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lmnmopmqrstruvwrstxyzr{nnm|}mqrxtr~��wrstxyzr����o��mqrs�r�m|}m��m�rstxy

�\a[W�d\�[dbUV��WaZ�T_â[W�aiUdW
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a[[dbdUZ�aZdZ\VWaXWdZTUZZW¥dZ¦¢� §�aZ[YVUbWdZ�aXÙXWViW[h�]dXZUiW_�Z[dZg�aX\UZ�V�W[dZ�� �bVWabW[
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¹̧º»¼½¹
¾¿¹»¼À¹ÁÂÃÄÂ»¹Å¹ºÂÃ¼º»ÃÆÂÇÇÈÇ¼ÉÃÊËºÌÂÁ¹ÀÍ
ÎËÇÈÏÂÃÐÑÒÓÔÃÕÉÀ¹ÅÇÂÃÖ×ÃØÐÙÚÙÒÛÔÃÒÐÃÜ¼ÌÂÝ
ÞÀÀÜÝßàà»Ë¹áËÉÌàÒÑáÒÒÙÙàÐÑÒÓàØÐÙÚÙÒÛ



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


������#�����������$��%���	���#�������&�����
�
�'����#� !�"��������	����#���	����
��	��������
�(�)*����
�����������
�������������������
����������#��	��
�������������������
�
�	�����������
���	�����������������������+�����	���������,�
�����
��#�����	��������������
���-�����#.�/��
�����	�
#����
��������	������������012+3��4�
�����������
�������
5��������5�/����.�/�������
������
���������������'���67869:;�))�)<���,�����
67868;�#������������������������������
������	����
���������
������%���,���=��
������.��
���=�����
��
2������>��
�������,����������������?�
����
��������
�����#��������������
����������������������
�#���������
�������	�	�������,��.�/��#�,
������,���������
�����,����������
#��(@3*
�������
�������������#���������������
�����,��
�������
A������������������#���
�������
	����
����#����,�	������
�#��������)3@)B��.�/�������
���������	���������	��,���	��
�����������������
	�
���������
�����
�����������������������	������
#���&�����������)<�)C����
��������,���������
�������
�������������)�@)(��
�����	������
	�����#��������������'��
�
��

.�/������,�
��
�'��������������A��������#��

��������������������
���
	���	��������,��������
������

�����������������'����<*���������	����
�������������������
�����������,���������#�������
�����������<)����������������))����
���	�����	�
���������������<<�A012+3���������������	���������
�#0D�,�������
�����
�������
����������������A��

������������	�������������������������
����
������������������<3��
E�������������
��#����������	���	������

.�/��	�
��	��#	������,�
�	�������������������
�������

������������	���'������	����,������,����
��������������������������,����
�����������#
�������������
�	��������������
,�������	������#�
����������������#��������
E�	��������#�	��	
�,���������������'���#

.�/�����������#��������
���������������	���������
�	�����������������

FGHIJKLMINOIPQHKJRSQO

TUVUWXYYWZY9Z:XU�3�B��������������#����E22�,���
���,���5	������[���
�&�
\����[���
�	� �5]\]�
4��?��]�����������	��������
,��)*̂ #���������
���	�� %>�\	��2�����]�����������)̂ �#4���	�����
�4��?��]�������������
)̂ �#����������_��������������
�������4��?��]�����������E�������,�����������
�
3�`2����	��
�&�
B̂ 2+<�����������3�B���������
%/� �aC**\���
�)C�	������

TUTUb;9cdd6Zefdg;:hc9Xi69jk6h;dXlbfkmn:Xc9eX79U��
������������������������#����
��<5��
��������,���

����
,���,�
�������#�������������#.�/�#���
)**o]�)*�]��������	���p	�������������������
�������������,���������
�B**o]��
<�]�,����
�����
�������,���'�����
�����#����������������
�����������������#����
������������
��E�����	��
,���������
��
���������������	��������������������
���
���
��������,
������	�	����
�	�����
���
�����	�����������������������	�����������������	���
������
���
�����#�����������
��

TUqUWr9;9;s6g69rfddcrU�#��<t����#.�/����������
����������������#��� )**o] �<�]������	�	��
��
��,����������
���
���������,������	��
��
��������#451 ������
���
���������������
�	��
�����
�������	#��	���[�����	������\	��2�����]�����
�������������	���
�������
�<t��

TUuUWXYYb:;Y6vX:c96;7UB�%�����<w�
����	��
����%�
x�
�����,��������
�
����������#����������#�3�B
�����A��%�
x�����
	��,��������
�	�����
������
���	#��	���[�����	������%�
x�����/�����]�����
�������������	���
�������
�<B��

TUyUzZc7969c968XkXcY{n6eXbWkU|	���������������
.2/,��������
�	��
�������
����,A����}�����/!�
,��������
�	����E/�?�������������������2������
�
2��x>���#���<~)*B�3�B�����#�����������������
���
����������
���������	#��	���[���������
�

�����
	���E���	�����
���	��#������
/!�,�������
��?�
	����!���
����!5)***�E����� �����>�����&�
�����=���������x>���
 ��������
�5!�,���������
#���)o��#���/!�

	�������>�����5!�>�������0��%���/�
�]�����������
E�������������#���������#��������
��	���������
�����,���������
#��� ��/����E���.2/���%���
.�������
.����5������.�����%����/E.�����5%
�E����)��
|	���������������.2/�p.2/�,�����#����
	����

>�%/���������2 �]	���������������.2/
������
������%���/�
�]�����������E��&�������������	��
�������
3**�]�#�����������)o��#�5!����
�o��#
�|>�%/�����>	�������%���/�
�]�����������/!����
#���,���,��	��
������������������	�����	���
)Bo�������������,������#����
�����������/�������
.2/,��������
,���3���������
���	��������
�(B`2��
������#����
#��t*�������(B`2#��3�
��
C*`2#��B��5	��������������}	������������
�����
#�����p	�����#.2/���
	���,�������	�	��������
���
��%���/�
2 �]��������#,����%���/�
�]�����
������.������,�����������	��
������������
��

�	�������������
������������#�������5!�p	����
����������������	������#�������&������-��������
����������	�#����������p	���&������#����������

���#�������#��������������/���������������4)3�
�/.4)3����
4))��/.4))����
��.51,����������

����	���������������>������,����������
	������
�������������������
�2E���#���������?���������
������/!� /.4)3��/.4))����
��.51���#��

����������
�������,��
�������
,����������������

< +��
����]�
�������
2���	���4�������



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

����� !"#$%&'" ()"$!%(%*+,(%"$-)("$!%��������
�������
�����.�������������
�������/0/12�����3����4���
�
��.
�������������
�������������.�	��567���8�����
���.�	���8���9�:�
��1�;�
���<=�/>1�;?���/@
�
��	� A./11�/�; �	���� 	
��	B�����/C�3��
����������/C�3���
	������/C�3�����������/1C�3��
����8�����8�����	�8�D�	
����5;7E����>�;F.��8��
	.
��	�������7����;����G��8��4���
����
������	�
�/>�1110��/>����HI����������
�������
��	��������
5
	�����	�����
��	�������
�����986
��	
�����	�
�6�	.J��
	������8K6�	.J��;����G��8��

��L�M#N"# %OP!"Q%(PRN$N�21C�	�9	�����
	�������

��	�B��	�/1@�	�����	���8��������.�	�8�
8�����
�����
	��	
���������S�����
������
	9�	����	��	���
	�����.
�	�����9
���������9�	�T���	
/�
���
��.9�:�
��
�������<U�>��	�������1�>@������1��>@���T�;��.
9
�����
�����9���	B�
������HI����������
	�
���
�
��
8���9	�8V���.�	������HW��������/V/111�7��
�
�X6�	�����	�	�8G����7���
�X��4�Y74�K�	�	��	��
���.F.����.��
	��������9	�8��������/V�>�111�7���.
4��
����7���Z	����;[�Y74��������9
�����
�����
����9��������	
��
������
	�����.�	�\��������	��.

8���.J99�����9	�8�/V/1�111��	
/�	�
������
9	������9	������
���������98�����������������
�6�	.J��;����G��8��F.4������������	�����	��
	��
���9�	����
�]
���
	9���	
����	������HW������
��
�������
��
	9������F.���������	�����	��
	��
G����	����9�����
�������X�������������	���
8

��8�������
�	
��������G���̂�	���
��

��_�̀#%# ("$!%(%*a #("b#%"!cd#P(%!b(efg# !$*N�4WU>
�������
��������8�
�����	
�H�
����h�����
�������
���8��
��������������	�Wh����
	�����
�����
.
���98�������
	�������i��V�
	��	��UC������	�.
������/0/1H��������
������	�������	��	������B�
���
�������	�������W��	�567�7���
	�����
�����9���
�	
�=�8��WUI���>@�[���	����
��/1C�	�������
����	
����	��54J��
�������
�
	�	������T�

��j�&P#)" !fgRN$!P!k$)(PQ%(PRN$N�����
��	
��������
.
�	
����J�����
B�����	��
	������������	��.����
�	�]��
��	�	��������.����������i���Z�����
8���	�
�Zl��D�	
�������8��W>1C; �	�����
��	���������	�V

H�>���������	�V>�=��������\�������
	����������
�������������
	���������D�	
������������	�
���
�������
����������>11C;����;54J���
�
�i��
���	���

����8�	�����	��.����
��	
��������
��

������������
��	
�������	8����4�	�����116K
;	�����
h�B�����7���8B����4�Y74���������98
�����.
��B��/1�m�������������	����
�������
��������
��
�������.������
��	
�����[��������	��.����
��	
�.
����	�]��
��	���	9�����������

����
��������
	.
�����98�����
�������B���������
������	����
����
�������9
��
���������J�����������
���������J��
��������9
���������������
�����9����8	����
��	
����������T��98
	������8

����
���J��J������5�������������
�]��������
����
������
�	����	��	�����������	��	����V�������
�	����	���;�Vn��/H1�;����/�oS�4>�<o5o7/1�
;�.4�5>�������
8���	�1�>@��<U��K����
���	����	�
��;�V?��/>1�n��H�;����/�����/���<o5o7/1�S��.
�	��/1��<U�H�4������������
���
������
	�7���
�7��Z	����;[�Y74��J��	
�������
�]���
����T<XB�
������.�	��6����
�	
��]���
�m6E3=n��	�6��T�����
Yn��������	�.�����>T<X98h�����/W��4�;	���.
��
h�B�����7���8B����4�Y74��	��������	���7�7G
�	
�	�5�������	�����

��������������p�1�	��.
�
���T���;	�����
h�B�����7���8B����4�Y74��
����	
��	����T�h���
���
���
�	�.���]���
��	q���
��11	
>11<X�����S�����]���
�	
98��������
r
������B�
��s
	�����	�7���5�	��B�
��	�=�1K̂����
7������]��7�J�����4�Y74������8X�����������]�
�B�
��	�p�1K;	�����
h�B�����7���8B����4�Y74��

��tu�vP,! #N)#%)#wb(k$%k�6������9
����.]���B������	�
���������������
������	��
	������	���
��4i��	�.
�	��B�
��	���>�W�1K<�����5�	�	������	T8	�̂���
��
���	����	8���	
D�	
���������������8������
	
��
�	���������
������	���\�����	��98����
���
�����:���	�	�������
8���	����������
	����<����������
���K����	�B�������
������
�	����	��W>1C;�	�����
.
��	�K�������	�VH�>���������	�V>�=��������������	�
�����������
���98�	�	��
	��	
�5	�8��
	��
GG�����5�	�	�����EoG�<����9	
	�[
��	��Y74��	�����
�	������D�	
��������	
�	�������
	��	��B��	���.
��]9�
�G�����8�������
�	
���98�����4i�.
�	��	��	���
��

��tt�x$b#%N$!%(P&y(P,("$!%!cefg# !$*N������������
�����	�����
	�������9�����������
����������

z{|}~/V5
���
���i��������	
�	���T���������AHW��������������]����X��

�AHW
EV>�.����������������.W�

JV>�.��������������.W�
21�/ /�> p2�> Wp S��6�T4������	�?;�111/2>

J5Z/W4
EV>�.���������������.W�

JV>�.������������������.W�
21�� �1W pU�W Wp S��6�T4������	�?;111pUU��

J5Z//4
EV>�.�����������������.W�

JV>�.�������������������.W�
21�/ /1= p2�> Wp S��6�T4������	�?;111pU>��

S45h<
EV>�.������������������.W
JV>�.�������������������.W�

21 /WH pH�2 Wp S��6�T4������	�?;11�1H2�W

W[�����B�;���������������
Z	���B��8



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

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

,-.,-/010230241567158323-���������������������������
����
����������������������9:;�9	��������9�����"����
���������������������<�����=>�>?�@�������A������
������BC@�����������������������������������D
�����������A���������

EFGHIJKLI

M-.-N80O0OP24QRS40OTU6VO7WXY17ZS517OY1NS553-���
"���������A��������������������������A��������������
[9\�����9D]?���������9����̂_�����[9\���������
������>>̀a�� �̂a	
������������������������b@c	
����������������������"�����������������������A�����
������� 	̂
�������������������[9\���������������

��	

deefgh

ijklmjn eodfhpfqrso

��	

tt

u

u

i

i

��	

vwxyz{�|@�����������������������������������!��������������������������	}����������������������������a����"������_>A�
��
�	~������������������

_ ;A�������a����������}�������b��������



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

()*)+,-./01234056-785098:-772;07<1-;8/<05)=�����$���
�������#��$��>��������������%�������������������
%��������������%������������������?����������
���$����������%�����������������$��@�AB&���C�
%���������$�������%��������������������DDE�
������

()()+,-./0123405:055-F<5G(+FH;-II<05)=���%J$���
������KL���������������&��������������&���������
!��������������KL��������������$������$���������
����������������������&����������������&�����!��
��������������!�������������������%���������C������
�C�����!����KL����%������������������������&�$��
���������������������$��!�%���������������������
%��C��������%����!�����������%�@�MB�=��������&��
���N�������%���������O�������>��OP>��&������
���%�����������%J$�������&�����������������
���������������������#��$�����&���������������
�� ��������������%�����������$��������%���������
OP>�����&��������>������$��������������$%��
�>�������DDE���������'�������������!���C������
��� ��������&��������%�Q��OP>���%���������
������������>���&��������!�%��������C��������&
�������������������C����>����#��$�������=������
��%������������������������OP>�%��������C���R
������&S������!����������#��$����!����C�������
�������������C����OP>�%����������������������
�>�������%�����

()G)+,-./01234T;-8/9-5/05U7/;8I/;V./V;-016-785098
WHX-;0<YI)=��$�������� ������'����������������
�����&��%����������%�����������	�����&�����&��

�%�������&������������������������%������Z$���
��������%���C�$�������������%���������%���
����������������C�$�������������������$��������
����������������=�����������������!��������
����������������%��[\������������#��$��A��&�������
�%��������������������%�����$��$��&����������������
��������������$��������������!�������������������
�����R�������������&�����������������DDE� ��
����#��$��A�!��&�������%������������R��������Q��
������������������������������������������������
]�����&������%����!�����C�$��������%��������
�%�������������������� ����&!��$�������������
��������������������������%���	���$��$���

()̂)+,-./0123405_8H̀V5./<05I)=���� �������������
��C�����%J$��������C�������������	��%��������&�����
�����������$�������������������!���J���������"$��
����������&�$�������������a�&������	������������
���������#��$��M��b�����������������&�������������
��!����'$�������a&�C�������D����������������������
���%������!����� ����������������#��$��c���&��
���������!�����������!�������������dcKeR�������
C��$��N����#��$��M���������������c�>Ke�������
�C��&���������Q����C���������������%������
��������#��$��M��R������������������������O���
C������&����M�����������������DDE����&"$��������
�����'$����$�����������������������!�������
�#��$��M�?��R%���$���Q����������$���������������
���������R#��$��M�?c������������%������!����� ���
�������������!���������������$��������
�fD�AKeR���������#��$��A�!��������������
D��gKe�&����������������������������������������
����������!��������������&����������C��������
�������%������������������������#��$��M�?��R�������
�������������������O������������������������
��C�������������Z$���������%���h�����i���Q�����
%�������#��$��M�Oc��O����b������%����!����

j

kj

lj

mj

nj

oj

pj

qrst kjjuvw lojuvw ojjuvw xojuvw kuyw luyw

z
{
|
us
}t
}~
�}
u�
~s
�
�r
s~
s�
u�
�
�r
��

���urs}~ry}�r

� �

�
�

�

�

��������O���������'���������������������M������������������������%��������'����������������cDDE����������>��
O����������������$����!����$���������$�����	
���������������������������������������������$%�������	���
���C�����[	�����������%��������%�����������f���C���$���������

�]�����C�����������O���$�������C���



�

��

��

��

��

���

���

���	 ���
�� ��
�� �
�� �
��

� �


��

�
��
��
	�
��

��

	�
��

�
�	
	�
�

���
���������

 !"

���	 �
����
��

��
#

��
#

���
��

���
��

 $"

%&'()*+,-./0123456718/!19/:13:6+;<9/=!:39!0/==>?!$?=?1@A !"B/=!:39!0/==2C/8//DE32/F13F?./8/:1F32/234567 GHHIBJ
K9B"438KLMAN=3C0@139/18?0!:!=@2?2F/93:218!1/F!2?O:?P0!:1F/08/!2/340/==>?!$?=?1@!1K9BF32/34567AQ!1!!8/1M/!>/8!O/RSQ
341M8//?:F/E/:F/:1/DE/8?9/:12A $"7/2T=12340/==>?!$?=?1@C/8/03:P89/F$@>?2T!=!22/229/:1A7/E8/2/:1!1?>/$8?OM1=?OM19?083203E@
?9!O/2!1GHD!:FKHD9!O:?P0!1?3:341M/3E1?0!=9?083203E/AUVWXXY>/82T203:183=A

���
���������

���	 ���
�� ��
�� ��
�� Z�
�� �
�� �
��

�

�[\

�[�

�[Z

�[�

�[

�[�

�[]

�[�

�[�

�[�

�
��
��
��
��

̂
�
��
�

%&'()*L,-./013456718/!19/:13:6+;<9/=!:39!0/==E83=?4/8!1?3:A_M/0/==E83=?4/8!1?3:8!1/C?1M8/2E/01131M/!=?>/0/==2!41/8KLM8234
18/!19/:1C?1M567!1F?./8/:1F32/2C!2F/1/89?:/FA_M/E83=?4/8!1?3:C!2/DE8/22/F!2̀8Fa?:038E38!1?3:?:6+;<0/==2A

b cD?F!1?>/B/F?0?:/!:Fd/==T=!8e3:O/>?1@



�

���

����

����

�

�

�

�

� �

�

����

�
��
�

��
�	


�
	�
	�

��
�	


�
	�
	�
�

��
�	


�
	�
	�
�

��
�	


�
	�
	�
�

��
�	


�
	�
�	
�
�

��
�	


�
	�
�	
�
�

�	
�
�
	�
	�

�	
�
�
	�
	�
�

�	
�
�
	�
	�
�

�	
�
�
	�
	�
�

�	
�
�
	�
�	
�
�

�	
�
�
	�
�	
�
�

��
�
�
�
�

���

�

���

���

���

���

�

���

���

���

�
��
��
��
��
	�
�
��


�
��
�

��
�	


�
	�
�	
�
�

��
�	


�
	�
�	
�
�

�	
�
�
	�
�	
�
�

�	
�
�
	�
�	
�
�

� 	!"�

��	!"� #$�%���

�&	� 

���� ���	
�
��	��

���	
�
��	��

�	��
��	��

�	��
��	��

'�(�)��	�)*)�

�+�

,-./0123456789:;<=>8?6�8@6A8:A8B6C:AA6DEAFGH6I6H9EA=GJ2@6H�A:@�76HHK���C:AA6DEAFG@>L=6DM?699E:AH6I6H9:;7:A8?:H�AN
76HH98?6�86NOE8B8O:NE56?6A8N:969:;<=>�2PPQR�ANS@R��8NE56?6A88E@6M:EA89KT?�A97?EM8H6I6H9;:?C:AA6DEAFGO6?66I�HU�86N+V
WX<C>�A�HV9E9K>69UH89�?68B6@6�A9YZ[:;8B?66EAN6M6AN6A86DM6?E@6A89\6�7B�A�HV]6NEA8?EMHE7�86K�+�>6M?696A8�8EI6̂ 6986?A+H:8;:?
C:AA6DEAFGE9N6ME786NEA8B68:M:;M�A6H�AN8B6WU�A8E_7�8E:A:;8B6+�AN9��I6?�̀6YZ[�EA8B6+:88:@M�A6HK[�8��?66DM?6996NEA
�?+E8?�?VUAE89��I6?�̀69:;8B?666DM6?E@6A89\abcddeI6?9U97:A8?:H�K

JfDEN�8EI6R6NE7EA6�ANC6HHUH�?g:À6IE8V
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