
�������������	����
	�������

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

� #0�+�!(�*%1�%!��!��'�!& #2

34567489�:0&#$�&�(��'#�-#'��#&%�� !�(�*�*�$-!�'%#�!*� %&!'��*� !*�%�� �*���(�*�0!&*#��*��%��(�&!*� !����
(%'!�'%��/��%'%0�(� !���;%�!��!(�/��%'%0%#� !�<���=&%*�+$�(� !������1���)�>�!�!*�?�� � �*� !��(���!��!(�&?1%/!�
!*0!'%�(� !�(��<!1�&% � �<#'%�(�0#&�'�!����0&#0%��#����+�#/#*)�'#��(��@%��(% � � !�0�(%�&�(��/!&/�� !�%�1&!*#*
0&# �'% #�0#&�(��'&%*%*�*��%��&%��0&#-#'� ��0#&�!(�=#-% ABC�D7.!&'%'%#�EFEEG9

<7"HIJ89�:0&#$�&�!(�1�*�#�0#&�%/0#&�!� !�'���&#'%!��#*�#'K!����L�#'K#�/%(�*!�!'%!��#*��#-!����!�&#*�'#�
'%�'�!����L�*!%*�'?��%/#*�DMNN9OCF)PQ�!�&#*G)���'�&1#� !�(���0(%'�'%+��BOFRMMBEFRMOCFF9

S74=7489�:0&#$�&�(�*�*%1�%!��!*�T:<7<�47"H�:J84:<�UH7�V:I�J7�47"54��:�=8I=7<5WI�J547=S:
J7�8S84":657IS82

3&%/!&�9�8$.!�#�L�@%��(% � 9�

���0&!*!��!�'#�-#'��#&%���%!�!�0#&�#$.!�#�!*��$(!'!&�(��&!1�(�'%+�� !�(�*��L� �*���'#�'! !&�0#&�!(�X&!�� !
<!1�&% � �=%� � ���� !(�7;'/#9�:L����/%!��#� !�<���=&%*�+$�(� !������1���� !*�%�� �*���0�(%�&�(��/!&/�
 !�%�1&!*#*�!��!(�*!'�#&� !(���;%)�#'�*%#�� ��0#&�(��'&%*%*�*��%��&%��#'�*%#�� ��0#&�!(�=#-% ABC�D7.!&'%'%#�EFEEG9�

���@%��(% � � !�(��0&!*!��!�'#�-#'��#&%��!*�>�!�(#*�$!�!@%'%�&%#*�#$�!�1���(%>�% !Y�0�&��K�'!&�@&!��!���(#*�1�*�#*
!*�&�'��&�(!*� !�@��'%#��/%!��#�>�!�K�L����!�% #�(�1�&� �&���!�!(�'%!&&!� !��'�%-% � !*�!'#�+/%'�*)�LR#�(��(%/%��'%+�
 !�(��/#-%(% � �'#��(��'#�*%1�%!��!� %*/%��'%+�� !�(�� !/�� �)� �&���!�!(�7*�� #� !�:(�&/��L�(���#&/��%-�
0#*�!&%#&� !�&!*�&%''%#�!*� %'�� ��0#&�(�����#&% � �*��%��&%�9�

<!1�� �9�3!&*#��*�$!�!@%'%�&%�*9�

3# &Z���!�!&�(��'#� %'%+�� !�0!&*#���$!�!@%'%�&%�� !�!*��*��L� �*)�(�*�0!&*#��*��%��(�&!*� !�(%'!�'%��/��%'%0�(
 !���;%�!��!(�/��%'%0%#� !�<���=&%*�+$�(� !������1���)�L�>�!�*!�!�'�!��&!�� � �*� !��(���!��!(�&?1%/!��!*0!'%�(
 !�(��<!1�&% � �<#'%�(�0#&�'�!����0&#0%��#����+�#/#*�>�!�*!�K�L��-%*�#��@!'�� �*�0#&�(��/!&/�� !�%�1&!*#*
#'�*%#�� ��0#&�(��'&%*%*�*��%��&%��'��*� ��0#&�!(�=#-% ABC)�L�>�!�/���!�1��� %'K��'#� %'%+���(�/!�#*�(#*�*!%*
/!*!*�*%1�%!��!*���(��'#�'!*%+�� !@%�%�%-�� !�(���L� �)�'#/#�/! %#� !�0&!-!�%&�L�!-%��&�*%���'%#�!*� !�!;'(�*%+�
*#'%�(� !(�'#(!'�%-#9

S!&'!&�9�4!>�%*%�#*�0�&��#$�!�!&�(��'#� %'%+�� !�$!�!@%'%�&%#9�

�#*�$!�!@%'%�&%#*� !$!&Z��&!��%&���@!'K�� !�0&!*!���'%+�� !�(��*#(%'%�� )�(#*�*%1�%!��!*�&!>�%*%�#*�!*0!',@%'#*2

B9�I#�'#�'�&&%&�!���%�1���� !�(�*�'%&'��*���'%�*�!*��$(!'% �*�!��(#*��0�&�� #*�E�L�[� !(��&�,'�(#�B[� !�(���!L
[NREFF[)� !�BO� !��#-%!/$&!)�"!�!&�(� !�<�$-!�'%#�!*9�

E9�����'�%-% � � !$!�*!&� !*�&&#((� ��0#&�����0!&*#��� � �� !��(���!��!(�'#&&!*0#� %!��!�&?1%/!�� !�(�
<!1�&% � �<#'%�(9

[9�V�((�&*!��(�'#&&%!��!� !�*�*�#$(%1�'%#�!*��&%$���&%�*�L�'#��(��<!1�&% � �<#'%�(9�

M9�V�((�&*!�(��'#&&%!��!� !�0�1#� !�#$(%1�'%#�!*�0#&�&!%��!1&#� !�*�$-!�'%#�!*)�#��#��!�!&�0!� %!��!� !�.�*�%@%'�'%+�
�%�1����*�$-!�'%+��>�!�(!�K�L��*% #�'#�'! % ��'#�����!&%#&% � �0#&�!(�:L����/%!��#� !�<���=&%*�+$�(� !���
��1���)�*%!/0&!�>�!�K�L��@%��(%Y� #�!(�'#&&!*0#� %!��!�0(�Y#�0�&��!((#9�

\\\\\\\\\\\\]]̂_̀ abcdefg\hijkjlc\md\cl\nobpjgkjl\md\qlgel\rost\md\udgdojidv\wxydob\ẑ{\pjdogd|\z\md\}scjb\md\̂~̂^
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��������������	�
�
����	
��������������	������	��������
��	���������������������
�����������
�������������
���������	���������� ��	����������!��������
��"��#��$������
��!��������
	������ $���	
��

%&	��
��'�����	
	�(������
���"��	�(��

�
�
��
����������
��
���	����
������
��
���
����
	�(����)���"
������"����
���*�����	��	��������	��	����
����
�������
�������	�
��
��
��	��	���
�	�
��	��	���
���*��*��
������
������
	�����
�
��	���	
��	�������"��

������+
�������

,��&	��
��-�����+�������
����"��	������

 ��	���������������+�������
��	
����
�������	����
�����
��.�+��	�
����������&����������
�	��������������������
����������������
+������
���"��	�(���
��
��
���	�
�����
�*�����
	������
����	����	�
�����������+����	
���
�������/	
�����������������"������������
�����������
��01��

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

2��
��
��
������	���
�������	����
����	��	�(��������
����"��	������������
��!��������
	������ $���	
���
����������������$���	��������"
������
	���
���������
�,��(��2����
��������+
�������������
	���
�����*����	
�+
�
�����������������)�����

%�	������	��
��3���
		���������
�	������
��������
��"
��

2���&+������
�	���
��������
����
������"��	�����������+��������������������������4�����35�����
������6������
�����������"��������0����
�����1�"��	������

���1�������
		��������"��7


8��
��������
	�(�����
������
/������
��	���
��)�����	
��"
������
�
���	
	�(���
�
�
���������������	�������

�8��
��������
	�(�����	���
��)�����	
��"
�����.
	�
������	������
��

	8�2����	���������������
������+
	����������
����*���������
�������"���
���������
��.����
���������������
����
������������
���	������
��
����
��	����	����	��	�
�����
�	��	���(������
���"��	�(�����������&������
���
���	�������+�
����
��
������

�8�2����	������������������+
	����������������	���
��������+����
�������
���	�
�7

�9��
����.
	�����������(������
���"
��
������
	����������
�	���
�����
������+���������+
��������.�+�����

�9�2����	���������������
�����+
	�(��������"
����	�����"
���
�	���
�����
���������+���������+
����������
���	�����
�������+�
�
����
�	��"������������	���*���������"
�������������������������
�����	�����	
	�(������/
����

�9��
����"
�/
����	���
�����
������"���
��*����������
��
��
�����
�
	��"��
�����)��	�	����	��(��	������������
�
	���	����
�"���
���
����
	�(������
������
��

:9��
�����/
	�(�����	���
��	�����+����	
����������������*������	��������������+$�����
��
��/
��*������	���
�
�	������
	�(������
���
���
������
��
	��"��
������"��	���
�
��

�8�2����	���������������
������+
	���������	�����"
	�(�����)�����	
���������	��������*�"
�������

�8�2����	����������������
��������
�������
����	��
���
���
������
������+
	���������
���	��
��������
���	��
���������
�����*�����������"�
���������
��.����
����������������
�
��
������������
���	���

+8��
���������	�
�������		�(����.	�
�����+
��"
�
��
��
	�
	���������	����������
�	�����

;;;;;;;;;;;;<<=>? @ABCDEF;GHIJIKB;LC;BK;MNAOIFJIK;LC;PKFDK;QNRS;LC;TCFCNIHCU;VWXCNA;Y=Z;OICNFC[;Y;LC;\RBIA;LC;=?==



�����������	

�������	����

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

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


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

���"	������
��������	�
����
������������	��
��	���	���	��	���	����������������������������������	���	��������	���	�
����	�������
�������
���	�������������	�%�����������������

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

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

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

���"	��	��	������������������������	
���������	��������	��	��������	
���������	��������������������	��������	�	�
	����������	��������	
����	��	�&	������'	����(	
���	�����������
������

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

�������	��������	�����	���	�����	�)�����������	�����	����	
���������
������

*����������	

�����������	����

	��"	������
���������	�������
�����	���	�����	��
����
��������������	���	�	����
��
���������
���	�����	�
�����	�%������������������������	���

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

��
����	�


��"	���������
�	���+
��	��������

��������	���	�	��	��	
��	
���������
��������������	��������
���	���������
�������	���
������	�	��	���������	�� 
�����!�������������	����������	�	��	���������	�� 
�����,�������	�"����
�	���
�������������������	������������	�����������
	�������������	���	���������������
�������������
����������������	
���	���	��������	���	���	��������	���	������	��	
�����	����������
���	�	������	�
��
�����
�	����������
������
	���	���������������
�������	�	��	�����	����	���	������
�����������
�	��������	�-��������	
�������������������
��
������	������	
���	���������	�)�����������	��������	�������������	
���	����

���"	��	��	���������	�������	��������	�������	����
��	���	���	���
�	����	� �������	���$
	��	�����������
�	����
����������������
����������	
������
�������
�����������������������	���	��������	���	������	�������
����

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

�����������	��������	�����	���	�����	�)�����������	���
�	����	����������
������

'�
���
�	��	��.�	�	�����������	�������
	��
����������	��

'��
��������	��
�������������������	�"���/����
	�*0�1�2�����,������
�����������3����

�������'	����3�����	���
��	�	�� 	������������
%�������	����������	���
��������	���������������

4�5������	����������	�	���������������	������+
����-����	�����������	��6������	�����"	�"	��	����
��������	�	���

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

789:;<=>?@ABAC9>D:>9C>EF8GA=BAC>D:>HC=;C>IFJK>D:>L:=:FA@:M>NOP:F8>QRS>GA:F=:T>Q>D:>UJ9A8>D:>RVRR WWRXW



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

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

��*���	����������
�����	
�	�����	����������	����!�
����������������
���)�������������	�������
������
��������	�
��
����
�����*����	���������&+��
'�����������	�
��
����
�����!�������,���	�����	����
 ���-
�	��������*��*�����������������������
���������������	
����	�������)��������
�����
�	���������"

��$�
��(���$�
��(�����������������	��������	�
���
��	����������������������������������������������
�����	�
�����
����"�.��
'������	�
��������	����������	
�	�����	���������	��������������������
�����	
�	�����	�
����������"�

,&�/+�0

 +*0-0#1$�$�� 123�&-04&�$0��-#,�,�.�� +&, �#0#1*,�� �$��*0-�&-0,�51&0-0.,*�$�
#,/0��&��*�51&0-0.0+�$�� ,&�-�0 #42,*�$��*,�*,�1&,"

$6$7�8888888888"88"88888888""8"8""������$&06&0���)�"�8888"""""88"��
����������������	�������	�������������888888888888��8888888888888""����

��
����	
������888888888888��	��������������	��	�88888888""88888"

 +*0-0#+�

1�����������
��	����
�������
������
���������
����
����������
�����
������	�
����
����������
����-+30$�
9:����������
����������������	�
�����������������
����%������
���������"�,���	�����	����� ���-
�	�������
*��*��������	����������
����	�	���
���������������������������	����������������������� ���-
�	��������*�
*���������������������	
�������������	����������

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

���8888888888"88"""8���88����88888888"""����;<;;"

=���
������>����
������
��?�

,&�/+�00

$6$7�88888"88"88888888888""8""8"8""������$&06&0���)�"�8888"""""88"��
����������������	�������	�������������88888888888888888888888888����

��
����	
������888888888888��	��������������	��	�88888888""88888"

$�-*,�+��� .+& ,2*�5�&#��

��@��������	����������

���������
���������	��	����(����	������	������
���������������	������
������	�
����
���	�
���������������
����-+30$�9:���������(����	��������������
�������
����	�����������	�
�����
������	��������
����	������������������������"�

��@��������
���������	��	����������	
������������	����������

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

��@��������
���������	��	��������������
����������	���
������������������������������
���	�"

��@��������
���������	��	������	'�����
���������
�(�����������
����	���
��������������������������
����
��
���
�
����	�
������������	���������������*���AB6;<<A�����9C�����������
������������
�	�����
	����;���A
�����
	������9A���������
	����D������
	������AE�����������"�

FFFFFFFFFFFFGGHIH JKLMNOPFQRSTSULFVMFLUFWXKYSPTSUFVMFZUPNUF[X\]FVMF̂MPMXSRM_F̀abMXKFcHdFYSMXPMeFcFVMFf\LSKFVMFHgHH



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

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

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

��
��
�����

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

������������	
���	
���������	��
���
����������������������������������
	��
��������'
����(���	�	��

���������
��'����)����
�
	��
	���*����	������
���
	�
���	����+���������	����������������,	�����
���

��������
�

���----------�--���-���--����--------�������$%$$�

.�/�����
0�1�
������������2�

����������	��������������������������
����3���
�����
	�������������	�

���456��786��4���96���4����:;654�4��5;4�4�<���6������4�����
��
	��

=>?@ABCDEF@GE@>HI?>

>?D?JBI
KLMM NOPLQP
R
��������	�����	��S����T���
�)����
��4����
���������������R��	����������������������
��������U�����
�����
�����	�����
�����������
����4����
	�
���T���
�$%$$�% "%�����!����������
����$%$$��	��S����
����

��������
����������������	���������	�������	�����	�����
��T���
�������	��������
��
��������
����������
�����
1�+������T���
�V!&W#$%$%2��	����
�������
������������������
�������
���������������	
�������������	�
�����)����

����������	������	����0

XR65U�6������
��������
��������������	�7�����	�������������
��
�������
���
���	���	�
�������	��������
�����0�

7�65/���Y5:�<7�� �8�/5�5�<7� <;�Y��
6�Y5�58< 7�65/��

7��
��������������������������������������������Z�
)�������
�	��
 5UR867� 5UR867�

�2�4
�,	��
 �;87��/5[� W�"!����
	 ��! ! &�"!����
	

4��%����%��! %�$%����
	#�! ��! ! %�$&����
	#�!

4�������$%��! %�&&����
	#�! ��! ! ��%!����
	#�!

4��$���� %��! ��%W����
	#�! ��! ! �� �����
	#�!
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