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HJG[À Udeg

h i j k l m n o p
h qrstuvwwxsyuz{|t}t~ �x h���
� ����sr��u{�u������uz�wwxs~ �x u�vw
� ����u{�u������uzvwwxs~ �x u�ww

 �%� ���������

�
����

����������������������

���	�����	����������������������������� �¡�¢�����¡�£�¤����¥������¦�§�¤̈�©��	��ª�
������«¥�¬��¦��®̄�°±²

�������������
����ª���³��«¥�¬��́�¦���µ������������������������������������������������������������������������¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

���������������
����ª���� �������������������������������������������������������������������������¢�·���©����������̧�£�

���������

IH¹FLDºCDUJFCDLFMDUF\HI;SM» U u

¼�t|��u�{½rs¾��u�ruuuuuu�ywwu¿ Às��u
ÁÂtÃ

�Ât�r u u

Ät�tÅ��u�{½rs¾��u�ruÆÆywwu¿ �t{r {¾|r�t{��Çr u{�s uÈÉÈÉu

�t{tÊ��u�{½rs¾��u�Â�u½ruÇstÃr|�Ë¾u��s¾Ê�rÌ�u�ru
ÆÆywwu¿

r{Ç�Âr
u u u

uÍÎu½r�¾�¾u�r{Ç�|�Ç�u½rÇ|s�¾uuru�{½s�|�r{Ç�u����s��Ì�ur|tst�¾ur�u���Ât}��Áursx���

Ä���s��Ìtu�rs��¾uÃ�Ç�u{|t}tu¾ux�s��Ç�r�usr�¾Ïu�u¾ursx���Â���u½��r|�Ë���y

uÐr�uÎ�uÎ�½rÊ�Ë�ËturÇ�Â�Ë�Ë�ust�Â���Ì��tu�tuÑÑÑÑÑÑÑu����uzu�tu�r}tuÃ�Ç�u�¾}�ur�u�u����~y



�

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

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

+�,�-�.,�����/0���1��23435,�6�375�8-�9�:�:�;;�7�5,�,��3<��!)=,�

>?
@A

BCDEF
G>HEDFHIC

JKL?
MKAK

NOPQRQ
ST

GHGUVCFCWGHBUXCY

JKL?WZKSTW
@K[WGIF\T

]̂O_TWGIF\
T

JKLQSQRSTW
ZKSTẀTW
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x x x
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¾|µ¿

�|µwx u u
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êe\Se=YKSe=
fT=

eMTjKjKM
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Ûe\TS=QZSOf=
GIF[T=srt=fT=
eMTjKjKM

u v w x y z { | } u~
� ��������������������� �� ��� ��y~�~~
� ������������������� �� � ux~�~~
� ������������������������

�����
�� ��

vy~�~~

!�&�!��� �����

����
������������������

���
� ¡¢	
�£¤¥¦§̈§©ª�§«¬®©ª�̄�¬¥¦¥©§�°�±¥²̄�«ª�±ª³́§�®µ§«©¥�¥¶�·¥́ ª̧¹�
��º��¡��©»µ§¼ª�¶¥�½¾¿�ÀÁÂ

�����¡¤��� ¡�º¤	�Ã©»µ§¼ª�Ä�¶©Å£�����������������������������������������������������������������������ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

����¢	��¡��� ¡�º¤	�£ ������������������������������������������������������������������¢²Ç§©�¹¥¦©§̈¬ª�¬̄È§³ª����

HGÉEÊCËBC=IEBCÊENC=EoGH>UNÌ = �
Í��������Î�Ï����Ð�������ÑÒ���Ó ÔÏ���Õ��� ����� � �

Ö�Ð�������Î�Ï����Ð����Ò���Ó ���� ���������×� ���Ï �ØÙØÙ�

Ú���Û�����Î�Ï��������Î��×Ï�����Ü����Ï�Û��Ý��Ð����Ò���Ó ��×��� � � �

�Þß�Î���Ð��Ð��×���×��Î�×�ÏÐ�������ÎÏ�����×������Ï��Ý�����Ï�����Ð���Ð�����Õ��Ï����
Ö���Ï��Ý����Ï�à����×������������Ï��×����Ï����������Ï���������Î�����Ü���Ò

�á���ß��ß�Î�Û�Ü�Ü���×���Ü�Ü��Ï������Ý�à��à��âââââââ�Ð����ã�����������×��Ð�����Ð���Ð���äÒ


·¥±ª©�À£�º�¬¥¦¥©§�åæ�ç�·̧ §́»ª�Àåç�̄·§«©ª�«̄�»ª¶§©§̈©ª�±§©§±¦©ª�Çª©ª�·̧ª̄®ª́ª�«�«»́�èéêëè�§�́¥�£�®�«́µ¬ª�Àçìç�̄·§«©�«̄��»ª¶§©§̈©ª�±§©§±¦©ª�Çª©ª�«�«»́�
��� ��«��»ª̧̈«¬ª�®ª¦ª©ª�·§»Çª�Ãåìæ©ª¶ªí�ÃìÄæÀì¿ìîæÀìæìÁÀîÅÅç�®�«́µ¬̄�Äç�̄·§«©�»ª��»ª¶§©§̈©�±§©§±¦©�Çª©�«�«»́���� ��«��̈©«¬ª�®ª¦ª©ª�
·§»Çª�Ã°åæ©ª¶ªí�ÃÁ°æÀÀ¿ÀÁæÀÀæìÁÀîÅÅæ�
 ̧ §±ª̧�§®̧̈ ©̄µ³�»ª¶§©§̈©ª�Çª©ª�¹ª®� ��¿�«�̄±³ª³ª±�Ã¬¥¦¥©�ïÅ�¥¹»¼³ª©�»ª�̄�¥¹̧«Ç̄�«́¸̄¬́¯̧ª�Çª©ª�Ã¥¹̧®Ç�ðêêÅæ

·¥±ª©�ì£�ª©ª�«µªñª²�µòó�óª�«ª�̄ µ̧́ô§µ́§�·̄ ª́±�®·§«©§¬�¥¶�«́ ̧©ª�¬¥±§«§»ª�¬¥»̄�«̈§³µ»̄�·̧ª¶«́µ©§Ç§�·¥©̄ô̈�§�©̧¯̈§¥Çç�́¬¥�¼́ ¥�óª�«ª�·õȫ®§±́§�
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_̀àbẐScR\Zd̀TReRS'fgh'ijklmn'mn'omnlgp'nhghq��������������������������������rstuvwxty
z{v|}~vty�~vt��y�tyzt��wu~y���ywy���y������������������������������rstuvwxtyz{v|}~vty�~vt�y
�$�����������
�y���#!�����������������������������������������7�
������������������������������������rstuvwxtyz{v|}~vty�~vt��y��������
������
�#����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������



��

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

������� ��!"#"�"$%�&����'�("�� "��)�$��"�!�&�*� �&�����(�(�#'�+ �(��$#)�$��' �,'��#"��$+"��
# �-%�+"���%�.��*��'/�,�"���'� ��0"&�1"."�* �(��#���.�+�����!�+%�)�$�#"��(��2��$��&���1��'�
*��'(��'&"��#"�'��!&" �1����!�&�*� �&�����(�(�#'�+ �(��$#3
4567895:;<=>95?@A@59B=CB9C@D=8@5DE@5A<;FB;E@5A=B;5G=55H=<9I@C=6587J758=G;B8=K@E=A@5
8@B=BE75G;G=A875A<;FB;E758L<M5A<;FB;E@5L<7E;N=O56=<@87ODBC=G@FA7P=O;D@Q9<=P=5@5
G<M8=B8=G875A<;FB;E75R;89K=I=M
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q� ūz�¤tur��r¤uw���rr~|}~ �� ~||
q  w̄�wzr~||r�u �� ~
q£ °ut�wvzr�r�u �z� {|
q¥ r±t��vr�z���tu�¤�r~}~ �t� {|
�̈ r²wu���w«wr�}~ �� {||
�q r²wu�wutvr�{|�u³ �� �||



��

�� ������	�
������������������ �	 ��
�� ������������������ �!�
�"�#����� ��$ �%�
�& ������������������ �!�
����� ��$ ���
�' ������������������ �!�
���(�� � ��$ ���
�) *�+�,$���-��������*�$���������������$ .$ ���
�/ *��������� �	 ���
�0 1�(��$������	+� 2�( ���
�3 *���(�+��4�5 �	 �
�6 �,��� ��5+���#����������	+ �	 �
�7 2��������#+�,�������	+ �	 �

89:989;9<9=9>?

@A;A
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

999CDEFGHCDIJKLMNMOP?MQRSTSOP?U?RKLKOM?V?WKXU?QP?WPYSZM?TS[MQOK?K\?]KẐP_S?CD̀ abcFdD?OSe[MfP?\K?ghi?jkl
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®s̈s̄ wpt£¤¥¦v§|pẗ¦tnn{yyt© s¤¦ ¤§¢¦s¤wpr¦ t¤£v t°±°±t
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e[WXV�vv\srtm

z '+6%7%&'+�A+1%,-./&%+|.+'125),2+5,%1'+$���)+~��
z '+6%7%&'+�A+1%,-./&%+|.+'125),2+|.02&2*&'+4.&'+5)+$���%}+5)+'})&|.&|.}B+%0&%5&%+1%,-./&%+|.+%/-)*'&),2+5,%1'+$���)+~6%7%&)+��+B+&)+
0%/2|.&'+|.02&2*&'+4.&'+/.3+$���)+5)+'})&|.&|.}+23+6%7%&.+�A

z �+6%7%&'+I�A+$%,-./&%+|.+'125),2+'6'1&'+�-.0&%5,+1%&'0.+/.3+$���)+6%|)+5.+0%/2|)+}&%�.&|.}+6%72*2&.+23+6%7%&.+JA+5)+|.02&*&%}+4.&%}+/.3+
$���)+5)+'})&|.&|.}+23+6%7%&.+�A+

z �+6%7%&'+IIA+$%,-./&%+|.+'125),2+'6'1&'+�-.0&%5,+1%&'0.+5)+$���%}+6%|)+5.+0%/2|)+}&%�.&|.}+6%72*2&.+23+6%7%&.+JA+R)+|.02&2*&%}+4.&%}+
5)+$���%}+5)+'})&|.&|.}+23+6%7%&.+�A

z �%7%&)+���$��+I�+2+6%7%&)+���$��+IIA+�%/2|)+5.+5)/2-)&|.}+1%3242|)+~5,)�62�+'6'1&%+'+%6�2-'+1)-,2|.A

�DFKO9���������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

�OH+?+CEHQ?OH+<�=D��H>< +=?PD
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++

��������������������������
+++¡HNDF+CEHMKQH�D

++++++ +++++++++++++
¡<FC?L+<�=D��H>< +=?PD



��

� ���������������������������

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


&'()*+,�-./0+�1+�2'2)(3�'0.+4+5�6-.)7-)./�5/(/�(+�68/1/93�(+,3(:

;�<=>=?@�AB�C�DEFG@HI��AC�JD@KE?I�KJ�HIL@?@M?I�N@?@NE>?I�OI?I�DFIJPIGI�KE�KEHGE�QRS&Q�@�G=�:�TU
VWUXYZ
�[\[
]̂_VÙU
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fZ̀Z

VU
VUaWU
ghijg
VU
kUaZcUlVYZ
TZeZ̀Z
̂_aUfZ
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v )�7'8'()��B�2'-./0('�x/�)236+-3�6-'2)�&}~�+�z{|
v )�7'8'()��B�2'-./0('�x/�)236+-3�x/13(3,()�5/()�6+�&}~�'y�6+�)y+(x/(x/yC�'1('6('�2'-./0('�x/�'0.+,)(+-3�6-'2)�&}~�+�z7'8'(+��|�C�(+�
1'03x/()�x/13(3,()�5/()�0/4�&}~�+�6+�)y+(x/(x/y�34�7'8'(/��B

v ��7'8'()���B�&'-./0('�x/�)236+-3�)7)2()��./1('6-�2'()1/�0/4�&}~�+�7'x+�6/�1'03x+�y('�/(x/y�7'83,3(/�34�7'8'(/��B�6+�x/13(,('y�5/('y�0/4�
&}~�+�6+�)y+(x/(x/y�34�7'8'(/��B�

v ��7'8'()���B�&'-./0('�x/�)236+-3�)7)2()��./1('6-�2'()1/�6+�&}~�'y�7'x+�6/�1'03x+�y('�/(x/y�7'83,3(/�34�7'8'(/��B�Q+�x/13(3,('y�5/('y�
6+�&}~�'y�6+�)y+(x/(x/y�34�7'8'(/��B

v �'8'(+����&������3�7'8'(+����&�����B�}'03x+�6/�6+03.+(x/y�2'4353x+�z6-+�73|�)7)2('�)�'7�3.)�2+.-3x/B
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