&�q7-625(�̀+,0M'/,+'*0�0/2&&�o,oM,+0�]-44�240(�M,�0,+L-.5�20�L(4)./,,+0�1)+-.5�a,.,+24��������h�V;?��DR�;?I;==J�����������
�������������9���
���
��������
����������DP>��=<>@ED�����������
�����������
��!�
$������������|����������
���9�
������������
����������������
���
!��OW=��;�S�T=;GIJS;=J�FGG;HIEJ�g�
����������������������������������9�
�~W;GP<J���<J�����������<S������T�$���������������	
�����
����������9�
�
�����
���������������� ������������9�$�


