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��"��#Q�&#'��T��� ����� �!������%$� "���&��#"���\T#����_̀a���� ��� #�#� "��.

]��,�#"�&��̂��"�����"��� �� !� "� +������# ���&&#���"� ��\�� �b��������� &���#&#��� 

���"#&����� �����'�#Q�%+&���� ������\�&����\T#����� ��� ������Q&�����"������ c

�b�  #!�#��"� ���*�&$����&�����&#�����&&#���"�.

JDd8;AB49O0

efghijklimgmfnopqrsospqtuvtqtwxytu

gkz{km



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

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

���
������
������

������������

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

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

����	�,�������
�����������(�
��
	���
�	
�	
-����)�����������)�	
���
���

	
�*�	�	
����	
��
�

 !"��.�!%�."!"%!"%"/���%�"/0&#"%�!��1
����������
	
����	
���	�(�
�
�
����������*�	


���
���
���)�	
����
���
���-�	���������
���������	
���	��(�
����������	�	-�����

�����������
�����*��
��
������������
	
������������������
��	�����

23�#&������

"45�.�����6�$�#�7&�."8�9!�.":����%��.�!���"#��$�#"��'&!"$�9$";"$��.�!�#"���$��%�<

04=��7&�"%���$"�"#��������3�#&�$"���#"����$�������'���!"#��$�#".6#�>"9".��"!$���!

.!�$&��$"�.�!&�"���$��%��&0��!%�.�!#"/��/"<?��0�%"�%�97&�$"!@��&0��!%��#��'"�%��

"���%����"#��$�!�A"$��$�#"���$��%�B"�%"%"�%���%�%�.�$�#���������B":"��$�$�"'���%��"$�

.�!�#���%!��"��%"!���/C$�����%�!A�����%�9����%���.!�$&��$��.&C�$�#"$��#"!"��6�$�#

������%!�"#"��'&!"$�!<

�4=��'"�%��7&�"%���$"�"�"&�"��3�#&�$"�$�#"$�������6�$�"���$��%�$�#".!����%�.6#�>"<?�

�0�%"�%�9�#"��'&!"$�!"�&/�!@"�&�"!'�#��$�!�A"$��$�#"B��.�%"#�>"��6�:"���%����"

/C$���D�"!/"�C&%��".�!��%�3��"���������A����"/���%����&!!�$��.�!#"��'��%�6�$�"#�/��%��

��/"#��%"$�9����$�$��B��'"�%�������"!���."!"�#!��%"0#���/���%�$�#"��'&!"$�<

E"�%��$�"$7&�����6�9�&�%�%&��6��!�."!"��6�$�"."!"%��
��!!��%�!��$�"&$���6�&�!%�.C$����

F08�%�$�#"��0�!%&!"

G�����	������
�����	
������	
����
����������������	
��
�(�
	����������	��,����
�

����
������	��	�
�������	���
����������
��#"!�.�����6�9!�."!"��6���&�%�%&��6�$�

"."!"%���!%�.C$����$�"&$���6�:.!6%����"&$�%�A"��(�
,�
�����
���
����	����
�	
�

���	
��
H�
������
�	�+�	���
����*�	�������
��
���	
������

���&/��%"��6�".!����%"!���"��$�������%!�

I�����	
��
�����
�����	��	
��
�����
���
����	�	
�
�����
�
��������
����	�����

	����
����J���-���*��(�
�
�	������������)�1

DK�-���
�	
������
����������
-
����	�����
����	��

?<L$�.6#�>"

MNOPQRSTQUOUNVWXYZ[W[XY\]̂ \Y\_̀ a\]

OUbcSU



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

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

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

)*+�%"&�(��"*��%$��

,���	���������������
��������	����	����	���	�������	��������
�����	-����������

�.�	��/0	��	��	������������	�	�������	����������
�������	1�������������	2�34��

�����-����������2��	�����������	��	����5������������	������	������	���

������2�	-��	�����	1��	��������	2���	-��������������	���������

6"�$7�!%��� !����#�!%���!��#"&�#�!��#%�"

8�������	�	����������������
�������
��������/������������
���������

���������9���	�	���	1�����	��	��������	����	2�:

�;�����������	����	����	���	������������
������

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

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

<�#%"#&��&=$�#��� !&�>�?�#

)*+�%"&�(��"*��%$��

,���	���������������
��������	����	����	���	�������	��������
�����	-����������

�.�	��/0	��	��	������������	�	�������	����������
�������	1�������������	2��

����	���	2�����������1	�	2����������
��������	�	��������
��������������	���

3����������5�����0���1	�������������	����	����

6"�$7�!%��� !����#�!%���!��#"&�#�!��#%�"

8�������	�	����������������
�������
��������/������������
���������

���������9���	�	���	1�����	��	��������	����	2�:

�;�����������	����	����	���	������������
������

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

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

@AB&�� (�'�

CDEFGHIJGKEKDLMNOPQMQNORSTRORUVWRS

EXYZIK



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

���������������
��

������ !"��#"$%&'(&�!%)�*'"*!%�*�*'% #��*� �'�&���"&�##�!% '%+*%)�&� '�,�-�*'�%��.��'%

� !�#�!"% ��*#" !�#�" %*��&'�#(��&%*!%���/��,�%�&%%�$"�*"!%�"*)�*'"*0(%!%$� 

*�'�*1�#%&*%2*%� #" *%#(% #��!%��*"�%&�#�" %*!%$3*0(%!�+�"#���,�#�/ 2*��4��% '"!%�

�*%)(&�!"+'&�**(1&�&( �##�!% '%5

6�
���������7������������������������

8�&%%�$"�*"*%-�&9#" '&����&%*% '�#�/ !%�"*!"#(�% '"*:(*'�1�#�'�4"*"&�)� ��%*!%�"*��)"*

*�'�*1%#-"*�"&%*"**%&4�#�"*5

;<�����������=�����>�

?"0(%!� #"��&% !�!"*% %*'�!%1� �#�/ �"*)�*'"*!%'&� *�"&'%*� �'�&�"(&)% '%"!%

%�%&)% #��+�"*#(��%*%*'9 )�&� '�,�!"**%)3 �"!%1� �!"% ��#"$%&'(&�!%@�*�*'% #��*� �'�&��

�"&�##�!% '%@5

��������7������7�����������7A���

���������������
��

������ !"��#"$%&'(&�!%)�*'"*!%�*�*'% #��*� �'�&���"&�##�!% '%+0(%!� )�&� '�,�!"-�*'�%�

�.��'%� !�#�!"% ��*#" !�#�" %*��&'�#(��&%*!%���/��,�%����"&'%!%�"*)�*'"*!%���&��%&�

�&/'%*�*0(%*%�%�&�#'�0(%���*%)(&�!"��&�#"&&%)�&��*�%*�" %*&%*�!(��%*+!%&�4�!�*!%�

�##�!% '%+7������
���7��������5

6�B��������

C�������D*%% '�% !%�"&�&/'%*�*'"!���%,�"���&�'"('���,�!"#"�"&%%����,"� �'/��#"!%( 

/&)� ""��&'%!%( /&)� "5

;������������7���A�������������

���������������
��

������ !"��#"$%&'(&�!%@E�*'"*!%�*�*'% #��*� �'�&���"&�##�!% '%@+0(%!�)�&� '�,�!"%�

&%%�$"�*"!%�"*)�*'"*!%�!0(�*�#�/ !%%�%�% '"*"&'"�&"'F*�#"*GH&'%*�*I+#"�"'&�'���% '"

#" *%&4�!"&��&���&%#(�%&�#�/ !%��*�%*�" %*!%&�4�!�*!%��##�!% '%#($�%&'"+*�%��&%0(%%*'F

�('"&�,�!"�&%4���% '%�"&%��*%)(&�!"&5

JKL��7�����

MNOPQRSTQUOUNVWXYZ[W[XY\]̂ \Y\_̀ a\]

OMbcSU



���������	�

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

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

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

���	���	�����	�����

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

 ��$()'-#'-) "!#$-!-'(2 % $-#'!)'"% 3"�'(-$"!�.#*(!")'�!'-)!"% !'"4!& )!% 3"#'4$-� )!�'-

$%'")($-!- -)'"% !�'-5)!�'-%$�$)'�67$"$.89.!�/* �'(#'%!:!7*'()'$-$7;<%!�!�!(!

!%$��!=!")'.'")('$)($->

?�����
@��
��	���	
��A���B�

C$-0!-)$-"$-!" )!( $-.('�!% $"!#$-%$"'�!%% #'")'./*'#!"%*& '()$-4!-)!'�DEF#'� ��$()'

)$)!�-!) -7'%4$�$(�!!- -)'"% !4$-� )!�!( !�('-)!#!.- '��('/*'-'!%('# )''��!0$#'�!7!%)*(!

%$(('-�$"# '")'�$(�!()'#'�)$�!#$($!-'0*(!#$>

G	����H�����

���	���	�����	�����

���� !"#$�!%$&'()*(!#'+,!-)$-#'!- -)'"% !-!" )!( !�$(!%% #'")'+.-' "%�*I'"�!--'- $"'-#'

)'(!� !7J- %!$!�)'("!) 2!.4!-)!*""K�'($�;L �$#'% "%$.!�!-%*!�'-#'% # '(!!%*# ('�

!-'0*(!#$& '"#*(!")''��'( $#$#'%$"2!�'%'"% !$& '".)(!-�!('%*�'(!% 3")$)!�#'�!-�'- $"'-

�($#*% #!-)(!-'�!%% #'")'%*& '()$>

M	H�������	�

N$()'(!� !7J- %!$!�)'("!) 2!.-''") '"#'!/*'��$-)(!)!� '")$-'-�'% !�'-('�!% $"!#$-%$"�!

�'# % "!"!)*(!�.7 - $)'(!� !.�!-!:'-.!%*�*")*(!.I$0!.4 #($)'(!� !.$-)'$�!)J!./* ($�(!L !.

4$�'$�!)J!.I- � �!('->

M	H	������������@����

���	���	�����	�����

O�!-'0*(!#$(!-*�'�$-0!-)$-#'( 2!#$-#'�!#'7'"-!:*(J# %!#'�$- ")'('-'-#'�!-'0*(!#$'"'�

;�& )$#'-*2 #!�!() %*�!(I'"-*%!� #!##'!-!�!( !#$$�($7'- $"!��$(%*'")!�($� !.!-J%$�$

$)(!-�('-)!% $"'-%*& '()!-'"'-)'0(*�$#'0!(!")J!-.%$"�!-� � )!% $"'-I'L%�*- $"'-/*'�;-

!#'�!")'-' "# %!">

P�Q�	B��A�

RSTUVWXYVZTZS[\]̂ _̀\̀]̂ abcâadefab
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Ŷlm]_



����������	�

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

	������������
���������

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

����
�������

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

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

����������	���
���	�
�������

���� !"�#$%&� 

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

��0� %(&!1(%2��%�(! 31$#*� � �(�%�(! �4$!5$!,���(&!(�&�!#� !�$,�&�6

��0� %1-$! *� $�*,� -��� &!��,+�*!,5% ��#3&%1�(�(*! &!#�-,! !(*��%7(&!&��$1!(*� 

-)�#%�� �-,%8�&� �(*!#� 9,��(% 1� �5%�%�#! 6

��0� �� *� 4$!-,��!&�(&!$(���$1$#��%7(�,!��(8!(�%7(:$&%�%�#3�$�(&� !,!5%!,�(�

1�*!,%� (���1-,!(&%&� !(#� ���!,*$,� ��,�(*%2�&� 6

'"�#$ %�(! 

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

��0� ;!�;� ,!#��%�(�&� ��(8!;.�$#� �1�*�,< $ ,!1�#4$! &!#� 4$! !�(,! -�( ��#! #� 

� !�$,�&� &!! *�-7#%2�3!"�!-*�#�-,!8% *�!(#����!,*$,�&!=>$� %&%�-,%8��%7(*!1-�,�#&!#

-!,1% �&!��(&$�%,-�,���%&!(*!&!�%,�$#��%7(=3&!��(*,�*�, !? *�!(#�-,! !(*!-7#%2�6

��0� !8!(*� 4$! !-,�&$2��(!(!#!:!,�%�%�&!#�-,�5! %7(#%�!,�#&!#� !�$,�&�&% *%(*�&!#�

%(&%��&�!(#� ��(&%�%�(! -�,*%�$#�,! &!#�-7#%2�3�4$!&!,%8!(&!�$�#4$%!,��*%8%&�&�:!(��#

+1�%*�&! $8%&�-�,*%�$#�,6

��0� ,!�#�1��%�(! 4$!-$!&�(5�,1$#�, !!(*,! .#�  %�$%!(*! -!, �(� /� !�$,�&�3�7(<$�!�

#�-!, �(�4$!��1�*�#��(8%8�3� �!(&%!(*! 3&! �!(&%!(*! <5�1%#%�,! 3;� *�!#�$�,*��,�&�

��#�*!,�#&!#� !�$,�&�6

&�0� #%*%�%�  ��,!�$! *%�(! &!-,�-%!&�&%(*!#!�*$�#�%(&$ *,%�#3� .��1�#� -,��!&%1%!(*� 

:$&%�%�#! !(1�*!,%�&!$,��(% 1�3��(�!(*,��%7(-�,�!#�,%�<!"-,�-%��%7(�4$!&%1�(!(&!

��(*,�*�  ��,!�! %7(&!&!,!�;� �5�8�,&!#� !�$,�&�6

!�0� #%*%�%� 4$! !&!,%8!(�*!(��( $�,%�!(!(;$!#�� 3�%!,,! -�*,�(�#! 3��(5#%�*� ��#!�*%8� 

&!*,���:��,!�$#��%�(! &!!1-#!�6

5�0� � $(*� 8�#$(*�,%�1!(*!��$ �&� -�,!#*�1�&�,3� !�$,�&��@!(!5%�%�,%�3�$�(&�� . !

&!�#�,!-�, !(*!(�%�:$&%�%�#5%,1!6

��A$�#4$%!,�#� !&!��*$��%�(! 4$!&%1�(!(3!(5�,1�&%,!�*��%(&%,!�*�3&!;!�;� -,�&$�%&� 

-�,!(!,�.�($�#!�,3�#*!,��%�(! �!(?*%�� 3,�&%��%�(! ,�&%��*%8� 3��*+ *,�5! (�*$,�#! 3���%�(! 

�?#%�� 3&% *$,�%� 3!"-#� %7(<��*� *!,,�,% *� 6

B6C&!-7#%2�

DEFGHIJKHLFLEMNOPQRNROPSTUSPSVWXST

KKYZJL



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

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


��
����
�	
����
�
��
�������

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

���
��	
�����
�����

 !"#$%&%"$'()"*%""#+$",%-+)(.%/0"$"$0)()0+,!($'01+)(1#2!01+3"!'"&(-%!34)01(

"$&"10+#0$'+(0!$'0'%105!34)01++%'(-06+)+7)"&+)"1"-+#,%!+)"#+$"!8"-3")+)"$)"80!0)+$"!"#

$0,%0"!'"+&+-'+)(9:("!"#$%&%"$'()"#+!"1"$0)+))"$(3"'"-$"+%!+0!'"-;"!105!*%0-<-,01+7"#

+$",%-+)(-1(!$",%0-=)"#1"!'-(1(!"#*%""#+$",%-+)(-'"!,+1(!1"-'+)+#+&-"$'+105!)"#+

&-"$"!'",+-+!'2+7&+-+$%"!'-",++#+$",%-+)(7%!0!8(-3")"$",%!)+(&0!05!34)01+*%"

1(!80-3"(!(#+$1(!1#%$0(!"$)"#&-03"-(70!1#%9"!)(7$0&-(1")"!7#+$(-0"!'+10(!"$9:(

-"1(3"!)+10(!"$)"1+-=1'"-34)01(9&$01(#5,01(*%"$"1(!$0)"-"!3=$+)"1%+)+$&+-+"#3">(-

'-+'+30"!'()"#+"!8"-3")+))0+,!($'01+)+?

@%+!)(+>%010()"#1"!'-(1(!"#*%""#+$",%-+)(-'"!,+1(!1"-'+)+#+&-"$'+105!)"#+&-"$"!'"

,+-+!'2+7#+0!8(-3+105!'41!01+("#+$"$(-+30"!'(10"!'2801(+$%)0$&($0105!!(8%"-+!$%8010"!'"$

&+-+"$'+/#"1"-%!+$",%!)+(&0!05!34)01+1(!1#%9"!'"9+$%30/#"1(!&#"!+-"$&(!$+/0#0)+)7"#

+$",%-+)(-&()-=)"10)0-7"!$%#%,+-7"#&+,(+#+$",%-+)()"ABB"%-($71(3(&-"$'+105!<!01+

$%$'0'%'(-0+7&+-+*%"4$'"&%")+(/'"!"-%!+$",%!)+(&0!05!34)01+)"#"$&"10+#0$'+("!'0)+)

34)01+*%"1(!$0)"-"(&(-'%!($?

 #0!8(-3"34)01()"#+$",%!)+(&0!05!34)01+7+$21(3(#+$-"1(3"!)+10(!"$7$0&-(1")"7$"-=!

-"+#06+)($&(-"#1"!'-(1(!"#*%""#+$",%-+)(-'"!,+1(!1"-'+)+#+&-"$'+105!)"#+&-"$"!'"

,+-+!'2+7/+$=!)($""!#+0!8(-3+105!)0-"1'+9+$"$(-+30"!'('41!01(910"!'2801((/'"!0)(+'-+;4$

)"$%1%"-&()""$&"10+#0$'+$9:(1"!'-($34)01($)"-"1(!(10)(&-"$'0,0(71(!#($1%+#"$'"!,+

"$'+/#"10)($1(!;"!0($)"1(#+/(-+105!+!0;"#!+10(!+#(0!'"-!+10(!+#?

C
��������	

��
��
	�	
�����
�������
�����������

DEFGHIJKLMNJOGHKNJ

P%"-'")"%!+&+-'")"#3<$1%#(1+-)2+1(1(3(-"$%#'+)()"%!8#%>($+!,%2!"(0!$%8010"!'".+10+"#

=-"+1(3&-(3"'0)+?

 #)0+,!5$'01()"/"$"-1(!80-3+)(&(-"$&"10+#0$'+9";0)"!10+)(&(-'()($#($$0,%0"!'"$1-0'"-0($Q

��R!+.0$'(-0+)")(#(-'(-=101('2&01(?

��S%";($1+3/0($1+-+1'"-2$'01($)"0!8+-'("!"# @T?

�� #";+105!)"#+$"!603+$"$&"12801+$)"0!8+-'(7'-(&(!0!+$%('-($3+-1+)(-"$/0(*%2301($?

U�
	��
���	�����
V����	��W

��X��������	
�������	�����
�
�����	
��
��
����Y��������
��

�
�����	
Y��������Z�Y�

[�\	
������
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/4+5/720+3--/4./9/B6,6+06-3/4+=A46:+F-=-0?26/9+,1L/=-0,2/91+>9-<.0/3/4-5+91/06-0/5F-

=-04+/9163+3+5/720+3-0+-/4</36+3-03/5/720-5,-9,2>+691/0E/9,6A95/@2.6/0+7/516-9+3-/4

5/720-C

��*+,-<296,+,6A93/4-53+I-5>4+-.1/9,6A93/,2+4?26/069B-0<+,6A90/4+16E++4=0-,/36<6/91->

+4/51+3-3/10+<61+,6A93/4-55696/510-5=-30;0/+46:+05/M

NO/36+91/44+<+3++4,/910-3/+1/9,6A91/4/BA96,+3/4J-95-0,6-3/J-<=/95+,6A93/K/720-5
PQRRSSSTTU-QUSVTWRXSYC

NZ10+E[53/4+=;769+\/.3/4J-95-0,6-3/J-<=/95+,6A93/K/720-5P\\\C,-95-05/720-5C/5YC

��]+4-0+,6A93/4-53+I-5M*+E+4-0+,6A93/4-53+I-5?2/0/5241/9693/<96:+.4/5,-9+00/74-+4+

4/7654+,6A93/5/720-5>+4,-91/963-3/4+=A46:+3/5/720-5/0/+46:+0;=-0/4J-95-0,6-3/

J-<=/95+,6A93/K/720-5F569?2/[51/?2/3/E69,24+3-=-04+5E+4-0+,6-9/5?2/F/952,+5-F

@2.6/5/0/+46:+3-4+/9163+3+5/720+3-0+?2/,2.06/5/4-506/57-5-0369+06-5C

��Z.-9-3/4+693/<96:+,6A9MD4J-95-0,6-3/J-<=/95+,6A93/K/720-50/+46:+0;/4=+7-3/4+

693/<96:+,6A9+4./9/B6,6+06-3/45/720-</36+91/10+95B/0/9,6+.+9,+06+C
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