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 A�MNOPQRSTRU�MVOWXVWOP�YMZ[\]�̂R̂VR_̀P_�ab�c�TPNOPQdeTaf]�QXdgSP_�R̂TRQThe�NPOPieVOh�RjeTXa�NdPTRQhk�a�lPXVaSêXak�NRXPbPVedef�OebWdmVPVaQTR̂Va�ieORNOa_Vaf�NR�OPbQaVag�YMZ[\]�bPXOeNdeTP�NOaXPbRi�YnZ[�RV�op�iPf�oqrs�t�ruq�vw�NRO_xXe�



����

�������	
������������������
�����
	�����	���������	��������������������	������	����������	�����
���������������������������������	����� ���	�������� �	����������������	��	��!�����������
���"��� ���	�������
���		��������
���	����������#������
��$�����%��	�&'����	��()'*�+�')(,-�.�	�
/�0�
�����#������
��$�����%��	�'1��������'11&��� ��+�2345�677�8� -��	�9��������()('��� �:�;<�������������� ���	�������������	�����
�������	�
�,�8�����-��� ��-����	����!�������������=��������()('��� �>?�@AABCDEFGDH�D�IAEDJABDEK�CLHJLMNEAOJD�PA�BFQRDJDS�TUVWX�PA�RYZLPBDRLCLEEYI�[�EFPBFRMLEDHI�R�OAAJRLJOJRDD�O�\AOJFEARMLEDLI�UARLJF�]DEDOJBAR�̂ LOP_̀MDaD�bLMFB_ON�AJ�cdefgehffi�j�hkh�lm�TAO_CFBOJRLEEAI�aAIDJLJL�PA�EF_aL�D�JLnEAMAKDHI�̂LOP_̀MDaD�bLMFB_ONo�pO�DQIe�D�CAPeq�ROJ_PDRZDID�R�ODM_�O�c�HERFBH�hfhc�KACFr�HRMHLJOH�PBLBAKFJDRAs�TAO_CFBOJRLEEAKA�aAIDJLJF�PA�EF_aL�D�JLnEAMAKDHI�L̂OP_̀MDaD�bLMFB_ON�pCFMLL�t�T@VWre��u�aFvLOJRL�CAPAMEDJLMNEAs�ILBY�aAEJBAMH�EFC�wABIDBARFEDLI�PMFEAR�D�nACAI�IAEDJABDEKF�BLFMDQFGDD�ILBAPBDHJDs�PA�BFQRDJDS�TUVWX�RYOJ_PFLJ�]LxRLCAIOJRLEEYs�OARLJe�y��������z�{����	�	�	������|��	��
����;<����� 
��������	
������������������
�����
	�����	���������	��������������������	������	����������	�����
���������������������������������	����� ���	�������� �	�,�}/� ���	���������	�����	������	����� ��	���~������~�	�%���
�����%	�	�����������������������~���������	������
��� ������������������������������������	
�������������������
������
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I���@?B<B�RS�T6RU68V;T9W� �̂�4]4YXX� �̀_\_Y\̂� �̀ẐXY[p� \�4p̂Y\̀� \�̂_\Ŷ̀� 4Y[X�p�qSarS:S8h6�9�97a6T9;�T6cdTSe:;fT9d;ghSs�9�T6cdTSel;:Sa9d;ghSs�V9:;U6:cUn�A8�:Sl�d9gV;�R;U9Sa9d;gh9f�97a6T9sD�JE
�t����!������u����!������)
I
J� L*IK+� )�I*L� JJI

� )�IJK� 
I���JE)��H��� 
L+I+*� 
��I�+� 
**I�+� )��I��� )*�IL�� 
I
+�JEJ��H�v� +I��� +I��� 
JI)�� �I�K� 
�I��� 
I���JEL�M���!���� 
�I��� )
I+��� �I��� )JI��� �I��� ��JEK�M�������!&� 
JI��� 
LIK��� 
JI
�� 
�I*�� 
�I�L� 
I
��JE��M�����wO�����!� +I��� +I��� +I+*� )
IL�� 
)I�L� 
I
J�JE*�M��������� �IJ)� 
�I
L*)� )I�J� LI�J� KI
�� �I�K�JE+�M������������"� L�I�L� L)IJ�� L+I��� +)I
�� ++I�+� 
I)
�JE���G��N���� ��� �)�I��� 
���
I*��
�
��I���
�)��I���
�L*�I��� 
I
)�JE
��M��������&� �I��� �I��� �I�L� )I*�� )I
+� 
I+K�@?B<B�RS�T6RU68V;T9W�4�4\̂Y_̂� 4�pZZY4p� 4�_]_Y_̀� 4�̀̀_Y[_� 4�X4[YZ_� 4Y4p�_�qUS8;a;T9;�T6cdTnf�9�T6cdTSeRU6h:9d;gh9f�l;USRU9x:9s�AhSTk;U;Tm9sj�g;l9T6US8j�g9lRS79clS8j�8ng:68Shj�9Tnf�l;USRU9x:9sD�LE
��H��� J*)I*J� L)KI)L� 
K)I��� L��I*�� L�KI+L� 
I�*�LE)�H�N� 
LI*
� 
)I�K� �I*+� L�I�+� LI
�� �I*J�LEJ�M��P �w� �&� �I�*� 
�I��� �IKJ� �I�+� �IJ
� �I�+�LEL�M��������� �IKJ� 
I��� �IK*� 

I�*� 
�I*�� 
I
J�LEK�M��oP�����P�� )KI�K� )I+�� )I)K� JI�K� )IJJ� �IKK�LE���G��N���� ��� LJ*IK)� 
��K�I�L� K�JI�
� L��I�)� KL)I
�� 
I���LE*�M������&y��������� �I��� 
JIL�� 
JI�� 
)I��� �I��� ��LE+�M������������"� L�I��� ��I��� �KI�L� 
�KI�
� 
)+I
�� 
I)*�



����

������	
��
������������� �� �� �� �� �� �� �������� � �!��� "!�#� �!$%� �!��� �!��� �������&'��(�
��)����
*��
��� �!��� +!%#� �#!$#� #!�#� �!%�� �!+�������,��*���(� �!��� �!��� �!"�� �!��� �!��� ��-./0/�12�3415467839:� ;<=><<� ?�?@<>AB� A<A>C=� <�<;<>D@� <�?EE><<� <>EB�D�/F8G18H8398�IJ3KL9239526439M�34JH32N93I25O4L9233PQ�K2O1R:S853PQ�G8S8T�$���U�U�V
���WX�� ���!��� �#%!�$� ���!"�� %%�!��� %��!��� �!�$�$�%�Y UZ� %�"!��� "�!"�� ���!+�� %+�!#��� %#$!��� �!�%�$�+�,������*�(���[� %$!��� %$!��� %$!��� +"!��� �%!��� �!���$���,��\]���)�]�� +��!��� ���!��� $$�!��� ��%!$�$� ��#!%�� �!���$�$�,��*���(� ��!��� %%!��� �!��� %$!��� �!��̂� ��$�#�,���������� �!��� �!��� �!��� �!��� �!�#� _�$���Y�XX������ �!��� �!��� �!��� �!��� +�!$�� _�$�"��� � �!��� �!��� �!��� �!��� ��!"�� _�$���&'��(�
��)����
*��
��� �!��� �!��� �!��� �!��� �!"� _�-./0/�12�3415467839:� A@@><C� B<E><C� ;ED>AA� ;@=>E<�<�E<E>?@� <>ED�=� 5̀214a43b4�34JH3PQ�9�34JH32NS8Q39H8GK9Q�c3439T�#���Y UZ� "�!$$� #%!�� "%!�+� �!��� $$!#%� �!���-./0/�12�3415467839:� AE>DD� =?><� A?>C@� E>EE� DD>=?� E>;<�-./0/�c4�2SH8S3PT�18592bd� <E�<=E><=�<@�;<<>EC� <?�E;?><B�<@�DA=><@�<C��BC<><=� <><E�e�f�ghgh�ijkl�mnojpq�rstukmnvn�wj�xjwmjvjykzts{�|}~��jxl�zxpv���sx��un�x�zp�o{kyzptjij��stntxsmjvnts��v�mn��n���jkwmjimn��q����|nx�zksz��ijxlknmxpvzttj��wmjimn��q��~l��plmn��z�nmlxs��tn�gh�����ghgh�ijkq�����'
�����*����������������������������X��'���	�
����[�����)�]�������X���(���[�X�
���Y�UZ�����XW��]���� �¡�¢�£�
)'���X��X�X�(����¤�� �U�����

��]�(���*��'��¥
�¥�
�¦��
�W(
��§�(���X�������X���(���
������'��'�����(]
����*��������W§��_
̈��§
X]�£�����W§��_)
���§
X]�£���
��W��¤�§����WX��(�
���W(
��§
��
)�§�X���)
��'��[�£�'���*��
��X]�£��
[
����X� ���



����

������	
�����������
����������	��������������������������������� 	!��������
��	"#��	����������	��������"	$�������	"��%	�%�����	�$	���&�'���
$���	�$�(�)$	����"	%�����
	�*�	�%�+����$��������%�)�����'���
$���	�$����"	$�*	���!���,����)�	-$�&��)��
	.������)�	-��$	!�)��
	.�%�$���$���(�*�	��!���,����)��&������)�	-*��
$�)��
�&����	*���$�.���	"��*�)���,����
/�	���	��������0�1��$�%2�	�����
��$���!�����
��'���
$���	�$����"	$�*��!�$��%��	����%�!�,3�&� %���&1���"	$�(�*�	�	!����������
�&������$���������������� 	!��&���
$����	��%��2����
	%2
���������	�����������	"�$	�$�%2�$����4�5�����$���	-'*�!���	%	 �)��
���	"�$��	�
��
�
����$����(�$�
���������(�	
���%���	�!�.�$�������	"%��$2�*�	��!��������)��&������)�	-*��
$�)��
�&����	*���$�.(���$�
+�����!��$�%2�	�$2����)�	-$�&��)��
�&�"�"%�	$�
(�"�"%�	$�)��&�/��$�	�����	�!	�1�������	"�$	�$�%2�$���������%��2���*�	��!�����%�62�78�9���*%����	�����&����	*���$�.�����	��	�����:�9���*%����	�����&�	"#��	�����!�$��*	�!���	�����*���%���,;�5���	"&	!��	�$2������$������!�$���!�%���	.���"	$��	� �����/�.�������������%	�2������%�)�����
	%�)��$������	*���$�.�*	��	*�	�	+!���,���0�4���"%,!�%	�2����%�)�����)��%�����	*���$�.�

8�888<888=888�8887888>888�888?888@888�8888

��A0B�C� D�"%�	$�
� ��!���� E��	*���$�� ��0� F�	*� ��!�G�������	������$��1��
�"1

<8�> <8�� <8�? <8�@ <8<8



����

���������	
�
��
�������	���������������
��������������������
������������������������ �����
	�
�
�����!"#$���������	��
����
��
��� ��������	
���	��������	�
����%������� ��������
&	��������� ���
	��%��'(�)���
��
�������� ���	������'�*�����������	���
���	
���������������������� ���� 
����'+�,�������
�
��
����������-�	�.�������
�
�/��������������
����
������
�01�2���
����	�����
����� �
.3�
�+�4�
��
�������
���������
����	���������������5�����������6�����
��789:�
�-����
��78�;�<�
=���*�������
�
�
��
��%���	�����
����� �����������������
��	
��
���������������
�������<
�
��
��������
	
������
���	��
���6��>0��
��?�%��� ��
�.���'�	
���	������%���������%�@$!A"�����.�����
��B����2������
��
��
������
�������'�����8���������
����
������
���
	��%��'�����������>����������
��
��
������
�!"#$�@$!A"�6�����
��7C9:�

DE7FF7FFGE7FF7FF7FF
7FFG�D8G8GG7FFGH
7FFGG
F 7F �F EF HF 8F CF �F DF GF 7FFI�������@#$JI����������I��
.���
����%@
���������I����� 
�	�
�I���������
�K�
�
����I��	���
��I���	
���#@/L	���������<��������4M#!M!�/������@#!AI�����
'�� �������I��
.
�
��

N��
������������



����

������	
������������������	��������������������������� 	!�"�#$� 	!�	���	�	!��%�������������	��������!�&���	'�	$�	��(��	'!����(�
	)	���)(�%��������%����*�����
$���	'�	)�&������	��	���	��	��	�����'�����(���+	���,�	���&���+������
����������������-)�
�.�/����
�0�&�����)��
���!�)	�(�'����1��(�2����345�6�*��'!��	�-	)����*7��%�.�������	���������8�	9��"��8��
	�������8�	9���	!�8��
	��)��������%*���	��!��	�-	)������%�.����8�%"������8�	9���
��8��
�"����	�������.�:�-)�	��8�%��+	�!%��	�	)���%�-	)���8������2*;��)��<
'.�)��������%*�	-����8��	���'��������+��
,�	���	����������4����;�-�-)�	��
������*�8�	��	'�	)�)	��	'!��(�	-1����&��������� �����,����������	����������,�+�	�	����-���$�	�����.�=>�?@ABCDCE�FGHIJ@?HDBEKKGL�HCHDEMN�K@IOKGPDEQKCOEHRGL�CKSG?M@TCC�B�UVUW�X�UVUY�FGJ@Q���Z���		8���!�%���������*�������)���%������!�)(���1�����'�����������*�������%���������� 	!�*����)���	�%�����-	������
�!����)(�	�����	��)����	����&���-	���������� 	!.�Z��
�'	���4���	�������������� 	!��[��;��\3-��'�����������
�'���	��!��������	 	�
	��������	����
������"�	)	 ���������-)�
��:�)����(�	���2��������]� .�[��;�̂�-%)��������%�

_̀_�__�̀_
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