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_̂ẀaB����YXYẀYY[̂_Ẁa}������WY~W[s_̀a_}<��������������������������<�

N����B�����������������������������������������B��;��������=������������������

���������<� �



��
�

�������

�	
�������	
������	���

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

+,#'#-)�%�.�(%,#,)�/�'%�����"!)#)��� "�� -)+(#"01�2#�'�)%�(+,#)+ ,�'%�!#�(�)* '%�/�#--!+3"%��

4����5
�������������������	������	���

��	�����������	���	
����
����6��
���
5	7������89�5�

��8	����	��	��58	

��	�����	�����	�8�	8�	�	����	�������	�4�5
���	7�	����������	�89�5�

��8	���	��:�	�
���	�������	�	����	
�������5�5���	�����5�8�	8�	�	��7������	;�
�	���
�

,�&%��#+�%(%,)�'%�(�)* '%��-�&+<+3"%�- "��!%���� "'�%1�

����5
	��	��=�
	��������8��
����
	�����	��	�������	;�
�	���
���������=�	������	���

��	�

����������	�
�58�����	�	����5��5�������	�	�������6	�
�>����?�	�����8���	��	�������	
�

�����	���

��	��������8��
�
�����4����	��	������	�������4�����������	�
	���	��	�8����	
�

����6	�
@A�

B�	��5�=��	������	���

��	���� (#)+3"%�'%�)+,�%�/�& (C!%��&%�(#,3"%�%�)�-� - ��%�%)�

����5�	��5	�
��
����	�����	���8=��	�4���?��A�B���5��D, E#"�%�)�'�$%! --��#<+,�'%�

�������	���;��������=���	
�
������������	���

��	�����������	A�

��������=�	�����
5�	
���������5�4�",�&#��& ,&�%)�'%�������	��	����	�	�������6	�
7�

��5F��������������
�	��	
��	�	
��	�G�=���.�%)�& (-#���#$%&�3"#)�%�#")�%��(�)* '%�1�H%)�

#!I �+)*(%�' ,,%�'%�(%+!!%"������"!)#)��JKL.MN�O�L.KN�'%�-��$+�+ ,��& ��%&)%���#,����!%&)+ ,�'%�

&#�#&)��+�)+3"%�.�K�.LN�O�L.�N�#$%&���!%&)+ ,�'%�&#�#&)��+�)+3"%�P�3"%�!%��(%+!!%"�%��'%��#")�%��

(�)* '%��)%�)�%��JKQ.LN�O�L.�N�%)�KR.MN�O��.LN��#,��%)�#$%&���!%&)+ ,�'%�&#�#&)��+�)+3"%�P.�

&%))%�#(�!+ �#)+ ,��)#,)��+I,+<+&#)+$%�J-�S�T.TQ�%)�-�U�T1TR��%�-%&)+$%(%,)P1�V,� ")�%.�&%))%�

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

��!%&)+ ,�'%�&#�#&)��+�)+3"%��J$#!%"�D-�U�T1LLP.�&%�3"+�-%")�+,'+3"%��3"%�� ,�C+#+��

'W#--�%,)+��#I%�& ��%�- ,'�C+%,�#"�-� C!X(%�/���� "'�%�%)�-%")�#+,�+���'"+�%�!#�&*#�I%�'%�

)�#$#+!�%,�-*#�%�'%�-��)�#+)%(%,)�'%��' ,,�%�1�

� �



��
�

��������	�
�����	�

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

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

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

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

&������'�(� )*+,-./0123*+,4*,.567*3*68,49/0:*8+��������������������������������������������������������������������������������������'��

;<�=�����'�>,?*@A*,4*+,6/8B/6+,495--.*68B++57*,5A8/358BCA*�����������������������������������������������������������������'��

#�(�D==��������E�����$����F������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

##�(�G$!����!������!��=�$E�������$��������������������������������������������������������������������������������������������������'��

###�(� ?*HI*.HI*,5A8/358BCA*,4*+,.J7A15.B8J+,-.J+*68*+,456+,1*+,4/66J*+,495--.*68B++57*�����������'K�

#L�(� M����� �����$��!�����E� �������N�!���$�O�  ���!$�����������������������������������������������������������������'P�

L�(� D==��������E��!���!$������������������������������������������������������������������������������������������������������QR�

L#�(� D==��������E����=��O����S��$����=��O�������������������������������������������������������������������������������������Q'�

L##�(� &�����S����F������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������QQ�

L###�(�TU-*+,495--.*68B++57*,+A-*.@B+J�����������������������������������������������������������������������������������������������Q��

#V�(� &�$� "����!����E�����$������������������������������������������������������������������������������������������������������������QK�

V�(� &�$� "����!��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������QP�

V#�(� &�$� "����!��� ����W�����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������QX�

V##�(� YZ��<"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�

;<�=�����Q�>,[858,4*,195.8,4*,195--.*68B++57*,5A8/358BCA*,4*+,4/66J*+,/.4B651*+������������������������������������Q�

#�(�&�$� "����!��� ���������$�!��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������Q�

##�(�&�$� "����!�����E����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

###�(� &�$� "����!��� ����W�����$��$�!��� �������������������������������������������������������������������������������������������X�

#L�(� YZ��<"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X�

;<�=�������(�;���E$�����<Z���!���!��=�$� "����!\�==��������E�����$����F���!���!$������$�!��� ����R�

#�(�]--./HI*,4*,195--.*68B++57*,5A8/358BCA*,4*+,4/66J*��$�!��� �����������$�=���!�� ���������

!�����W$�����$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R�

##�(�&�$� "������= �������!�����E���������������������������������������������������������������������������������������������������P�

###�(� YZ��<"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q�



��
�

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

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

*�	�)�������������+���������������������#########################################################################################�$$�

**�	�,�+��������+���������������������###############################################################################################�$-�

***�	� ./������0������+���������������������#####################################################################################�$-�

*1�	� ��
���2�2��3��4252��6�����
5�###################################################################################################�$7�

1�	� 8����24���3����9'��9'��############################################################################################################��:�

1*�	� 8;5�'<���##################################################################################################################################��$�

&'�������$�	�=��9�������������+ ������������������� ����������������������������� �����

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

*�	� )����������������� ��������������������� ��������!"�����+���+�����>������!�����

������������ ��###################################################################################################################################����

**�	�?�+����������+�������� ��������!"���##################################################################################��@�

***�	� A�������B�0�������������������C���D���###############################################################################�-:�

*1�	� E�����������!+���0���+���!�!+���>�������������������/�������#####################################�-%�

1�	� FG�2���59��###############################################################################################################################�-@�

1*�	� 8;5�'<���##################################################################################################################################�@��

�������H�	� I��+�������C�+��0�+���������+������������+������J�����########################################################�@H�

&'���������(�)��+��0�+���������+������������+������J�����#####################################################################�@%�

*�	���
���2�2���';��KL������
���KL���3��6��5�9���#############################################################################�@%�

**�	�=2M�5���
5�3L�6L�����######################################################################################################################�@��

***�	� I���N�����+�������������+��0�+���������+������������+���C�J�����########################################�@-�

*1�	� 8;5�'<���##################################################################################################################################�7$�

&'�������-�	�O
326�����
5�3L�6L�����3������6���#######################################################################################�7��

*�	�P��+��������������+�����������������������+�������������+�����+��##########################################�7��

**�	�P��+��������������+���������������������������������������������� ������+�����+��########�Q:Q�

***�	� 8;5�'<���################################################################################################################################�Q:%�

&'�������@�	���
�
����
5�3��3��9�����L���3L�6L�����3������6���3��R�'����###############################################�Q:$�

*�	�SL�6�M�9���
5�3��������TL������9���L�6��3L�6L����######################################################################�Q:��

**�	�SL�5��M�9���
5�3��������TL������9���L�6��3L�6L�����###################################################################�QQ@�

***�	� 8;5�'<���################################################################################################################################�Q�@�



��
�

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

%	(��	�'	(�%	�)������*******************************************************************************************************************************�+,-�

.�/�0	&�%	�%1223	(�**************************************************************************************************************************�+,-�

..�/�4������������������������������������������******************************************************************************�+,5�

...�/� 6�'�%���12�%	(�7���7�3��(��8&	(�%&�'&(��	�******************************************************************************�+,9�

.6�/� :;2��<(	�********************************************************************************************************************************�+=,�

�127'&(�12�*************************************************************************************************************************************************�+=>�

?�@'�1A�����	**********************************************************************************************************************************************�+=9�

�

� �



��
�

�������	�
���

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

%&'(')*+,-.�/,&'&*�0�(,-�1+-23*'*-�-42-�4)*%/'256�7'�(+*,1/%&'*%4&�(,�3'�/+*84(,�0�'))3%92,1�

:�����!�����������������������������������������������������������;��������!<������#=�!�

���#��������!#������������ ���#���#���������������:��!�����<�������������#=�!�

)'1>,�92,�/?/,�-%�3,�)14@3A/,�,&�92,-*%4&�'�+*+�%(,&*%B%+�>���#����<������C��������

&+>,--'%1,/,&*�(,�/+*84(,�-)+>%B%92,�)421�3,�1+-42(1,6�

�

�����!�����$�����������#����������������������C�����������������$����������������

�������������!#� ��������!��!����������������;���D����E�������#�������)14@3A/,-�

����������������������#����������:�����������������������:���������������������#������

����;��FG�

�H�#����������!������:�����������������#������������������������������������������

�����������������#���������!���#!�������@3A/,-�/'%-�'2--%�(,�3'�&'*21,�(,-�

%&B41/'*%4&-�-21�3,-92,33,-�%3-�)41*,&*6�I,**,�&4/,&>3'*21,�+*'&*�)32-�B%&,�92,�3,-�

����#������� ���!������������!���#!������������<���� �#������������ �#���������

��������������#������������������D#�C����*�3'�B41/,�&,�>4J&>%(,�)'-�'K,>�3,�B4&(.�,&�1'%-4&�

����������������������!���#!������������������������������!���������������������F���

),1/,*�(,�(+*,1/%&,1�)32-�)1+>%-+/,&*�3,-�/+*84(,-�(,�1+-432*%4&�0�'))3%92,1.�/,**'&*�'%&-%�

,&�+K%(,&>,�����-,&>,�+K,&*2,33,�(,�/+*84(,-�)421�1+-42(1,�>,1*'%&-�)14@3A/,-6�

L����"�������� �������������������������������������!����������<�������#�(,�

�!�$������!�����������!#� �������������������;������������ �������6�M&�,BB,*.�*42*�

)14@3A/,�(,�1'����������;�������N���� �����!��������������������������#��D���

������E�������#�������������������������������������<�#����������:�����������������

������:���������������������������#����#������������!�F<�������C��������!�$��,�

��!#� �������!���������������������������������������#�G�O2�&%K,'2�(2�B4&(.�,&�

1,K'&>8,.�3,-�(,25�)14@3A/,-�-4&*�@%,&�(%-*%&>*-�P�������������������#��������������!��#�

��#�����������������C����#�������������������������������;����������������#���



��
�

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

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

������������������������+,������������������������������������������������������������������

� �""�"�#����"��#�! �"-�

.#�"�!%#!#"#�"�������������������������������������������������������+�������������	�

/ #%"�������������������������������������������������+,����0��������1�����������������2������

 ��'3"������&3�3&� �����%�� �"�3�"�����"�'��� �""�"�'3$$)%����"*�'��&��34%��5����(��� �"�� �""�"�

������������������������6����������������������������+,���������#�"�!%#!#"#�"���!#�%�

�+,����0��������1��������������������������������������������������������1���'�*�"��"����3%��#&!���

'�� ��'3"���������%�� �"�) )&���"�'��� �""�"�'3$$)%����"-�


��������������������������������+�����������1������������������������"��!#"�%�'��"� ��&�"�%��

#7�3 ��83"���'�"�&)�9#'�"�!�%&�������'��%)"#�'%��'�"�!%#: 4&�"�!%#�9�"-�;��%�3"#���"��(��� ��

���0��������������������������������������������������������������+�<�������������������

'�(�� ��  ���"���!! 3(�)��=�������������������������������������������+������6�����������������

'�"�!%)'3��3#�"�')!��'�'�� ��!�%�3������'�� ��&)�9#'�-�

>��"���������2������+��������������������?@A���B���@�CDEF*� ��!�%���'G����!�%�3��'��

����0�����������������������������������������������������+�<���������1��������H��0���������

!����I�%���8�%�3���5�!�%�3%�'��'#��)�"�"�!! )&����3%�"-�;��')$3��G�"��!�"������'G�8! #3��%��#����

����0����������������������������������������������������������������������������+���	�

J�����������6��������������2������������������������6��������������0���������������������������

'#��)�"�'3"!#�3: �"6�������������������������������0�����������������6������������2�������6�

� #%"�������������������+��������������1���������������������������������������	�

;��&)�9#'��(����#�"�!%#!#"#�"�!����I�%��3&! )&���)��"#���0�����������������������K��	�

.#�"�')L� #!!#�"����&)��M��K����0������������������2�+�+�����<������������������������������

���#&��3(��-�.#�"���"�#�"���"�3��� ��������������������������������0������������ ���#&!�%#�"�5�

���� N#%3�9&��'������������������������(����#�"�!%��#�"��#&&��%)$)%����-�

�



���
�

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

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

 !�"#$%#&!'�

(!)�*!&$!)� !�"#$%#&!� !�+,-.%.�)/0%�%&.1!)�!0�2#,%&!�"$,))!)3� !�4�5�63�*,&�/& &!� 1"&/.)),0%� !�

2#,$.%1'�

7��	���
����������	��
������
����������������	
��	��
��������
��������������
�8
���9�:��

"/0).)%!�5� .)%&.;#!&�$!)�*!&$!)� ,0)� !)�"$,))!)�/& /001!)<'�7��	���$,�0,%#&!� !)�.0=/&>,%./0)�

!0�?!#3��
�������������	��
�������������������������@�!0�!==!%3�.$�)!�%&/#A!�������	�������
���

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

��������������������	�������
����
��������������	����������8
����������������	��%�A,&.!&�

)!$/0�$!�$/%� !�*!&$!)�5�%&.!&�/#�)!$/0�$!�"/0%!B%!� !�%&.<3�"!�2#.�!0�=,.%�*$#)�)*1".=.2#!>!0%�#0�

	��
������������������������C�D����������	��
��������������
��������������
�������

�����������������������������������
�������������	��
������	
��������������������������C�

(!�%&.� !)�*!&$!)�!)%�!B%&E>!>!0%�.>*/&%,0%�!0�F/$G01).!�=&,0H,.)!'�(,�*!&$!� !�"#$%#&!�

"/0)%.%#!�$,� !#B.I>!�&!))/#&"!� !�$,�F/$G01).!�=&,0H,.)!�,*&I)�$!�%/#&.)>!�!%�$,�*&!>.I&!�!0�

%!&>!)� J!B*/&%,%./0)�'�4=.0� J,. !&�$,�*!&$!� !�+,-.%.�5�E%&!�*$#)�"/>*1%.%.A!�)#&�$!�>,&"-1�

.0%!&0,%./0,$3�$J,""!0%�,�1%1�>.)�)#&�$!�"/0%&K$!� !�$,�2#,$.%1�*,&�$!)�,#%/&.%1)�$/",$!)'�L#&�#0�

>,&"-1�,#)).�"/>*1%.%.=3�#0!�,)).)%,0"!�,#%/>,%.)1!�*/#&&,.%�,**/&%!&�#0�,A,0%,M!� 1".).=�5�$,�

F/$G01).!�=&,0H,.)!'�

6,0)�"!�"/0%!B%!3�$!�*&/?!%�N4F4O�A.)!�5�,**/&%!&�#0!�,)).)%,0"!�,#%/>,%.)1!�,#B�!B*!&%)� ,0)�

$J1A,$#,%./0� !�$,�2#,$.%1� !)�*!&$!)� !�+,-.%.'�(!)�&!"-!&"-!)�>!01!)� ,0)�$!�", &!� !�"!�*&/?!%�

/0%�*/&%1�)#&�$,�>!)#&!�,#%/>,%.2#!� !�$J1*,.))!#&� !�$,�0,"&!�POQ3�PRQ�!%�)#&�$,�",&,"%1&.),%./0�

 !�$,�"/#$!#&� !)�*!&$!)�"/>>!�*&1,$,;$!�5�#0!�"$,)).=.",%./0� !)�*!&$!)�)!$/0�$!#&�"/#$!#&�PSQ3�

PTQ'�D�������������������U�
����������
�����
��������	�
��������
�������V�:���������
��������


���������
����������
�����

�����
��
����C�

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

�
�W3W�>.$$.,& )�X'YXF�!0�O��S3�)/.%�Z[\� !)�!B*/&%,%./0)� !�$,�F/$G01).!�=&,0H,.)!�P�SWQ'�
O
�N4F4�P�S[Q�).M0.=.!�]�N!"/00,.)),0"!�4#%/>,%.2#!� !�$,�2#,$.%1� !)�F!&$!)� !�+,-.%.�̂3�#0�*&/?!%�*,&&,.01�*,&�$!�
>.0.)%I&!� !)�_#%&!̀>!&'�



���
�

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

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

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

"$# �"%#��$���������/�% 01�2�������� �"��$� ����-#$�#������3&4������-�  �����%�-)�"%#��5����

�������
����������
�����	���������	������������6�

7%# �&""$�(#%� ��%������8�������9����:��������	����
����	�
������
�	��;���������$��-%."&�%� �,�

(#&����&#��� �.��4%�� 1�<���&$/%���4.���%�������.��$$�#� ��� #$�&� �'=>)?@�A�>)=@����

"��*� �%� �-%���-�� � &� � �$�-��%�����-&�&-���� ��(#� )�=B)>@�A�>)B@�&*�-� �$�-��%�����

-&�&-���� ��(#� 0�(#��$� �.��$$�#�� ��� �&#��� �.��4%�� ��� ��� �'=�)>@�A�>)B@����=C)?@�A�B)>@�


��
�����:���
��������	�����������
�����
����������������������8������	���
�����
D��������

&.�$�%�&��%����&��� �/����-&��*��'"�E�F)F�����"�G�F1FC��� "�-��*�.���01�H��%#���)�-�����.��4%���

���"�� �����"& ������������-�� �/����-&��*��������$� ��� #$�&� �%I���# �&*�-���� &� � �$�-��%�����

-&�&-���� ��(#� �'*&$�#�J"�G�F1>>0)�-��(#��"�#������(#���(#�� %��I�&� ��K&""�����  &/��-%��� "%���

I����&#�"�%I$L.��,��� %#�������"�#��&�� �����#����$&�-4&�/�������&*&�$����"4& �����

"����&���.������ ��%���� 1�

�

2&��4L ��� �� ��#-�#���������%� �"&���� 1�

M&� �$&�"��.�L���"&����)��%# ��!"% %� �����������	������������

�8�������������	�
�	����
�

%����&$� ����"�%"% %� �������:�����������������	�
���N�O��
�	���������  &/���� ��%���� �

%����&$��������������	��	����P������
���N�O��
����������
�	�����8�������	�����8������

	���
�����
����	�����8������	�NQ��
�����	������:������
�����N
�����	������	�����������

���8������	�NQ��
6�R��
����	����O������������%# �"�%"% %� �#���.��4%�������� %$#��%���� �

��N�O��
�	�����8������	�NQ��
��P���	����N�����������������$&��� �%� � #��#��S�#����

�%���� �&�����-��$$� 1�M&� �$&���%� �L.��"&����)��%# ���#��%� �$�������� �"��$� ����3&4�������

���	����P��
���������������N�O�������������	�����8������	�NQ��
��&*&������$���� %#�����&� �$��

-& ��#�$# ����&*�-�$&�.��4%���"�%"% ����&� �$&���#!�L.��"&����1�

2� �"&���� � %����$$� J.5.� �%�/&�� �� ����-4&"���� 1�

M&� �$��-4&"������)��%# �"&  %� ������:�����
�����
�	���������

�8�����������������
�����

#��$� ��&� �$&� #�������$&��4L �)�����%# �&��&��&����%�&..���� #��$&��%��%�����I�&� �



���
�

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

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

�������	
������������		*�������	�������������!'������������!�+�#����������� �%�����������&�!,�

��������!'�������-,����.����
��	����	��	��/�����	�0�	1��
�����������2�30����������	
������

����	����
������	
���1�
��	����	��/���.�
4����������2�30����������	
����������	���5�����

���2�30����0���1�
��������	�0�	
6������	�0�	
����	�
�	1����
������	�0�	
����27�
�8�

9���!'��������:����;���� �������!�������������#<�% ��������,�������&��=���������#���������

���$�% ���������>� ���(�)�#����!��&������������!'�������:�#��� ��'����>�����?#�����

�*����
��	��������2�30��������	�0�	
��	��
�@���A1���
B=B�����������>� ����?#�������������

��*1���@��0�	
��	���	�0�	
����	�
�	1���	����*1���@��0�	
��	���	�0�	
����27�
�C��
,���#��

$�������#��!����� ��'����>�����?#�,���#��������������������!'�������;�#��� ��'����

��*1���@��������	�0�	
����27�
�8�)�#����&���������!����������%��� ��'������#�������� ��

���	��0�1D�	��E�	�4����
���!��&����#��� ���%���������0��*0�	
���E������������$�$����'%?#���

����
�0���
��	��
�	������&������������������#��#��F�#������������������!������(�

G��
�����30�����
��6�����
�/��E��������1�
��	�������0*
D���������	�0�	
����27�
�����
���������
���

��������������H�'���,���$#����&�!����!'�������I,��������?#�����#����������������������������#�����

������������#��������������#<���������������������?#������J�&��#�������#��#�������������������

!#��#������K��L����������M����(�)�#�����!#����������,���������!'�������N,����� ���%�������

 �������������#�������������!�����#��������&�!��#������!���!�������?#���������=������'���������

�#�����=������������'���>���'�������������(�O�������!'�������P,���#���<� ���������������$#���

���!���#�����#��#�������������������������!�����#��� ��'� ���?#���������������?#��������(�Q����,�

��������!'�������R,���#���<�������������!#����������*���
�
������������1�
��	�������0*
D�������

���>� �	
����27�
�����
���������
�������������6�E����
������������ $�������'���>���'�������

����������!#��#������H�'�������������#����������&��#������#���<��������������(�

� �



���
�

������	
	�	���	���������	��	

������������ !"��#	 	



���
�

������	
�����
��
��
����������

��������������� �!�"#���$�
�

%&'()*+,('-.('/01.2('310*4,4'251&/60*,78(+'251990(.,*++1/('1-,681,*:-('9(08(,,1.,'2('

;<=>?@;A�?B�C;DB@�B>EF;A�@A�G;>FHIEA=J�DHHDBK�@?�@LDCB>=KLM�E<@LMDH�D?K>EDKL=<�NOPJ�NQP�R�HD�

;AM>BBDL==DBMA�SDMLDHA�NTPJ�NUP�AB�GD==DBK�GD;�HD�@<KAMKL>B��@A�M>?;;LA;=�<HAMK;>BLV?A=�

LB@<=L;DFHA=�N�WPJ�N��P�>?�@A�S;D?@A=�R�HD�MD;KA�FDBMDL;A�N�XPY�ZA�EDBLI;A�R�ELA?[�=LK?A;�AK�

24\*.*0'.6,0(',0131*&'21.+'&('2681*.('2('&51990(.,*++1/('2(+'26..<A=�>;@LBDHA=J�B>?=�DHH>B=�

91++(0'(.'0(3-('&(+'906]&481,*:-(+'̂688-.(+'1-)'2*\\40(.,+',_9(+'251&/60*,78(+'1*.+*':-('

HA?;=�=G<MLSLMLK<=Y�

>̀?=�A[G>=A;>B=�@DB=�?B�G;AELA;�KAEG=�HA=�G;>FH<EDKLV?A=�M>EE?BA=J�AB�LBK;>@?L=DBK�@A�

81.*a0('/4.401&('̂(':-5(+,'&51GG;ABKL==DCA�D?K>EDKLV?A�AK�AB�B>?=�DKKD;@DBK�=?;�HA=�B>KL>B=�

LEG>;KDBKA=�V?A�=>BK�HD�;AMbA;MbA�@A=�;<C?HD;LK<=�G;<=ABKA=�@DB=�HA=�@>BB<A=�AK�HD�

/4.401&*+1,*6.'2('̂(+'04/-&10*,4+'c'251-,0(+'26..4(+d'e1.+'-.'+(̂6.2',(89+f'B>?=�DF>;@A;>B=�

&(+'2*\\40(.,+',_9(+'25DGG;ABKL==DCA�D?K>EDKLV?A�AK�G;<ML=A;>B=�HD�KA;ELB>H>CLA�D@>GK<A�@DB=�HA�

;A=KA�@A�HD�KbI=AY�̀>?=�DF>;@A;>B=�25-.('910,'&(+',_9(+'251990(.,*++1/(',012*,*6..(&+',(&+':-('HD�

;<C;A==L>BJ�HA�MHD==AEABK�ghMHD==LSLMDKL>Bh�AB�iBCHDL=j�AK�HD�MHD==LSLMDKL>B�ghMH?=KA;LBCh�AB�iBCHDL=jJ�

(,'251-,0('910,'&(+',_9(+'251990(.,*++1/('602*.1&',(&+':-('&('̂&1+=AEABK�>;@LBDHJ�HA�;DBCAEABK�

gh;DBkLBCh�AB�iBCHDL=j�AK�HD�MHD==LSLMDKL>B�>;@LBDHAY�

l��mn��	
������o
�����p���$�
�

q51990(.,*++1/('1-,681,*:-('rsEDMbLBA�HAD;BLBCh�AB�DBCHDL=j�A=,'&('2681*.('254,-2(':-*'

960,('+-0'&54&1]601,*6.'2('906/0188(+'*.\6081,*:-(+'̂191]&(+'tuvwwxyztxyf'̂5(+,{R{@L;A�@A�

|uv}~���xyx�wvx��uy�w~x�yz�y�21.+'&1'041&*+1,*6.'25-.(',�̂7('24,(08*.4('N��PY��>;EAHHAEABKJ���?B�

G;>C;DEEA�LBS>;EDKLV?A�A=K�@LK�����������25-.('()940*(.̂('��GD;�;DGG>;K�R�?BA�MHD==A�@A�



���
�

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

������	&���$$��'(��!��(�%�������)�����*+,��
��-
��+�
.�*�,
��
�/0�1�2�34�25��0�67�

889:9;<=>?9@A>@B?CD9>?9EB=FBGHHGD@=A9

I"��� J��!!���"� �!��,K�
�����,��
�
����
�,��+*�
����,������
������,��L�M����
�

�����,���
������
��
�N+
�O����,N+
�
���,��,�,P�������,��,����
���
�
��
���*
��
��
������,
��
��

��(��Q����������R����#%��"���STUVTWSTXVYT&�����$����� ���%�%��'(��Z%�����"��$������ ����� "�&� (�STU

S[WSTXVYT)�����+�*���*���,���
�������,��,����
++
�\!R!���4�]50�̂����_�!�$��$��� "��� "�'(��

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

��,��
��������+�,�+
�
�
�.)�
��
��
.�
��,�������+�*���*���,���O,��,�,
P�
�����N�
����,���

abcdecdfcdgchcgcfcecbi0�

j���� J��!!��� "��"� �!���'(��� "������J%"%��$�!�"��Q��!�$%!�"����("��� "��� "�Q��������#��

���#%��"��� "��"��"��"�� "0�k$���(������Z�������"#�"��'(��$����� ���%�%��#��$��� "��� "�Q�

�!�$%!�"����"��� ��"������� ""(���!����'(��$������ ����� "��lmnopqmcrspotmu�$��� ��"��v��$�����

�+��������,N+
��,��+*�
��
���
��
������,���w�����,��
����*�,�,�,���
��
.�
��,��)�+
��+���

���-
�������+�,��
��*,�,�
������+x��,�y�
������
��,���x
L�

z�����
���,�
)�+��+x��,�y�
������
�w���
��
�y
��y
��������,K�
�
���*x�+��,�*����*�
��
���"��

$���# ""%���34��5��0��7�{�$���# ""%���� ����� "#�"��Q�$��#%��"��� "�3������$$�7��"��_��"�� "�#��$��

� "��� "�v�$����%J($����%��� ����� "#�"��Q�$��#%��"��� "��"��"��"�� "�#��$��� "��� "0�j��� "��� "�

K�
��
�y
��y
�+��+x��,�y�
������
��,���x
�
������
+*
�|�� "��� "���̀$��1�3���" �%��}7������$$��

K��,+�����-
�
������
+*
�|��~� ������1�3���" �%���70�

�

�����������������+x��,�y�
������
��,���x
�
�������+x��,�y�
���
�����
��
���*
���
������,���

������$$�!�"��#%��"����"��_��"�� "������� (�"�"��("���~� �������(�����#%��"��� "��"��"��"�� "0�

�
��
�*�,�,�,����
��
�������+���x+
�
�+��,��,���,���,��
��,���
.�
��,���+��*�,�,�,������*
�

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

2
����������
�����x����,����,����+
������ !��_�����"���/��������������� �� !���$���� ��������	��"#����� �!�"���

!���(����&������������ �!�"�������������"�	&����!���(��#�̀~��&��!�� Z���������_�����"���/L��4�25��0�60�



���
�

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

$%&'��(�(	$$)%�*�+��+	��$�$+��$�,	$�+-	$�./�0�12��3��/��4�
�

5��  �����!!�����"������6"�� �"��7����8"�9�����"���������� �������������������9�:� �����!�

(	$$)%�2�;3<=�>�"�� ������������  �����!!������+	&�+-?�� �"���������"�!�7������ �#����#�

!�"!����@�������"�� �����������A�$+�(%�(	$$)%�$�����&$+�+��+	��$�$+��$���	���&&�

?�-�����%+��(��+)/�

B��C���+�	-%�,	$9����!����D�"E����!�"�� ������������  �����!!�����"������6"�������,	$�+-	$��-'�F�

?�-�%+�(),-$-����+-��&$+�1+����,	-%�(�&�$-G��'��-+)4������%�(	$$)%�+�H-%+�

-$()�$(�&&$+�(����	���&&�I��$�,	$�+-	$�(�������F�(-��+&$+���	���&&)F�?�-�

����������,	$�+-	$��-'��I��$�,	$�+-	$�(���)(-�+-	$F��+	��$)��������,	$�+-	$�(��������

���+-A&$+���H�(	$$)%F�?�-����)%$+��$��C�	+�G%�%������,	$�+-	$��-'�/�

JJJKLKMNOPQORPQOKSTUVWSUXYTOKZO[KR\]T̂SRXU\[K_R\[ÒUO[KZS̀[K
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r̀àbstgujvhij̀

w���!�������������������F@3x@E63yF63:A8863403801;H62@0@;A13>;2:Ez@63>5F163y0E;0D463:A1@;1F63

��������J��%�����������)������������������� ������������������*��{������*����B��������B��������

�������������������������������������� ������������B����������������������������|�������������

��������������������� ����!��}�+~�.&�+,�.&�+,�.#�



���
�

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

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

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

"#$%/&%01.��2���������
��3�������	�����	��������������������4(#5%&'#()#**+��,6!���������

�
��������"#$%&'#()#**+��
����7�	�������	��������������������������������
�����������������

���	��������������

8���
��3������������������������9��������������������
������������
������

	�����������	�����������	�������������������������7�	��������	����	����������������	������

����:���������
������7���������������������7����������;�����������7�������������������������

7��������	�������������������������������	�������������<����	����	�������� !��=���������

�������������������������7�������
��������������������������7����������������<����

���>?@ABC?A@DEF>DGA@DGHBB?A@DI?C>JKLA@DACDJMDBNAOJ@CADEF>DPHB@?KLABCDFLPLBDE>JBPJEAD

���
����������	����	�����������������������;��	������,Q!��

2�����������7�����������������	���������������������4(%*R%4.').'"S'TS/&.'US($.������

PMF@@JVJPFCJHBDH>GJBFMAWDXACCADFEE>HPYADEA>IACDGAD@NFVV>FBPYJ>DGNLBD>APHL>@DZDLBADGJ@C>J[LCJHBD

����;\FPABCADACDGN?]JCA>DFJB@JDGADGA]HJ>DVFJ>ADGA@DŶEHCY_@A@D@L>DPACCADGJ@C>J[LCJHBD���!��

8���̀ab�c̀�������������a�����b������d̀������;a�	����b�	3���d����������e��f !����7����<����

�����������	�����
������������8�����	���	�����������������������3:���������������������

������g��������������	�����������������	����	��7������!��89����
��������3:�������������	3���

���
��g�����
��
�������
���������93:����������������
������������������������

������

3:��������������������g�������������
���������������	������������������	������������

������7�����h�������������7������������
��
���������

������
�������i6!�

jklkmnopqrstuvkwxtqkyukzy{vvu|u}pkxq~r}{yk

�A@D>?@LMCFC@DGNLBDPMF@@AIABCDH>GJBFMD@HBCD@HL]ABCD?]FML?@DZDMNFJGADGA@DI?C>JKLA@DG?GJ?A@DFLD

	�����
������
�����fQ!�����������������	�����	���������������������
��g����������������

����	��������������������������������7����������	����	��7�����������������������	��������������

����������������������������	��������



���
�

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

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

��
�����
��������������������

��
����������������

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

#$%&'(()(*+,-./0)/12%34*&'*5)2*&%31$'+21*0/*3/1)$'*%$+23/0'*+'(*+%33-'(6�

7�
���������
�������������������������������	
�	������	��
��������������������
��������

������������
������������������
��������(*0/*&%)$8'*9:;*<+'*0,/3=0/2(*>?����"�
�@	�
������

7��
����
�����A��	��
�B���
����
�����������������������������
���	���
�CD���E��������

���������������

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

	
����������
�������������������� �

FFGHGIJKLMNOPQRGSQGKTUVQPQUWG

X��
���
��
���������
�������"����������������
�����������������������������������������Y�

����
���
�����Z[\]]̂]_̀̂]_ab[c]����������������
�������������������Y�����
���
����dèê_̂fgê_
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QZcb]XSZ]S�n�TSRRS�[mZP�bRb̂ SPW�[S�RO�QOXQUP�TUPQbTZWX_S�eOZ�QSPQ�[S�RO�QbYZSPTS�[SQ�QOXQUPQ�
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QS�W]UZ_OPW�[OPQ�[X\\b]SPWQ�PX_SOZ̀h�
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pq,)�KG�RH*IH,J�*+,-,.GJ�-G.�qH)U+,H).�KG�RJrK,U+,H)�KG.�P,P-,H+stu*G.�+J/K,+,H))G--G.�RH*J�

A5D;v54234256782;<B72A=v7:2w�u*G-UH)u*Gx�,-�q/*KJ/,+�qH*J),J�UG�RH,)+�.H*.�-/�qHJOG�y� �wz{|}�

~GRG)K/)+x�UG.�qH)U+,H).�KG�RJrK,U+,H)�=AD5456v47:2342F63FB324�A5v9D2A6523<D�B6:v=72$����'x�UG�

u*,x�r+/)+�KH))r�-/�qHJOG�K*�Or+/T)H�/*���x�D�BvE6B:12B742�=v@2;DE43=AAD412W23<D�B6:v=72$��%�'x�

=B12;42967v�542D�BvE6347:412W23<D�B6:v=72$����'1296v@27=72W23<D�B6:v=72$�%��'�

�

������w���� �
��0�����w��	��

�0

���

�	���
0�$����'�

�

�ywz� � ��
�

y���z�����

�	��	����

��	��w����	������y	�wz��y	��z

���	���	������	���	���y	��	z��yw��wz���yw���z��y����z

�
$��%�'�

�

�ywz� � ��
�

y���z�����

�	��	����

��y	��	����wz

���y	��	��	��	�z���y��w���wz
�

$����'�

�

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

%�
��67@2342F6@2=�234@2E4F:4B5@2W2A5=?4:452@=7:2F=7@:5Bv:@2W2A65:v52;423<=5v8v74Y2�<v9A=5:42�B432A=v7:2A4B:2C:542B:v3v@452W2

-/�R-/UG���-/�.G*-G�UH)+J/,)+G�G.+�u*G�UG�RH,)+�.H,+�-G�O�OG�RH*J�+H*.�-G.�IGU+G*J.�Q�UH).+J*,JG}�



���
�

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

,-���-����.��#/!��'��#0����"�-�� '���"#���(�)1�23��45	
�����������������6��3�7883��9�:;<=
>����

?<=@�

�

788A:;B?CD
7AEFGHA:;CB?CI7AEFGHA:;CBJCI7AEKLA:;CB?CM7AEKLA:;CBJC

N7AEFGHA:;CBOEFGHA:;CCIP7AEFGHA:;CBOEKLA:;CCM7AEKLA:;CBOEKLA:;CC
�(�)*�2�

�

788A:;B?CD
7QAEKLA:;CBEFGHA:;CBJB?C

N7QAEKLA:;CBEFGHA:;CBEKLA:;CBEFGHA:;CC
�(�)1�2�

�

R������S���9����T
T�
��UVW������5�	��������5��������
�
�	������6������	�����5U���

� ���!��"#���$���"�����!'�#X"#��-����!��#����"�"��Y��!������#Z���� #.��'.��"�!�� '���"#���(�[\�2�

��������.���!���]�����Z#Z�#�"�/�������!.�""��"�� �XX'��!���̂�0�X"��!����������!"���"�_����!��

X��̀̀#X#��"��!����X"#̀��_�� #����������������� ���!��"#���$�%�

abcbdefghijklmkb

nopoqrstuvwxywz{o

|���S��5�	������.'"��������!��$�.��"�� �ZY�"���0�X�X��������!��$�.��"�� #��"��X������

}1*~3�W�������5	�����S�����	���	��S�3��������	��������T�	���
������������
V	����S	
���

����}1*~@�

�����T�	���
���:DA:�B:�C
���������	���������
	�������������S�		����
��
	���JB����JB���

����������
�	
T��
�����
��	��������S
�������������	��A:CD�J�A:�IJ��C�A:�IJ��C�@�

|���5	�S�����������
	�����������T�	���
���W�������	�������5�	��	�	��S	�
����������	�

�����	���S
��@���
W��������������������X��!�����!��$�.��"�� �ZY�"�-��]�����̀!��"#/!���

��"!������X�������� ��"���������#$�#̀#X�"#���#�"!#��/����-�����������5��	�S����	�	�����

	���	��S���������S������
��	��5�
T��������������T	�����S���@���
����������T	��

� �Z��!0�"#�����"���������T	�����S���3�
��6����
�I�
�I�

��S��T
��
���5�
T��@�|�����
������



���
�

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

��
�
����� �

���!�"������������#������$�����

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

)*+,-./01./10.2+3124156/7+).1).18439.5.3/1)*:30/43;.0<1;74;=3.14>.;12.013+?4=@1A=4)84/:A=.<1

����B������"������������'�������(�����#���$(��(������C�DE���C�DEF����C����G��!��������

)*+H/:5:04/:+31=/:2:06.1.0/1241I+3;/:+31I:/;0>5�'��JKLGKM�����������#���$N�����#���'(!�����

�������������������$(��O��P���'(!����#�(�('�$$����Q�!����������RS�'��#�(������&�#����T��

%�����&�B�����'�����������������������������'��������Q������$���'����$����������!�'�����#����

'�����'����T�4>.;12*+8)8.1).186!(������������!����������$�P�����#�����&�B���$(�&�'�������

;74A=.13+?4=14I:31)*+,/.3:812.1;+U/1H+=81;74A=.156/7+).1./1;74A=.13+?4=10=812.1/:849.V�

W�����(#(�����2*.@H68:.3;.1����X�������"�����'(#��'��������(�������������"��!��������(�'�����

'�!!(�����������������(��������'��$(�&�'���'�!!(�����������������������������O#�'������O��'��

��'����YX�	Z��W����!�[�������������'����"��!��������(���������

\]̂]_̀abcdefeb]

G��L��������L�������X	���'�B���#�����&�B�����P��������g��$�P����������#�������$(�&�'���

).18439.5.3/1)*+,-./01./1).18439.5.3/1)*:30/43;.010=81).=@1;2400.0<14:30:1A=.1241>42.=8O#�'�����

'�!!(�����������������(��������'���'��[�$(�&�'����G��L�������hL��������L�������X	���'�B������

$i$���&�����������������������

�

jklmnkopqprpstuvpwtxnypznyp{to|}nyvk~np����������������������������������������������������������������������������pz���pnvp
������������������������pz����pk�n}pmkp�kmno|�{p�npmkp���� |ny}npnyv|npmn¡p| ¡omvkv¡p�n¡p�no¢pw v£t�n¡¤p¥yp~|k¡�pmn¡pwn�mmno|¡p
| ¡omvkv¡p{to|p}£k}oynp�n¡p�no¢pw v£t�n¡¤p

¦§̈©ª« ¬« ¬®« ©̄°±ª²³́«µ±¶«µ·̧̧¹²±º»±¶«

¼ok�|kv�½onpX���¾�¿�X��¾�XX��¾�¿�X�À¾� Á����X�

sol�½onp ÂÃ¤ÄÅ�¿�X�À¾�ÂÂ¤ÂÅ�¿�X�Æ¾� Á����X�

�ÇÈpÃ¤Âp 		��¾�¿�X�X¾�	Æ�
¾�¿�X�	¾� Á����X�

�ÇÈpÃ¤Ép X	�X¾�¿�X�	¾�X	��¾�¿�X�À¾� Á����X�

�ÇÈpÂp X	�X¾�¿�X�Æ¾�XÆ�	¾�¿�X�À¾� Á����X�

�



���
�

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

���������������$�#���(�#�'%���'%��# $������ )�%�%�$�$#&*�+��,���%�-.������/001��2	�����3�/201�/�����

4��5���.6���36���
���267���5�8���9�/

������1��
3�3���623�6�3�2����:�	�
��267���	��/;���.6���
���

�����913<6������5�=�>�?*@A�B %����������������� !"��#������5�=�C��5D=�.6���
����2E�9�23�

��$�#���(�#F*�

�
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<	 mnopqrs� tqu�Fnq�svow� x�yz{sr|uv}�r}�wpq{n~r���

=	 mnopqrs���nqou{u~urs�tqu�Fnq�svow� x��qussn}o���

�	 mnopqrs���nqou{u~urs�tqu�Fnq�svow� x��{{ro��uqvuq���

>	 �qou{u~urs� tqu�Fnq�svow� x�yz{sr|uv}�r}�wpq{n~r���

?	 mnopqrs���nqou{u~urs�tqu�u}�u�u�prs�x��qur}o���

@	 mnopqrs� tqu�u}�u�u�prs�x��~sno���

A	 mnopqrs���nqou{u~urs�tqu�u}�u�u�prs�x��qu�rw~r}~r���

B	 mnopqrs� tqu�u}�u�u�prs�x��{{ro��uqvuq���


	 mnopqrs� tqu�Fnq�svow� x�yz{sr|uv}�r}�Fqv{v}�rpq���

�



���
�

�������	
���	�	����

����������������������������� �������

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

42*$�%2�565&�4)1&'+)"*7�

82�("1'&�4&$�1&%2+)"*$�&*+1&�%&$�392%#2+)"*$�&$+�/3*312%&5&*+�5"4313&�:4&�;7��<�;7=>�29&'�

.#&%.#&$�1&%2+)"*$�(2)?%&$�:4&�;7@�<�;7�>-�'&�.#)�$)/*)()&�.#&�%&$�&0,&1+$�*&�$"*+�,2$�

*3'&$$2)1&5&*+�4A2''"14�42*$�%&�43+2)%7�B32*5")*$-�)%�$&�,&#+�.#&�'&1+2)*&$�4)1&'+)"*$�

$,3')().#&$�35&1/&*+�C�&*�&((&+-�%&$�&0,&1+$�D�&+�@-�D�&+�E-�2)*$)�.#&�%&$�&0,&1+$�F�&+�=-�"*+�1&*4#�

4&$�392%#2+)"*$�("1+&5&*+�'"113%3&$�:4&�;7=�<�;7E>-�&+�,"#1�'G2'#*&�4&�'&$�'"113%2+)"*$-�%2�

92%&#1H,�&$+�)*(31)&#1&�<�;7;D7�

I"#1�13$#5&1-�%&$�&0,&1+$�$A2''"14&*+�$#1�#*&�52*)J1&�/3*312%&�4A392%#&1�%&�%#$+1&�4&$�

,&1%&$-�52)$�'G2'#*�2�$2�,1",1&�(2K"*�4&�%A392%#&1�&*�43+2)%7�

L����������������������M�����N�O�P��Q�R�O�R�S��������������� ������

T%�&$+�1&521.#UVWXYZ[XY\][̂Y_̀abY_XcaUd̂eYXfgXcaeYZ[dYbhUW[X̂aYWXYW[eacXY\ÛeY\diibcX̂aXeY

_ĵ\dadĵeY\]b_WUdcUkXYXaYe[dhX̂aY\XeYlbamj\XeY\diibcX̂aXeY\ĵ X̂̂aY\XeYcbe[WaUaeYacneYgcj_mXeY
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bhUW[UadĵŶXYejdaYgUeY\baXcld̂bXYgUcYW]b_WUdcUkXYj[YWUYlbaG"4&�'G")$)$7�

t&�565&-�)%�*&�$&5?%&�,2$�u�29")1�4&�43,&*42*'&�&*+1&�%&$�43()*)+)"*$�4#�%#$+1&�4"**3&$�,21�%&$�

&0,&1+$�&+�%2�52*)J1&�4"*+�)%$�392%#&*+�%&�%#$+1&7�I21�&0&5,%&-�%&$�&0,&1+$�D�&+�E�"*+�4&$�

392%#2+)"*$�("1+&5&*+�'"113%3&$�52%/13�4&$�43()*)+)"*$�4)((31&*+&$�4#�%#$+1&�C�%&$�&0,&1+$�F�&+�E�

"*+�4&$�392%#2+)"*$�(2)?%&5&*+�'"113%3&$�52%/13�#*&�565&�43()*)+)"*�4#�%#$+1&7�

v�����w��xyz{����

8&$�,&1%&$�"*+�#*&�4)5&*$)"*�&$+G3+).#&�.#)�,&#+�|#$+)()&1�%2�4)9&1$)+3�1&%2+)9&�4&$�

392%#2+)"*$7�82�4)9&1$)+3�4&$�53+G"4&$-�,"#1�$2�,21+-�,&#+�$A&0,%).#&1�,21�%A3'G&%%&�<�%2.#&%%&�

%A",312+)"*�4A392%#2+)"*�2�%)&#7�



���
�

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

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

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

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

������ ��%��������
������������ ������������������
��������&����������������������������������

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

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

$�������������������������������  �����������
����'���������������������������
��������������

�����������������
���(�����������
�������������������������#��������������������������
��������

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

)*+,+-./012345+

6��������
������������������������������
��
���������������������
�����������������������

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

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

"�����������������
��
���������� ������������������������������
����������������������������

789:;<=>=?=@ABCD>B=AE@FG9?=@A>BAH:D>>9=FD>BIB78HJ97<9?=@ABC<B7<>?FDKBIB>9J@=FB7DB7<>?FDB:@GGDB

LMNOONPQRSQTUVTPQWLQXTUQTLNTLVYZ[PQT\VPTLNT\VPWNSQTUMVRQTOQPLQ��

&� ���������������������<AB9]DF̂<BCDB78HJ97<9?=@ABC<B7<>?FDBCD>B]DF7D>BCDB_9̀=?=B?D77DB;<8D77DBD>?B
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ŜV�c�SWoRP�W]W�NSXSWV�YPZpPWV�YNTXPWVPN�ZWP�U]NVP�NTURPOVSWOP�XYTOZRS[NP�c�SWoRP�NSXSWV_�qWU[W\�

RP�OSX�RP�YRZX�O]WVNPr[WVZ[V[U�sOSN�O]WVNPQ[XSWV�SYYSNP̂ P̂WV�RPX�TjZSV[]WX�QP�kNPXWPRt\�]a�[R�b�S�RP�

dN[RRSWV�XYTOZRS[NP�XSWX�=FCD=>@G9B8E@9A89@;IEe8;9J>?A9u�ZW�OPNVS[W�W]̂ dNP�QvTOwSWV[RR]WX�QP�U[RX�PV�

QP�YSY[PNX�jZ[�]WV�ZW�SXYPOV�YPRZOwPZx�y�z�{|}_�

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

lm
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����
�

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

'(�)*+,-.��/�0123-.�4(�050.�6.-4.�7,.�8.44.�0123-9.�:,-�4(�)*+,-.��;<�'=*0(+.�.:3�8.6.2>(23�

6-*:.�(?.8�,2�3.06:�>=.@61:*3*12�3-A:�81,-3<�B4�.:3�61::*C4.�DEFGHIJKIJLMLNOLPFQHLNEQJQDIHRISRILTGUVLML

GUWXLIYLNEFJQISYLTGUZL[F\JLNOLJ]PNIRYOSRIL[JFPFSDILIYLGÛL[F\JLNOLJ]PNIRYOSRILDILH\JPORIXU�
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_XWo[Z�a[�XT]o\[\UZ�aqT]a[�[m�a[�bTV_m[U�X[�]TV̀ U[�a[�_XWo[Z�aW]Z�X[Z«\[XX[Z�W\�VTY]Z�\][�

XT]o\[\U�aqT]a[�[Zm�_UnZ[]m[�aW]Z�XW�UnoYT]�aqY]mnUpmv�¬TVV[�W\b\][�U[XWmYT]�aqTUaU[�[]mU[�X[Z�



����
�

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

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

�����������

����������
�	���������
�������	�
������	�����$����������	����
�	������	��	�	������	�

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

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

�
%&'()*+,-+.+/00(12)32&45+67(5*+83)3829)&12&:(*+8308(0352+07&)&6*18*58*+*5+2352+:(*+54;<)*+6*+=03'*1+6*+>(*?+
@ABCDEDFGHIJFKHLFMEGHJILFMEGHCFHGINMEINOABHPAQFBBFHKAEEFG@ABCIBNFGRH@EDGFBNFGHCIBGHLIHEDSOABHCTOBNDEUNVH
W4;<)*+6*+=03'*1+X+-YYYZ+[5+\?+07&)&6*18*58*+*12+6*+]ZY,]̂Z+[5+_?+07&)&6*18*58*+*12+6*+-̂Z̀â,Z+
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{D�=E�_̀C�=>D=E?DE�FZN\HIIoFZMJHLNKLMIKNFZNXZIJZL\KNYKNFZN\|IHTZMJ\JMoNOP}~RNKMNFGJIJYK]\KL\KNOP�RmN
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