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deefghijkhlfllmnopgqhnfnlhrnhrspreehslrjoijfnlfetonnourplhvhinhwrexfemnhplffihyz{|}~����������



�����������	
�		����	�	� ������������������ ������������ �!"#$!� �%&�'(���!�� ����)��*�+��,�� ��-�./..��0�123��0��������4544�52%67%4189:;8<=><:?:@�9?:AABB�A<=C>A9DD9��EFG�D:9=:H:A99@�?>>@@:A9==>:?A<�IBA9A<J?C:?A<K�LM?9:@9@�IBNI9?A9=M�C@�ABM?:@�IBNI9@�O<?A<:@9@�CAA<9@�P>CD:CC@;�9AAB�A<=C>A9DD9�IBA9JB?:AA9=M@�P:@@<A�@C>?9O<A�P>CD<AA<O<?A:K�QMJM:?9==BB@�J9NBM?�D<J?<<�H9N�J9NA<�R;STU�I<�>>?:�9PVCA>?�C@�W;TTU;�IC@J<�=:?BJ?:�J9NBABB@�J>>J<>?:D<J?><�X;WYU�ICA<�9:�@MJM:?9==<<@�A9PVBK�Z:J[�ABDB@�J<=A<:?A9@�IBNI9?A9=MI9@�A>=:?:�9@@9@�J<:JJ9<�O<:J>AA<<�HC?:A::O:?9?A:�J>@A<=<:?::@\�]B==B�P9AJ9==B�IBNI9?A9=M�=>C�>>V9@�J<NA9==:@�J>@@<@<=>99==9;�ICJ<�C@�J:=H<:=>A9AA>�:=D9:?9@�P>C@C?A:�IC?�J>@A<�CAA<<�A<JJ::@�H:9@9DD:==B�P:@@C:==<K�̂:JB�D<NJJ:@<9PAC:?9??<�IBA9J9NBMJ?9??B�C=:�@::@�P>C@C<�IC?�>>?:�IBNI9?A9=DB�9:�AC:D:�J>?A<@@>?A9PCJJ<<DD:@\]>=99�O<:@�:PD9A9==B�J>:@J<�P>C@C?A:�<?:C:A<�PC:V9A<<@�I<�O<N?:@J:@�J>@A<=<:?9A�>@CPA<9@K�_>V:?A>J?:<�A>=99�A9PVB�J>@A<=<:?A9@�9V>J?:;�9:�O<:@�@::V9@�A9J9D:?9@�A<J:<K�̀AA<9@�P>CD:CC@�@9a<A::O:?O<:J>A>J?9@�J>@A<=<:?::@�O<:J>AA<<�J:=H<:=>@�H>>AA>D:@9@�DM[?�@9a<A::O:?9?A:�IBA9<=<@�J9P:AMJ?99@K�b9N>>A>?D<J?>�C@�DM[?�O<N?:@�D:9=9@J::@AC:@9@�CAA<9@�P>CD:CC@�Q>ND:IBNO9@�J>@@<@�N<J9@A99@�I<�P<I<c<?>A>J?9@K�d<@P<A�:PD:?9A�IC>A>O<A�D<J?<D<<@�M=:DBBNB:?AB�IC?�JBB@A[H<:JJ<�H>>AA>>�A<:�IBA9<?A:<�9:�C=9�J>@@<@�D:9=9?AB�C:J9<??<�H<:J<??<K�LBB@A[H<:JJC:P:@�9:�OC:�MJ?:AAB:@9@�<?>J<?�O<:J>AA<<K�]BDB@�J<=A<:?9A�D<J?>A�J>O<?A<O<A�IB==99@�I>=J:?9@�?9JACN:@�D:9=:O<=A<<�J:=H<:=>@�H>>AA>9??<K�L>@A<�C@�:PD:?:B�O<NA9@�I<�<?>JJ<:V9@�9:�A>=9�D<J?<<�P>C@C?A:�ACA9>A9A>:?A<�J:=H<:=>A>J?:?A<K�

effghi�jklmnoploqprlo�stuvtvwvv�x�yu

z{{|}~���~�|�������}�~�|��~���~����{{~�������|��|{����������~��~��~���{�|{��~��||�~������������������



�����������	
�		����	�	������������������������� ����������������������� �������!"�!���"#!��� $%& �"������� $%$$ '()*+)$+ �,�-�%&��-./01 233/3 40335367879:;95 73 ;<<9= >509955 ?5>@/>: ;0>>/ 95;7>>/ /99= 40335367879:6;/9 7@59 ?/8:;9/>9:A5B C5>@/>:;95 A765 970D00 5A5>>553 @70D56;551 D:995 EFG @:7H/3 @=>/03 40335367879:6;/9 A5 5;9059 9<4A/33/9==3 6:3 /4H09==3 I 5;/9/>D5 /0 @553 970D0B J4D/99/>/3 /99= 9=9= /H/;6/4H59553 6/;=6::3 67879:6;/3 A=>6//3 /4H79955B 
KLLMNO PQRSTUVRUWVXRU YZ[\Z\]\\ ̂ _[
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Z[[\]̂_̀âb\bbc�def]ĝd\db̂�hd̂hifh[[̂ibh̀e_̀\db\[jedde�khfb̂�l̂_d̂�mh[n\[cd̂fb\\_̂opqrst��uvwuvwvxvv



� � �

� � ������

��	
�����	�����������������
��������� ��	��������	����		��������� �!"#"$%&''(�)*�+, �-./��0�0���/.  � �1 �2�3����4��5�35�0��-�0��� �5���6.1��10���5���-�/0.�7�51����/������ �0�������6��4� �61���-�0�0�����6�.�.4���/.0��  ./0��8�����-�/90.�����/������ �/��//��5������ 0��:�  ; ��:���<���-���5���6.1��1 ��1��.�./0� �/.0��  ./90��7�/.�� ,�=����		���	�
�>��������	����	��=��
	?@��������	�A@����=�B���
��@�=����	
?	����
��	�>�=�����@��
��@�	����
�	�@
��
�������
B@
�@�=����������	B�@��@A
���@��
�	���@
�
����=���	B�@��@���	B
���
�	��=�A�������
�	��
�A	��@
��	
B
������-�/0. �2�3.0���0���-��3���� �5�����/0�00�8�C/0�����0�� �/�� ���0�;5� �5���-�/0.��-��3���� ���/0� �2�3.0������8�����-�/0. �1 ���� �-./��0�0���4�0�����4��/.  � ���351�9-���2��4��.��01��5��-�6:1���0../0�� �-./�� �/�  .0�����4��5����� �-��3� �5��6�������90..:� �4�6� ��-�0�� �0�/����.0�5�5�35�0�</0� �-./��0�� �5���6.1��11 8�D.  � �5���6.1��14�3� 1-�� � �6<4�/0<<���/0� �5��-��3���5���-�/0.�8�D. ��� �<6���90� ��5���6.1��14�3� 1-��0� ���1�-���/. ��� ���/�-� �012�-./0� �-./��0�0���/. ��� �<69��� � �5�����.��/. ���D1�-� /��3�1�!5��5�-2� ��5�����.��/. ��(8�E�/�0�����0���/.  �����/..�.4���5���6.1��1 �2��4��.��6��4���61�����/. ��� �1-�0��-��5���<6��;7�D��3�1/�2.���F<�!5��5�-2� ��5���<6��;(8�����<6��;�61�����5�����.��/.  � ��./.. �5���-�/0.5� ���0/.�./0� �5��-�/0./�3�<-�� �0�.3�  � 8�����-�/0.��1 �0.13������4��5���<6��;���8����� G@A	����
����	��������H������/0���014������� �I���.��00�7�I�.05�34����7�I<4� /�����7�I�-�� ��  �00�7��� �/9/���00�7���34� 2��00�7�D�3�4����7�E12����7�J� �0���00�7�K.3-�5�34����7�L��6�-�����7�H..90.��00��5��M��/��/10/����8�K.3-�5�34� �5����0��1�:� ��<65�  <0-�/0.5� �5�� ��6� ������<94�� ���0�2��4��.�:� �10�������/0���014������� �'8N8%&%N���/�� 8�

OPPQRS�TUVWXYZVY[Z\VY�]̂_̀^̀à �̀b�c_
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àabcdefgdhbhhi�jklcmdjbjhd�njdnolnaadohnfkefbjhbapkjjk�qnlhd�rdejd�snatbaijdlhbbeduvwxyz��{|}{|}|~||



� � �

� � �������

�	

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

��	���
��������
����	

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

����

���
�����������	�	�����!��"�	�	���	������ ���
��	����	��������������������������#	������������
�������$��������%�
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Z[[\]̂_̀âb\bbc�def]ĝd\db̂�hd̂hifh[[̂ibh̀e_̀\db\[jedde�khfb̂�l̂_d̂�mh[n\[cd̂fb\\_̂opqrst��uvwuvwvxvv



� � �

� � �������

���� 	
����
���
������������������
�������
���������� ��!"#�  !�$�%�&#� �'���%���()�*�� �$��+������&+��(���'���$�%�&#�,�#)�''��%���-��� �'���.�'(�'&����#���!"��/''����"�&�&(���%&���  &%���0�1�$� ���%�� �$&%������$�%�&��������!"#�  !��� �'���.�'(�'&�����)(���()�$�����2���&'����,�2�&�#�+(�''�,�2!(� %��''�,�2�$�� '�  ����,��� �%%�'����,���+(� .�����,�3�+�(�''�,�4).�''�,�5� ���'����,�6��"�-$��''�,�1&&�&'�����#��7�'%��%)�%�''�0�8&+$�#�+(�''��$�%�&��������!"#�  !��� �'���.�'(�-'&�����)(���()�$�����90:0;<;:��'%�� 0�=>?@A@BC���������� �(��+�� �()��#������'���#�������0�8������#���������.�+���� �#�����%�� �$&%�� � �'�-��$�%�&�$�"*)''��� �����+�)'��� �� 0�5!/��'���#����) �$�"*)''��&&%��� �$&%�� �.�%��-��(�0�4���#��������� �$$�''�� �.�� ���9D�%EF%.'�����.�%%�&�0������) �$�+%����(��.)��-(����(�%��0�G�)#����������%&'#������'���#����� �,���%�������������#)������#�������� �&'%).&)-'�''�0�4���#�����*� �) �)'��(��"�'.)����%&)+$����(���#��%&'#��&%��� ��)(�'�&(��,�#���"&)'�)-$��+�!��� �$&%������#�������0��4���#���������'��%&����� �$!/����'')� ,�%& �#���������) �.�%���&� �� ���!��� ,������%� ���#����������!!�����&%�0�H'��;�$:I �'���#���-�+������)�����%&)+$�� ��'$� ��+�''����'�&���0�1!"#�  !�(�'� �� �(��+�� �#����!��#)&'&%&&����%�+���� ��'$����%���#�� ��)����� �%!!��� ,�%& ��&�)����) � ��''����'��0�J&+���� ���'�/ ��!"#�  !%�� �#��K�)#����� �%�+�!%�� �!"��!-*��������%&'#������'���#�������0�L@BCM?B>MN�?>>OBPQMR?S���������� ����+�)$��%�����.�+���� �'���$�%�&,�#)��#���������) ���#)�����&�#���"&)'�)$��-+�!��� �(�����������!'��9<�$��+� �.��"� �������%)"*����,�$�"� �#����&�)''��.�������#�$�� ����������#���&+(�''������0�4���$�%�&�.�+���� �9<�$��+���!'����(�����#�������� ����+�)$��%�����#)%����'����'%�(�'���9<�$��+�'��0�T��+�)$��%��$������ �!"��� ��&& ��� 0������&�)������#�������$�%��(�-�'&��''��!%�������� �.�� ��')%�� �����/ �U)$�%)��-�����.�+���')V��) ��''�0�L@BCMSBPN�WCOSSBS?QMR?S������&�) �.�+&&�&�$��%�����.�+���� �'���$�%�&,�#)���!"#�  !�.��%�''�����)'��#����&�)''��%�� �/$�"*)''��&&����#��#����&�)�#)&�&&�.�+&&���$�� �%�+�!��'&�� �X�U���#�$���+�& �-

YZZ[\]�̂_̀abcd̀cedf̀c�ghijhjkjj�l�mi

noopqrsturvpvvw�xyzq{rxpxvr�|xr|}z|oor}v|tystpxvpo~yxxy��|zvr��rsxr��|o�powxrzvppsr������������������



� � �

� � �������

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

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

�
�������������������!�����������"�������#��		��������������
�����������	
���������
����������������
		����$%&%%'()*+,',-�.+/01%2/3..+,',�&%22%3/4�5%�6+*50))'',�2'708/���������
������	�������	���������������	��
�������9��
������
��		������������������������
���������:	����9�����		������������������
���������������		�������;������������������	
��		��<�:��������������=����	�������������������
	���
�	������	
������>���
����	���������������	��������
������;�����������������������	����"�������#��		���������������
�����������	
���<�����
����������������
		�����?%2/3�7'+)+.)0�&*+22'%1+/'/)%�"��������
�����
�

������������	������	��������������������������������������������
���	���:�����	���������

���		
	�����������	���9���������	�������
��>���
���	���������������	����	����	���@��������	����>��������������������

�����A	������������	�
�����=�������
�������		���=�		������		�9��������������������		�����������#��
��	��������=�		�����	�������	���������������������������=���B02+,�%/',,3/����������
��������������9�����;�������������:C���	���������!���	����������������
�����������������	��	
�����	�������������������������
������D3,)+E'.*+)3/�"����	
�������	���������������	�����������������

	
��������������9���������	�������
��>���
�����������	��9���������
�
���	����������������������������������������	��������������
���������������	�����
��F��������������	�����	��	
�=������
���������������
	
���������

GHHIJK�LMNOPQRNQSRTNQ�UVWXVXYXX�Z�[W
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�������$������	����	���	���$�����������
������$������	
��

������������	�����$��
������������r���
���	���)�����	
��
�����������#�st���	�������
������
�������������������������,��u����������	������	������������ �
�������������������
��������
���������������!����������������������������	���������������t�����������	������$��
�����$�����
���$����������	
������	����$��������������������!����������������		�������	���������  �
��
�������		������������ �����	��������������� ����������!��������������������	�����������������������������	
��
�	�	����������������������	�������	
�����	���v���������	���������
����������
�������
���������������������������
�����������������������������������������	�����������������������������������������	��$��
���������������������������������������������������������������������������	��
������������

wxxyz{�|}~����~����~����������������

����������������������������������������������������������������������� �����������¡¢£¤¥¦��§̈©§̈©̈ª̈¨



� � �

� � �������

��	
�����������	�������������	
�������	��
�����������������������������������	��
�����������������������	
������	�������� !	���"�#������$�%&#�'������	�������	�(����������	���)���
���������������	
���#�*+,-,../�0�1+.2,3�-456.78492:62377;�.493<234��=+->7-,�?56;;+3�262@�+->@�AB�CD�� E6;3+�FGHH� IJKLM�FN>,/26�OPQRSTUPVWXRWYTZ[SW\��X[SS[\W]PYYTTY�][�Q\̂__̂Y�� à�b� bcad������	����������	������	���	�(�����	�������������	��e�
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àabcd�efghijkgjlkmgj�nopqoqrqq�s�tp

uvvwxyz{|y}w}}~����x�y�w�}y���y����vvy�}�{�z{w�}wv���������}y��yz�y���v�wv~�y�}wwzy������������������



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

)**+,-�./012340354603�789:8:;::�<�=9

>??@ABCDEBF@FFG�HIJAKBH@HFB�LHBLMJL??BMFLDICD@HF@?NIHHI�OLJFB�PBCHB�QL?R@?GHBJF@@CBSTUVWX��YZ[YZ[Z\ZZ



� � �

� � ��������

����	��
����	�����	
������
�
	�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!� ���������"�#�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%�!� &'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �!� ���������"���&$�������'��'&��������������������������������������������������������������������������������������������(���$������)"�����*�&��&"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�(�!� ��������&�,�"��)*��"")����������������������������������������������������������������������������������������������������+�+�!� -������������)*��"")���"�����#��'�����������������������������������������������������������������������������������.�/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.����������"����$�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&"�#�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#���*�&�"�"0�������������"�"�#������1����2�&������"���$�)���������������������������������������������������-�����$��������#&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"����""������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
�"��'��&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�3�!� ��������&�,�"��))"������'�&�$������������������������������������������������������������������������������������������� ���������&�,�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������&�,�"�*�'��)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �4�!� ��&�$���'�#��'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������,�"�'�����"&��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�5�!� ������"&��&�������������,�"��������)������������#��"���������������������������������������������������3��&����"���&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������% �6�!� �&����"���&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������% ��
7889:;�<=>?@AB>ACBD>A�EFGHFHIHH�J�KG

LMMNOPQRSPTNTTU�VWXOYPVNVTP�ZVPZ[XZMMP[TZRWQRNVTNM\WVVW�]ZXTP�̂PQVP�_ZM̀NMUVPXTNNQPabcdef��ghighihjhh



� � �

� � ��������

���	
���������
�
��������
�	
����� ���� �������
�������
�����������	������������������������	
�
�	��������������	��� �����
����
��������!�����
���������
��"���������������
	������!�� ���!�	���	
�
����	!���� �����
������
��#��������$
�	���������������	��	������	�
��%���&���%���'����������!���������������
�����
������$
��"��������$������������	�'����������
���$��	�%���
������ �����$�!���	����$�����	%�����
	����'�$��������	��������	
���	��	������	!�	���$�����������!����� 	������	
�����	�	����$����!���������!	����	����$� �������	����	� �
��	���	!	���������
�������
��	
�������������������
�

�#�(��������	

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

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

	�	
��� �
���������
�������������� ������!�������� ������ �������������	
��$��	
	�����!�������� �����!�� 	�"����		

��������%������ ����������������� �! 	
���������
��#�,��
�������	
������
�����
�� �������������
����

��
����&��	
�

��������$�������
�

����������� ���'!%'
������������
��������	%��� �
������������
��#��

-../01�23456784798:47�;<=><>?>>�@�A=

BCCDEFGHIFJDJJK�LMNEOFLDLJF�PLFPQNPCCFQJPHMGHDLJDCRMLLM�SPNJF�TFGLF�UPCVDCKLFNJDDGFWXYZ[\��]̂_]̂_̂̀ ^̂



� � �

� � ��������

��	��	
��

�������	

���
		��
��
���
�����������������������������������
��
���
�
��
��
��
�������������������
�
��
�������
�����	��������� ��!���������������
��
��
�"
���
�������
#�$�������������	�
�	��%���	�!�������
��������
����!������		�����������
������%����
�	
�	
��

�������	

��&#�#�'���
��
��#��
��

�������	

����	��
������()�����
����	������
��	�����
��������
�	������������

����	�	��������������������*"���������������
�	�����
����������+���	�#�����
����������	�		����������������������
�	��������	��
������()�����
����	��������
����		������	�!��	�������	�	����!
�	��
�	�	��������
�����	
����
�����		�������������	����
���	���

%��	

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

�
		�
�	
��������	���!	��
�����
��	�����
��������	�!��	�
����������
�
�������!��	������'''����
���%���
��������
�����	
�����
�����		����		�
�������%����	�����������		����		����!
�	��
�������
����	��
	���

��	����
�	
���������+��	
���	���
�	

����	�!��	�
������	
��
��		��	
��������	+���
�	

�

��
������
��������!	��������	���

	
����
���		����!
�	��
��
��		
�
��
���!��	����&������
��%��������
�
��
#����������������*"��
�����
�������	�������
�	
�����	���+��������
�������	
���	��!	�+�	�#���(� ��	��
���������		
����������������*"��
���������	��
����������������������		
�

����	��
���,'�()�����
����	������	���	+��!
�	��
�	
��������		����!
�	��
�����
���	�!��������	
�������	��#�-./0123045�/6372730�762827077.9.4�:.3;<4�:23=8.;3<�64�>5??�@A:.3;<B����
��������������
���������	�!%����	��
����	
����	��
���,��()�����
����	�������	�	���&����������������
��
������

�����	
���	�!��	���
��
������#��
��������	��
���,��()������
����	���
���		
�
����	����!
��	
�!����
		
#�����
���
����	����!
����!%�	
�
�����	

����
�
�	�	

������

��
���		����������������#������	��
���
�����
���	
���������	���������������������	�����������������������	�		
�
���	��
���,��()�����
����	�����
���	������������
���
��C��D&E,������%�	����������	�����	
#��
�����!	�����	
�����	�	

�������	��
�����
����

	
�������������	���F&�D&EEE�����
���	������	�����	#���	���
���������		������������
���������	�����	+�	��	
��	���	
#�

GHHIJK�LMNOPQRNQSRTNQ�UVWXVXYXX�Z�[W
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