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$

$

$

�����������������������������������������������������������������
_̀
�abcdefgbhbijklmbcneopnbqirsfetmnbiumvlmiwxyvznmv{|qi}o~�i�n��bz{bioiwxyvzzgk�tmv|qi�fbzbig�mefeobi�fvy��i��

amtmphvfphoeiw�fbomvy�moe�zm�i�c�otbiselmp{bi�bybtmbiu�feytmi�mh�vfeopnmz�ioi�e�pzv�i�bfpgbobi�����ip�i����
_�
���gv�i�mvtmvniqiruiygmv{�oi�|qip�i����

_�
��elbpgi��zgbnqiabfvni f�b¡pnm�qr�e{pneoki¢�z�i��ef�iu�u�£simi�¤�ioiumvlmiwxyvznmv{ioi�bhbz�i�����

��¥¦qi}o~�iri�n��bz{bioiwxyvzzgk�tmv|qi�fbzbig�mefeob�iamtmphvfphoeiw�fbomvy�moe�zm�fvy��i����c�otbiselmp{bi
§̈©̈ª«̈�¬®̄©ª«�°«±²³®̄ µ́¶«·̧�́�¹̄²µ·³º�» ®̈µ¼̈´̈��½¾½ºµ¿��À�



���
�

�

������	
����	������

�

������������� !"�#����$%&�#'(&%�)*%#�+&*��+��,�$-.#������/0��#%�#1'&*�'�2/�

3$-0�4�#567�+5�-���������'0�8%&*'9.8%�2%�&'��#1'&*�'�2'�&*%���+*&&'�4*/��'2:�+';��'0�<�*��

4�#'+��+*��'&5�-���+�24��+��4�#�&����*'0'(&�<�*�,�$-7�'��('��'(4�%2���*'0'(&�<�*��'#=+&��

3$-0�4�#56�2'��*��'0%1��,�$-�(%�4�5:�#��+*��'&*%:�>/��*%�����*'0��'�'?@�A�:5<(��%2�

BCDEFGEHI.J.KIFHLE%�3$-0�4�#56�:*'05���+4�';��+*%���#/>&%��#1'&*�'�2%9.����=#5�-�2%�&'7�

M'�'(*�&5�$-0��4�*%7�:*'0'�4*/��'2�;�+'(����>#�2&��*���#�5:'&*%:�1���+�<�*�:�>*(*�'�52&%2�

�-0��4�*�-�����*'0=+9.&'��:*'4���#�1'��#1'&*�'�2'7�N���+'�O�#'8�M%��*%��%?4�+'7�

����+*'�';�:*'0'9.�1=(&*%�#�%����2:�2��9.�'�>%��*%��%?4�+��(���+%1��#��-�����#��.

*��*%#�+'&*%�4*0':*���:��&*��5:*@.

. P'�+'�3M'�'(*�&5�$-0��4�*%6�&*%���4�'0'��#�52/�'�+��#���%���1=#&%2��5#%��5+5�

EFDQRSTDFUC.BIFRCJDIEQJS.VWXY@�P'�+'��'����#'���*%#+4�5���2'+*0'�+�+�2%+=���+*%.

�*%(%��*:�4*/�2�8�+���#%4*%�Z�&��2�&�+'&*'�3$-0�4�#56[\@�$-0��4�*%�����*'05��>#�2&%�&'�

]*%(%���5̂&*%�+�+5&*���&'�05+�����&*�-���-��&*�=+�#��#�405�4*/�����*(��4%��8�0&*%#�59..

+�>%����=#5�-���#%<(%&*%�3O�#'86�4�'0��4*/�&*%'�%�+'�&%@�_'��+*/��1�5�#������/���

R%�#1'&*�'�2/.3$-0�4�#56��%&�#'(&'�3_#=2�'6�,�$-9.QJCR̀���3M'�'(*�&5�$-0��4�*%6�3M$-6�

�''��%���+'0'.2�8�Z�&��2�&�2����&'�+/9.��=#'��Z*�2'(&*%�+%4�0'�+�85�*%����������*%:�� !a�

#���@�N*�����4*/���%+%&��'(&�<�*��+%2<�*'�+�4�0'��bAb7����+5&*�'0�����#�52/�%2��#�c.

�'�0'�'&*��3$-0�4�#56..��&�%��2*��#�+'��%&*'�+'(�*�+�#':'�-��1=(&%2�4�#'�%1**���('&�+'&%2�

�#�%��P'��%(&%�d�+=���+��e�(4�*�-�O*0�b>#�2&5�-7��%&�#'(&%��*%#�+&*��+��,�$Y.��'#0��

4�#����#/��#1'&*�'�52&��M$-�&'�4�-%:'�*%���#'��+'&5:�*��#�52/�5:��#�%��b+*��%��A'(�*�

fgRCHDFH[h@�b'4'�&*��'7�'�+0'<�*+*%�2%�5&'9.#=8&*�'���(%1'0'�&'��5:�8%�+�M'�'(*�&'�-�

$-0��4�*�-�&'2+584���2%�&�4�����%#5��#*'(&��>50���#/19.S.DIF.HSB.J.GR̀cGSiBj.fkf.CgL̀SRl.

)#'27�+�2%1���#�%�+#�%<&*�+5�-�1#'&*�'�-7���4�'0�����*%(�&5�&'��m���#/1=+�*����#5+'0�4*/�.

.̀LQRjBQjR�.QFRcQCRISTD�.,�$-@���#/1*�����*%(�&%���4�'05�&'n������#/1*�oQcTBC.JQFic.Uic..

+�4�0'��2%�&%1����#/1��+�-���*0��+*/�%2�&*8�2%�&��+�2%+=���+�p�*��>JCicl...

. M'�'(*�&5�$-0��4�*%��#1'&*�'�52&*%������#�����+'&%���4�'05��%&�#'(&%:��

BIFRCJDIEQJj.VWXY9.��#':*%&*'���=#%1��&'��%(&5:��+*%#��-&*�*%:�M$-�>50�q=�%Z�P*%;���

o�4%���&*:�3b1#�%>&*'�6p7�&'��:*'4��Z�&��2/�)�:%&�'&�'�r0=+&%1��M$-��%0&*0�s#'&�*4�%��
�����������������������������������������������������������������
tu
vwxyz{|}y~}y��{��{�x}y�w�{���{��{����

t�
�����y�{��{����



���
�

������	�
���������
�����
�������	����
���������
�� ���	�
�!��� �
��"

��
���!�� �


��	��#!�$
����������
�
��#%����
&
�	 ��
���!�� '�
��	��#!��#�
�#���!� �
���(�
��


)*+,-+./0,12345/6-./578424)*+,+19:+/1,4;/48/<202+9:624244590.24=*/1>/5,64454*989:?4

-)/;+2,���@�
����������
A!#!@'����
���!�%�
���!�� '�
��	��#!��#�
���
(� �
���!�� �


-),:6901,B4	�'�
���� ��
!���� �
��
�!�� ��
(�%���#�$
������%��#�
�
��(���C���#�


������!���#�
��!�
�@ ��!���
��(���!�#%��
&
�	 ��
���!�� '�
��#%����#�
���


�#���!� �
��	C
���!�� �
�����!��#	�
�!��
��D��B4	�'��#�
!������
(� �
���	�
�
�(����


�����D#�
��%�	�%
��!�
����%����EF4

4 G�����
�����H�#	�
�#���!� $
��	
%�	
�
��!����	�
�I����$
�
�	 ��
�	�"@�
JK$


	��	���	�@��
L	�"@�
JK
�(%���� 
M
��%�'�!���
���!�
����	�"@��N
	��	���	�$
D�H�	�
4

�
�!�!���	�
���!
MO
�(���'��
���������
JK

L	�"@�
���$
��!!
#� �
�	��
%@�


P��	#%��������
(� $
�����!H#�
��"
!
Q��@�
AH#!�
�
����������
%�C
�#!D��%$
� 	


Q��#�!
&����
���������
�����%�����
L�@���!�����
��������'�
�� ���	�#�
��


AH�##!�R��
��!���� �
�
��!���
!��� ���
�
�	 ��!�S4T'!P
L��!���	�
���������


��������
!
I����#�
&��	�%
� ��H#�
P��	#%"
��������@�
� ����#��	�
UL��

��
�����


��������'�
�� ���	�#�V
A����� ��
A#�����
���������
�W�������
�
!
X�	�%
&��
Y4

./8,1;���

�H�#	�@�
�(����
���V
X�#�� 
L(�!��
���������
�X��	��
!
A�� 	��%
Y4

!���"�#�
���������
L(����
���
�
%���#!D��
�P�#�
�!	�������
�
��@���!�#�%��V


��!����!
&"@����	�
Y4�P�#�
��
�����
�����@����$
��P����#%�
�
������
&����H
Z[\\
��	�


�	 ��
���(���
������
L(����
AH�#	�@�
���
����"	�!���
�
���
���(�$
(���
��


U����
&�%������	�
���������
�A��!��"��
�
T'!P
X�#���!	
���������
�W�����B4	�'�!�


�(%"��
��������	�
�P�#�'�
��
�����
��#%����#��E]44

G��#
���
��@���!�#%H
�H�#	�@�
�(����
���
!�	��#!��/4;/452/-174*/.34̂]__̀4

��	��#!��
���#
��@���!�#�%��#�
��
�!��#!� �
���
a��'�!���
���
!�	��#!���
��(��	�


�	���'�
�
�!�@�
���%%
��@���!�#%��
&�(�����
����#�
#! ��	'�
���� �
�C
��
�� ���



���#!���
Z[\O$
��"#
�����
��
�	��#!���
b����
�!����%
��
���
AH�##!�!���


AH�#	�


�(�'�
���
�	 ��� 
��"
!
[
���#'�	
@�����#�
���������%H#�#�
	���������
G��#'�	�


@����
���!����
!���� �
��
�%���
! �C��
!
Z
��
M
���$
���������%H#
���������


A���	����
��@���!�#�%��
AH�#	�@�
L(����
��������'�
�� ���	�#�
�����H
Z[\\
��	�


��@�H�� �
����"��%H#�N
4

�����������������������������������������������������������������
�c
�defghijkljmno�

�p
�defghijkljmnm�



���
�

�������	
�����
����
���
��	������	������������������������ !

"���#���! $%�&���	����'���!

�
���('����	�%���%�	��	���"���#���!

$��)*�(����	#��+�'�,�

��������������

'�-���(���#���!

���-%���! .-���'-���/
#�! 0!

1
��#��! 234!56789:!;!<��#-=! �!

/������1
#���! ��	�'-���/�	��
�;!<>�=! �!

?@78A443! 234!BACD3!;!<�'	�=! �!

E�����! .-���'-�������'���;!<������=! �!

E�'�'�	��F��	�! "���-�/�''����'���;!<�(��=! �!

G3H@I@H3! J#��K��������;!<���	���=! �!

LMH4MN843! .-���'-���"���O'���;!</�	�P! Q!

L@RAS7@R8MA! J#��K�T��%���;!<U��V	�=! �!

��
�����! W734NMX8AY!Z[A6R3!;!<"�%���
=! �!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\38AC]! Q̂!

�������	����-�('����
��
�����-��'�����_�-	��
���(
������'��'���%̀�����������'�&�

��*��
���%��-�̀������'��
#������'������J��	���	����'��'�����-�	����������(��������������

%��'������(
�������	��	���'���.)
#����-�	�#���������	#����-�('����������
#�	��_��

a78ARX:����������	������	������
��%��)�	��#����
�����-��	���%��'����'��
����������

(
���'�������������	����
�(��'(�-���	���;!���%��O'�����"�	�_'����������(
���'����������	��

'����'����	����
��������'�
����
&�'�����	����'(�-���	���������	#����-�('�����	����
�	���

a@H�����	���'��������������������bcb�;!0dee]!!

f36AD3!47!Q��.������-�	�#�������0!

"
������-��������! ��'�������#�	������������-�	�#�!

"�	�_���gh! 0̂i�j!

Q0!;!� !! Qkîj!
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b̀X�UdUXVê[]̀Rb̀XT\U[̀kdTW�eU[d�pX̂Vl[j[c̀�\q]TVh[XT[SUZTS&Rc̀R̀k�[c̀RSlc̀jTX̂T[fQgh[
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./<*40L/;-�Ẑ �P-Z46/.*:,-<1+)8)*+/,-XX�-N:84-=0=*+\2+/-1-EDhf@j>?�AsAGhA?A?jejCjHp?

N/1K+/21/Y0L9)-]/6/,/*LO9-01;4<6+9:2_t-=.)9*+4*:2_-9-21)0+/-5/3/5/*<=,̀Pabn?�B?

901:0L;+/-<1+)8)*+)-,+)8:-K51:74L49)x-XX�--]�������������������������������������̀P-?

�BlFj@?HBCBFDEB?hBlFDfH@A?yz>?�AsAGhA?A?fj�Bh?IIJ?FAB?eDHCgB}49)8:-21/;)x-*)-L/-

9:L:21*/P-�/5545-94N/2-4K41:2.+-N:8-K549)<14*:-4<-,4�BFHp?E@CDGgBFAj?�C�AA? gBCEDFBh?

*)-<)*:-L/5/*P-XX�-9-094+2_-<1+)8)*+)2_-*+/-243)8)-0+\-K51/<-*+21:,>?)N:-9:/6+,+*49)x-

HrG~>?;LO51:-0L)6+-./.-*)-K51/01;4<1+/P-�).N)5<1+/.-.)0;5)9:,-K51/.)9/,-N5=L)6*4q2+-XX�-N:8:-

1)NO.0L9)-K46+L:21*/-<4;4*:9)*/-*)-./.-K51/2+9*+;)2_-K46+L:21*:2_P-Q/<*M-1-K+/5901:2_-

43+)5-¡[-1-L/5/*=-¢M</221:1*:-N:8-Z4,/*<)*L-wN94<=-Z5);490;+/74-[£_-K8;-�)52:1-

dAjHC>?gj�DClDEjFr?eCgBg?ipF@GhDFjCApfgr?yz?Fj?@Cj@DEf@AG~?IsjFHjG~?¤a?@EABHFAj?anbm?

54;=P-(),45<49)*+-140L)6+-L);R/-2184*/;-�Ẑ -X¢¥-̂8)<:08)9-Z4.</5-9-�=<*/.-�)8/.-K4<-
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