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klfTJP_TROiRSJŶZYJŶRJTjTYRVJPUJPNROZY[P]TJPUJSOWXJXOPWNTJORVZ[]JW]Q̂Z]XRSgJ
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�����Ỳ �����/(#�

%+5#$"&%!$2�*$�-#;!$4c�%,!5#c�$&%4�5$&!$&)&g�)&!�c�����$&%4�$�)&�'�%2%)#-�
+%#��*!$�P��4%��$#��1%!��551&#��)!�/0%c�;&)(��+#�$#'�$��)!�)(#&$�!5#$�)&!�%�
����$&%4�5$!*&1#����u��1%!�#�'�'#%�&��5$!�,)&"#��&�1!'+#�;&)(����c�� �����
!)(#$�%)�4#(!1�#$%�!*�/0%�)($+�)$�&�&�'%�����-##)&�'%�)!��&%,+%%�&%%+#%�����
,!�,#$�%�!*�)(#�%)�4#(!1�#$%��

�

�

�

�

�



�

�

��

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

���������
���������������������
�
���������������������������
	����	������� !"#�$%#�&'(#)'*�
+(''($),�-*�./ 0#1�%'#(�%2�3),"43�
')5)'��62!)7�+",4&"%7*�#)75"&)#�8(#)�
'($�')5)'�(+�9:; 0;<0�7"#=#���>+2)7�&(?#",)7"?@�>9:;A0 �&(?27('#�"?�8'%&)1�
87(,4&2�54'?)7%-"'"2")#�7)3%"?�2!)�#%3)�@"5)?�2!)�$%77%?2),�"387(5)3)?2#�
(?�2!)�B4%'"2*�(+�&(38'"%?&)�%?,�&)72%"?�#8)&"+"&�&(?27('#1�8%72"&4'%7'*�(?�C �
3(?"2(7"?@���

�
�

�������D������������������������������
���E���9"?"343�8'%&)3)?2�"#�%2�<!<�FF�
2!(4#%?,�G87)5"(4#'*�%2�<!<��3"''"(?H�I�� !)7)�%7)�%'#(�!"@!J7"#=�&'")?2#�#4&!�
%#�KL6#�%?,�(++#!(7)�&(38%?")#��� !)#)�&'")?2#�%&&(4?2�+(7�%2�')%#2�<!<�I�M�
-"''"(?�+4?,#�G�����8)7&)?2�(+�>.9H���0472!)71�2!)�,"7)&2"(?%'�+)%247)�(+�/9>�
%''($#�&)72%"?�&'")?2#�2(�"?#274&2�8'%&)3)?2�(+�+4?,#�$!"&!�&%?�-)�)N8'("2),�
-*�&7"3"?%'#�+(7�9:; 0�%&2"5"2")#��

� �
�������O��9)%?$!"')1� ./ 0� 7)&(7,),�

"?&7)%#"?@�5('43)�%?,�5%'4)�+(7�2!)�
&(5)7),�8)7"(,��C"@?"+"&%?2�@7($2!�(+�
<!<�M��P�-"''"(?�GM��P�8)7&)?2H�+(7�
2!)�+"7#2�!%'+�(+��F�F�$%#�8(#2),�%#�
#!($?�"?�0"@47)��P���0472!)71�2!)7)�
%7)�#(3)�!"@!J7"#=�&'")?2#1�$!"&!�
%&&(4?2�+(7�<!<�M�PF�-"''"(?�(7���PI�
8)7&)?2�(+�2!)�2(2%'�./ 0�8(72+('"(���
 !)#)�"?&'4,)�9CQ#1�KL6#1�!"@!�?)2�
$(72!�"?,"5",4%'#1�&'")?2#�$"2!�
%,5)7#)�?)$#1�&4#2(3)7#�+7(3�!"@!J7"#=�R47"#,"&2"(?#1�(++#!(7)�&(38%?")#1�
%3(?@�(2!)7#��� !)�8(('"?@�(+�+4?,#�+)%247)�+(7�#)22')3)?2�842#�'%*)7#�"?�
2!)�27%?#%&2"(?�2(�(-#&47)�2!)�",)?2"2*�(+�4'2"3%2)�&4#2(3)7#��9(7)(5)71�
2!)7)�"#�%�?(2),�#!"+2�2(�?)$�,)'"5)7*�&!%??)'#�G"�)�1�8%72?)7#!"8�$"2!��
K(?JQ%?=�S9/#1�%?,�4#)�(+�3(-"')�%88'"&%2"(?H�$!"&!�$"''�$",)?�&(5)7%@)�
%?,�3%7=)2�7)%&!�(+�./ 0�87(,4&2#��

�
�������F��9)%?$!"')1�2!)�3"2"@%2"?@�+%&2(7#�2!%2�7),4&),�2!)�54'?)7%-"'"2")#�(+�2!)#)�

87(,4&2#�2(�9:; 0;<0�"?&'4,)T�G"H�@)?)7%''*�%&&)82%-')�>9:;A0 ;A<0�
&(?27('#U�G""H�)%#*�27%&)%-"'"2*�(+�,(&43)?2#�%?,�27%?#%&2"(?#U�G"""H�#)22')3)?2�

�
�I� !)�3"?"343�8'%&)3)?2�(+�<!<��3"''"(?�$%#�7),4&),�2(�<!<�FF�2!(4#%?,�4?,)7�A"7&4'%7���FO�,%2),�FI�
0)-74%7*��F����

VWXYZ[\]̂_\̀abV\cZdefg\



�

�

��

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

�
�

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

�
�

����������0��1",2��	���'������������
�2���	�����+�
�	�	�����	�����������	�����
������31",����	������	��	���������������	2���
�������
�'�����	���
�
�������	��&",	������������'��	�����)4����	���
������	��1�	��������
	����))����&",	�
����
���������1",2�����������������	���
	���������
��������������'��	��.������2�����5�6��������������������178�
����
����������������925�:����	�������	����+����	��0��	�
�������
	������������������������	��
��������������������'��	�������
����������
�����'�����
������	�����	����	������	�������������	���				'��	��

�

;

�

�

�

�
����9����-�����	�������	��������	��������������������������	��		�����������

'���������	������	���������������������	���	
��������������	��7���	�
	�����'��	������	������
��������������������������������
����������!�������	�
��	��������	���	��	��������������'��	�������
��	���	��������������
�����������������������	������������	���������
���	�
������������������
�������������				��������������	������������
�	������
����������7���	�����������'�����������''���������������	�
������
���
�		���������	���������������������������	����	
�������
���	���
����������	�����	��������������	���

�

�
)*�"�
���	����
�		����
�����
�������������
�
���'	��<���
����	���'������	����
)4�-���	���������	���������	�
�����
����
���������	�2�&",	�����������'	��	�����
��	����������	����	��		�
����������
���'�����������8-�:)6���=����2������������������������
����
��������������������'����2�
����'�����
��	������	��������������	��		����	���-�&",2������2�����

��������������	��	��������	���
���	���������	���������	������	�
������	�
��		������	���>?!1,������	���������	�����	�������-./&���

))�9��������6�&",	��	������������	�����



�

�

��

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

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

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

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

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

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

���
��	�%����	�����
��� 
����	��




������������
�����
��
����
&'(
����	�
������ 
��������
�����
���
)&*
��
���������


��
��	����	�
��������
��
����	��
����	
���
)&*
������	�
	��+
����������




���������,-./0122,.324/01562678,9:,7;/,<1=4>;9<,>/?790,6>,29=@,A�������
���	������

�	�
 ���	����
���
���	������
��	
)B
�����������
�	��	���
���
��
���

�	�����������
������
��������
���
���
	�C��	��
����%��%����
��������

D���	��
����	���
��
()B$E��$EA�
�	�
�� ���
,




������F��G9H<0/;/4>6./4/>>,9:,IJK,K/L12,M01H/=90N,O,P6L;@,A��������
��
�
*&�Q�


��
�
EA
����	
&������
R�
'���
�
��
���
Q''
��
���
()B(�
��
�������

&�������

FSR%A
���
T��%U
��
���
)�'V*�Q
�	�����
���
()B
	� ��������
���

	���	��� 
	�C��	������
	������������
��	
����������
)�	����	�
*&A

E�	����	
V��
RS�T
�����
�
)��
�SRT
���
������
��
����
��	������

�	��������
��
���
)�'V*�Q
	�������
��
���
)&*
��	����	�
��������
��

���������
��
���	������ 
����	
'&(�
�������� 
��	����
����������
���

����	����	�
�W����������
��
��
����	���
����	�
����
���
���	����
'&(��
,




������X��I.1621562678,14Y,Z4:90?/H/47,9:,IYH646>70176./,[14?7694>,O,P6L;@,&�������

SS�%A
���
\SR%A
��
���
)�'V*�Q
�	�����
���������
���
���������
��

����������
��
���������
��
	�������
	����
���
	� ���������
(��
���������
��

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

���������
����	
&������
�\
��
'�(�
V��
\XF��
��
�������
���
���������

����	
&������
SS�%A�
��
	�������
��
A�]�
V��
RR��
����	����
+����
��
���

A�������
'� �������
(���
(��
�������	�����
���������
������
��
���
*&A

�����
��
�������
�	�������
��
���
���������
��
���������
����	
&������
R̂

��
A�]�
V��
RR�
���
����	
����������
����
� �����
���
���������
���

�	��	����	�
��	���	��
��	����	��
����+�����	��
�	��������
������	�
���$�	

���������,

,

(������	�����
���������
������
��
���
*&A
��
�		�� 
���������
�������

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

��	��� �
	�C��	����
��
�W�����
��
B�E�
���
���������
��
�����	�

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

��	��� $	��	����
���
����������
��
����	
��	������
��	
���%���������

����
()B$E��
	�C��	�����$���� �������,



�

�

��

�

����������	
��
������
����������	��������������������������������� !" #$%&%'&()*%+'$&
,-�.�&'/&01234567&+$&*'$"+8)!+$9&%:)&#;;<+*#%+'$&%'&';)!#%)&#&;#=$":';&
> "+$)""7&%:)&4(�&%#?)"&+$%'&#**' $%&%:)&/+%$)""&#$8&;!';!+)%@&'/&%:)&
;#=$":';&';)!#%'!&#$8A'!&+%"&+$*'!;'!#%'!"7&8+!)*%'!"7&;#!%$)!"7&'//+*)!"7&
/+$#$*+#<&*#;#*+%@&#$8&#>+<+%@&%'&B#$#9)&/ $8"7&';)!#%+'$#<&*#;#*+%@7&
!)<+#>+<+%@&#$8&)//+*+)$*@&'/&%:)&"@"%)B7&#$8&*'B;<+#$*)&=+%:&*'$" B)!&
;!'%)*%+'$&#$8&C0DAE5F&!)9 <#%+'$"7&#B'$9&'%:)!"�&�

&

F'&/ !%:)!&+B;!'G)&%:)&<+*)$"+$9&;!'*)""&/'!&;#=$":';"7&%:)&4(�&+$%!'8 *)8&
")!+)"&'/&)$:#$*)B)$%"HIJKLMILMNIOPLNQLIRNSQKTUIVWXOKQMNYIKUIZ[\]"&�-�-&
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̀�ǸCN���

�

�
:;����b�NeN�������B�A�����=�_����=<�����B?���=��_�����	A��I�
�K��=��>���EA=B��������E�B�� �
:b�?BBE��̀̀��JK=���=G�=J����B̀�;���������;�̀{���:H�<I�BEKEDA��JA<̀FE_JA�B��B̀KEDA��̀����̀�{̀�Nd_
�=��_dNN_��EA=B_����_N���D�E��B�<���b�{�:�;;b�



�

�

��

�
����������	
�����������������

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

�
��	����$���	���((��(�	��(��
��-�!,�	��������"+����������	&��1�������	�	���
�1���	���((��(�	��(��
����,-�	��������" !�-+�������	&�#��$���-�'��	����	�
��#�
�#���,!���
��$�����#���)$��	!�#���	�����	������	���������������������(����
	
���1��	��(�����	����
���4�	�����	
���1���	���"������&�����	
���$���	���
"4')��&������������	
��	��$�����������	������#�	
��������3�����4�����	�!��
������	���	
�	�4���������	
��$�������#�������
�������#���	�������)$��	���
�
��
�#�����	�	��������	�$�	����$�'�	��#��
��,��%�	�����������

�

�
����%��5678 9:;<7=>;?7<8 @AB5CBDC8

96:7;989E89678>;FGHFI8?7J9E:8H?�
6HI6K� ����� ����	��� 	���
	����L4�����.MN�*N�*�"*�('���
�-&!�����$����)����������9:;<78
9:;F?;J9HEF?8OH968@A8HF<HJ;9E:?8
PQRSTU8V7:J7F9W���
���������
	������	������#��'�	�$������	
�
��������� 4'������� �#�
	�����(N#���(
	� 4������(�N�

�
,-�
		��XNN�����	����(N��(���
N���Y�N�	�	��Y�N�	���Y�N�	���Y����#Z�*[���	���#�2�\�]�
�%�����'�����
,,�
		��XNN�����	����(N��(���
N���Y�N�	�	��Y�N����)Y'���	�Y�N	����Y���#����N�̂Y����#�
,!�\��N��3��������	�	��	����"��-�'��	����	�
��#��#���&�
		�XNN	���������
�����������	��(����
N����N���

		��XNN����(����
N�	�	��	���N#����(�L	����Z�*���������	�	�����'��������*[���	���#�2�\�]�
�%�����'�����

!�.������#���)$��	�#����$���	������_1���	����������'�����'�����/
��	������"*����(��.���
�������������
�������	����&��#�	
��. �̀*[���

!��\�	����'����X�3.M/��\������3��a�������������	�a�����	��a����'���)�����3�/a�
!��a������������)�����#� �,�����$������������$����(������������#�������)	������'����������	����L4�����.MN�*N�*�
�������������������##����	�	������	��������������N����������	�����$����.��	��#�	
�����������#�����'�����b����
�������	
������$�'�	��

cdeffghifj
klmmnop

qrefj
srtuuhvwhif

srtnxj
yhitivxj
qmvedxizo

srtnxj
zrtiotvzhmioj
{hz|j}~j
hinhvtzmro

srtnx�rxgtzxnj
rxdhzztivxojmuj
}c�j
�eozmdxro

sxrrmrhozjyhitivhif

�L

�%��

����

�L

����

����

�+��

�,��

�!����� ��%��-��! �̀
�3
M�
�̂
��
�
3
\
_�
��
��̂
�
�a
�M
M�̀
�

�.
�̀
�
��
3
�
\
�_
[
�̀
�
��
��
��̂
�
�

a
�M
M�̀
�

��	����̂��$���	� ��	����̂�_1���	�

��	��



�

�

��

���������	
�����
��	�������������
�����������������
��������������
����������������������
����������������������������
�����������
�����������������������������	
������������������������������ !�!"#�$�%�&'�
'"#$��!(&#&)��$ )�*�&'�� "��#&)'( &�+(&'�"&#%�$#'#,#���-('����������
�����.���������������������
��������/01�������������
���������2�23�41����������
567�08��������.�������������
��.�����9	��������������:��;��������
<=>?@ABCDECABF@AGHDIJ@HKLGMBJ?@NDI@OEAMBJ?@DN@PKBQ?R@S<T@OU?JDGMI?V@PMABF@
ODUI?MW@JXIDUFX@JXM@PKBQ?R@DUJYKIW@IMGAJJKBOM@NKOAEAJAM?V@HIM?MBJ@XAFX@�
����9	����;Z��[�2[��������������.������������������	��\�����
�����.����������	�.���������.����������]���������������������������
��������������	]�	�����
�����9���������������������������������
���������������������	��\9����������������������������

�
_̂̀a�bcdefghijiklmneoghjlephqrlmnsetqeheoghjumvewxyezxigsljen{gxiv{ehe|hm}ehmje~�|e
� *�#&������(���&�#��$�(&�
'"#$(&�� !���&�"#%�*�")-#&$(����
������������������������������
'"#&�#)'( &�$(�)% ��$�'-#'��  $��
��"���-(���$�$("�)'%��!" *��-(&#�
' �,���"��(&�'-���&('�$��"#,�
�*("#'�����*� "'��#�*�&'��(&����
� %%#"��#"��"�*(''�$�' �'-��
�-(%(��(&���'-" ��-�� *�#&��
�������  �¡���¢����������£�¤�����
��"�� '-�&� ) &¥�"'�$�(&' �
�-(%(��(&����� �'-" ��-��#&¦�§̈�
�('-$"#�&�(&�)#�-�'-" ��-��#&¦�
����©ª�� �̈��«)-#&��$�(&' �
�-(&����¬�#&�#&$�"�*(''�$�' �
�-(&#�'-" ��-�#&�����®-��
'"#&�#)'( &��#"��$��*�$�& '�
 �̄ �̄��¡ª����������� ¡���̄ �ª���
!(&#&)(#%��" !(%���°�"'-�"̈����� "'(&���#%���(&¥ ()���#&$�) &'"#)'��#"��$��*�$����"( �����

�
3�0�4���"���'"#!!()¦(&��#&$��*���%(&��±�  $�²�#"��'-��' ���"�$()#'��)"(*����«�% ('(&��

'"#$��'"#&�#)'( &�����������]������������������
���.����������³;Z����
�����������������������]��������������������.������.�����������
�����]���������������������������.���������³;Z�����.������	������������

���.���������.������������������³;2́6/��µ��¶801��·;Z̧63����������.���
����5/:������]�����������������
��������.���
���������
����¹��	��\�
����
�����.����������������	
�����������.��������������������������
�����������º���������.�������
�������������.������.
�����������������

�
6/�³�������[·�[��.��������������������.��
������
������
���.������]���������������������������.������������
��������.���.���
��������������������������]��������
�������
������]�����
���������������
�����������.����	
��������

63�³�������·;Z̧����\�µ�.����������������������]������������·;Z̧�¶8019¶807�·;Z̧�·��
���������



�

�

��

��������	
�����	�	��	
���	������	���	�������	�
������	�
������	��	
���������	��������	����
����	�	��	����	
���
� !	

	

"#$%&'()*+&(,%-./)0&0/1(21%+&3020,0/(&/.40(/.2+&5"4$%&6-(/4789&:$(&-%;0+4%-&+(2%&
<=><=?@A>=BC?<D=@AE?FDGHB?I@BB@BDJ?ACDAC@DKLMD>IDG@CEFND>NDO@=AE?IDN>=@?PIDIEA?>IEFBQDJC>DE=@D
AC@DEOAHEFDEIRDSTUBD>NDAC@DBE?RDGHB?I@BB@BVDLC@B@DGHB?I@BB@BDE=@DHIR@=DAC@DO>W<F@A@DO>IA=>FD
EIRD><@=EA?>ID>NDAC@B@DN>=@?PIDIEA?>IEFBVDXNA@=D=@P?BA=EA?>IDJ?ACDAC@DKLMQDAC@DN=>IADP>@BDA>D
AC@DGEIYDZW>BAF[DO>WW@=O?EFDEIRDHI?\@=BEFDGEIYB]DJ?ACDAC@DI@JF[DEÔH?=@RDKLMD=@P?BA=EA?>ID
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b]geg\XgcX_$#"g\Xb%̀d$idfWX�gề d"Xjĉ%#X\î!\X$a_gd_"X]̂i}$azXgjX\gi$̂dX!"#$̂XgcX"!̂ $dX̂iig%ae\Xe]"aX
��������� �¡�¢��£�¤�¥¦� �§��̈¦�¥�£�©ª�£ £« ¦��¥̈¦�£̈ � ��¦ª���������¢ ¬��� ¦�¥¦�®§�� ¦��̄¦ � �§��̈�« �
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Zrs\Xbcg_$#"X̂Xc"#Xjd̂zXe]̂eXb̂ha\]gb\X̂c"Xd$}"dfXegX̀"X%\"#XjgcXŕX̂ie$_$e$"\W�

�

���µ��lq!ga"fW�0'���������(�	���&��������	���&��&�������������.���.�	�&���������&����&(�����4*��
¶��	
��F
�&����������'������
������� ����(�	��������.���	���(�
���� �������
&� '�������
�(��
�&�������������(�&������������.��	������	
�������&�������(���.�
��.�	�&���������&����������¶������	������'������
������������	�&������������	����	
��
��������	���&��������
(����	��������
������	������������
��(��������.�������	
��
.�������	���
�����(�	�� ���	���������	
����.�	�&����	��(	�������	
��)���	���
�����
	
��·���B̧ >B8DC7¹º»7¼;:7?;;:7¼@̧ E½E>C7@¼¼>¾8>67¿À7ÁÂÃÄÅ'�µ��1����Æ(��	&����J�

�
�)G�F/-�3)*�J5��+�	����&���.�	����/(����
�)��K��������)*�J�+�	����&���.�	����/(��������(�	������F/-�����Ç������	�����	
��F
�&��������
�)H�¶��&(���������� ��
���� �	
��/K�����	�����
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