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PQNOŶTV̂TSMNOPQRWNQSWNSPRqROTV̂NSWRSMrRORWRSsRtRSWTSuTMNQR_̀NavS�


w����������x��
�
����
��������

y��������
�
���������
��
�����
��
��������


����������

���

������

�����

�������

��

��z����

���

{�����
w���������
|��������x��

�
����
�����
�������
���
}����������
�����������
��
{����
w��������



~������x�����
�

�
� ��������������������������������������������������������������
�
� ������ ������ ����������¡�������¢£�¤¥¥¤��¢£�¦¤��§�£̈ ¢¥�¤��¤�
������������������� ������©ª«¬«®¬̄ °±®²ª«¬«°°³́ °̄µ¶±·̧¹º»¼½±¼̧±
���¾���������
�
� ¢�¢������¡���������¿���������������À������������Á�¿�Â�����Ã�¢��¢�£��
��Ä¾���¾��¾��Å�Á�¿���¡��������������
������ ���Ä¾������������������
����������������������À��Å�����������ÆÆÆÆÆ��
�
�

.���#�+ 450J1�#Ç�
�
�

�������È������ ��É�����¾�¾Á������Ê�Ê���
�
�
�

Ë��#! �Ì5�0 ���,I G15!"�
Í2KE5�+ 450#15�

�

ÎÏÐÑ



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

����������	�

�����
���
��������
��
�
���������������������� !"�����#���$����%��� �
$&��'()�(��*��)+'�'��,'+)��)�-'./�
� ������,���)�.��.)�$'01)��)�1)0-��
$&��'().�*���2���3��-)�')����)�('�'4)56���$� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

7�8�9�8�
�
�

:;<<



� ����������	�
� 	����� ��� �� ���������� ���������
������������
��������������	���������������� !���������"�#$$��
�

� %���&����� ����'���� ������������(����)����*�+!����� ���
���� ����,������������*�+!����� �� ����� -� 
����)������ 	�'�������� ���	 ��
./0
�123
�4���4�����������056�����7��8����������  ����&��
���)�������  �8�������
����  ����� �8����+�����9������� ����� -� ��������� ������)�������8�	����������
�	�&�������"��������������7�����������:�����������

�
� ������	������ �:��*��� �� ������ ��� 	����� �����������:������
���
����������	��������)����*�+!��)����	��'�9������������:���������������������;���
� 	������#�</2=5>2>������������
��	��&? ������8����	����	���� ��� ������ �
����� �� 
��� ���+!��2.@5>25������� ����������8� 	��	���
�)����� ����������
����������	��������)����*�+!��������� ����,������������+-� ������
����  �'������������������	��� ���� ����� �������	�����
�
� ���)�	�
�������������	�������	��.5������
�)����)�	�&����	��
����� 	�������&��8,������� � ���+-� ����9���� ����� ����� ������ ������ �� �
�����)���	����	���� ��� 	-� �������*����� �����������������	��(����7	� ����
������8������&���������� ����� ��� ����	��	��� ����	��� )�������������	��	��
������������������������'�����������������������	���� ������ 	��9�����	�"��
�����8�+!����)���	�&������	�"�����������+!���
�
� ����&��8,�������� � 	��������)���	����	���� �	� � ��� ����	� ��� �8����
�� 	��� A�
�
� ����B����B��C����B�����+!�
����� � ��	��� 
���� � 	�����D2E�
�����,�����������*����� �������������������(����7	� �
�)�������������	��5<����
�7��8�������� ������
����	���������	�������)�	�&����	��8�����
������������	���
�D5E���&��������������� �������	��� )��������������	����
��8����	���� �	�"� ������8�+!����)���	�&� �D� ���� � ��������&��� ������
�������������������	�8���� ����'��8�+!�������� 	������ ���7&�� E������
������+!�������� ,����������� 	�+!��������	� ��
�
� ����B����B��%CB
����� � ��	��	� 
�� 	���  �����)�����A�D2E������,�����
������*����� ����������	�������(����7	� ������ ��	��	�������+!�����
�����������	�� ������ ��D��	��5>6
�����8��)��$�����7��8����&��E���D5E�
&��������������� ��������8����
�������	��� ��������� ��� �'�����������
���)���+!�����������������	������� ��������'���&������
��� 	����������
��� 	���	��� �� ����	� ���&��� ��

FGHH



�
� �������������	
��	�����������������������	��������������
 �!"��#�$%�$�&��%"��$%�$������	�	����'���	��	(��	����	��()���(	�'���
*+,-./01232/4,/567289,:/4,;6<616-2:=/>?/;@6/2*+,A6242/*,5@/B@<:,5C@/D,AE+:25/,F/
G������������
��H��	�������I��������J���	���������������KLM�N
OMPL��QPQP��P�L����������
��	H���H�����	�	�����(��������	�������������R���	��
���������������'������S	H����	����
��H��	���P�
�
� T�����	��������U�"&���GG����$#�������������V!����U$�����	�
����	�	(��	�	����������������������W�
�

XY0Z,;6<68[@/4@/*+2\@/*+,:A+6A6@<25/2*56A?-,5/]/̂��_������������������
�������������������	̀	H��������	(��	����	��a��(������	�	����#�̀	����
��
������	�������	�	���������	�����H��������������	��������H��	���
-,<42/4,/E<6424,/6F@b656?+62/,F/A@<:1+E8[@=c�

XY0dbE:6-6424,/@E/<[@/42/A52E:E52/A@<1+21E25/6<,+642/,F/*��H���	����
��H��	�������	��������	����H�e�(�)��	��H������������'���
���	e�(����	��e��̀	������������H���������H��	��������	̀	H�����
42/AC2F242/f232/4,/Z,A@+28[@=g�

�
 	���N���h�	�)(�����	��'����i���S��a���	��	��H	���(�H��	�	�P�
�
�
�
�
�
�
�

�����
j
klmnopoqrstustvwxystz{|}~{�~�����j�z��~��|�j�j��z��|}|j�|jz{|�|�}��j�|j
{|}��������j�|jz����|���}j{|�������}j�j������j�|j����j�|j�������j
�|��������j|j�|j����j�|j�|~�{����j|�j}|�|j�|j~���{���j�|j~��z{�j|j�|���j
umt�pouxumto�s�o�o�woxtm�t�sp��w�qrs� j
�
�
� ��̂��_������H�	�)(��������	��	��	�	�(��	�������	��P�L¡����"_��̀�����
��
��	����"����H����P�
�
� "�H��
���������������������H�'�������	���H�����i�W�

¢£¤¢



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

����
��
�������
��
��
������
�������
��
����
  
���
!��"����#
���������	�
�

$%&�'()*�+%�,�'-%�'�,'��.��+%�$%&/)$.*)&�%�+%�+'&%�)�+)�01'�'1�%�.'�2


�
34�56789�:�8;:<=8>:�8?=@A:9�B478�8;C@B8DE:�B:<5@5=6�<8�=656�>6F6<>@>8�

;6C:5�84=:?65�>8�8DE:9�545B@=8>:�<:�@<B@>6<=69�>65=@<8G56�8�?6A6?�;?8H:�;8?8�
874@H8I6<=:�JKLMNOKPLQRKLSRPTMULVKWMVMNXYLJKLJMZYPLTMRPMJYPLWYVL[MT\JKZ]KL
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ÔijÓ µEj\ikm\�¶OlE\mEOijÓ µEhOj¶�§©8̄±±8·©82¬2Z8W8
·�ª9·98¬©��«�9·©8�·��³9̧ ¹©8·�2©�����8·©8
�«¬©��©8292��9ª��©8�·�̈�·©8·©82©��9�©8·�8
��§«�©8·�8̈ �·98�ª8§�«¬©8W8·�2��¹©8ª©©2�º��298
2©»�2�·©8·©89§�9̈ ©8·98��§«�9·©�98¬9�98·9�8
¬�©̈ �ª��©89©8��2«��©8��¬�2�9��898¼�ª8·�8¬�©«2�9�8
98¬���2��̧¹©8·98¬�����¹©89«�©�9�[8°[8¬�7½>8��u6¤�;¤;>=738
�7�78u¾u�¤¿¤;>8r78��uvu=6�>8ru8¤>:�7=�78ru8;=ru=;½7��>8�>�8r7=>8t>�738
ru¤>��u=vu8r78�u¤5678r786us5�7r>�78ut8�u=><7�8¤>=v�7v>8ru86us5�>8ru8
<;r7[8�7�6>8À=5>8ut87vu=��>87>8r;6�>6v>8=>87�v;s>8Y�Á�8Â8°®�8;=¤;6>8���8r>8
2qr;s>82;<;38ru8Y��Y8Ã7�v;s>8°Ä��8Â8Á®�8;=¤;6>8���8r>82qr;s>82;<;38ru8°Å°ÁZ[8
�=7�3;¤7:;3;r7ru8r>8��7½>8v�;u=7387v;=u=vu87>68¤76>68ut8�5u86u8�>6v5378
�u�7�7��>8¤;<;38Ã7�v;s>8Y�Á�8Â8X®�8;=¤;6>8̈�8r>82>ru¾8<;su=vuZ[8©5v�>66;t�8
Æ�ÇÈ�����ÆÉÊËÊÌÆÌÈ�ÍÊÎÊË�ÌÈÍ�ÇÇÈ�ÏÈ�ÌÈ�Ê�ÆÌÊÐ�ËÈÐÈ�Ï��Í��ÏÇÆÏÑÆË�
�Ò���È�Æ��ÈÐÈËÓÆ�ÔÕÑÈËÆ�ÆÌÎÊ�ÌÆ�ÌÈ�ÌÆ����ÍÆÑ�ÆÌ�����Ç�ÖÆÏ��Ì��
�Ç�ÌÑÏ���Ñ�Ì���ÈÇÎÊ×��ØÆÍÊÌÈ�ÏÈ�ÌÈ�Í���ÑÐ�ÙÚ�ÍÑÛ���ÇÆÜ��
�ÇÈ�ÍÇÊÍÊ��ÆË��ÆÇÆ�ÈÝÈÇÍÞÍÊ��ÌÆ��ÇÈÏÈ��Ò��Ô�ÇÈ�ÆÇÆ×Ò��ß���ÕÑÊ�ÕÑÈ�ÆË�
�ÇÈÎÊ�Ï�����ÆÇÏÊ����à�Ì��áâÌÊ���ÌÈ�ãÈÖÈ�Æ�Ì��á���ÑÐÊÌ�Ç��

äåæç



��������������	�
�����	�������������������������� �!"���� �#�
$%&'()*+&,�&-�.&/0,(1�&�'+23,.4&,56�
�
7'',-�)�10,&.()891�%1�&6�:;<�)�0&'=&,(1�%1�>?@ABC�
�

DEFGH::F�GIJIK6�7LE7JF�IM;HEMF�MF�EHGNE:F�
H:DHGI7K6�EHGNE:F�O7MH<7PF�:FQ�7�RLIPH�PF�MGDG6�
DK7MF�PH�:7SPH6�EH7<N:;H�PH�OHM:7KIP7PH:6�T7IU7�
H;VEI76�DEH:GEIWXF�;EIHM7K6�DEHGHPHM;H�TIEO7PF�MF�
<NKL7OHM;F�PF�EHGNE:F�H:DHGI7K�MY�Z6[\Z6Z]̂_E:̀�:FQ�F�
EI;F�PF:�EHGNE:F:�EHDH;I;IJF:6�7LE7JF�IM;HEMF�MXF�
DEFJIPF6�

Z6�7=3,a)b'&�1�MGDG�)�&'(&�c+3/)-&.(1�).(&�1'�(&0-1'�%1�
H.+.a,)%1�7%-,.,'(0)(,d1�.Y�[̀�)=01d)%1�=&31�D3&.e0,1�%1�:;<�.)�'&''91�
%&�f_[_̂gZ\C�71'�0&a+0'1'�,.(&0=1'(1'�a1-�h+.%)-&.(1�.1�GDG_̂gZi�
$0&3)(,d1'�)�%&a,'j&'�=+23,a)%)'�)�=)0(,0�%&�Z]�%&�-)081�%&�̂gZ\5�'&091�
&k,/,%1'�1'�0&*+,',(1'�%&�)%-,'',2,3,%)%&�0&a+0')3�.)�h10-)�%1�.1d1�
GDG6�

6̂�7�&/6�:&/+.%)�:&891�%&'()�G10(&̀�.1�c+3/)-&.(1�%1�EH'=�
Z6[\Z6Z]̂_E:̀�'&/+.%1�)�','(&-e(,a)�%1'�0&a+0'1'�&'=&a,),'�0&=&(,(,d1'̀�
h,0-1+�10,&.()891�%&�*+&̀�.)�d,/l.a,)�%1'�a1.(0)(1'�%&�=3).1�1+�%&�
'&/+01�%&�)'','(l.a,)�m�')n%&̀�)�=0&(&.'91�a1.%&.)(o0,)�%&a100&.(&�%)�
%&a3)0)891�%&�.+3,%)%&�%&�a3e+'+3)�%&�0&)c+'(&�.&3&�=0&d,'()�=0&'a0&d&�
&-�̂g�).1'�$)0(6�Zpp�%1�GG_ZfZ\5�1+�&-�[�).1'�$)0(6�̂g\̀�q�[Ỳ�IJ̀�%1�
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