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?��WXRSQT_VV_ROZ_ORWZNÔUROYWV�UN]_RaOY����	f����'����
��
������uvLuJAEDvtFqH�BKEJM2
)*++1),:152}2642<*.-121,240925*0-)152@02<*.-1,2��f	
�2�����	�	�����������
mf����������'	����
��	
���������	�o�,k3.8015���
���
��	������������	�������������
�
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�����c����d����#%�l�&Vw�bDAB«ZÂG_GX=̂G_ABN>?G\XG>DYBXF\XD>̂GF\YBD̂X¬§BA<=>>ZGD\̂BD\B
(	������������������������������
������	�����������
������
��vj$�����vjUw�

;<=>?@ABCDABG\_F?a=̂GF\AB_FZ?\GDAB>=?BCDBH;R�m�

n� �DAB?DapC=GABAF\̂B>?]WZABE<®̂?DB?D\_F?X]AB>=?BEDAB©]FĀ\̂̀ ]̂G°ZDA¬�
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\]̂_̀abcdềafghif̂_jkcld̀̂k_if��
���
	
���������m���
����������	
�����	���	����	
����������
��������
�����	���'��m	
�����n����	������������������	����	��
���������	
��o'�������	���������
����
�����
�����������
���p���m��q������
������	
��or�
�����s�tfgauchiîk_ifg]duudch_vhf
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���A@?+
?FH?E®AF��������m�
���
��������������������������w�

�	
��������	��̄��

°� ±���	
���������������	�©�
��������
��²�©�
��'������������
�����
����	''	�	���
��
�	m	
�	�����������'	���������m���
����������	
�o�
���������
��������	�m�x�����	�����qw��
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��
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ZSSVsbTWXYaTZcvXÃ�}�+��+��|+Ä�{�|+���������|+|�+�~�}��{�+|}~+��+�~���+�}+�~�©��j�Å
��Æ�
��
����������
�����	���i���������	���������
�	
��
���(��
��(�����	���
�������
¦XZcÂecSYa_cVX
T[XUZŜVTXuerf\bvXqaZĉSTXÇe[TXWT������ZcX[VsTZcXYTX\aZ[uVT[[TXuZSSV̀STXWV̂cbTXUS̀WXYTX\ZXqeVST�
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��
2-.4,04.@)+.4(n+.-,5>(20B.24./(7+2-4+.+0(.4,042.1:7/)*++20(.?2.@2442.@,0@82o.p:7/)*++20(.?2.
����'	��	����������
��	����
��
����������$������	���
��'	�����"��;�

I� ���P]dP]̂YTUmdR[U[]̂g���
�������	�PQRPSTUq�L��;�a�";$;"N;�G����'����
��������	��������P]l̂X̀[�
@,15)472+.,0.r*?2+.?2.5)47(*)0B.5)*+.)r2@.?2+.@*(@01)4*,-+.?:2)0.@,--2@472+.s.1).p,*(2;�����
�	����������M������	M��������
���
�	����M�
������������������i��������
��	F����
�E���M�����b;t���Lj#�u.+,-4.*-v7(*20(+.s.wox.5.?:7/)*++20(N;�

I� �	�PQRPSTUy������	�fQd][[TUhRUz{X̂g]̂[����	��	������'�
���������
���E���M���L��������|K�
�
�$}K!�H�������#"�O�%�&���;�a�";$;tN;�����������	���������
�	����'����
�����	������
�$}K!�
���$}$}�'	�������	
��	������	���
�������
�'��������-4.?:2-.+)r,*(./10+.s.@2.+0~24=.2-.
'	�������������	�'���
�������	�����	��
;�

�,-@2(-)-4.1:89?(,67,1,6*2�H�

p:�E����������
M����	��
����	�������
�$}K!���	�����'��������������
��
��������
�����
�	��������	�������������
��������F���
������M�
��������������
���'������
������	�������	
��
�����	��	����������M���;�

I� ���XQ̂X�����	�g]mmTU]ddRl̂]dT�������
��	����
����
��
���	M������������	�g]mmTUP]dP]̂YT;�
J�
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O·@¹JKºGE»¶JFHMJHYZ¼½HJ¹HYZ¼¾H

t��������	����	��¿�"w$wÀ�����'����
���	''����'��'�����
���������������
����	��
��	������	�
����������������'	���	''�����������'��'�����	
��������������������
�������$)("����$)(Àw�



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

���� ��� !��"#$%&�"'��(��	))�����
	��

�
*+,-./0120304.56+70/8095-:/0;9<=>?@+A-/0BC5+.0@/D@/0:5-.0/D:7+9?@+58;E0 0



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

�������� !"#$�%��&��	''�����
	�� ()*�

+

+ +

+

+

+

+
+

+ ,-+./01234.+14.567859:.+;<-,=>++
?01984+14+1@8/AB64..9/0+;.20.+7095@>++

CDEFGHIJHDKLMIHNEJKOEPQIHREJSHPISHEPPLTQKJSUHVHWXYZH

<<+./01234.+B64..9/A@569[74.+;<--\]+<--̂]+<-,\]+<-,=>+
_/17̀4+B64..9/A@569[74+aA+;_b2>+

=,+cbd+;<-,\+45+<-,=>+
e@.9.52084+14+B/9054+[8+;_b2>+

fghijkglmngopqijglhioqhigoorspmlhH

,<+cbd+;<-,\+45+<-,=>+
e@.9.52084+14+B/9054+[8+;_b2>+

tJKOEPQIHREJSHPISHEPPLTQKJSH

�

uvwxyz{|}{~{��x�z{w���z���v�xz{����v��v�xz{���vy{�z��z{��xy{z���v���v����{

�

�������(���������
��
��
����
�'�	���

�������*����	��	������
��'�����
�'�����	
����
	�����
��	�����	��
�
����	��������##���%�

�������$�����
�������
�	�������

���������

�� ¡�����

¢��£�¤¥¤¦¤¥§�����

©̈ª«¬®�

°̄±²©²³́®�

©̈ª«¬®�

°̄±²©²³́®�

µ¶«©·́�±²¬́·̧ �́̄±̧°�
³́®�̈¹¢�®©·®�©·±º©³«́�

»©«®®́�¶́�¼½�
�«ª́©̧¾�̄«¿±º¬°«¼̧ ®́�
º«·�́¬�º©¾�·±¬®�®̧°�³́�

®«¬́�«¦�±·¬«®�̄°±½À́�

!!���%�

!"���%�





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

�������� !"#$�%��&��	''�����
	�� ()*�

+,-./012345065378129:;<=912>-?@ABC-BDEFG@C-GE-
HAIJBHBEKLMC-NLCCKO@GC-

+,P,- QRS?TUVWX-
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�����������̀UV̂fX\SWVXf�̈S[UVi§_\ii\S§VXX_YX\SWXh§«\S̀\S[VS¬h_X\R�����
����	��
����)�
Q����
��
���
�
���
�����
���	�®̄°±²³́µ¶±®̄-·-̄®́¸µ¹º-»�¼��£�½�¾£�����¾£&¿�¥�

À� ���)������	
���ÁÂ
���
����

���	
���	�Ã�
�������Â
���)�����
����
����	��
�����������
���	��������������)�����������������Q���Á����������	����������#�%�����&£Ä����	��Å��"Æ�����
���)������¼��£�½�¾£�£&¿£��

Ç�È������
��
����
��¥�� �	�Â����É�#�����

)����
�����É�$��£��

�

À� �������¤���	
�������
�����
����Q���Á����
���
�&������È���Ê����$�������[UË̂ \ZfS̀ ŜWXhÌ\fS
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[\bb\̀ab-̂]Ðb-\ĥZ]Zb��¦�����¢�¡��� ���Ñ�¡ �¢�¦¡́�� ¡ª «�ª �§�¦�'����	������������
��	�����	�
'���

���������W�	����	
����
�����



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

���� ���� ��!"#$%&!'��(��	))�����
	��

*+,+- ./0.1-23456706/6789:;1-

<=>=?=- @ABCDEFGHIJKBJAJKLMNODECPQNOADE

RSTUVWXYVZ[\][̂ _̂\̀a\b[Z\̀cdeZf[]gV

���hihjklmnopqhjrstmnumnvpnwpxxmnutnypvnuz{qv|pwhnmhjn}~whjrjt|nuztwnmwhml�vmnumn}~wutrjh�
������))����	
�������	��	������������������	���
����)	������)��������	�)��)	���������	
���
�
�������������	��������	��
��	�����)��������
�����	����������	��������}~wjqr�tmn�nvzpvrlmwjpjr~wn
�
��	������������������������
������	�������	��
����	�������
��	����������	���������������
)���������

�wnvz|jpjnp}jtmv�nvzrlxp}j�uztwn}~l�vmlmwjnumn}~wutrjhn�
�����	����������	���������������
|}~tvmlmwjhnh~tjmqqprwhn�nvz|}�mvvmnumnvpnwpxxmnutnypvnuz{q��	
��������
�������-������������
������

�� ��	
��	�����
�����!�!�rhnuztwmnq|ut}jr~wnumhn|}~tvmlmwjhn�mqhnvpnq|htq�mw}mnutn�~rqmjnmjn
�mqhnvmhn}pxjp�mhn���nutnypvnuz{qv|pwhnmwnp�pvnutn)��������

�� �����	��	�����
�����!�!�rhnuztwmnu|�qpupjr~wnumnvpnstpvrj|numhnmpt�nh~tjmqqprwmh�	����������
�
�	�	�����)�������

RX�Y�WVUSTUWV���Y ¡T S ¡¢£X�WVUXV�Y ¢�V�XVW¢��V

¤
�	�����	��	����	���	���������
�����)����������	����
������������	���)������
�¥¦�§�$�̈©��	��������
�
�����
�����	��)�������

¤
�	�����	��	�����~�|~v~�rstmnwpjtqmvvmlmwjnxq|hmwjnptnuq~rjnutnhrjmnmhjn}mvtrnuztwmnqml~wj|mn
umnwpxxmªn«z|jpwjnxphnvr|nptnopqhj�n}mjnpv|pnwzmhjnxphnjqprj|nxpqnvpnxq|hmwjmn|jtumª�

<=>=¬=- CPQONIDEHBKICHC®QE

�̄��	�������
�������������
����	
��������
������	���������°±²³±́³µ¶··¶̧¹º�»�-�¼�º½¾�º���¿-
ÀµÁÂ°Ã¶Ä³±°́À¶Å°́Æ¿�-Æ»�Ç��º��)����	����
����w~jp�vmlmwjnvpnstpwjrj|nuzmptnstrn����
��	�����
����

�������������
���
���	���	���������	�È������	
���	
���������	���	�����������������	�	��
�
�)��������ºÉ���Ê»Éº-uztw�½Ë¿�º�¿�-Æ»�º�¾����º-Ì����¿-Ç���-�¿-É½�¿��-�»�º¿ÉÉ������zplxvmtqn
�������������	�	��
���)�
��)	��	�����������	���º�É¿������
�	�
	
����������
�Æ»¾Ê»Éº¿¾¿�º-
ÊÍ¼��Æ»ÎÆÍ�¾���¿���	�������
����������������
�����
���	�	�)������
��)	���¥�����
��	
��
�������	���������	
©��

<=>=Ï=- Ð®ÑANO®PODEBÒO®QNOAAODEHNEÓIJÔOQE

ÕXYVSUVÖU××�V�XVØUSV

Ùtqnvmnhrjmn|jtur|nmjnjmvhnstzrvhnh~wjnp}jtmvvmlmwjnxq|�th�nvmhn~t�qp�mhnumh}mwupwjnÚthstzpt�n
)����
����������
������������
������	����������
������Û»�Ç�º�»��-ÊÉ»Û»�Ç¿��)�������)��������
����	��������	����������)���������	
�������
������	��������¤
���Ç�Êº�º�»��¥)��È��������©�
����uz~qmhnmjnu|Ú�nmw�rhp�|mnx~tqnvpnjqp�mqh|mnuz|�mwjtmvhn}~wutrjhnumnjprvvmnw~jp�vmª�

����

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

��vmn}~lx~qjmlmwjnumhn|}~tvmlmwjhnopqhjrstmhnjmvhnstzrvhnw~thnh~wjnp}jtmvvmlmwjn
��
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����
/4O63--,92-.38.-16O63--,92-.O,4v9M486,;13-.38.63O968-.:784671<./04P91:3M328R=�V��'��
��S
��
'����	������
��������
���������̀qq̀kl[\jddZkp̂Zcw�x�������	�	��������
������	�����������
����	y��	��
����������	
�=�V�����
����
�������z{|}~�}~�/0718728.O:1-.,MO9687283.;13.:3-.91+6753-.
�
�������
����	�
���y��	�������������������
������������'�
������������
����	��
�x��	�����
'����	y��������
�	��
�*����*������	�������
�������������
�������=��

�������������
�	��
��'����
����������*�	�����W��	���������������	
�������
������	���*���
��
��	���������
��'��*����'������	*�����������������=��1.:03MO6,-3./3.P3-.91+6753-.38.�	�
��	
����*�������W��S��������	��	�'	�	��32.:04878.k̂�l[denekp=�

�





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

�������� !"#$�%��&��	''�����
	�� (()�

*+,-./011234256037,

*+8+, 9-:;<=>?@,

ABCBCB, DEFGHHIJKILMGJNOKPGQKQEORSJSQITENU
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���l./011234256037,m67235,n,7o/pl67.l,q.,rl0s.5�t��
��'��
������	��	��
�������u�	����v�
'�	�����	
���wx�y���'��'����
����u��
��z����'������
����'����	
������'�	���������������
aVW\[abc̀b\�z�����
�'	��������������������	�	'���������
����36m.2p,4.,7.lm6/.,4.7,0pml2{.7x�

|�������
�����	
�������u	
������	��	��'���������
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vlelogmnelbòbcenlmpbfgpbcgdb

danpp̀hh̀k̀ lmbt
\ ]
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\b}gbceppnfnhnmqbòbkea�̀k̀ lmpboglpbh̀pb

ueau�̀pb��b�b̀mb�btb

\b�̀pb̀wwedmpbcgdgpnm̀pboglpbh̀pbueau�̀pb�b̀mb��b

�end̀boglpbhgbh̀�q̀~

\b}��qmqdejqlqnmqb̀mbhgbkqoneudnmqbbjhefgh̀bòbhgb
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¼̧ ©̧²́³́½¾«¿À¿³º·©³́»ª̈«¦§½Á¿³©µ¹̈¿«¦©¾¿«µ̈¿«

ueloanmpb
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_̀dmadfgmnelpb

��odejqe\

hejnsàp
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\b£g�nmqpbpaccepq̀pb̂uelwnjadgmnelb̀mbuekcedm̀k̀ lmbkqug~b

m̀b��ode~bkghbuellàpi~
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