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g]̂ _̀hbîj�kM�����*,l-���$�Q5��5��5��$����1� ��5���M"��	+�MK�$'��'�m�����������Q�5�%����$��X�5�������

$����1� �'$������$�K�#5��M��X����5�.��$'��4��� �����-��5����$��$����K��'�4��� �����-��� ���2� '��$���

4����Q�5�%��	5����1������!���+�'�����

nB>>oJ


��
&��*,�,

OC::9@P
#5�� ��'5��$������0�Q��5�K��5�$��� �N����K����5�$-���$��X���� �%�$������������U$��������)���'�'�$���� 

K�1� ����!���+�'������	5������K������� �)���'�Q�K���Q5��p����������K��5qr�����5��Q�$� ����5�$ ���

)���'�Q�K���������5����+���$��5�� ���5����5�$����5�$��� ����$�'5�����'� ��'��������$�5�$����-��5���5��������

$���� ���5�$��5����$� ��%�$���$��5�$��5����� �$'���%��R5��$����$'�$)��	5��$���$������5�$�5�K���� -��5�����K�

�������$��'�$����$�������K%�$�$)��$�1���'��-�%�$��K� �������������1��'�Q��5��������-�sef _̂at_h_ugbhjv̂b

��%��$�������%$� �'��� ��'5��$w��x�������$������'��'����U$��-����������)��$������$����1��'����

�

yU�.z

U�.�4�����*
�U���K���#������R�0��)��*
�����'��



����������		
�
�����������

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

������� ��
����	����!	"���#�$

%&�"����'�&���


��(���)��
!�&�	��*�+����

��	)&�',+�-����	��	)&�',+
������&�	����.�/	�&�
�0�(��(((

�������1�2��������3�2��������%
2��������3�

4567689:;6<=6><5?@;A?
8A7B;C?68DA<EFD676>9GGC;6H7?@6956I;B<C@

J//���
+

K<5@A9LE@<A6M9<
H::76NOP����������	&�Q���	R����S���� ��T�&���+U��V��
�	��0�����������,��R	&
�"�����,��.�""���J����W	&��(

+��&����"�R���/�"������WW���&�	W��,���&"�&�	W��,���&����,�J/'�&��W	&���&T��������0&�X��1�&�'&�T�	����		
Y�Z[\
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bmhh̀_�a�cumkam]na_sea�_hẐ ûea[̀ha�eu\̂\̀ZcabuZhmu\cka\]abmi\c_m]	�'	jsea�s\\_ec�a�\_Zmuam]nab̀�Zumhab\e_�a\]

ma�Zcu\kat̀ kkZ]\_�W	��	S���	��	���	%x��	�ZceZkà[a�ehm�sca\]aj̀hke]_�
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	��̂����)��	������&-��-��)�����)	�R��%%R
&�%[���)��%a��&��ê�)��%������Y��Z�
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�ê%�	����
��̂�����%X���)��	��.���	Y��)%�̂ ���%�����Y	����
�� �	��&�������[�
��	�*	����-%���%��%��	&�)�
%a

&��̂��
�	)�	�X�������)����	���%���Y %̂)�)-�ZY�)	�����%�	��-��Z��.���	Y�����%Y��	��)���	���-�����)�	*����&

����Y	�Y��)%a�[��
�������	��X%)��
)	��	�����&�������)����&�)���%�)��̂%�&�

�

n��#o

��#�̀�������������Y	��1	�����d�p��-���������������



����������	�
	����
�������������

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

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

)�*'�&+�*

���������

��*�&��,�-��#�

.��	�	&�������
*	��	����
�*�


./������

� ��	��)�0�� ��	��1�0�� ��	��2

0������1�

3456748995:;56<=6>?98@6A<6A45674BCD468:E6FA?6GF??F<:6HIJKLMKNONPJQLRSTLSKNONPJU
���*	�V��&&V
'�&

7<:ACFWBA<C6XF<
Y8ACFDZ6[<<Z4E5<����'	�'����&�'&��%	�����&�����\�����*�&���	�	������
 � ����&�'&��!�	+�*�	�- �]&*�#��-��*�


��̂���	�+&�+�'�	��_���&*��\��
�*�
�_����	�����'��*�	�	���̀ 	�	��*-�	���
��/����/�'�&a�&�'&� �)��	���
�

�	*���&*�&a��
������	�����a&*��
�����'-�&a�����̀ ���'��
*	��	��	�-\������2
�&�&�	���&a��
���	&�����&a�b��c��	�

(	��*	����'��&�d*��	'���	�*-����&��&a����
�̂ �*��	&����\���V	���� �)��	�����&������	&*��'+	��*���'��&��������

&������*	�-���'�̀ 	�	��*-�	����� �����*�*���'����
&*�&a�����&&V� 

2
���*&̂ 	���	̀ _����&a�����̀ �&��1����*���&�	��	���_&����'	*������'�	�'	*�����
����������&��
���
�*�
���'�	��

`	��	&� �2
	���&&V��&̀ _�*�������̀ �̂	�
��
*	��	��	�-�e&aa�*	������
�&�&�	������'�*����'	���&a�����̀ f\�'	�������

�
���aa�����&a�����̀ �&���
��1���\���'��g�̀ 	����+�*	&���	������	���
*	��	��dh���	̀   

[B@@8Ci
2
���*&̂ 	���	̀ _����&a�����̀ �&��1����*���&�	��	���_&����'	*������'�	�'	*�����
����������&��
���
�*�
���'�	��

`	��	&� �2
	���&&V��&̀ _�*�������̀ �̂	�
��
*	��	��	�-�e&aa�*	������
�&�&�	������'�*����'	���&a�����̀ f\�'	�������

�
���aa�����&a�����̀ �&���
��1����	���*�������
�����'����	&����'�_&�	�	��\���'��g�̀ 	����+�*	&���	������	�

�
*	��	��dh���	̀�*����	&��\�	����'	���'	��&���\��&&_�*��	&����'�̀ 	��	&� �b''*���	�����+	����	����\�	��	��������	��

*��'	���a&*��
*	��	����	���
��1��� 

����̀ 	��2�g����&�	��-

���������#���
����������������

�
	_�������������
�� ���!����� ����b��"# ��

$%�

�	��&�����&'����(

2*�'����_�*���V

��������

��*�&��,�-��#��

.��	�	&����������̀

./������

� ��	��)�0���	��1�0�� ��	��2�0

� #����1�

jkk6X<<Z?6<:6>?98@6F:6l:;9F?4
m:E6A456l:E6<=6nCF5:A89F?@6F:6>?98@FD6[ABEF5?

$
�o	��	��h�
�̀ `�'

7<:ACFWBA<C6XF<
p48qF6WF:6GB48@@8E�	����_*&a���&*�&a�����̀ 	��_
	�&�&_
-���'�	��̂����V�&̂ ��������	���*a�	�
����	+	�����'

*̂	��* �)��	���
�����
&*�&a�rstuvwxvyzuv{s|}v~����x���'��
���&�'	�&*�&a����v�x�v�u��uvwxv��|���v�zuv����u�

�x�v����u�vs�v�wz�� 

[B@@8Ci
���v�ss��vsxv��|��vwxv�x�|w�z�	�����&̀ _��	&����	'��a&*���-&���	���*����'�	��*��'	�����&����
��'	aa�*���

��_�����&a�����̀  �2
�����
&*\�).)��*	����$
�o	��	��h�
�̀ `�'\�
����*����'��
*���̀ �	���	�����&�
��_�*��'�*�

a	�'��
�	*�̂�-��&��	������
����	+�����*����g_�����	&��&a�����̀ ��#��/�����	���%&&V��&������̀ �	��/���	�
\���

/g��������%&&V��&������̀ �	��/���	�
\���'�#��.��&̀ `��'�'�%&&V��&������̀ �	��/���	�
 �2
�����
*����	�����&+�*

����*���	��*&'���	&����&�����̀ \�,�*���	�����'	��\��
���	a��&a��
���*&_
��\�'&��*	��\��
�&�&�-\�_
	�&�&_
-\���̂ \

��a	�̀ \�
	��&*-\������*�\��*�\���	����\���'�_&�	�	�� �]	����-\��
�*��	������''	�	&�����	���&a��������*����	������
��

h���	̀���'�̀ ��-�&�
�*�*��'�*��̂	���a	�'�����a	�	�� 

�

���$�

��$�]����#��������̀ 	��2	�����d����-�#�����������#�



���������	
������	��
�������������

�������	��������

��������	��������

� �!�"�#���� �!�"
$%��&��!���'(�

�����)��$*	���+,
�-�*	����	-���.

������/	�
$�-�)�0������

1	��/�)����������
123������
�	-�	���'��4�����	-�	�

�!���)�+�5����)�6�5��!���)���5

�!�����6�

789:;<=<8>?@A?B;C?D<AACEF?GC8<B>AH?B@?I<B>AH?JKLMNOMPQPRLS
T@@U?VW?@X?B;C?GCY>Y<8?@X?B;C?GC8>H>@ZF?[\>CA\CF

%���+���*�%�]'��4���̂��	)���_�)�)]��̀�	�

a@ABE>bZB@E?T>@
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lcmmgb̂nopjq̂rkb̂scpb̂ t̀̂uejcvuwbachoecpwx

IAQAUU:6R:J9Fy�
��������$��%
%���
�����!$������X����

$�����%�!�$
���-�z�
������������	�
����
�L

������$�
���������-���
���M�.��{��.���.�����%����
.)��.���
����X�
�����
�������.����
������M�
�

���-���.
$�,�)���
$��X�-��� �!�������)���
���%����
�������X���.����
���L�X�.
�
�.���%�-���.
$�)��

$��
�
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5C;;:JZ
,�X��.L����%�X
�

��L�
�������$�.)��������*�M
����%

��L������%���.
��
�������$������L��$
�
��L

)��

$
������%�$�

$����
�*��������V$��
.����������X���
��X�
� �����
.�$�..��

���������
���
$����

%
�)����%�����%��$����)����������������z�� 

K��$�����L����
�%
�
%�������%�.���.����
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à 1/;7e]/̀;3f7̀
f-;1-e-\3g]1O�&"���#>�&"�&����&J��!���%h����i&J&�!�L����&�+���J�"�&�&���+�"�������&����"���"�����&J���&j&�J

���J"�����>�����"�����J�#>���>h��>����#>�&"�&��"�����&����L&���&�%���J�"�jj���J&"��&L&���&��h������""&�����J

���"����&����"������"�k�������j��>�&��j�&�>�

)>���J��"�B"+�L�����>h���J�>���J��"�&��J&jj���j��L�#>�&"�&��&�%l�)>���J��#>�&"�&��"����J���� ���������

@�"+&L���+�����&����J�������&���""��jj���&i�+%l*>&"�&++�"�����J�"��J%�!�&J��&"���i�+���+����"������j������"���+

��J�!�����"��J%���J�j������&�&�!�&��#>�&"�&���L&�&"��%����@�"+&L"�����>��>������&��+����

m]cc-;̂
)>���J��@�"+&L"���+&�i�l�n�J��>%�J��"�&��L�����l*>&"���&k��h�&++�"�����J�"��J%�!�&J���&++�>�+��%��

��J��"���J��>���B"+�L�����>�"���J�>���&��&L����"��>���>&� &�!���J���+������j�@�"+&L"��B���+"��">��"�>��

J&jj������B"+�L�&"�j��L�#>�&"�&��&�%�����>��>������&��+�J�"�k��"�&��"�j�����j+���&�����J�J&"��""&������i�&+�J�&"

���&�i�+���+����"������j������"���+���J�!�����"��J%���J�j������&�&�!�&��#>�&"�&���L&�&"��%����@�"+&L"�I�!&�

%����o�����%��j�J&"��i��%���J�%p

�

qB�Hr

B�H�d�++������B"+�L&��*&�+�"���s�+%����������!����



���������	
������	��
�������������

�������	��������

��� ����	��������

!��"���#���!��"��
$%��&��"���'(�

�����)��$*	���+,
�-�*	��� 	-���.

������/	�
$�-�)�0������

1	��/�)����������
123������
�	-�	���'��4�����	-�	�

�	--��-���#��5�$%

�"���)�+�6����)�7�6��"���)���6
�"�����7�

89:;<=>=9?@AB@CABDEFG@?B@HI=JK9
LAAM@NOPP@AQ@G<K@RKJ?J=9@AQ@G<K@RK9?S?AET@UF?KBFKT

%���+���*���V'��4���W�3	)�-*�3��-�)*	

CABGI?XEGAI@L?A
8XE@Y=Z?D@=9:;<=>=9?�[������	*�	\���]��������	�/��)W�̂�-���W� ���� �	-W��)*�������"�+	������	����

_�������	�/��)V�������_������"�̀KAB=ID@̀?XI=BDK������ -_	��-��)���	�$��	/	�_���	�+���)���	����

$�-��)�#)�\	-����"�+	���\	���)�,���[�W�,)��-�"

UEZZ=Ia
�)�������-�)�����)�_���	�������.�_���	�1	\�\���_���	�1	��/�������	)�	�W�'��4����	
 ���)����	�*�__	-	)�

��	-��)*��))	-�-	��)��_-��-�\	�"�,��	-�-	��)���)���*	���	� ��/-���/	W���	��	�-���_-�.)[�	*/	W��)*���	

_��/���_-��*�)/	-b�[���	��))	-�-	��)���)���*	���	���c������)�_�\�-��	��)*���	�*���� ��)�)/�_���	����"�+	

��	)�_��[�������[������ -����������� �	-�)���	���	�_�-	��/�����)�	���)��[���	��-�\	��)/��)*��)���*	�

[������_�)������ �	-�)��[���	��-�\	�	-������	�����������	� - 	-�*�-	���)��)*����	��_-� -��	-"

���������	
������	��

�������������
�������	��������

��� ����	��������
!��"���#���!��"��

$%��&��"���'(�

�����)��$*	���+,

�-�*	��� 	-���.

������/	�

$�-�)�0������

1	��/�)����������
123������

�	-�	���'��4�����	-�	�

�"���)�+�6��"���)�7�6��"���)��

6��"�����7�

89:;<=>=9?@AB@PBJAF=G?ABT@d@UEee9?F=G?ABT@fghijklmhmnop
LAAM@PN@AQ@G<K@RKJ?J=9@AQ@G<K@RK9?S?AET@UF?KBFKT

%���+���*�]������*�'��4���W�q̂�-�r�.���-�

CABGI?XEGAI@L?A
;<=>=9?�s����V����t������	�����_�������	�/��)V��������)��������)*���	�	c��\��	)��_�������%c��)����)

$�-�����)���"�+����)�-�����)�����	�_-����)��)*�*	\	� �	)��_�����������	�/���)*�������������

�)���������	"�uIAQKTTAI@vAw?IA@x=M=ZEI=�[����	�*�_���	������������*�	���	 �-��	)�W�#)�\	-�����_��.�W

y� �)"

UEZZ=Ia
z{|}~���{�������������������������{���������������-�)�����)�_���	�)�)������ �	-�_���	�1	\�\���_���	�1	��/���

���	)�	��s�������#������V��)t"��������� �	-�_������)���	��	���)��*	���)/�[������	�-	c��-	�	)��_�-	��/�)"�����

)	[�_�-���	*���)��)���*	����	��)\����)���)*���  ������)���)�%-�����_-����	�-	�*	-��[��[��*���.	�����	

��	���)���	�-� -��	-���)*����-�)�����)�_������'��4������[)��)�-*����)�����	�1	\�\���_���	�1	��/���

���	)�	�W�[�����/�\	����	�-	��)�����������	*�������[-��	���	�[-.W���	���-����-	�_���	�[��	�_���	

1	\�\��W��)*� ���	��	����_���	���� �	-���)���	��)�	
��_���	���	-�"

�

���'�

��'�����������������������	��V�y�������������/	���



���������	
������	��
�������������

�������	���������

��������	��������

��� �!�"������ �!
#$��%�� ���&'�

�����(��#)	���*+
�,�)	����	,���-

�.����/	�
#�,�(�0������

1	��/�(����������
123������
�	,�	���&��4�����	,�	�

� ���(�*�5�.��(�6�5�� ���(���5

� �����6�

789:;<=<8>?@A?B<C>DAED?<AF?G;<AHIJ8ADKK?LMNOPQORSRTNU
V@@H?WWWXX?@I?C;D?YDZ>Z<8?@I?C;D?YD8>[>@JK?\E>DAEDK

$���*���)�]������)���̂&��4���_�*	(,��� �3����	̀�(

a@ACb>cJC@b?V>@
7cJ?d<e>F?fJ;<ee<F?<89:;<=<8>����,	/�,)	)����(	�g���	������(g��	(��������(-	,��g��	)�	h�������� �$

��	�/��(_��/����(_�̀�,���_��()�������_��	����-(i(�g,�,	h	���(/���	��������������g���	���i�,)�g,���g

,	��/�(�i������	��((	,�	
�	,�	(�	��g���	���g���()�����������,�)���(� �dj?Gj?k>CC8Dl@;A������,	��,	)�����,��()

�	���,	,�i������)	h�	)���(���	�,��g����)��������#�,�����(��()�]��������	�/� �*	���h	���(��	����	 

\Jee<bm
+,�/�(�����i,���	(��������(����g����,�������(��,����(_�������,������i,-�g��	)�	h��������������/���	
���(	�

��g���()�����������(g��	(�	��i����(���	�]�������,�)���(����,h�)	��(��/����(����	��(�	��	�������()�,	��/���

����,��g���	�]������i,�) �6,���	(����(	�g���	�����g�������	�/��(̂��������g��������	_��������(

�(̂)	����)�������(�g��i�	��	(�����h�,��	��g���	�,	��/�����()����,��������g	������	(�	��()����(-g��(	�� ��(

�����(	i�	)���(_���	����������	
������	��������(���)	)����,�(�����(�g������&��4���n��i(��(�,)����(��

��	�1	h�h���g���	�1	��/�������	(�	� 

���������	
������	��
������..�����

�������	���������

��� �!�"����!� �!

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

�!����/	�

#�,�(�0������
1	��/�(����������

123������

�� !��(�*�5�. !��(�6�5�� ���(

��5�� !����6�

fDF>E>AD?@I?C;D?Bb@o;DC
��(�0��������̂p�i4����_��	(	��	�p�(��(	

a@ACb>cJC@b?V>@
BDAD8@oD?q@;AKC@AD���)����)��,��	��(�����,��g�$,������	)���(	��()��	,������()�(i��	���	��$,�������

+
g,)�"(�h	,���� 

\Jee<bm
rstuvuwsxyzx{|sx}~y�|s{����������(���(�g�,	��/�����()��	)������(g,����(_��,h�)�(/��)h��	��()�/��)�(�	

(���	��i������g��	)���(	�̂���	��,	�	,h���(��()�,	��,���(�g��	�����̂��(���,	g����(g,�����i������	

�	����(/��g����������	(��,�(	)��(���	�0�,��(��()���	�|�tu{|_�,�����(/��g���	��,��	� �6,���	(��(���	

g�,�		(����	(��,�������	�,	(i(	)���	�/��(���(�0��������̂p�i4������) ��!�$*���!�$��������,��g����

i,-���tx���r���t_�������-��������(	�g��(g,����(�(���	���������()�����(/��g���	��,��	�_����i	�����

(��	,�����()��	)������,�����	����,,	(�������	����	�g���	�����, ��(��,�(/�(/��/	��	,���	�	��i����	���_���(

0�����������,)��	)����(���	������,��g��i���	��,��	����/��)�(�	��()��	����(/���(��	�g��i	)_����i	��

����i��	����_����-(	����()���,	��i	,	�h�	i	)����]��������(���	����,�		(����()�g�,�		(����	(��,�	� ���	

,�/�(���$,������	
��gg	,���(�����,�����h	����	()����g����������	)���(	��()�������	(̀�������������,�����(

��	�]������i,�) ������2(/������,�(�����(�������,	�����	�	��,	�	(����(����(������,	h�������		(��h������	

�()��(���)	��h	,�g�����(�   

�

���&�

��&�����������������������	��̂�p�������������/	�!�



���������	
������	��

�������������

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

�����#��!$	���%&
�'�$	���(	'���)

������*	�
!�'�#�+������

,	��*�#����������
,-.������

�����#�%�/������#�0�/������#��
/������0�

12345667894:6;7
��<���$=��#�">��$���#���������?�-@@	$$�#���'�>��

A6BC;DEFC6;4GD6
HII37DB4JE;K2DL?�M'�	'���N��	=!>�#�	��'�M��>	� #�O	'�����M��>	� #��	$�"'���-��'��	�?�����>	����>'�M

#��	'���(��������#��#������������P	�����#$�"'��������	'���'	��"��('	�	#�?�>	����!����'���"$O��	'����>	

�'	��$	#��M��>	� #��	$�"'���-��'��	���Q3B9R4S62BR6BTQKUD3R������V	��=)#V#��'�#����'?�>�O�#*�(�����>	$

�'	��>�#��V	#��=M�O	�O���	��M��>'����'�	�?�#O	����#$�(	����"�#*�>���'	�	#���'�#�����#�����WXYZ[\]\X̂

_̀ ab[cad\̀ c̀efagcX\b̂̀ hab_ai\b̂̀ h?�(�����>	$�����>	����������	
������	���

jFLLK;9
0'���	#�����>	�'	#V#	$�P�'����M��>	�M�'�		#�>��	#��'�?���<����=��#�">��$���#���������?�k[caZ__lXman_el

���#	�M��>	�����'	M	''	$���V')��#�('��	'��#$��>	��	'����M�('��	'��-
�����O	������	$�#�V>����>	

�'(>	��o�>����$�>���	�M����$��#$�$�$?��>���V')��#���$	��('��	'��M'�	O	'����	#��M��>	�o���������M	�

k[caZ__lXman_el����>	'	�('	�	#�	$��#�����=��#*����	$���#����>����>	�	
����('��	'��M��>	��'(>	����#��	�'	�$

�#��>	�'�*�#���"'�������>	��'�#�����#��������V�$����#*���>	$���>��'��V>�>�O	������'�#����	$�Ẁ Yp\q\q̂rf
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�ckqaimarh�_ari���̀ac�qr�a�ea�i�i�i�cqiemrà��eldar�ikiqhc�iqd������oe�airaq_̀athkcmi�al̀fimiqiemaefaq_̀acfq̀k�if̀

k̀�cq̀laqeaghfir�������$$	��������-	-�#)��C��#��/��'�����+��	���#����	��C#�-� �������-��B�����2	��	++

G	##)E�$B�����C#�-������#�/��'��E�����	��	#$���C#�-�-���#�������#�	��

�

�,�S�

,�S���++���
�,�+�-���"��+	��x�]�+)���
�����'	�1&



���������	


���
������
�������	�����

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

!"��	���#	"���$

�%���&	�
��"����'�(���%

)	*�&��������+�*�,
)-.%
%%%%


������/������0�/�%�1����!�/

%�1�*��0�

234567389:;<=>:38<::9?<
@A38<BC=79B3D<AE3F5EACA

�G�($G������*H0�G�����**�I�����

JCA;=7K5;C=3L7C
4M9NOM32KP39QRS9M7P3T9QQ9U7V7A7�����G	�#"	���	����W�� �)-�+���X+��*����+�*�,���)	*�&�������,,����(YZ�[G��G

G����"���G	�����+��*(������"���	��\�"�����]�*��Z�G	����I	"�	�����+�*�,����
��

45BB9=N
\"��&��&��G	�&�#��	�[		��[	��	"�����	**	����*��"�������������+�*�,���,(������,Z��G������$�	̂#*������G	

,	����&��W�$��[*	�&	�����G	��"�G���̂�*��	��W���W��,����**�[��&��G	�*�I��&��"���������W����	**	����*�)	�_

�̀_���Z��G	�*	������G	"	��"	����	��	���������#"�W�*	���W�����I����*���W��,���	"������"��G	"�������	̂#"	�������W

���+�*�,�����G��*��W�[����,�[��G����G	�����	,#*���I	���,	�������W�+�*�,�

���������	


��������1%�
�������	����%%

���
���������
�����

������������	��. a

!"��	���#	"���$

����&	�

��"����'�(����
)	*�&��������+�*�,

)-.%
%%%%


������/������0�/�%�b����!�/
%�b�*��0�

2QRFM9c9Q7>:3T9;M3;C34567:7B3defghigjkjlfm
n7:3o<Q7U<=9AV<36=CB3p==C=3q9QR85Ar7PM3B7A39QRo9Q9Qs39AP3t7U<3u<N3v<w;:

������,���]�G�,,����*H̀G�x�*�Z���I���\�""	**Z����Z���

JCA;=7K5;C=3L7C
@B9B32K53n9B7P39QRFM9c9Q7����&	�	"�**(����*��,	������G	�,������W*�	����*��G��$	"��W�,	��	I�*�+�*�,y�G��

["����&��G�I	��		��"	&�"�	������G	�&"	��	�������#�"����*��(�����G�I	��		�Z�W�"��	���"�	�Z��G	�,����"	���[�"$

�W�	"��G	�'�"z�������G	�]��*�,�[�"*��

45BB9=N
!G����	̂��G���*��&��		��"	��&��x	�����������*(����+�*�,����*�����Z������*��������&"	����#�"����*��������&"�#G(

�W���	��W��G	�[�"*�z��&"	��	���"	*�&������G��$	"���+������G	���""���I	��W�G�[���	��	�����	���		$	"��W��"�	

$��[*	�&	�������*I�����Z�G�I��&�#"��	��I�"������(��	,���W��G��&G��������WW	"��&�#��G���W�*	�"���&����

	�*�&G�	�,	��Z������I	"	���G	�#	��	��W��G	����	"�*�W	����������#*��	��W�,(�����*��#�"����*��(�

�

{+�̀ |

+�̀ ���**��%
�+�*�,���!��*	��H�}�*(��%
�����&	��b



���������	

��
������

�������	������

��������	������

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

%&�"	����	&��!'


����(	�

��&����)�*����
+	,�(��������-�,�.

+/0�
����


����#�1������2�1��������%�1

����,��2�

34567895:;9<=>?7
@8A7=B5C9D=ABE6FA4A9G8959HE:74IJEF5F89K4I5C49L6M=9@5A74F

�	.�,��&���&(��

HE:7F=G67EF93=E
H4I5C:6F9L5F>67������	�%�&'����,	�"	&��N���	�+�N�O����N���&"	&�P����!!���	������	!��,��,�!	������	����	,,	!���,

��"���!��,�,��"�!��	��N�!���	.��&�&*�-�,�.�

L6II5F8
 ����N	.�,	���N���	�!�	&Q��	.�,��&���&(���!�..��"����,�*�,���"��!��R	�P�&,"P�"	�N�,,�P��(Q�	��	!��,,*���

%�&'	*��#	&�!�&		&�������!��,�&���"���N��,	�"	&�&	�&	�	��������.��&�����!��	����"*������	�"*��.�!���N

!���	.��&�&*�(,���,���N��.��%����R�,�.	�&	�&	�	������	�N�&����	S�����/�(,�����&���,������������&��(����(	��	&

��.	��N��	&�.�T�&�"��!��&�	����"��	�!���(������&	�	��	"�����	&����"	������&��(����	�(	�&	��N��&�,

"��!��&�	���U�&	���	!�N�!�,,*Q���	�"��!��&�	�������N�&.���	�!�&	��N���������'�P	&	�!�,,	!�	"���&��(���&�,

���	&R�	P��P�����	.�,��&�!��"�!�	"��*��	&����"	���������&���N���P		',*��&�(&�.���&	"�������������,�%�&'���

&�"������������%�	��&�(���,�%�&'�����&���!&����������P��!�������/�(,�����&���,������������	"�������,	"�VWXYZ

[\W]̂ZX_Q���"�P������,���	"���������*�̀	N	���&	�����	.�,��&������		���!��R	,*��&�����(�"��!��,	����"

���"	���������	��	�!���(����"��&�!��!	���N���	�+�N�O����N���&"	&�N�&���	�,����N�&�*�*	�&���2��,	��	&��&�,���"

P&���	��"��!��&�	���&	�P�"	,*��R��,��,	����%�&'���Q���	*���R	�����,���P�&	.���	"����!!	����,	�������/�(,���

,��(��(	���"�	�!	�

���������	


��
����

�������	����


����
�����
���!�������"	���#$

%&�"	����	&��!'

�����(	�

��&����)�*��a�
+	,�(��������-�,�.

+/0�
����

�	&�	���%�	����������	�+�.�

�	&�	�


����#�1������2�1��������%�1

����,��2�

b:c9EM9<=>?7
d����&��	�e&�����(

HE:7F=G67EF93=E
d����&��	�e&�����(������!	f�&	��"	����N���	��&	�!��-�������	� ,,���!	��&��g���	����̀	P�h�&'����*Q�P�	&	���	

�	&R	�������	���&	!��&��N��- �i��0��&�&*����	�P����P�&"	"���	�$&"&	�̀������,�"��Uj&��	�N&�.���	��&	��"	����N

�&��!	��������Q���	��N���	�������i����(�	�������&��� �������"	�	�"	���&	�	�&!�	&Q���	�����!��"�!�	"������,

N�	,"�P�&'�&	,���R	�����&!���	!��&	���"�"	!�&���R	��&������%�&'	*�

L6II5F8
%�������(&����!�,���R	,��&	�	������	����&*��N���	��&	�!���!��,�&�/R��"	����&�*fU	*	&�R��!�Q��&	�!���&���,���&

�N�U	R,���Q�.�&	�N�.�,��&,*�'��P�����+�.���%�	����'���'	����	�N�&.��N���"��,�(��	�P		�������N	.�,	�����

!	���&*��!��,�&���"�U	R,���Q�P���,�R	"����a���!	���&*�%�&'	*��%�	����'������&�!��&	"������!����	&���%�	&	

�&	�����&��������	��	.��"��!	��N���	�2��&,��(��	&R���	�Q���	�"	&R����(&����N���"	"��*�U	R,�����%�	

�&�(&	�������N���	�����&����N������!	&	.��*�.�&&�&����	����(	���N��������	�,�N	��N�/R��"	����&�*���"�+�.�

��.�	,N��%�	���&		��&	����	&R�	P	"������!����R����(�.���	&��/�!���	.���	!��������"	�!&��	"������	��	(�����(��N

��!����	&����	����!	���	�N		,��(��N�&����,������	����'���"���P����N		"��������	&�����	&�&*�

�

k-�lm

-�l���,,���
�-�,�.�!�%��,	��f�n�,*���
�����(	���



���������	


���
������

�������	�����
����
��������
�
�����

������������	��� !

"#��	���$	#���%

������&	�

��#����'�(���
)	*�&��������+�*�,

)-.�
����

����� �/������0�/��1����"�/
���*��0�

234567
89::675;<=>97>5?6>@A3<35B;C>89BAC654>9D>E6FC;7;>GB:3

H	����)�I��J������#��� �*�#��%

8975<3KB59<>L39
M67;7>G3D;3�N����O	���#	���#�I�#��#�P�����*���#	���#��	���I�Q������*�-������������P�#�����!���,�������	�������

O�&O���O��*�$#����$�*����	�����O	����	*�&	��I��O	�&#	����O	�%O� �,R��)�I��J�O	��	��,	����	��O	#��I�+�*�,��

,(������,�������I��,�����*��(�.��&	��S3T59<3;>U9CK<99V������������&���O	����O�*�#��$	���*�R��&����!���,��

�����	�������O	��#���*���#��I�WXYZ[\]YZ[̂ _̀ ]Y_Ya[bc]deXfg[_h[icdj]k���O	�*�P	�������*�,���J�!O���

@B::;<=
���	l�	$�����*�����#������������O	����	#�������&��I���%	(�I�&�#	����+�*�,���,(������,J��O������%��II	#�������O

�	���#(���,,	���#(m�(��O	�	,��	�����I�������$�#����*�&���	�H	����)�I��m���n�*�*���o����)�,�p�

q�Oo�	���#(�rs_d_ZcXt[uvcst]ZYJ��#�̂XYhXw_���(,��*���**(�����	����&��O	�*��&�$�	,����'�#p�����$����&	�J

O����O�J�������O	#�$�	,���(���I��,���	#�J��O���	�*�&O�	���&�#	I	#	��	����N	#���O	�,������#�������I�$#��*	,�

����&���	����	������,$#	O	����O	�,	����&��I�*�I	����#�&�#�����#���*�������I�)�,�p���#�&���*�N�#%�����*��

���*��	��

���������	


�����������

�������	��
���1

����
�������q��
�����
������������	��.!Q

"#��	���$	#���%

�q����&	�

��#����'�(��1
)	*�&��������+�*�,

)-.�
����


���� �/������0�/��q����"�/

�q�*��0�

E6>;7x>GB:3
y?6>zB59K39{<;A?=>9D>@?;:4|}>y;K<3~3

�O�,�o��"��#�R�J�0�**��,�����O�����%J����	,�#�	������

8975<3KB59<>L39
�O�,�o��"��#�R��N����O	��	��O	#��������	��	*(��*��	�$	#����*�I#�	����I�n�*�*�������*o����)�,�J��#&���*(��O	

&#	��	���$�	���I���I��,�

@B::;<=
"O	����������&��������&#�$O(��I��O	�,���NO���#���I�#,	��)�,��I#�,���*	�#�	��#	*�&������	��O	#�������O	

N�#*����&#	��	���$�	���I�,(�����*�*�P	�

�

�+���

+�����**���
�+�*�,���"��*	��o�n�*(���
�����&	���



���������	

�����������

�������	����


����
����������
�����

����������� 	��!"#

$%� 	���&	%���'

�(����)	�
��%����*�+���

,	-�)��������.�-�/
,0!�
����
�	%�	���$1	����������	
$1�/���2	%�����	%�	�


����3�4������5�4������$�4
���-��5�

6789:;<=<>?@ABC
DE7<F;9:GH<>9:8IJ<K<L:CMG797<L:CM7;HA?C

,���N�'	%O�P%�+�3	�%+O��	++	 �3���	���#��%O�5�--�����

>?CCQ8I
$1�����/&%	1	���R	���--	���������-� 	��	���+���+���1�-�%�O�2	%���S���T����U��&�	/�O����'�%	R�	T���U���U�

�	V��O����T	--����	 ��	 ��%����%�&�������U�1���-	���%	�������U��/�

���������	

���������
�

�������	����
�

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

$%� 	���&	%���'

�(���)	�
��%����*�+����

,	-�)��������.�-�/

,0!�
����


����3�4������5�4��������$�4

��(�-��5�

W?CA
DE7<XAHH7;<D87QB?87

�1	/���%�	 -�� 	%

>?CCQ8I
N%��)��)����-�)1��&%	R����-+���&��-��1	 �/��	%��-�����1	����%	 �/������� � ���	O��%�Y�	/�OY��U��1	�2	R-	R�

�	%R��1	�O�	V�%��% ���%+�&1���)%�&1+�����%����	������1	�	V&-���������U��1	���)��U�����	��� ��+/��-��/��U��1	

 %	����� �/�R	/	����U��1	� ���	�&	%U�%/	 �����1	�3�--��U��	-	����-����� ��

�

Z.�P[

.�P���--���
�.�-�/���$��-	��\�]�-+���
�����)	���



���������	

�����������

�������	������

����
����������
�����

����������� 	���!"
#$� 	���%	$���&

��'���(	�

��$����)�*����

+	,�(��������-�,�.
+/0'
''''


����!�1������2�1�������#�1
���,��2�

3456789:7;6<7=>6?9:<
@AB>6?<7BC7AD?7EBF?><7BC7GB:7HIJ?>KA<7C>B57AD?7L898M6N78OPQR>6C697BC7RCO8S6

��.�,,	�� �.��!	,.���&�T�������U,�*,��&

VB9A>6N4AB>7W6B
V856OO?7R:85<7;?O569<S6������ �$	���$��� ���X��� 	$��X��Y	�#Y$	�Y�, �����	�*��� ��Y	����Y�$��X�Z[\]̂_̀[a

bc]defgT�hij_kl]mign]Z[\]Z\eo[_g̀ l]bc]m[ejl]bc]Zepq_rT�Z[\]hij_]despbbtT��� �ubj\g]bc]mic_ljn]v]w_xx\g

Zq\eliq\���Y	�Y������$���,��	 �����.�	$��X�y�,�.	���X���X��,��	$���$	T����,� ��(��Y	���X���,������vfet\g\x

dq\ejl��� �z\f\{l]bc]h\j\jpqego\���Y	�,�y	�����2�����y�,,	T���,�X�$�����@4<897WO8|OBJS�������$���,���$�

@4558>|
"$�(���,,*�}$���	���*��Y.� ��X,�&�T��� 	y��	 �X�,,�}	$��X��Y	�($�� �����X�+�.�T��Y����$���,������$	,��	�

��	� ��	���X��Y	�,�X	��X�~	y,������,�,�  ���+�.�T�Y���X��Y	$T�}�X	T�����T��� � ��(Y�	$��� �Y���$	,������Y�%�}��Y

�Y�.���X�#��$����� ���Y	$��,��	���.%��������� � ����%,	���#Y	�	����$�	���$	��,,����	 �����Y	��$�,��$� ��������X

�Y	�	�$,*� �*���X��Y	�X��� ��(��X��Y	�~	y,	y��"$ 	$��� � ���,	�����	��Y��(����$�	���Y����,,�.����	��Y	�}�*��X

�Y	� 	$y��Y���%�$����,��		&	$�������	�	X���X$�.��Y���(,�.%�	�������Y	���..����*���$$��� ��(�+�.���� ��Y	

}�� �.����y	*	 ��Y$��(Y����	$��������}��Y�Y�.��~��*��	,	����������,� 	��	����X�,�%����(	��X$�.�Y���%�	�$*T

�� �	��Y��	,	������������,	 ���������������$�	����(��Y	�$	� 	$��� �	�Y�����(���.%$	Y	�������X�.	����(�

���������	


���
�����

�������	�����

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

#$� 	���%	$���&

������(	�

��$����)�*����
+	,�(��������-�,�.

+/0'
''''


����!�1������2�1�'������#�1

'���,��2�

�D?7WBBS7BC7R<J?9<6B97AB7AD?7H<<?9A68O7�>4AD<7BC7@4C6<5
�L6Q>8�78OPA8<D8��4C76O87D8M8Q6M78OPA8<8��4C�7R7E?I6JB97BC7@4C6J7�?>569BOB�|

�Y.� �����������T�~�Y�.	 ����� ��$	�.��&T�~��Y�	,����

VB9A>6N4AB>7W6B
RD58:76N97QR�6N8�}��������Y��	���$*�~�$����������������Y	���$��}����X��������-�,�.���,��	�(	��LBD85?:

=B48:7R>?<5B4S�����Y	����Y�$��X�e{�hel[ex]c_]repxea_]e{�vfqex��� ��������$����$��X��$���������Y	��	��	$�X�$

0��(��(	��� ���,��$	����~�$$�&	�Y��L6JD8?O7RN:4>>8D5897=6A��?>8O:�����Y	� �$	���$��X��Y	��	��	$�X�$

0��(��(	��� ���,��$	��� ��Y	����Y�$��X��	y	$�,����&�T����,� ��(��pg]�ess_j]e{�zefr_sse]bg]a[\]�g�boea_bg]bc

�bx��!	��� �~�Y�.	 ����� ��$	�.��&��$	����$���,���$���X�Z[\]�jj\gl\]�o\eg�

@4558>|
2$���	���*���Y��	���$*�~�$��������Y�,�$��� �.*������Y.� �����������T��Y������&� 	X��	����X����	$.���,�(*�

U��	 ����X��$�%��,��Y	 ��$�����	 ��������X��Y	�~��$����� ��}��.�����$�%��y	$�����T��Y����$���,��������

��%%,	.	��	 ��*�	��	$%���X$�.���.	��X�-��������������Y	$�}�$&�T�}Y��Y��XX	$�����(Y����������Y	�	��	����,

���������X���X��.��$	%	�����	T����	($��*T�,�y	T�%���	��	T�($����� 	T��� ��Y	�/�	$��,�2��	������.%$	Y	���y	

��.%�,�����T��Y�����,��(��,�	 �������$������� �/�(,��Y��	,	�$��	���Y.� ���������������	,�	X��Y�����.��(���

&��}��� �$	X,	����%����Y	�	������������, ��	T�������	,XT�����$���X����	� ��(�.	 �����y	����$�	*�

�

�-���

-�����,,��'
�-�,�.���#��,	������,*��'
�����(	���



���������	

��
�����

�������	������

��������	������

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

&'�#	����	'��"(

����)	�

 �'����*�+����
,	-�)��������.�-�/

,01�
����
�	'�	���&�	����������	
!-23��4�-���	'�	�


����$�5������6�5��������&�5

����-��6�

789:;<=>9?@9=:AB:CD?@B@EF>@AG
HAAI:J:AB:>89:K9L@LFM:AB:>89:K9M@N@AD=:OE@9GE9=

!���$�/�#�!-23��4�-�P�Q���/	#�����#�!'	�/��(P�Q�"����

RAG>?@SD>A?:H@A
TSD:UFV@W:FMXY8FZFM@�[#��\�]�����-	�#��)��"��-�'P�̂�'���P���#���	�-�)�����_���	�)�-#	���)	��_�.�-�/P���#

�	�'	/����������'�	����#̀�"��	����/�#	'����/	���aADFW:T?9=VADI�"�/�-	�	#�����#	)'		����.�-�/�"����#�	�

��#�!'���"����*�#��!++�#����̀	'���+P�Q�''�(	����TSWD??F8VFG:a@>ZN9?FMW������		����̀�-̀	#����	#�"�����

��#���	����#+��_�!'���"P�.�-�/P���#���_��/�_�'���	���������'�+�+	�'��

ODVVF?<
.��bcdefghidjkdhelmenojkmkpqiklr�[skiqteqhjqjequeiqcqjq\P���	����'#��_���	�_�'�+����(���_���	�,	̀ �̀�-��_���	

,	-�)������"�	�"	��[.�+�v�v�-�/��-2#��\P�!���$�/�#��-23��4�-��	w�-�������	�_��#�/	���-���_���	���'�_�"�����

���������	"	���'+�����'#	'�����	'_�'/���	�_�̀	�#��-+��'�+	'��

���������	


��
������

�������	������

����
�����
���"����� �#	���$%

&'�#	����	'��"(

������)	�

 �'����*�+��

,	-�)��������.�-�/

,01�
����
�	'�	���&�	����������	

!-23��4�-���	'�	�


����$�5������6�5��������&�5

����-��6�

789:;<=>9?@9=:AB:>89:C?F<9?:FGW:x>=:xVyA?>FG>:zM9V9G>=
HAAI:{:AB:x8<F|:|DMDV:FMXW@G}:789:K9L@LFM:AB:>89:K9M@N@AD=:OE@9GE9=

Q�"��	-�!�#�''��/������4)	'�-#

RAG>?@SD>A?:H@A
;~:TSWD??F8VFG:a@>ZN9?FMW������	�#�'	"��'��_���	� 	��	'�_�'�1��)��)	���#� �-��'	P�Q�''�(	����$	������		�

��̀�-̀	#����	#�"��������#���	����#+��_�!'���"P�.�-�/P���#���_��/�_�'���	���������'�+�+	�'���$	�"�2�'���-��	#

�trequ��qggk�elreicde�r�lpqiklrelme�l��]�'(	#������	�	#����)���#�������������_��	�+���������2��̀�	���

�'���-�������_��-23��4�-����skiqteq�qtequ�q�uP���#�����'���	��	���$��	'(�/����	#�������_�qu��qhq�kuequ��otjq��+

.����!���#�

ODVVF?<
.��bcdefghidjkdhelmeicdenjqgdjeqr�e�ihe���ljiqrie�ud�drihP����(�_��'��_���	�������(���_���	�,	̀ �̀�-��_���	

,	-�)������"�	�"	�P�!���$�/�#��-23��4�-��	w�-�������	����	'���#����	'�/	����)���_���	��'�+	'P���"	��'�-

�'�"��"	�_�'�Q��-�/���$	�	w�-�������	��"�����̀�-̀	#������	����]�'#�	-	/	�����_���	��'�+	'���#����-��	��]��"�

�_���	�	��"����'	���-�)���'+���#�]��"���'	��������$	���	��#��"���	����	���]�'#�'	������	���_���	��'�+	'���	

�'�"��"	���_���	��	�'�����#��'	�	�����'�"��"�-�'	/	#�	��_�'���#���'�"�	#��	�'���$	��-���#��"���	����	������-

�'�+	'����#���	��'�+	'����#�����-�"�������'	-��	#����	̀	������"�����	"-���	�P���	��'�+	'�_�'�'���P�)��#��"	P

��#��		#��&����'	�#��-	�+	��"�/�'	�	���̀	�]�'(�"�̀	'������''�+��_�����	��_'�/���	�	��	����-����]�'#����	"��

�_���]�����'�+P������	���]�'#����	"����_���	�����	��_���	��	�'��#�'��)���	��'�+	'���#���]������/�-	���	�	-_

"�/�-	�	-+��!�����'�"��"�-P�+	���'�_���#����(P�������	��	����-�'	�#��)�_�'�Q��-�/��]����		(���#		�	'

"�/�'	�	�������_��'�+	'P���#�_�'��--�����	����	'	��	#������#	'����#��)���	�/	����)���#��-�"	��_��'�+	'���

.�-�/�

�

�.�3�

.�3���--���
�.�-�/�"�&��-	��2���-+���
�����)	��




���������	


��
����


�������	������
����
���������
�����

��� �������!	���"#
$%�!	���&	%�� '

�����(	�

��%����)�*����

+	,�(��������-�,�.
+/0�
����

�	%�	���$1	����������	

�,231�4�,���	%�	�


����"�5������6�5��������$�5

����,��6�

789:;<=>?=@A9B:CD:E89:F<99G
HCCI:J:CD:E89:K9L=LMA:CD:E89:K9A=N=COB:P?=9>?9B

Q1�,�!�6�,,��.�

FC>E<=ROEC<:H=C
S8MA=G:T=AA=MUB����!�	!��%��� ���!�-�,�.� ����!�	������1	����V	%���*��W�0		!�X�(%�!�����(��������X���!��1	�

.�V	!����Y�%�  ����� ������	�1������!*��W��%�!������,�-�,�.� �� �	� 	����!��&�%����,��*������,ZX��	�X�#�[!����!

\�!�%��"���&%	V������%���,��������� ,�!	�]̂ _̀abcde_̀â fbggbh��*�-.�.���!�,,�1���%�[��,2���X�â fbggbh
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