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MLTJNKĴIJQRSbMXTRJ\MHŜISQIQH_cS[SdQe����>��(>�$<�>�&���#&�����
��(���B
�f�
$��"!����

�>
&���=
���������
��(��(�>�
�<$&D�<#%<B'�!<=��
=
&(�=<�
�!����gh�ij3�2,�16�,�3+,-.��/�+�5��6

�����+�019j�2/�76.+�.�j�3�j.+75�k��0j3�2+lm�����n7��m./�5�21�6+.���o�4�6-.�416/�73m7p�/+�j3�73��j382�

q+j�3+�n1.�n���1�r15�.-236.+�r��4n1014�n���1�.�i13/+/���.�stst�j1n�h�sh�*+,+.�+5u7m�0j3�.�2�5��3+n�0�1nh

svt�o�4�6-.�416/�73m7ph�wh�r�6j+n7���6j.+/�+�012j-lm�/+�127�/n+7p���j10�5�n�7p���,�823mn1/6m/�/6+4/m7pk

rmn1/+.7+��21�680/��*+,+.�+5u7�,��x��j.���+4+j,1.myz�{+44�{�/6�j|�xp�40�2��nyz�73m//m�013+��123�/+,��0j+7m

rmn1/+.7mh�}h�~�l�4��rmn1/+.7+�0j3m��0j3�2+lm�o�4�6-.�416/�73m7p�/+�127�/n+7p�,�823mn1/6m/�/6+4/m7pk�013+

��j.���,�+4+j,1.m,�x7+44�7�/6�jy|yp�40�2��ny�1�n6-jm,�,1.+�.�0n6�wk�3+0j101/�5��212+6n1.u�10��n8�x10��n�/+

2+/�5�012j-lmy��010j3�3�.�n+3+/���/+3.��n+k�/j�6�4��1/��n1,-jn1.��1�1j+3�+2j����,+�41.��1�k�n6-jm�9.�+273m�

o823���7+�121o1.u�10��n8|01,17k�.�73+����6j.+/�+�012j-lm�*+,+.�+5u7��1k�16j3m,+�0�/n6m�.�njm6�j��,�17�/m

1��j6�x212+6n1.+�10��n+�10��n�/+�012j-lmy��j1323h��������r*�h��h�rmn1/+.7+�31o1.�u3+/m�5��6�3+0�./��

o�3n14�3m5/u�j�4+758�.��41�6+01.m7p�01�u73���3+�j+/�73/m7p���nj+51.m7p�1j+3�,1l4�.19���7p��u73�/�+��3

.mn1j3m�6+/��,�1��j6�0j3�.131.m7p�j-l/m7p�4�/���416/�73m7p��j-l/m7p�0j3�.1�/�n-.��.�6j+n7���5�2/�5�012j-lmh��h

ij3m��0j3�2+lm�o�4�6-.k�rmn1/+.7+�31o1.�u3+/m�5��6��61�1.+��,�/�,+4/��7�/m�21�680/��.�2+/m,�6�j,�/���/+

2+/�5�6j+���k�3�3+7p1.+/��,��737�.197��p+/241.�5h�vh�*+,+.�+5u7m�.m,+�+k�3�12/���3�+j6h�s����6h�w+���6+.m�+om

0j3�2,�16�3+,-.��/�+�.�3+nj�����73m//197��j�3�j.+75�k�3+n�0������n7��m./�5�21�6+.m�o�4�6-.�416/�73m7pk

j�+4�31.+/m�om��0j3�3�1�1om�3+6j�2/�1/��0j3�3�rmn1/+.78�4�o�012.mn1/+.78k�/+�012�6+.����,1.m�1�0j+78�.

j13�,��/����12�n���0j+7mh��h��373��-�1.m�10���0j3�2,�16��3+,-.��/�+����i*���6+/1.�:�3+�u73/�n�/j�}�21���r*��h

i131�6+���.+j�/n��j�+4�3+75��3+,-.��/�+��u�1nj�941/��.���616/m7p�01�6+/1.��/�+7p��,1./m7pk��6+/1.�u7m7p

3+�u73/�n�/j�w�21���r*h�



�

���������	
���������������������

�����	�����������

����������	 ���	�!�"#�$�%�	 �
 ��&'()(*+,-./.0+.'123,456.'(,+7859/.2'(,5,0.9:5;2+,-./<0+(7+.=>�

?@ABCDE�FGH�IJK>�

?@LMB@>�

&0,49-34.6NO,O/<0,9./5032P,*OQ,637./+2-7(R5,S3S:(/O,-.NO4<0,T,S-.2O7N50.,2.UN50+:.,/.NS3/.*7.,0.9:5;V

0,2.U3/,5N9(S+(,5Q50+1-30.7+.,O/503,9./50(',*OQ,637./+2-7(R5,S3S:(/O,-.NO4<0=

���W���$��X!$�	 �YZ��[ \�Y�$ �]�
 ��$�%�	 �̂_�����!�̀a�%	��	��!����W�Y[���b�X����� �W�]Yc�	��!���bde�Y[�����X��

d�Y[��	���$X��fgG�

hiAGDLGjgG�kAHGlmgCBMn�ogGLiCDpg�LMF�H@iAGqM�CA@H�o@AMjiro�j@�s@igpt�HCqB@ju�MlHgGLCjG�H@mrogGjg@n�C�iBrAvpt

mCo@�o�@ABw��x�MqBw���kiB���LMF�o�@ABw���y�MqBw���kiB���MqB@ov�zHk>�

���{��|�!�[_�	����!�%�!��] $	�
��c\�$ ��$�%�	 �
 ��]Yc��!�[_�
�����!��$[�����$�	�!���Y%	��!�%	��]Yc

�!�[_�
�����!��$[����Y[��
	 
����
�% ̀$
��[�[��%�$��YX�	��

mgGqgup@pt>���,*OQ,�
 �̀a��

*OQ�

�����!$X̀$\̀ ����,*OQ,$��̂ $̀�
 ��������������

���}���
~!%�̀Z�������	��

���������������|�������|��������������������_���|�|�������_

������|�����������������

����b���������������������|����|������

����b�b���%X���
̀Z��]Yc�YX!�	
 �
 ����X!	��$�
 ���!�"]
�Z��$ ���]
"̀ �$�	�	�Z_�� ]��	�
 �����$

�!\c
�̀a�X!$�X [�	�

hiAGDLGjgG�o@AMjiro>�

�j�CAm@psG�lCl@BiCoG�

����b�������Y�̀Z��~ 
�
[	��]Yc���
% ̀$
��

hiAGDLGjgG�o@AMjiro>�

�j�CAm@psG�lCl@BiCoG�

����b�d����]
"#���̀a
 ̀$
��]Yc�$�	�	��

hiAGDLGjgG�o@AMjiro>��@m@og@supv�MHj@�o@AMjGi�H@�qkG�jgCjvn�sG�GLg�?viCj@op@�ovi@�Gn��G�o�CiAGqgG



�

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

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

������	�����	����!���	��	���������	��������	�	�����������	�������	�����������	�	�����#	������	�	����	����!

��������	��	��������	"$$	$$$�$$	��	�����%	&	��������	����!	�����	������������	����������	�����������

�����	���	�����#	����������	��	�����	���������	����	����	�������#	������	��������	�������%	&	��������

&���������	��������	����!�� ����	��'	�	�����������	������	����	������#	��	��������	�����	�	&���������

��������	����!�� ����	��'	�	����������	������������	�	�������%	(�����	&��������	�	����	������������

����������	�������	�������	�	����'��������	��������!�	��������	����!�	��	������������	������������	�

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

�������%	)�	������������	����������	�������!�	�������	������	*������� ��	�'����	� ���	����������

����������	�	+��%	,-	���	.	���%	�/	0-&*%	

*������� ��	����!�	��	����������	���������	�	������	���	��	�������	�	������������	��	�������	�

����'�������	�����	�	�������	����	������� ����	���������	���	���������	����������	���	�	�������� 	�

��������������	����������	���	�������������	����	����1	

-��������	���������1

2223456789:;<=>6=>?@ABCDE2<6

222343F567GHIJKLM6LMNOPQRSTUK6GNVSWOGTS6L6KVJ364X6PIJ36F6PIJKLM67RY	

222343456CKZKLUK[\QM6YVRSLUHP[S6LMNOPQRSTUS6LMNGTKLQM6TK6YGHIJKLUS6KVJ364X6PIJ36]6PIJKLM67RY	̂��

*������� ��	���������	����'��� ��	������������	��������	�����������1	̂��	_��������	�����������	��������

�	��%	"̀	���%	a	���	.	������	b��/	

2223c56=>?<C68d=2<9BCDe6:?f<9<E>Bg67hCDC6=>?8E<=Bi6=6BD@A6=:;i7EDj8

78;=2Dh9CDE2<k6lD6E2D6789@Dj<68E6=>?@ABCDE2A68h<C6:7DfE2<6=<hAE?26A9C2<fA6=

78:;i78=<E2A68h<C6:7DfE2<6?h>;Dh2<6:D@D?Bm26

8WLUKHQRSTUS6G6TUSYGHOSnKTUP6LMNOPQRSTUP6GVKR6IYSoTUKTUP6LKVPTNpL6PHRUKoP6L6YGIJqYGLKTUP6

�̂�	

8WLUKHQRSTUS6G6IYSoTUKTUP6NVMJSVUpL6ISOSNQ[U6

)��

2223X56=>?<C68d=2<9BCDe6@Ar698?AsDE;t=6k6:?f<9<E>Bg67hCDC6=>?8E<=Bi6=

78:;i78=<E2A6E<6=DC=<E2D6C<s<=2<m<BDj86=6BD@A678;=2Dh9CDE2<68?8@2BCE8dB2k



�

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

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

,&)(& �-�!#.2�.#'#�"�& -3/�#�(-!#(")��*�1�,�.4�*(")�� &�-#.#)�-����/�#*" #��."2�*��#���(&�*"#- !#�"��/-���

(& )��*�*�����!#�"�����(& )��*"#��-�5�67��)�5�8�(��5�9��)��*��:&-�,"��%���/��&("��(&+*"� �!&���!��!,& �&+;�!

&-�,"��%#1�(-!#!�<��&��*�3=5

>>>�?��������@�>�A��BC�D�E�A���
BF������G�A�F��	����B������F���H��

����H����F>��F���B���F>B���
��>�I��BJ�����BD������>B�A�BF>�����D>��F�@�>K

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

>>>��?�������B�>B���BGF>�F>������F�����A�>�G��������H����F>���

<���!�*��&�����L2���*�(-!�(� ���+*"� �!#$�&�-#)&*��L���/��"4,%��L�-M*�"#'�*��&��*����L��)%�,�*�&�-#)"#

&)����"�L�N�����(-!# ��(%�*#1��#-1"���)�%� ��"��&0#-�2���.#'#�"�&�-#)�(-&*� !#�"�� !"�%���&+�"�.#)���-M�)!��O�*���1

&�-#)"#2�*-�!�!�(& ��"#1� ���"�L�*��&���"�2�*�-�&+�"�"�(& 1"&�M*����-!#�!���M-��L��)%�,"�!&)��%��!-#��"!&*��#

&-�!�!�%4�!#�"#1� &*& M*�&�-#+��.4���L��!���)%�,"�!&)��%��*��&���#���/�)4�*��&��*��#����#'��"#�P�!,& �"#�!

!�%4�!�"�"#1��-�8� &�QR<S�:)�%� �������*#!*��"#�S�1�*"�.4�#,&T�/3 !"#�&/�",&*�%&�<��&��*�32���M-#,&

&0#-���!&)��%����.*�'#.�&�#�"&��=5�

>>>��?�������B�>B�����B�>����BDB��I>��

>>>U?��������@�>�A��BC�D�E�A���
BF������G�A�F��	����B������F���H��

����H����F>��F���B���F>B���
��>�I��BJ�����BD������>B�A�BF>�����D>��F�@�>K

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

>>>V?�>FFB�A���
BF���F>B���
>BF>�FB���WXY�>>>�?�Z�>>>U?

[&-1���-!�&0#-�&*��!,& ���!�!�%5��-�9� &�QR<S2� &��1#����(&�*"#- !�.4�#��(-�*�"#�"��&)M/�(& (")�.4���L

&0#-�3�*��&��*��� &� !"�%��"��*�.#,&�"1"#�"��:*���1����'#�(#%�&1&��"��*�=2�&�"�#��(-�*�"#�"���#��"#�*��"��.4�!

 &��1#��M*�-#.#)�-&*��L2�&+*"� �!#�"#�&�(-!����#'�&+�"���/�/-����(-!����#'�&+�"� &��#.�)�1#.�,-�(�

��("��%&*#.�*�!*"4!���!��-�5�67��)�5�9�(��5�6N=��)��*�2�!,& �"#�!�S�%4�!�"�"#1��-�6\� &�QR<ST

�B��I��>]������BA���

>]�?���>��

>]��?��̂_̀�abcdefegdh�chijkdegdh��l-!#��-,��"#&,-��"�!&���

>]��?��hihkdhmno_�pnbh�kgdeqdegdh�khbdai�

r"#�

R�0&-1��.������#1���*� "�1�

>]��?��̂cekdbame�qds�abcdefegde�chfdoceX�gh�WtoceY�k_Xtghgdh�chijkdegdh�

r"#�

r��#'��(& �;�"�0&-1��.#�����#1���� !"#���"��!��"�!#�u�



�

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

������������	��$

%&'(

)*+,-./.0(-&1(.2*3'4&'(*5'67(8(+*-70/&(9070:*;<8(':'976*4&/.4=/>(:,?(@*2A/.'4&0(@*(*5'67(9070:*;<8

':'976*4&/.4=/>B(

%&'(

C45*6D0/E'(@*@079*8'B(

�����F����	
���������������������	�����������G$

%&'(

)*+,-./.0(-&1(.2*3'4&'(*5'67=(806&047*8'E(

%&'(

H2*3'4&'(*5'67=(806&047*8'E(@*+,-./.0(-&1(7=:9*(.(E'@4*/.'-4=D(.2*3'4&'D(*5'67=(.0-0@4&/.'EB(

%&'

�����I��J�����"	���������!���	��������K������	������#�����������"�� "���� ������������� �

LMNOPQRNSTUSNRVWXOUVYZTVPSUX[RX[PTOTUS\U]OPVWP̂ZT_WR̀USTaUVabNPVXY[VYZTMRNQVPN]QcUTWVVUcRXY[VPd

e&/.?0(8=9*408/<8(((

f6.'8&@=8040(D&4&D0:40(:&/.?0(8=9*408/<8(

g09-=D0:40(:&/.?0(8=9*408/<8(((

h6=7'6&0(-':'9/E&(8=9*408/<8B(

�����i�������
��G�������
��� 
��	���
���G�� !�"	��
��������	��
 ���� ���$

jD*80(60D*80(?1@.&'(.080670B(

k.=(+6.'8&@,E'(-&1(*;604&/.'4&'(:&/.?=(,/.'-74&9<8(,D*8=(60D*8'EB(

f6.'8&@.&040(D09-=D0:40(:&/.?0(,/.'-74&9<8(,D*8=(60D*8'EB(

C45*6D0/E'(@*@079*8'B(

H0D<8&'4&'(*?'ED,E'(,-704*8&'4&'(@=40D&/.4';*(-=-7'D,(.09,+<8B(

l@6'-(-76*4=(&47'64'7*8'Em(40(97<6'E(?1@A(.0D&'-./.*4'(@*@079*8'(&45*6D0/E'(@*7=/.A/'(@=40D&/.4';*(-=-7'D,

.09,+<8B(



�

��������	
��������
��

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


�
�������������

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

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

#$%&%'()*+,-./)010,23456-75/)

837096:76/50).0;2)<370<349/:70560)/+,-.6)010,23456-750.)=>?@ABC?DEFGAHD?CFGI@HFJKE>?@ABC?DEHD?CFGI@HFJK

FADHILCILAE@EHDMHN@AFGAOPEQ�
�

Q��
�������R����
����������
��
��
	S�������
	�����	��!����
�������������

T/10UV)9;,/7/W)010X052VY),2Z3V-[)9/324\-6)]̂:_)<370:X6420X)/+,-.6)010,23456-750.̀)

837096:+.0);6̂)4a3/56-7056/)-4):4)<370:;2/9645V-[)9/324\-6Y)9V56,/._-0)7)4<6;+)<370:X642+)7/XZ96056/̀�

Q��
�������RS����
���������	
������"�����������
�������������������
�����	��
�
��������
	������	����!����



�����������������
�����

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

b����	
�����
��������������!�����������������������	��
�
��������
	���	���
�!��"��������S����	���������������

!��"��������������R�c��������
�������d������"��
ef��

��������	
������"�
�������������
����������
�
��������
��S������"��e�����
�������	��
�����������������
��


���"��
e��

���������������"�
��
	
����	������
�������	�������������������	��
�
��������
	��

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

g������������

g������������S���������
�������������������"��
eS������"��������������������������
���
�����

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

#$%h()ijklmj#*)nomTk)npmjl)

#$%h%&()i3V2036/)4-05V)4q032̀)

#$%h%h()i3V2036/�

r��
��� s����
��




�

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

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

� ��������
� ����� �����
� �������
 "����

#�������������
����������$ ������� ������
	��
 
����	� %����

��
�����������������
	��������!���
��� ��������
���!
�� %����

&'()(*+,-./01/12.345,671859:7;<,1,=0>75?,@12.,2,.70(,)A..,:/0(,B,:/0.2;,CD6,E�� 
���#���
�#����� ���F�

G���

&'(*+,H5I18?.8?5,D,1IJ1/D5345@<,94.K1I,=13=:7538;?3;<,6.70357/021,43312.8;?35,

&'(*(B+,&3L17@.8?5,3.,05@.0,35I18?.8?4,D,1IJ1/D5345@�

M�����!�
�����#����������
��� $��
������� ����
��N
���O�

P� 
��� ���
�	
�� ��� 
�
��
������������ �
!
���� �����
��������������
��N
�������������
 ��� 
������ 
���

�
#��	��	��

P� 
��� �����	
����� �����
#��	��	�����
��������
!���#����� 
����!�� ����N
��O�

Q�!
�����������N�����	
�����
����
�������
#��	��	��E������!�� ���
�����FO�

R�N�����	
���������
�

&'(*()+,&3L17@.8?5,3.,05@.0,94.K1I:,=13=:7538;?35I1�

S������� 
��������#�T� ������	$�
#��!�����N�����	���������
�� ��������
#������O�

R�N�����	���������������#�����!������������������ ������ �����!�#��������
���	�
#���� 
�����!���� ��$ ����

������$�
����������������������N
����	
�
!�� ������	$����� 
����	
���#����O�

U�������������#���������������O�

P�� �������!�#�����
��������
!���#����� 
����!�� ����� ��$ �TO�

Q�!
�����������N�����	
�����
����
���������!�#�O�

R�N�����	
���������
O�

&'(*(*+,&3L17@.8?5,3.,05@.0,6.70357/02.,43312.8;?35I1�



�

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

	�������

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

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

!��	��������	����	����

"#$%&'()*+,-*.-'/0/1,234)*54-'

6��������	�����������	����������������7�����
�	����	�������������������	��������

6��������	�����������	���������������������	��7
���	
���
������	�������������������������������	���������

8����������	���������������������������������������	�������������������������	������������������������

��� �������������9����	���������� ��

:
	����
	��7
	���������	������������������	���������������	���;���������������� ����	�	;���
	���
��9��

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

<�������������

8��	��������������������	=�����	��� �
	���
��9���	����������������	������	�����7
���	����
�

>�������������������	�����	��	
����������	�������������������������	���������

?������	�������

>������	������������������������	���������

>���������������������7��������������������	���������

!��	�����������	��
	����	���������������	�������
�	����	����	����;���������������	������
����������������


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

8����������	�������������
�������������=����	����	�������	����

!��	��������	����	����

"#$@&'AB"CDC'EBFGH�

I25/J)KL./'M)N')M,3,4/'5O)-4+'P3M,-43J)/Q'5-J-2,/.'LO3J+'J'M,3ML41L'K3',2/R*)'3S/2,+T'4-'P3KM,-J)/'1,U2/.

K3134-43'J+V32L'J+134-J*+W�X���

X���=������������������� ��������������	������������
�	����������������

"#$Y&'"DZF[BC\]̂'C_B"D"̀a[C\H]D̂ '



�

���������	
�����
���	����������
�������
�������������	
������� !"!#$%&'()*+),-%

.�
�����/�01���
���
�������
�������
�������������	
�����2

�����3��4��������/�������
�����5��6��
���6�
��
	�����������
������/��6�	
���	
6����7�

89:9;2<=<=>=?>?@A2BCDEFG9;2?=;==A2

HIJKLMGFM2:MJNFGO2PIQ9D9GF92RGFCPIKRA2EM2REBSTDO2G92UFSGV2UC:JEMWT2ODEFMSMGF92E9NKRFMGF92XUJEM:9JB

GFMCBJ9GFLECGYA2UJEM:9JB2CBJ9GFLECGYA2GMBCLZ9LZM2E2CBQCPEMGFMN[;2

\FM2

]PI9E9̂2UCRCDY;2
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