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gKLKJ ³�\̂odNTVTR[ÔVQ̂Op_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKgq

:$���;08�4@6�6�/;&?&@1��3'4+'&@&<6%'4B,�;0&��0',&>�+,+38(&/́�3'4+'&@&<6%'4��;0&��0',&>�+,+38(&/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:D
:$: 4+%+4>0��6����>,+F6��>7?+�6�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:�
:$2 ;0&3'4+�%'4.��;0&�=/<.����;0&��0',1�4+'�&0'�%'46�3'4+�%'41�;0&�%+�*+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:�
:$9 7+%+*��6�3'+3'4+�*+�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:A

µ� ��� �����®�����������!"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«¶

2$# )<</1�)'���·4+@1��)4%.@)�6�̧�;0&4+%+?&@1�̧4+@6��@)'%&/0<)'+�¹$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2:
2$�� �/7?+%'48�;@+*�'&���)=+07&�%.+�,&7&-)�*+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$22
2$: 80&'�)4%.@)�6��%6���>7?+�6�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$22

º»¼½¾¿ÀÁºÀÂÃºÃºÄºÀº»ÅÀÁÅ»À



��������

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

 ! "#$#%&#'&(&#'"%)"*"+,+'),+'+-./0+,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12

�	3 �4���������5�																																																																																																																																													�6
�	7 �5
8������������
�9��������:��
�;��
:����																																																																																										�6
�	� ���������<�����9
�<������������������������<�����������
�������																																																																						�=

������	�	��������������������
������9���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?@A

B! "#$#%&#'&(&#'"%)"*"+,+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12

�	3� C4��������������
�����																																																																																																																																	�3
�	7� ������5�
������;�C4���������4����������5��
�����																																																																																					�3
�	�� ��������������
�����;��9������;������������9�������������������
�����C�
������8������																															�3
�	�� ��4�D���
������:�����:��E��������������																																																																																																						�7
�	�� ��������F����������D��F�������������8�������																																																																															�7

�����	�������������
�����������
��������G����>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>@H

������	6�������������������������>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>??>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??@H

���������

I0(0(),.0)0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

����������E�����
����������9��9
����
���������������
������������
������
������																			��
�����������E����������������������
F��C����������9�F��C�������������9��																																		�=
��������J��E������																																																																																																																																																		K�
���������LE�
�������������������������9���																																																																																							K�
��������L�E�
�����������C����������9���																																																																																												K��

MNOPQRSTMSUVMVMWMSMNXSTXNS



��������

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

�	� ������� �
! "#��$% &�
'�(&

)*+,-.�� /)012)0)13�456178��937)4:;13��
/)012)0)1378�);:6863�<0)=);>;�
41)5?5;�8�41:178617>;�@�:17:;:917>;�
5/80)�1>;A�69893�/0:98?)1>;

3BCD.EF�2GBG�GHCIGJ�9KLBMG-�N3O2O9OP QQRRSQTUQ

7+�CIEF�K��ILBG,CIVF�LC.G�EHKWKFX

6�Y-�BG.CIV��C�JD-,WK 4CGCIKLVBCG�Z7MWL�F�6��C��GJBKF[

/E�K <0)=);3

6�Y-�BG.CIEF�7+�CIEF TXX\\

]MB� )̂ 3̂43

6K�_̀+,G a�SabTba\bca�SX\TaRaU

8��ILBG,CIE�6�Y-�BG.��G�defghijk hlmniopqhrhstuvglwoqlwr�

3B.E�CGF�HC��*�KBG̀GB��Fa 6x1:5=303�� 3/:�6:̂:�y� ?):4>0:��
?):4>0:/:5̂:�

<�,CIV�4C�JD-,WK�WLG��C���IL-G��dz{|k }mmu~��wreqe�hluvglwoqlwr�

4C�JD-,WK�LG-�*BG̀����HGB�WLV�WLG��C���IL-G�dz{|kb

������������������������

8�3,�D_LG-W��3BYV���,�C��K�/)012)0)13�456178��937)4:;13�y�/)012)0)1378�);:6863�<0)=);>;�I�C�
�,VI�C�WLK,�<�,CIV�7-�_B,KWK�N5*GLG._�F�:63PO

�������������������������������������

8�IJBC���B�WLKBCELKL��LKF�3,�D_LG-W�F�3BYVF���,�C�<�,CI_F��K.EWC�F�-*KB�W��FO�

)̀�B.GWL_G��D,CIE���I�CG����,�C�LG�)��K,CIE����~�

����������������������

�P 6��_HHB�̀��LKF�WJ.��WKF���,�C��C�D_WC.��HC�����JD�BKy�*�VBKy��.�WK����+B��,�K��ILBG,CIV�
*BEW��WK�._W+�LKF�4C��CIL-�IVF�/J�KF�d���lurogim}epslwoqlwrk�LG-�:/��)�848�OT

�P 7�D�����G-F��*CIGC,+,���I�C��,L����HV�*�KBG̀GBCM,�*B�H.�LG*GC��L�C�._W+�LG-�)�848��
/BG.VD�C�F�I�C�5*KB�W��F�N�̀� VF�)�848�Py�LG�G*G�G���,�C�*BGW��WC.G��*E�LK�4C��CIL-�IV�/J�K�
d���lurogim}epslwoqlwrk�LG-�:/��)�848�O

X � ¡BDBG�Tb�*�BO�a�*�BO���LG-�,O���Xa�a\XS
a �-.*�KBM,�L�C�LG�E,G.�y�K��C�JD-,WKy�G��BCD.EF�LK��̀M,G-y�K��C�JD-,WK�K��ILBG,CIGJ�L�Y-�BG.��G-�defghijk�LKF�

-*KB�W��F�*G-��C�,�BH���LG,��C�H+,CW.Ey�I�DMF�I�C�G��B.E�CGF�-*���K�GF�LKF�-*KB�W��F��-LVFy��BDBG�Tb�*�BO�a�*�BO�H�LG-�
,O���Xa�a\XS��

b )̀EWG,�-*�BY�C�I�C�HC��W-.��W�CF��,+�L+,�GB�+,��
� �-.*�KBM,�L�C�LG��̀�B.GWL_G�,G.CIE�*���WCG�NYMB��I�C�,G.GD_LK.�¢.�L�P
T )�,�K�*BEW��WK�WL��_HHB�̀����,�C�*�BCGBCW._,Ky��,L��HC��L���,�̀�BE.�,��WLG��P�W-.*�KBM,�L�C£��¤¥¦§̈©ª«¬ª¦ª®¬¦

°̄°̈¬±¬¦²³́¬µ¦§²̈µ¶̈µª·̄ ̧́¦¹²̈¬µ®̄̈ º¦§»̈¶±¶̈³²¼¦§¬̈ ½̄¶́®¬µ¦ª®́¦¾µ²¿ÀÁ́ª¦ÂÃÄÅÆ¦Ç¦ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÉÉÊ

ËÌÍÎÏÐÑÒËÑÓÔËÔËÕËÑËÌÖÑÒÖÌÑ



��������

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

���������������������������������������������� ��!!!"#$%&'()*+,"-%."-$����/���������������
)((#�00-$*.*12"#3&"-%."-$0

�	� 4����������������������������������5�������������������������6���������������������6��
���������7�8�����������9�������9�/�������������/������:�������������������������������������������
��������������������;<=>?���!!!"#$%&'()*+,"-%."-$��������)((#�00-$*.*12"#3&"-%."-$0

@AB CDEFGHIJKLFJMFNJOIJPQRSTUJDEMVDTOT

WXYZ[\Y]̂Y]_̂ X̀̂[\

a�������������������b�5�������������������������������/������cd�����7�eefc0fg"�

hijk̂lZYmlj̀j\lj[\̀nkô j̀[
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�����������(�����(���������������*���(������		!������������#���������������������� ��� �����
�		!�������!������������������� �(���(��������������*���(�������������������������(��,
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cdeKSXQKSWSXỲJfK]XQ[KQKPbTJ\JgKSR̀ h̀NOiSYgKPQRKPVN[LZVXJ[KSXQKjJN̂NXỲJKklKXYgKPJNQWSJgfKXVZT[\̂K
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M[NO�P[]EaJ[KLNbc̀]EPGE\ONQLÈ{GKFNOIJKO�E[NHG~ObE���w
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_̂̀ abcdêdfĝĝĥd̂_idei_d



���������

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

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

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

'����!�������(���0������������+��
123�
�����&�
�������������
/����
������"

4567898:;6<=>;:=7:?@<ABCDE

F�����&�������
��#������
��������
GH������*����I������J�"

K�!��������L#��#�������������*���
�����/"

F�����&����������+�����#������!�
�������������&����MN2OP

69=QR5<BCD

F�����&���������������
�������%����
�����#�����������
�#�#(����S����
�
�*�����*���T����&��0���
�����/�*�
�!����%��+��"�

U���/��������*����#�*��&��������
V���P

W���
%��+��%��������&�������
��
�&��������� ���&����� ����
�%����"

:4@94:<XYBBZ[D

'����!����������������������������
�!�������%��������������*�������
����J�"

>:R;5\R>R5895]8<>5@4]5\4

�̂����������
�����
��������_F_�
_G̀����
!

��������������������#���
�����%�����!�� ��
����#����
�������
+!�����������!������!�����N�
����/��������������

8Q54]R<>4@;Q

a���������������#��������������/��
bc--def�
������������������
��
���
���� ��� 
/&�� ��#���

ghijklmngmopgpgqgmghrmnrhm



���������

�	
����������������
��������
����

���� �!��"#$%"�!
&'(()*+,-$./0$1/�

2��3��4��56�784��������
����9�
�:�6���6�;<==>?@�
����:�
��������
�3� ������ ������
�������4�	������AB�3C�:4�DE�
���
���FB6�:����EE�

2��
���
�:B4��56�754��6B�������
�������3F����4�F���4�G���7��4�
�56�784�����
�����
��
�6:�84�
�5F���84�HIJ2K�KL�MN�MO�NO�DO��O
��PQ��RS�
�������	
���������
���:6�
���3F�����F���4��T��
B4�
��8	��4����2�UI2�
���2U2IVW�X
HYLIZ[GI\� 	��� ���:6�
B4�
��86���6��
B4�L���
���4]

� ̂$�_$0'̀ab/#_ ̂"!a- -�a$/�!
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