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

�������������������������� �!����"�� ����!����"�#� $�#��!���"�#����� ��"!������ � ��%���&���'��� �#�"�!��(�
")*�"�����+,�-./01���� �2��� $���!�����������������!���"�#������ ��)���3

����������4	����
�����5��������6������	�����

7 �8"!�� � ����"9�� ��%��:����"������"��� ��"!������ �:���� �"�'�;�����!�<!����!�����*���=%����� �� 
���'����� 3

�>?@A?>BC�+D�E�8 ������"9�� ��#%�� ����#&�#���)���"���'���E���# !����3

�>?@A?>BC�FD�E�7 ��"!�� � ��#��"�#G��%���� �HIJKIL7M�H�HINJ7MOPI�H��<!������#��"��:����# ��������
���"9�� �����:����"������"3

�

��	�Q���RS��T�����������T����U���������	����
�������������V���
��	���

�����������	�W��
�V�������	����

��������#���!���G�����*���� ��)����X,Y�Z��#:��#���!�����#��[$� �9����� ��)���EG����#� ���� �2��� ��� )9��� ��
+,,Y�Z��"�!�����#��[� �9����� ��)����G����!������"�#�� ���&������ 3

������������	�����

��������������
�������������	�����

7 �G��� �#����#� �!��'� �� �!�����������\]�.>���	�&���"$�!���&��=�����!�� �#������W��R̂ ������	�W����
	��5��V�$���"�#����� ���"�������#������],Y�-_?̀a_>�bC?�c/a_C1T���# ��������!�����&�������G���������(������
ddeff�g �heffG i�!�� ��'��� �� �!����#���� � �!������ $���#��=j� �������# !�������������"�#��=%��:���k)�'�#G�"
 �#���������� �!��� �8"!�� � 3

�������������������5�������

����������4�����
�������5������l���������������

7��"!�� ��!����)��� � �� �&�#���#)��� $�:��#�����9;'��$���7�����#�������# ���9������mn������� ������#� ����"� 
���LoM������� ��=%��'���#��3

�>?@A?>BC�+p�
�7��"!�� ������#���g�&�#���#)������ ��#���:���!����9��������#������I# ���9�������������������� ��
�� ������� �"�!��k�;(����� �����"�#���=%��!������������!�#�q#�������&�#=%��#%���# ���9��$��%�������#���&�����
������'���($�!���#��������#���g���!�#�q#�������&�#=%����������"��!< �r�Z �� [�"� � �����s�"�#���������#=�E
"����#�����3

�>?@A?>BC�Fp�E�� ��*�"� �!���<���� ���� �2����� �&�#���#)��� �:���!����9�"�7�����#������I# ���9����������:��
���9��G�"��"�������!����� ��� ���%����"9s"��������#��� �!����������#< ������� �"��s ��� �����k���� ����#��#���E
 �� �9"����� 3

�>?@A?>BC�]p�E�������9�"�#���!����&�#���#)�������7�����#���!��'� ���#������ ��=%�$����:�����������!�� �#��
��)� ���$�#%���� �9��������"!�� �����9� ���� ���=j� �!����� ���� � ��������� �����# ���9������m!������� �����3

���	�����R̂ ��������������l��������	�����

����������4��������������
����	�����R̂ ��������������������	�����-���1�

7 ��"!�� � �!����%��&�*��$��"����)����'���#�)������#%���9�����<�����"������"�#���g�!�� �#���L�#'�#=%�$�� 
����s��� �������'� �g�n������!�=%��#� �o���� ���P� ������ $��� ����� ���9�;����� � �� ��"!������ $����&��"���
��"!�������� !� ���#�����3�tu$��#�� ��vI$����L�# �����=%��w�����������o���#u�xf3xfx$����yfmxxmdfff$����:��#��E �
�����:���$���� �����s��� ��� ������������3�7 ��"!�� � ��9��#���� �!���� ���L�#'�#=%��L�����'�����M��9��G�



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

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

1'2$3$'#*451(+#*3,6$-4#*7*#$%&'()*#'(+,-.#/0)*8*9,:,(/0)*

;�����������<
�������
��
����	�����������
��� ��������
���=�	�����������	>=�
���<���
 �	>=�
����������
��
	

	�����<
��������?�������������
�?��
��<��������9@ABCDD*EFGHGIJKG*LGMNOPQ

RMLSTLMUJ*AV*��W��	��������X��Y��������
������<=�
���������
��;Z�������[�\"]̂_�����_̀������������_ab\�
���	�������������
�c�����
��[�d�����_̀���������
����_aa_���������	�������������������������
���e������
?�����
�����
�����������
���"

RMLSTLMUJ*fV*�������
�����������
�����
���
���������\�g���h��
����������������������
��������	�����������
�	��������	������
�����?��
����_d�g�	�i�h���	�
�"

RMLSTLMUJ*jV*��Y���	���	���������k������������
��	>=�
���
��
��	����������������i���
�������	���	��
�<��
�����������
��
��
��
��������	�����k�������������������	�
�����	���	���?�����������	��i����������
����
	�
��
��	����������<����������?��������"

RMLSTLMUJ*lV*��m���������
��
���<���
�����<=�
���?�����������
���i��
������
����������
������
�dn����o�����
��������"

#$%&'()*.9#-3R)9.,*

1'2$3$'#*451(+#*.,91,(9#*7*p#',*.9#-3R)9.,*

c����
��
��
������
�����������b̀_q qd������������	���
��
���������
�
�����
��
����������
��
�?���
������
������	�
�����
��
���
��
�����	�������������\r�g�����
������
h��
������
�������
����"

1'2$3$'#*451(+#*s$#9.#*7*.9#-3R)9.,*69#.$(.)*-).$9-)*4,*.9#t#'u#4)9,38,+R9,*

;�����������?����������������	���������
���������
���	������
����=
�
�����������
��
��������
��
��
���

����̂ �̂vv��X��vd�vv��������
�������
��������������
���������
��������������	����
������������
����������
�
�������"

#$%&'()*+)9.,8:$-,9#'*

1'2$3$'#*451(+#*s$(-.#*7*#$%&'()*:$-,9#'*

Y�����
�����
�����
����������
��
	��w��	��������
���?���
����	�
�����������<�������������
����
������
��������v̂�g�
�h������
���=��
�����
�����
����	��
����?������������	��i���������"

RMLSTLMUJ*xINyJz�Y����?��
����?�����������
����_v�������k�����
���
?���
��
�k��
"

#$%&'()*19,1u,*

1'2$3$'#*451(+#*3,%.#*7*#$%&'()*19,1u,*

c����
��
��
������
���������������
�����
�j{B*FM*1'.*|*A}*G*|*fVC*����
�<��	������������i���
�����
�?��
�
�
��������"

3,6$9)*4,*p(4#*

1'2$3$'#*451(+#*35.(+#*7*3,6$9)*4,*p(4#*R)9*+)9.,*)$*(-p#'(4,~*



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

345�36�7489:;36�

<:=464:7�>?<;@7�3;57A7�B�C�3D�7@7�>E�<4:54�7�>3�5�7F7:G7>3��B�A7:E�B�<4:54�7�

�����������������0��������������������������������H������������I��������������������/0����������J��
���������K�L�����M����
�������������������������I���������������������
���N�������������������	������O�P�����
�����.��������������Q���NR��������������������S����2�TU2VWT�����UVHTUHUXTU��������������������Y�������2�Z2XZ[�
���UWHXZHUXT\��]̂�_]̂R��2�XUHUXT\�����XWHX̀HUXT\���a�������_]̂R��2�ZX�����\XHX̀HUXT\�����	�����b��������������
cd�KX�XX�L���I����������M��������O�����������0������J���2

C(&ef&(g#�hi�N�j�O��������������	���N��������������������J	��������/0���������������������0��������
�����.����������1�������������������2�TT����S���TU2VWTHUXTU2

C(&ef&(g#�ki�N�j��������������
�������	���N������������
�������������������������������/0���������������
�������������������
���N�������������������	������O�P�����������.������������������������������������������
	��������	���N�������������������������2�TK����Y�������2�Z2XZ[�����UWHXZHUXT\������������l

]N��J�������
���N�������N��������������m

]]N����������������
���N����������J���������
�������������n�I�������������m

]]]�N������������������
����N�����������J��������
�������������N��������������m

]Q�N�����������������
����N�����������J�I��������
������������N�������������m��

Q�N������������I��������
����N�����������J����������
�������������N���.���������2

C(&ef&(g#�oi�N�j����
������������������������������������O����������������J���	�������������������������
���
���������������2

C(&ef&(g#�pi�N����������������������������������/0��������������������	��������0�������������/0������
q������������O���
���q����	������������r����s�t������������u��������]�����	��s�R������Ltvu]RM����_����J���
���R�����2

C(&ef&(g#��i�N�u����������J��������������������������������������/0�����Q���NR���������O������������������
����.�/0��������J������O��	�������������������������������������������������
�����2

E@C�?65;@36�

<:=464:7�>?<;@7�w3w7�B�E@C�?65;@36�

������������O�������0������6;w>;<7536�6;Dw75=�;36��������������������������������/0�������������1����
�������������/0���������������O����������������������������������������O������������J��������
]�����/x���u�������������t��	�/����R�������	������R������������R�J���2

C(&ef&(g#�hi�N�R����������6;w>;<7536�6;Dw75=�;36�����������j��������HR�������	������������.�/0�����
�����/x���O���������������	�/��������������s�������������������������������J��������������������������
���������H�����I�����������2�v�������������������O����
�������������������������6;w>;<7536
6;Dw75=�;36�s����������I���������������O�������
�����1������������
����2

C(&ef&(g#�ki�N����������������������������������J�0����������O��������������������O��������������������
����������������������������6;w>;<7536�6;Dw75=�;36���J�������TX�L��.M�������������I���������������2
v������������������r���O����������������m���������TXy�L��.���������M����O�	�������6;w>;<7536
6;Dw75=�;36�

C(&ef&(g#�oi�N�z�����N����������������������������������������O�������������������������������O��������
���	������O��������������6;w>;<7536�6;Dw75=�;36����������l���P�����t�b����t���������Q�����t������������
u���
���������������J������������o�{��|&!"|(�,#&� '"|#*������������
���������������������������������N����
������������������������	J����������������
������������������������6;w>;<7536�6;Dw75=�;36�

C(&ef&(g#�pi�N�v�����O�������������������������	��1����T\X���Y�����������}�[Z[X�����
����������������������
O������������J��������������/x�������
��������	���������������6;w>;<7536�6;Dw75=�;36�



�

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

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

��� !"#$" �%&�&'(&#)*!�)$�(#&+)," �! �$#")- �../�%$�0123�($#4-#$5 �6!)� 3�!7 �89"#$($,,$#4� �(#$: �;4'); �%&�<=
>?@AB?CDE�%)$,3�( %&!% �,&#�%)+)%)% �&;�F�>G@HIE�(&#J % ,K

�	������	�����	�������

����������������������	�����������������������	������	��	�
����	����L�����

M�N ; 9 -$O7 �%$�#&,�),7 �% �� !"#$" �%&�"#$P$9N �%&�" % ,� ,�"#$P$9N$% #&,�$P#$!-)% ,�( #�&,"$
����	��������	������	����
������ ;�;$),�%&�Q�>RSE�%&�#&-),"# 3�,&#7 �#&$9):$%$,�! ,�����������
�������������"&!% �( #�P$,&� �T!8!�)$% �UU=�G@������!$,�,&-8)!"&,�� !%)OV&,W

�E��I������������������������"&#7 �9 �$9�&�(&,, $9�N$P)9)"$% �($#$�&5&"8$#�$,�N ; 9 -$OV&,X


E�M�% �8;&!"$O7 �&')-)%$�($#$�$,�N ; 9 -$OV&,�,&#4�$�;&,;$�, 9)�)"$%$�(&9$�Y8(&#)!"&!%*!�)$�Z&-) !$9�% 
2#$P$9N X

�E���D[CH\@�]̂ 3̂�_�̀a�GD����3�&,")(89$� ,�(#$: ,�($#$� �($-$;&!" �%$,�+&#P$,�#&,�),b#)$,�� !,"$!"&,�% �2&#; �%&
Z&,�),7 �% �0 !"#$" �%&�2#$P$9N K�M,�&;(#&,$,�%&+&#7 �c8)"$#�$�#&,�),7 �� !"#$"8$9�$"d� �efg�h%d�); i�%)$3
� !"$% �%$�%$"$�%$�! ")5)�$O7 �%$�%&;),,7 3�c8$!% �%$�$8,*!�)$�%&�$+), �(#d+) 3�)!%&!):$O7 �% �;&,; � 8
%),(&!,$�%&�,&8��8;(#);&!" K

�D[j\[Dk@�Qa�l��,������������������������� ;8!)�$#7 �$ ��	��������� ;�$!"&�&%*!�)$�%&�U=�>C[H?CDE
%)$,3�&+&!"8$),�! + ,�9 �$),�c8&�+&!N$�$�);(9$!"$#3�($#$�N ; 9 -$OV&,K

�D[j\[Dk@�Fa���M,�&;(#&,$,�%&+&#7 �$-&!%$#�$,�N ; 9 -$OV&,�m8!" �$ ,�������������������������n@S
$!"&�&%*!�)$�;J!);$�%&�]o�>pRD[B?CD�B�@HC@E�N #$,�% �+&!�);&!" �%&��$%$�8;�% ,�(#$: ,�&�%&�$� #% �� ;�$
!$"8#&:$�% ,�;&,; ,K

�D[j\[Dk@�Ua�l�q$�N ; 9 -$O7 �5&)"$�� ;�#&,,$9+$3�$�&;(#&,$�"&#4�(#$: �%&�Q=�>GBrE�%)$,�6"&),�($#$�&5&")+$#� 
($-$;&!" �%$,�%)5&#&!O$,�&s 8�� ##&O7 �%$,�%)+&#-*!�)$,K

�D[j\[Dk@�]a�l���&'$;&�;d%)� �%&;),,) !$9�( %&#4�,&#�,8P,")"8J% �(&9 �&'$;&�;d%)� �(&#)b%)� �%&,%&�c8&� 
;&,; �"&!N$�,)% �&5&"8$% �$"d�̀=�GHDI�$!"&,�%$�%$"$�%&�%&;),,7 K

�D[j\[Dk@�ta�l�q �$" �%$�N ; 9 -$O7 �%$�#&,�),7 �� !"#$"8$9� �&;(#&-$% �( %&#4�,&#�#&(#&,&!"$% �( #
(# �8#$% #�;8!)% �%&�(# �8#$O7 3�( #�)!,"#8;&!" �($#")�89$#K

�D[j\[Dk@�̀a�l���(#$: �($#$�N ; 9 -$O7 �%$,�#&,�),V&,�%&�� !"#$" ,�%&�"#$P$9N �d�%&�Qt�>pRH?rBE�%)$,�6"&),3
� !"$% ,�$�($#")#�%$�%$"$�% �($-$;&!" �%$,�+&#P$,�#&,�),b#)$,3�!7 �#&,( !%&!% �$�&;(#&,$�!$�N)(b"&,&�%&
)!%),( !)P)9)%$%&�% �"#$P$9N$% #� 8�% �,)!%)�$" �($#$�$�#&$9):$O7 �%$�N ; 9 -$O7 �! �(#$: �$+&!O$% K

�������������

�������������������	�����������	��u���������������

M �&;(#&-$% �c8&�5 #�%&;)")% �,&;�m8,"$��$8,$�! ,�"#)!"$�%)$,�c8&�$!"&�&%&;�$�%$"$lP$,&�%$��$"&- #)$
(# 5),,) !$9�� !,)%&#$%$�$�(# m&O7 �% �$+), �(#d+) �)!"&-#$9�&� 8�(# ( #�) !$93�,&#4�-$#$!")% � �($-$;&!" �%&�;$),
8;$�#&;8!&#$O7 �$�"J"89 �%&�)!%&!):$O7 �! ,�"&#; ,�% �$#"K�vg�%$�1&)�wxyzsz.K

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

M�%),(&!,$�% �&;(#&-$% �%&+&#4�,&;(#&�,&#�($#")�)($%$�( #�&,�#)" 3�&,(&�)5)�$!% l,&� �; ")+ �,&�$�$9&-$O7 �5 #
%&�5$9"$�-#$+&3�, P�(&!$�%&�(#&,8!O7 �%&�%),(&!,$�); ")+$%$K

�D[j\[Dk@�Qg�l�{$#$�" % ,� ,�&5&)" ,3� �$+), �(#d+) �!7 �,&�� !58!%)#4�� ;�$,�&,"$P)9)%$%&,�%&"&#;)!$%$,�( #�&,"$
����	��������	������	����
����|



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

����������'	�
������(�������������������������������������������������
��������������������#����������
��������!"�� ��������)������������(��������������&�*�����������������������������)#������)����������#�����
��������&

+,-./.,0�1234/250�6.0780�9�012/:��7412:��7:�:7+2:;0,�,<2�=�>?@AB�@==�

���������������������������������������C����D�EF&GHIJFHEE&

�

7<,0KL</�M<�870N0,O:�P�+:;M2KL</�M<�870N0,O:Q�;:750/�M<��<//:0,
<�</80N2,2M0M</�

;:750/�M2/+2�,2;07</�

+,-./.,0�1234/250�6.2;80�9�<5�7<30M:/�</8.M0;8</�9�/0RM0/�0;8<+2�0M0/�<5�M20/�M<
�7:10�

������������$��������������������$���S���������#�������TH����UH���������������$����)��������������V��
���������������������������W��������������@=�XYZ�[�����$������������������$����������������\�������
��������!"������������������������������������������������������������(���&

����������=	�
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