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

������������������	����������������	�����
�������������
��� ��������������������!	�����

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

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

%��&���������
��
�
��������"����	��
�������	��&
���
���������������������		����$����������

�	�����'������������������	�������
���	������
�#��&���
�#�����
����
�#���	�����	���������

�����������������!	�������$���������(�������$$�����
�	��������$���
�����

)*+,-+.-*/0,123./1/045,2*+036-*758+-

�
����"��������	����������������9����������������������������������"����	������		����$������

����&������
�������������	����$����$����	���	������#������
�����:���
�������"�	�����
$$��������

�������������&������9�������&�����
�������&
	������������
������$��������	������&
	������

�
�����������	����������
���;���
�����
���������<�&���
	�������������"�������<�	�������	�����

����������������

)*+,-+.-*/02=->04-/0?,@A-//.@**-3/��

�������!�������������������������B&���
�����������
���	���$����������$��
�������������

����&�������������#�������������C���

D,1*@E F+2+5+046-G-,>.>- HI- )G?1,.-*>- J,.I.*-0K0A@,E2+.@*

L�������������"����	�

'
��
 �C��������"�������� M�NOP�
����
��
�
����� :L'QNR

S�&���� �C��������"�������� T�UPN�
����
��
�
������V��#�
"��
�� C�����

'���
 �C��������"��������� M�NPW�
����
��
�
������ C�����

:	����� �C��������"��������� M�NOX�
����
��
�
������ C�����

���	���� ����������
������������ PO Y�RO�
�������Z�RP�
���L�����'�� L'���:�Q�L'

:�����		� :��$������"�����C�������� T�UPXX�
����
��
�
���Z�Y�RO�
���:�'���� C������V��X������	�&��

�
���� :��$������"�����C�������� M�UO[�
���:�'�����Z�RO�
���L' L'

�;��� �C��������"���������� T�UPR[�
����
��
�
������� :L'Q

L����������		����$��C����#�(
����������"����	���������	���

���� �C�������"����		� NP RO�
����
��
�
�������"����		� �R������	�&��

\	�
�� �C�������"����		� M�NPN�
����
��
�
�������"����		� L'��������������
����

C
��� �C�������"����	 UP [�
����
��
�
�������"����	 �]

�
�� �C�������"����		� M�UPX�
����������"����		��V�X�
���������� C���������X�&������
��

L����������		����$�]
�������Q
���

';	"�� �C��������������:] M�UP[�
����C����������XO�
��������
��:] 
̂������

Q	���� �C��������������:] T�NORO�
����C����P���������P������"��� :L'Q

���
��		� �C��������������:] M�UOR�
���C���������
"
��������������� �̂'�'�N'

NR���"
����������
�	�
��_�:�����		!�����\��������'���
	�����Q
��	�
	��Z�\���
����'����
	����Z�:���$��
����
��������
�#�$������������
������������
�	�����������������"����������"�����������
	��Z�:��$����'�"����Z��
����R����X�Z�:�����]�����
	���Z�'����_������
�
��Z�'�N'�_
'�"������������
�����������������
���
����������
	�Z�'�"����_���"�����C���Z��_���������Z�̀ �̂_�	������	�����������������������
����R����
�
����X��
�$��������������$�����Z������_���������
�����Z��]�_����	����
����
���Z�L'���_���
�	��������������
"
�	�����&�

abcdefgghijckclmnmopqrscnturvtqcwxqryczw{uyc|c}cc~��� ��



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

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

�
����	�
�(����(�	����)�*�������+��
(�

���,-.	
� ������������	(������) !���%"��
��#�
����	�����)�$��/�.	��	�� ��	���

 �
����� ������������	(������) "� ���
��#�
����	�����) ��)	���0����-����

�

�##� ������������	(������) !���%��
�#�
����	�����
��"�#�	����) 1� +

�	���� �	��(�����������	(������) !�2�����
��#�
����	���-	���	��(��� ��	���

�
����	�
�(����(�	��)34)

��	� 1.����������	(���������)34) !���5��
��1� �)34)�$����
��#�
����	��� ��	���

 �-.	� 1.����������	(���������)34) "� %��
�1� �)34)���6��
�������������(� 1� +�����7 

89:;<:=<9>?@A<B?C<>?D<;>E99<>?D;E:FGF<>������(�	������-���	
�
�������
����
���HI��J����#����

���-����(�	�
������
�#�����H�/��(	(�J��H�(�	�	�,��������	������	��

K;F9EL M<>N;< OG< PB:=A=:F Q@R=:@:

�
����	�
�(����(�	��-����

���-���,�,���3)���4.S
��)�-��

T��
��� 1����������
���(,��U�%���
� 5� 4����	�, ����#�
�����
�#�

 �,-.�
	� 1����������
���(,��5��
� "� 7
���	�	�,�$��
������/��#-��	� ����#�
�����
�#�

��.�##�� 1����������
���(,��$�����
� 2� 7
���	�	�, ����#�
�����
�#�

+��	.� 1���������#,
��,��$�%���
� !���7
���	�	�,�$��
������/��#-��	� ����#�
�����
�#�

��	� 1����������
���(,���� ��"��
��#-��	 ����#�
�����
�#�

�
����	�
�(����(�	��V���)��	�$�*�������+��
(�

T��
������ 3��������#	�	����WX��������Y ��2�4����	�,� ����#�
����Z���)*

 ,X���	�
 �������#�����������	�
�-��� !�"�3����	������ )3 ����#�
����Z���)*

 �,-.�
	� 3��������#	�	����W#���Y !���7
�(�	�� ����#�
����#	�	��

1��.��	
� 1����������
���(,����#	�	��� �� 3����	������� )3 ����#�
�����
�#�

��([�� 1���������	#-�����#	�	��� ����3����	������ )3 ����#�
����Z���)*

 �-.	� ���������(�����	�
���#	�	��� "� 3����	������� )3 ����#�
����#	�	��

7��X���� 3��������#	�	����W#���Y 2� 4����	�,� ����#�
����Z���)*

���	��+��
\�	� 1����������
���(,����) ��2�4����	�,� ����#�
����Z���)*

]	��	
	� 1����������
���(,�� ���� !���3����	������� )3 ����#�
����Z���)*

��
	
� 1����������) �� 3����	������� )3 ����#�
�����
�#�

;̂@=:<L<9:?C<>?CE99F<>

�����(�	���H
��������#����������

,�����[	����
����	��#�
���--��-�	,�[	�-��#�����0������	��


����������X������
���
��Z����.�#��-����.�#�J�
�(��	��#�
���	
�����H�
��#X��������
��,��

-��-��,����
��	#	��
�����
��[��-���	X�������-�	
�������������
��-��#	������(��������H�
��#X��

����(��-����-��#	���H�
���	���,#����������-�	
�����	���
��J��_��,������

��,��
��0�
����	��(�

���	��#�
�����-��#	����	
��
�	�
�-��(��	��
��
��#X������-�.,�,��(�	������#���	������	
���

��(#�
�����/����-���-���	����	��J�(�#-���������.,#��	������H�
��#X��������
����	�
�J����
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_\PRM̀RSPYOdQ\SUŜQMÔQMOTgPYOMNNVrMOUMO_P\RM\eÔQSOYgMNRO_VNOUMOYPR\MO_PSYROUMOZQMOQYMObSNNSPY
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cP\̀[bMYRÒPbbMOoVOMROTfOoVOZMYVSROq\PQSTTM\OUMOYPQZMVQOTMNO_SNRMNiiiO

<>&,&**�9 )&!�$%�7! )� ��!/&$� �(.#." �( !".&'( *'!%� $�� $'(%��%#%&'(� #/�$ ��� *#&!�


�������������t����u�v��������w��

x( 12y1 �� %&�((�(% ,�� :��&��� )� ,# <!'%�$%&'( z7!&)&B7� )�� F#A�7!� '!.#(&�"�� *#! ,�� B7#%!�

+")"!#%&'(� (#%&'(#,�� )� ��!/&$�� ?#()#%#&!�� {|;:<x9 };:~9 �;:}9 �;:<x��9 B7&

*7C,&0!�(% �( ��*%�?C!� 12y1 ,�7! �&/!� �,#($4 �# *!'*'�&%&'( (�3 )7 )'$7?�(% �%&*7,� G

E �#!#(%&! - %'7%�� ,�� *�!�'((�� *!'%"."�� ,�� ?�?�� )!'&%� *!"/7� *#! ,� |')� )� ,6:$%&'(

�'$&#,� �% )�� }#?&,,��9 ('%#??�(% �( *!"/'�#(%9 *#! )"$!�%9 *'7! %'7� ,�� ?#()#%#&!��9 B7�, B7�

�'&% ,�7! �%#%7%9 )� !"*'()!� #7J ?�?�� 'C,&.#%&'(� )6&(+'!?#%&'( �% )� *#!%&$&*#%&'( )��

*�!�'((�� *!'%"."�� - ,6�J�!$&$� )� ,�7! ?��7!� I4 |�%%� *!'*'�&%&'( /&�� &?*,&$&%�?�(% ,� 5�<F9

#7B7�, (� �'(% #,'!� %�(7� B7� ,�� ��!/&$�� Fz<F @$�7J �J�!=#(% - %&%!� &()&/&)7�, #�#(% )"A- -

!�?�%%!� - ,# *�!�'((� )6#7%!�� '7%&,� &��7� )� ,# �'& 1221@19 ('%&$� )6&(+'!?#%&'( �% $>#!%� )��

)!'&%� �% ,&C�!%"� )� ,# *�!�'((� *!'%"."�4 �# *"!&')� *'�%"!&�7!� - ,# !"+'!?� +7% !&$>� �(

������������������������������������ �¡�¢� �£�¤��¥¦§̈ ©ª



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

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

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

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

	�#$%&����������
�����������������	�������	�����������
�����	���	�#$%����	����������������

��		��������������������������������������	���$'�()�	���*����������

����+���������������,����-��������������	��	����.���������&$���(/���0�����������	��1�����

� !���2����������	��&$����������������������	���.�����������������	������������
�3������	�

��������������������������������
�
�������������������������4��
�������	�������������	����

��	����������������
����������������������	���������������-������
���������������������

���5������5��������������
������������
���	�������������������������������������������

��������	�����	����������������	������������		�6�*������������������	���.�������������
�	�����

���������	��������������������������������3��	����
���������3��������������������1�������������

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

789:9;<;=>9?@9ABC>;=@9D;EFAG=EDB9H9CB<B@I=J?BC98K;EE?LB>>=EEBDB@>9H98KFM8=N;>=F@9I?9O7PQR9SF?E

T>=F@E9;AA?ETE9IKU>CB9EF?D=E9H9DF=@E9IKFM8=N;>=F@EV9IB9DF=@E9>C;ABCRRR9W@9;9<F?8?9X;=CB9IBE

AF@ABEE=F@E9H98K=@>BCXTITC;>=F@9B>98K;IDB>>CBV9;8FCE9J?KF@9E;<;=>9>CYE9M=B@9J?B98BE9EBC<=ABE9B?Z[

DUDBE9;<;=B@>9I?9D;89H9EK:9AF@XFCDBCR9O;@E98BE9;?I=>=F@E9;?9\T@;>9B>9H98K]EEBDM8TB9S;>=F@;8BV

=89:9;<;=>9IBE9;EEFA=;>=F@E9J?=9X;=E;=B@>9̂CBEE=F@9̂F?C9J?B98KF@9;=>98BE9DUDBE9FM8=N;>=F@E9J?KB?ZR

SF?E9T>=F@E9EF?̂_F@@TE9IYE9̀aab9IK;̂ F̂C>BC9DF=@E9IB9N;C;@>=BE9B>9IB9J?;8=>T9J?B98BE

;EEFA=;>=F@ER9W@9EKBE>9I=>9J?K=89<;8;=>9D=B?Z9J?KF@98B9DB>>B9B@9̂8;AB9H9@F>CB9@=<B;?9B>9J?KF@9EKB@

IF@@B98BE9CYN8BE9@F?E[DUDBER

cK=ITB9IB98;9dTITC;>=F@9T>;=>9J?B9AB8;9@B9EBC<;=>9H9C=B@9IB9XCB=@BCV9@F?E9E;<=F@E9J?B98KFM8=N;>=F@

;I<=B@IC;=>V9;8FCE9;?>;@>9U>CB9;A>B?CE9J?B9E?=<B?CEV9@F?E9;<F@E9<F?8?9U>CB9̂CF;A>=XE9E?C98B

O7PQR9SF>CB9DBEE;NB9T>;=>9e9@F?E9<F?8F@E9U>CB9CBAF@@?E9AFDDB9IBE9̂;=CE9B>9IBE9̂CFXBEE=F@@B8E

J?=9X;=EF@E98B9DUDB9DT>=BCR9f;9;9T>T9?@9<BA>B?C9̂F8=>=J?B9IB9C;̂ ĈFAGBDB@>9>CYE9XFC>R9SF?E
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F��2.(�������/����4.��&+/'���2�'�-+-����'�&''�p���'���/��'�2��+&���'�������(��0�/��'��2.��-�M

�./����+9���2��+.N/0��'���9'�2/���'�'������-�&��2�'�+/��)�2��+3�)/'�&���.��2��(���&/�'�&'*�(�'�2��+&

'/��&�/.�,������)*��''/.��'*.��&�-��2��+&�*��'.���,�2�'�-(O&�N�'�.��2�'��-N.(/&�/.�',�.��:/��

��(.���2�'�*�.1�(�/.�'�'���+��2����/�����(��0�/�*����P����4&/�8�K�'�4.���'�2/���'�'�0���*�������P�/�

qrstuvwwxyzs{s|}~}�����s~������s�����s�����s�s�ss���� ���



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

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

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

���������	����������������������
��������������������������������������������������� 	��!��

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

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

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

����	�������%���&%������"�������	��	��	'��������	�����	���������������������������

�����������	�	��������������������������	��������!�()*+,-+*./,(/,0+*102334*320*56-78/0289)*320

5)+*:;<:*=)+*92=0)+*(,0-=->,)+*>,-*3-5/.)8.*5),0*29.-?-.4��@�		���������������	����������������

A������	����������"������������������������	������������	�	���������	"��������������������	��	

��������������B������������������	������������������	��������	������

CDEFGHIEJKLMNEJOLEPDQERDMNLRKLRSOMRKDETQSEUOVQPLSETQEVWXYMRKDEZKYROVQEQMETPEJLK[QM

����	����������������	��������	������������������������	���������A�	��\����������������������

���	�������]�������	������	������	���������������������	���������	������̂_	�	�����	�������

������������	�����		��������	�����	��	�����������	����̀����A�	�a���	������	��������@�������

@���	���b#$cd"����def�������������������	�����̀���������������a����������������	������

�̀���A�	�������a������A�����g��������	������@h��������	������5)*ij<:*)+.*,8*ij<k����

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

���A�	���������������������	������������������	�������	���������������c$c�����������	����

�
�����	�������	"�����	�����
"����������������������	�����	��������������5/0+>,6-5*l*2*=)+

30/().+���������������������
�����������������������	��������	�������
�	��	"�m*8)*0-)8

9n287)0����������������������������������	���������	�������������	���������	���� 	������

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

������
�����������!���B��������A���	����� 	��������"���������A�	��"������		��������������	

���	�����������	����������������������A������	�������]��	�������������	����������	�����

A���������	�����������	���������	����������������������	��	����@����������B�����	����������

�̀��	'��������*���A���	���a�bo����	"�#$cpf�!���������������	�������������������	���������"���

�������̀��&������������a�bqB����"�#$c$f�

������B�����������������������	�����������	���������������������� ������������	�	���

��	���	���r����B�����	�	���������	�A��������̀����A�	�������a�������	��������	���������	����

�����	��������
�	������q	�������������������������������������������A��	������	���������

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

c$c�'		�!ssttt����������s�����'�u��	���#dv�

wxyz{|}}~��y�y���������y�������y�����y�����y�y�yy���� ���



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


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


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

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

����!�
���
�����
�
��������
������������
���
�����
�������������
��
�������
���
�����
���
������


�����
�������)
��

*
�������
��+,-./01./23456789�����������:����
��'(� �:������
�
����
�����������
�����
��
� ��
��

��������� ��
���������
�
���;��������<�
�� ���%����
�������
�
��� ��
������
��������
�
������
�

���������� �����:
����= ������
�����
�����������(����������������
���
���������������
�����������
�� 

�
���������������
�����������
 ������
���
����
���������
������������'
���������
�����
���
��
��

�
�
���������������
��������
���
�����
 �����
������!��������������	
���������
����������
�

��
����������������:�
��>��
��������������������
��
���
����������������
��
�����
����
� ����������

������
������������
���������������
����?�������������������
�>

@./2349A/.+B4,/C9C/C9BD/E4,9-B.94./19/CF.3EG93491B59H39A,CBC-3+3C491/55,DI3

J,C9H3591./DIK+359L9IMB11B.43+3C49N9.FA3-4,/C913,C4E.359.FBI,5F35O953..E.359349HF43-43E.9H3

AE+F391/5F5

	����������������������
������)
�����)
�����
���
����
��
��
�������:��
�
���)�����(���
�����
��

��
��������������������
����������
������������
 ����
��
����
�������
��
����'(�����!��'(� 

��:���!�
�
���������� �����
�
���
�
���
��
��P�QR����������:
���	��1EDI,-B4,/C9H391/K+35

�%!�
���������������)
������
���������
�
������
������������ �����
���
���
��%��
�����������
9
�

�������
���
����
��
���
����������
�� ��
��������
��������������� �����
����'(�������:


�����
��������
��:���������)
����������������������������������
��������� ��������������
��

�����
������!�������
�� ��������
��
�����������������*���
�����:��
��
������������
����������


��
�����
��
���������������������
���
�>�-3IB913.+349H39+B.SE3.9IB9-/C54BC-39HMEC39T/I/C4F

3G1.,+F39N9U/C5,3E.93549,C-/C54BC49+B,59-391./2349H394B4/EBV3O9IE,93549-/C54BC4�

	��������������������
�����
��
��������
���������
��
�!�
 ���������
��
 ������
���������������

�
��'(���(����
����������
�
�����
�������
����)
��������
������������
���������������
��
 �����

����W���
�����
�����
����
���
��
������� �����%��:
� ��
�����!�
���
�����
��X9Y39.,3C9-ZBCV3.9[

13E49\4.39EC9TF.,4BDI391./234 ���:��
��
�����
��*
�������
�������������
����
�������
�������
��

�����
��
���������
�������
�������
�������
�]����������
����������:�
�
���̂��*
����
��


����������� ����
_�������
��
 ���������
�����������
�
��������%���������
��������)
��������������

	���$##$��]�̀��
����̂9�������
�����
��
������
�����
 �����������������
���������������������


"#$	
��
���
��
����������
�:
��������
���������
��
����������������������
���������� �����
�
���
��
��W�
��������
������!�
��
��������������
�
������
���
�������!�������������
�������
��
���
��
�����
���
��
����������������
���
������������
������
��
��������������
:����
����
��������
�
����������������������������>�]��
���
������������������̂ �]��
���
��������������
��
�����
�̂���

"#aR
�������:�
�������
��
�������
��
���
��
��

bcdefghhijkdldmnonpqrstdouvswurdxyrszd{x|vzd}d~dd���� ���



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

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

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

�
�-./0��)
�������1�
����2��������
��
������
	�����
��
����
���*��
�������
��
��������
3���
��

����
���4��
�5��6����*����������
����������2�
6�������
��*������
��
��������	
��������


��	�
���

0��
�
�����	
�������
��

���7
2�������
��
�89�
����������
���
������
�	���
��
���2�


�������������
�0��0��5	���
��
��
�������:
����+
���
���
��
���
��

�������������������	7��������2�	6

�
�������������7;+�,�
6��
�2��2�������/�����
���	7�����
���
�����
�6�0��0�������	��
����


�
��

��������������
���

)
�	����+
��
������+
��
�����+
����	��������������
����+

����
����������������������0</0��.�


���������2�
��
�	����=��
�4�����
	���
������	�
����
�������������1���
�+
���
���	
��


��3�����>��
��������	�
����**
	��������
�����
��
��	���
�����
��5����4���
���	
�����

����������
��
�?���	�����6�+
��������*�	�
��
6�����������@6���3��������
3����������0��0�����4���


	��	
����������
	�����
��
������
�������*
������
��A

BCDEFGEHIJEKLHIEMLNECOPDQHNERLSIETDEQDIUHVHQJUECOPHQJTWETDEMDIKHQDEMXLQQSRDIJEPDEVJHIDETDEPLMMHDI

BYZ[G

.	�6��
���\	7
������������+�
�����������
��
�����������������
������������������*�������=��	�


��1��
�����	
����
�������
�	
��)
��	���	�����	����
���
������������������
���+�
��1�
��
�

	���	�����	��	�,�
���
�0
�)��4��		������	
�1�
��
������������
	����=���)
����������
�

�����*�
���+������

���	
�������1�
����2��������
��4������
�����	���	���������������
��>�HTMEND

MJSILNUERJMEVJHID6EQDEMDIJERTSMEDVVHQJQDEMHE]DECX̂ECDUM��)
��-./0����������
�����2����
���1�
���,�

���

�����
���
��
�������������
�	
��	���	������0����4������
��
6�����
	���������	
��
�	���	����

	����
���
���������=��
���	��

���������
����	�
�������2����

)���1�
��
������������������
������
���	��	�
��������*��������6������
����������
�1����
������������

�
���\	7
��4��		�������������	����
�>�	
���������,�
���
�-./0�������
���
3��
���
�����


�
��
���2��1�
6��
����������
�������	���
�����������
�35_
���)
���\	7
�������
��4�	��	�����
�

���2�
	��*�*�3����������������	���
��	�
��
�
������
����**��
�����	�
����>�����
3
��
6���

�
�����
������+�
�̀��
	7
�	7
����������
�����+

���a6�̀�*������������
����
�3�a6��
���������


�̀���2�����
�2��+
�6����
��
����������	
�a��)��������������
��6�	
��
�����������������,�
�
���
��
�

��+��
���
����
���
��
�����
	����6�������������
�1�
������*�������
������	���������������


�������

������������
��������
�>��
���\	7
��������������
���;�
��4�������	7
6�4������	��
�����

�����������
���	���
��:
�������1�
���
�
��
����
��
	����=��
�*��
��

�������
������2��������

���������
��
�����
�����
�4��+������4��
���������
������
����
�������	�����b��
����������*���

cdefghiijklemenopoqrstuepvwtxvseyzst{e|y}w{e~e�ee���� ���



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

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


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


�������	���

 !"#$%&'()')#(*%+(',#$$-%&',%',%.+),%',%'/#0%.%)1

 #$$-%&',%'234'5'6+-&%

7%8#(&$'%98%"1-#))%/'5'6#&.(/%&'+("&:$',%'/+'2;<3

=���	�>��������������������	���	����
��������������������	���	�����?@A���������������	���	�����

����������������������	����������������	����	���������B�����������������������
�������	�����������

��
����������	������	���������	���������������	����������	�����	���������>����������������������

�B��	���C����	�����	��������������

��������	����������

DEFGHIJKLMNHOLNPEGQFGROGMFSPEEONHHOESFGQFHGSOTOSNLKHGFLGQFGROGTMKUFELNPEGQFGMFHTPEHOVNRNLK
QWGXYZX

=��	������������������������������������	�����������	��C�����������>����	���	��������	�����������

���?@A����������	�B�	��������	�����������=���
�������	�������	��������������������������

���BB�	
�����������������������������	�	���������������������[���	>�
��������������������������
��

�BB�	
�����	�����	����������
����	���=����	>����
��������	�B�	���������
����	�����C���������

�����
�����	��������������������=������������������������������������������	���		�����?�������

��������	�������C����������\A����������������C���������BB�	
�����������������
�������������	�����	�

������C��]
����
�������	��������������������BB�	
���������������������������	����	������

�	���������������
�����������������\A��

3.%'̂_'+'1#(1'5'6+-1'8#)$8-%)8%',%$',-66-8(/1!$',̀ab0-:)%'%1',%'$#-)$'"#$!%$'"+&'$#)'8a#-9',%

&%$1%&'8a%c'%//%_'d%$'-)6-&.-:&%$'/(-'#)1'%9"/-e(!'5',%')#.f&%($%$'&%"&-$%$'/%$'&-$e(%$',̀-)6%81-#)

%1'/%$'"&#f/:.%$',̀+""+&%-//+0%'&%$"-&+1#-&%_'3+,+.%'$%'"/+-)1'$#(*%)1',%'$%$'8#),-1-#)$',%'*-%

%1'%9"&-.%',%$'+)0#-$$%$'6&!e(%)1%$_'g//%'&!+66-&.%'$+'*#/#)1!',%',%.%(&%&'5',#.-8-/%_'g//%

&%6($%'e(%',%$',%.+),%$',̀%)1&!%'%)'gh;< '$#-%)1'6+-1%$_

i������
�������	��������������������������������
�������
������������>�
���������������	���

�������������	��
������������	�������	���>�������
��������������������	����������������������
�	

�����������������������������BB��������?��������������
��������C�������������
C	�����
��������

��
��	������������	������������������������	�C��
����������������������	�B����
�������	�
�������

B�	
���������=�����C��]
����
������������������������������������	������������BB�	
��������������

���	���������	�������C�������	��	����������	�����������������
�	�����������������
�������
���

�����	�����������
�������	���

\������������������������������	���������������������	��������	������������������������������	
���

jklmnoppqrsltluvwvxyz{|lw}~{�}zl��z{�l���~�l�l�ll���� ���



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

!��"����#�$�����#�%�&%���$����%��'()*�+�,�-���%%�.�,�"��%����#/�01-����1�-���#$�0"���2�## �0���1

"�����&%� ���������������-�����"���,�-��0��1��1��3�4��,�"��&���"��$�������#�-�"� �%��&�%%�5�6��

���,�"1�$"1�+�7�!���"�����&�%%�5/"%%��������1����$����0�11��,�"1-������������"��8�9:�;�����������<

���������=��	
���������>������	
������
?���@�A�����������	�������������	����������

���������������B���������	���������CD�����E	B��������	��?��	��������������������A���

	�������	�	�������F�����������������������������	���������>��������	�	���������	������������

����������	��	������:�G	�������	���
	������>���	EE��	����������	��������>�����?�����

H����A��>���������A����	�����������IJKI��������
���	������������	������:�'����%��0���$�

2����0��1��1"�-L �M����-1����,"�>���������N���	:�O��L"2��0��$��1��M�&"%"1#����,"��1���-��-��

&��������1"��$�-���,�%��1#�$��������1#2���$-�0��1��1"�-L:�P	�����	H��������F���������Q-�%Q-�-�

Q-"�����1���2�2#�$����Q-�%Q-��0R����Q-"���/�"1�Q-������#���2�������1�#�-"�#� �Q-��$��%%��,"��$��

��-�������0R���$������%-���,�"��$�#���2�� ����%-"��L�%"Q-������-�Q-�" ���-� ����%-"����"��S

$"����"1"���+����1��0���-��"�%��L�����"���$��0�11��,�%��1#�%S3�K�B���������A������������	���������

�����	���	���������	�	��������B������	��	������	���	������������	����A���B��������	����������

��������������������������	��?���		��F	�����������������������������������B��������F>������

����������������T���������	���:�U����������B�A���<������
	����	������������	
����P��0R�"L�$�

�������������$��01� �0���15S5$"���$��11��$�� �$��1��,�"%%���$�,��1�2���-��6��$��%���������� �$�

,�"��0�����1��%%��0R��"��333�M�����1��0�����0��Q-�������1��-��$����"�Q-���$���%�"�1�����-�����5

���"�1��0��S��������� ����0��Q-�"%�V���$"�0��$��0���,�0�%����11��1���$���1"����Q-"���-����11��1

-��������"���$���/�����-���%%����%-��,"1��Q-��%���-�"Q-�:�W�������1��-����$�1�"���$�����������

,�"�������0R���$��,�"��/��01"���#�$�-���0��1�"������"6��>���������U������:

XYZ[\]̂_\Z\̀ZaYb_\Zc\ZdYZ]\_b[\Zâêd\ZfY[Zd\Zghij
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ÊHK@F8HB@GL98B9V8>9VDR8ABC>9DHKD[DKG8VV8>9@̂̂DAFC>9J@A9V89?EK89?D[DV98B9JAEJE>8A9K8>9TEADyEH>

@?BD[@BDEHH8V>Q9[8H@HB9ACCUGDVDRA8A9V89?@A@?B̀A89J@VVD@BD̂9K89V@9F8>GA89?D[DV898H9GH89̂EAF89K8

I9JEVDBDUG89>E?D@V89K89?EH>EVDK@BDEH9M9z{@AK8VV@Q9|}~��Q9Z9V@9̂ED>9_CHCA@BD[898B9J@VVD@BD[8W9789?@KA8

KX8L8A?D?89K89V@9JAEB8?BDEH9SGADKDUG898B9V8>9JEVDBDUG8>9JGRVDUG8>9[D8HH8HB9?EHSEDHB8F8HB9@̂̂DAF8A

VX@GBEHEFD89?EFF89JAC>GJJE>C98B9?EFF89̂DH@VDBC9KX@?BDEHW97@9JAEB8?BDEH9SGADKDUG8Q9K@H>9>EH

@KA8>>89Z9K8>9J8A>EHH8>9[GVHCA@RV8>Q9A8V̀[89KXGH89I9@HBTAEJEVE_D89?EHSEH?BD[89M9z{8H@AKQ9|}~��
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