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VWXXXYYYYYYYYYYYYYYYZ[\\[]̂ _̀abcXXXd\]__[e]\XXXfe]gĥ iXXXj]bhklXXXmXXXnlaghklXXXo]kg̀ppqXXXXXXXXXXXXXrhstXXXuVXXXvfwXXXxuxVXXy



��

��

������������	����
������	���

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

*���!#�-�����#�*����#�����(**��#���#"����.�������'������������#�������*������#������!����#����������!�����!������"����#$/��,

0(!"����#�*������$�����! (��1��,

�,
2��������������* �������������-��$����)�����������*�*������#�#������#"�#���#"�������������#���"�����3������!��* �#���������,

�!!�����!����4�#"���#"����.�������'���5��,

2��*��#�������(�*�!#��������"����#$���#����#"�������#�(!#��5��,
2��+��������������#�(!#�����#������6*��!#�����������)�����4"�����!"��#������"�����3������4�#��������������������(�*�!#��5�������,

2!������#�����������#(���#����(�*�!#����������-�� �#������#"����.�������'���/� ��, ,

78999:::::::::::::::;<==<>?@ABCD999E=>@@<F>=999GF>HI?J999K>CILM999N999OMBHILM999P>LHAQQR9999999999999SITU999V7999WGX999YVY799Z



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

��

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

�$�#���-&��"�+&�).���(������ ����"&'&�#+���� .���/$�0&�)���$�+���1���&�)���($�+2$&+���� �.�����&�)���&�#���1$�3����4 ����

(�'1�.���#��56���$�����##+#+���/0&"#����0&"+-�#�6���$�#���$�����0#�����$+#'�5���70&����&����$�����0#���&������� �8���� ����

, "���##�8����� "#���+&���#�& �5����70#����������� ���� ����! "���##����$����%*�����$���� (�$&����&''#+&$�#���

�$�#���&�����0#����$�#��� 4���$���'#+&�$"���#'#�)#������$����+#�#�'&�#+���� "#"����(�����0#'.���&�����0#���#,#������0$����

�0#���1$�#������$�� ����(#���� ���"�#+��� ����" �$�#+.��� ����&4����0#����$�#���&����(#"&#,#+���� ���(#���� �����)#������0$����

�0#�#���&����� ����&'#���4 ����� ���"�$�& ����/&�0����0#���1$�#���9)�$�+&$��5����:$�#������/&""���(#���� "#"����

�#�1 ��&("#���4 �.���$�+���/&""���1� '1�"����1$����$�����#;1#��#�.���/0&�0���'$����(#���&�����#+���&����1� ,&+&�)���

��#$�'#������ ����0#&�����0&"+5���

��

�4����##+#+.���1$�#������/&""���1� ,&+#���$�����<=>?@>ABC���DBEFGA���HIJA����4 �����""#�)&#����$�+9 ���� �0#����

:�#2#;&��&�)���K#+&�$"���* �+&�& �����-$�����#12(�2��#1���1"$���� 4���/0$����� '# �#����0 �"+���+ ���&����$���

'#+&�$"���#'#�)#�������$��#+���(����$����$""#�)&�����#$��& ���� ����1�#2#;&��&�)���'#+&�$"���� �+&�& �65���

70&����1"$����&����4 �����0#�����$+#'������$448�.���, "���##��8���$�+����$�#)&,#�8����&�4 �'$�& ���� �"�L����&����

+ #��8������#$�#���$���� ("&)$�& ����� ���4 "" /���&�.���$"�0 �)0���/#���'$3#���#44 ������� ���4 "" /���&�5���

%&""&$'�(��)���*"$��&�$"�����$+#'����$���'#����� ����#�1 ��&(&"&�����4 ����$�������#$�'#����� ����$��& �����

&�����#�1 ��#���� ���'#+&�$"���&��&+#���.���'#+&�$"���#'#�)#��&#���� ����'#+&�$"���� �+&�& ��5�����:$�#������$�#���

�#�1 ��&("#���4 ����1� '1�"����1� ,&+&�)���$���+#�$&"#+���#'#�)#������$��& ����1"$����/&�0����0&����1$1#�/ �3���

&4��� �#���&�����##+#+.���$����/#""���$�����$"3&�)���� ����0#&�����0&"+-�#�68����&������� ������#)$�+&�)���

$""#�)&#�9'#+&�$"���� �+&�& �����(#4 �#����0#&�����0&"+���(#)&������"$��#�5�����-:$�#������$�#���� ���� ���"����

�0#&����+ �� ����4 ����&�4 �'$�& ����$( �����0 /���� ���'$3#���$����M'#�)#���������& ����:"$����4 �����0#&����

�0&"+56���

��
N� O

PQNNN���������������RSTTSUVWXYZ[NNN\TUWWS]UTNNN̂]U_̀VaNNNbUZ̀cdNNNeNNNfdY_̀cdNNNgUc_XhhiNNNNNNNNNNNNNj̀klNNNmPNNNn̂oNNNpmpPNNO



��������������	
��������������
��
�������������������������������������������� ��!���"�����#�����$#����%&������%���������������'����%������ �������!�����������������'����(��!���
������������'������ ����%)���
��
*����#����������������'��� ���!���+����������������+����#�+������������������� ��!���"�����#�����$#����%����������%���(�%&���������+����#�+����&���
�������������������������������'����%������ ������������!�����������,�������'��������'������������������-.����%/0����!�����������������'����(��!)� ��
��
12324526777
89�:������&���#�;����������������������&���(��;�&������������#���!������������ ��!���"�����#�����$#����%&���������������+���������������#����&���
���������''����������������#����&�����;�����&�����������������&��� ���������� ���&���;���������&���+����#�+��������������������'����%���
��� ���&��������������������!���#���#�&������������''�#���&�����+��%���&��� ���������� ���&�����������������&���������#����&���;���������&���
+����#�+��������������������'����������+����#�+����!���������������� ��!���"�����#�����$#����%��������������!���#���#����<�������'������
��'������������������-:��������/=���'��������������� ����%���'�������%�������������������!������������%���#����������������!����������##��������'�����>��%���
�����������+�������������+��+���%����������������!�����������������'�������.����%������ �����(�������.����%��������+����#�+����!���������������� ��!���
"�����#�����$#����%����#��;���������������%������������#��;�������������������+�����������'���������������!���#���#�9���

?55@ABCDEF777EG7771D5H6777
I9�.����%����!�������������������'%���:�����������'��������%�������&������ ����%&�������!���������#������.����%�����%�����#����������������������+�����#����
�'���.����%������������������������+�����������'���������������!���#���#�9���.����%��������J����������+����������������������'�������������� ��!���
"�����#�����$#����%����������%�����������''���#��+����������������.����%������+���� ����%9���.����%���������������J�������������������� ��(������
#������&���!�+����������#�������&��� �'�������������'������#������&�����������%�������������������������������#�������������� �������������������.����%���
���+���� ����%9���K��;��!���%������#�����������������%����������(�������������� ��!���"�����#�����$#����%������L����������������+�����������'���
������������!���#���#����(�����������+��;����������������������������������M����'���������.����%9���

N9�.����%�������������'���������+���� ����%���'��������������M����'��� ����%�����>��%&����������������+��+���%�������!����(����������������������������
+�����������'����"$O����������!���#���#�������L�����(�������(��M��!���'�������%���+��+������+����#�+����!��������������#�P�+����#��;�����9���

Q9�.����%����R+�����%����!�������������������������������(��;��&�����������������%����!������������������������������� ��������� ���������������#����;����
�����+����������� %�����������(�����'���������S��������'���T��!�����������������&����'�����%���+����������'����������!������������������������;����&��������������!�������
������������� ����#���������&������(����������!&���#���������������'��������!�����'��#�����������''�#�9���

U9�.����%&��������#����������������'��� ���!���+����������������+����#�+������������������� ��!���"�����#�����$#����%&���'�����.����%&���������
.����%O���������&����R�#�����&�����������������&�������������!��&��������������������'���;��������#���!�����������:��������&����������������������&���
��������������&����������R�#���������'���������'��������%����������;��%���#����&���������&����#����&����'���(������;�����M�����������������&���
����������������(��������������V���%���������!���'����������� %�������������'�����%��� ����%�����>��%��������+������������>��������M��(�����������M��(�&���
�������������+��+���%�������!����+����#�+��������������������� ��!���"�����#�����$#����%����������%����#��;�������������#����#�������(������
�������� ��!���"�����#�����$#����%��������������������������#���#�O����+��+���%9���

W9��.����%��������������������������!���#���#�����������"$����''�#����&���+��'�����������+��������&���������#����&���;���������������������������������
��������������-:��������/���� �;����'��������%���#�������(������;�����������##��������'���'����������&�����������������������;�#��������������������������
.����%��������!���+����#�+��������������������� ��!���"�����#�����$#����%9���*�����������������������*���(������ ���������%������+���� �����'�����
������(������+���+��%���+�%�����%����R+��������(��#������%��� ������#�������������+��;����!��������������������������.����%9���

X9�.����%����!��������������������+�����<�=������L�������!�����!�������<�=����'���������+����#�+������������������+�#����������'�#����������������
�V��+������������ ��������&����������'���������+�������������!���������� ����;�������%����!������������'�&��������������������������������������%���
��;��������+��;�������<��;����&�������!��&�����#9=����'�����#����#��������<�=�����������'�����������+����#�+���9���

Y9���.����%����#M��(���!����������'���%��������������������������#������� ��L+����#�+������(������ ������!�!��!���������#��;�����������������;��;����
���M����'���������������>��%&�����#�����!���+��������������� ����%��������������&�����������;��������#�������������#�����#������������(��#������!�����
������������������%���'���������������(�����#�����&������#�����&����������!��!��#���� ������������#����&������#����&�����������!��!��#�����'���������&��������
������#������������'���������+����������������'�����%����V��+�����������9���.������&��������������������%��� ���������������M����������M��(�������������������
������������� �%���'������� ���������������������9���

8Z9���.����%�������������������������'���!���!������M�����������##�+����+�������������+���� ����%���'���������������!�����'����(��!�����#������>��%&���
+��������������� ����%�������������9���

889���.����%�����������&���(��;��&������#���!�����������#�;���������������������������������� ��!���"�����#�����$#����%����������''����������#�� �&���
�����������+�#��;������������������&�������#����&����!����&�������������������+��%�������'�����������!���J�����&�����������
��� ���L+����#�+����&����+�������!����!��#���&����+������&�����;��������&����������'����++��#� ��&����(����������������������������+����������
������������#����#�����������;���&����������'���(��#�����������������'��������'������������������-���������&/���'��������%������������������ ����%����������#����
�'����������������!���&������������������������������������R�����'���M�����'�������%���������������#�����&����������&���������������������!�����������##�������
�'�����>��%&�����#�����!���������������������!���������+��+���%&���#�����������������!���������� ����#�������������(�����������������+������ %���������
��!��!��#�����'�������������������������������(���9���

��
[\2777G4AD3]777435E7774̂HFE_32̀a256777
8I9�.����%�������������������b�����������L�����.���������'���.����%�����;����#���'���%����������������� �;��������������������M��(����������������������
������#�����������'�����������������������������������!��'�#��#������������!��������������������������.����%O�����(����'�������#�9�����

cdeee777777777777777fghhgijklmnoeeephikkgqiheeerqistjueeevintwxeeeyeeezxmstwxeee{iwsl||}eeeeeeeeeeeee~t��eee�ceee�r�eee���cee�



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

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

��
��  

!"���###############$%&&%'()*+,-���.&'))%/'&���0/'12(3���4',256���7���86+1256���9'51*::;�������������<2=>���"?���@0A���!"!?�� 



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

��
����#� ������ �����������(),����������������������$��������������������%���*�������� �����������������$$���������������������
&��� ���#����������������*����� ����()����#������������$��������������������������� �����'���-����������
�.������/�����

��
������0������� ����� ���#� ������ ��������1112344356789:;<<<=45773>54<<<?>5@A6B<<11CDEDFGFHD111IJ111KFLMFJ1111�� ���
�'����������������������������������������&����$����#���� ���&%���������$��#��%����� ������ ������/���

��
������0������� *���#� ������ ����� ���N�������&� ����&%��������1112344356789:;<<<=45773>54<<<?>5@A6B<<11OEPFHD111EHQ111
CDRQFHD11111SEHQTIIUV111

��
������0������� ����� ���#� ������ ��������1112344356789:;<<<=45773>54<<<?>5@A6B<<11WRMDMIH111OILMXMFYV11111Z���������
�'�������������%����������#������������������ �������N����������������������*����� �����[��N�� '������������$������%���
N��� ��N��������������� ��������������%��������� ������� ���$�����������*������%�������������������������&�����$�����������
���������,������#�����������%������������ ���$�����������.������ ����������������������/���

��
�������0������� *���#� ������ *����� ����'����������������%����� �����������$����%���N�������&� ����&%��������1112344356789:;<<<
=45773>54<<<?>5@A6B<<11CEJFD\]111̂IHQRXD]111EHQ111_FHFPEL111OILMXMFYV111

11
������0������� ����� ���#� ������ ����2344356789:;<<<=45773>54<<<?>5@A6B<<<<̀FQMXEL111WPFEDGFHD111
aRDbIPMcEDMIH111dIPGV111

��
������0������� ����� ���#� ������ ����������2344356789:;<<<=45773>54<<<?>5@A6B<<11eFLFEYF111IJ111fMETMLMD\111dIPGY111
EHQ111OILMXMFY111MHXLRQMHg111DbF111̂hijk111OILMX\V111
11
lm

nolll111111111111111pqrrqstuvwxylllzrsuuq{srlll|{s}~t�lll�sx~��lll�lll��w}~��lll�s�}v���lllllllllllll�~��lll�olll�|�llln�nollm


