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bMGEbJZMHI_dGMG]JOKQGM|MĤ ZK_GbMGbJZMHI_GfJfJbK_GNKGbJIGIGbJIGbI_ĜM__KI_ĜILIGeMLILG
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ì[co\�bmf\hiZ\c\zẐjZ\jZg\hiZ\jZ[\bi]_c_f\Zg\[Zlc~nf\�e\̀clcq[ce\gi]jf\Z�j[ZgOHS=��

����	���
���
������
����������	
��	������	�	���	�W	��	�
�
������������

.:+�0#+,+/*+��>�G�@LOJ�OG�EMG�It@IGIG�E��GHOtI@G�BIGIHKPGOCLGIGJwEGIHKO�OGK@OtOCDOJQESFG

1-,,+�%.)�0)#*-3-0)/*+(�+/�%)/*"�"%*#)�3".0&+.+/*"%�\>�BGIHKEBGK@OJ�BLCOFGIHKEBG



���
�

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

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

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

%�&�#�'"(#)*3456578393:;<=>?5@A6B5C6B5D68E:F:D6GE3B5C:BB3H5IJ���
�
�K
�L�
M	�N


OPQ�RSOTUS�PSVUS�WXVYUS�PSVUZTR[VTU�U[VPRS\TOTU[VOR�RU�U]�U\�X�PS�U�̂_T̀WU]�Oa�U]�UQ�\U
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����

�
������	���
������������
����
����z������	��
��
����
�
���	�������O�L�
���

{������||H�

9



���
�

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

�

��������� !�" # �$�� � %��" &�

�

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

#*)�"����-� ��"�-+�"�-$��#��#��0-�-�,%*���-�$�",%�� -��1�2%����34�$�#��) 5�"�$ " �

(*�*(*5 "��-�#*��( -6�1�2%�� ��*#�" �. �7,�-��"�-8�$�#��) 5�"�$ " �(*�*(*5 "��%� 9 ! "�

9�(���#*��( �#�� �: #�6�1�2%���-�9���, -�$�#�(�) 5�"6�;� �) (<�* +���2%��$�#��-�"�

)�*���$ " �(*�*(*5 "��%� 9 ! "�9�(���#*��( 6�

1���($��$ " � �9��9�%-=��#�-� � �*>*# #��)�*�9%"�������,"%$���=��9��-�,%*%�

)*� �*5 "� �#*-9%--=��2%����>�%��(�9��-*#�" .=���-� ��"�-�#*>�"-�-&�?-�-��%./�-�

"�� 9*�� # -�@ABCDEAFGH@BCIGCJK@L@FMANCOPACQAK@RCISBETJSI@BUCVCWT@IKACXYCSFTBJK@C@CISZSBPAC

# -�-��%./�-�$"�$�-� -�$����,"%$�&�

�

� �



����
�

������	
�	�	�������	���	������	

�	���	�	��	����	�����	����	

���������	�	������	����������		

�	���	�	���������	����	�����	����	

���������	�	������	����������	

�	���	�	 !�"�#�	$	��� ����%�&		

����	�����	����	���������	�	

������	����������	

'()*+,-�.-/*+0-1�*23(0-0(4-�567*8�*�
.-(89�

:;+8)(*+0(<-,7;�=;8�1>=*/*8�8;?/*�
;8�=(1*6-8�=-�6-0*/+(=-=*�.-/-�
*@*/)(0-/�-�23*807;�=-�*6.-0(-�*�=-/�
;�*@*6.1;A�

B(4(87;�*23(0-0(4-�=-8�0-/*C-8�=;�
)3(=-=;�

D3@>1(;�)/*)E*�.-/-�0;=;8� F@*/)>)(;�);+8)(*+0*�=*�36�
0/-0-6*+0;�*23(0-0(4;�*+0/*�
);1-?;/-=;/*8G�(+=*.*+=*+0*�=;�
HI+*/;A�

�

J*=3,7;�=-�K;/+-=-�=*�0/-?-1E;� L3+(/�1>=*/*8�=*�?;-8�./M0()-8�=-�
6-0*/+(=-=*�*�);6;�C;/6-�=*�H*/-/�
4-1;/�.-/-�*6./*8-�C;/0-1*)*+=;�
?/-+=(+H�

�

N6.1*6*+0-/�-�C1*@(?(1(=-=*�.-/-�
0;=;8�

� �

F23(=-=*�=*�HI+*/;�O��6-0*/+(=-=*�
4(80;8�);6;�36-�23*807;�=*�P0()-A�
:/(-/�36�N+=()-=;/�=*�6*/)-=;�*�-8�
*6./*8-8�23*�+7;�*807;�)36./(+=;�
);6�(88;�8*/7;�4(80-8A�

� �

Q;+0*R�*1-?;/-=-�.*1-�-30;/-A�

�

D.S8�;�-H/3.-6*+0;�=-8�8;13,T*8�.*+8-+=;�+;8�-0;/*8G�;8�H/3.;8���*�U�C;/-6�

=(/*)(;+-=;8�+;4-6*+0*�V�36-�W+()-�8-1-�=;�X;;6�.-/-�);6.-/0(1E-/�;�0/-?-1E;�

/*-1(<-=;A�Y;�./S@(6;�83?)-.>031;�=*80-�.*823(8-G�-�8>+0*8*�=;8�H/3.;8�8*/M�

-./*8*+0-=-A�

�

�Z[Z�	\�����	���	#�����	

��

F6�36-�W+()-�8-1-�=;�X;;6G�;8�H/3.;8�C;/-6�*80(631-=;8�-�);6.-/0(1E-/*6�;�

0/-?-1E;�/*-1(<-=;A�]6�/*./*8*+0-+0*�=*�)-=-�H/3.;�C-1;3�8;?/*�;�./;)*88;G�

-./*8*+0-+=;�-8�0*1-8�=;�̂-6?;-/=A�F1*8�C;)-/-6�+;�=*0-1E-6*+0;�=;�=(1*6-G�

*@.1()-+=;�;�.;/23I�)E*H-/-6�+;�./**+)E(6*+0;�=-8�*6;,T*8�*�.;80*/(;/6*+0*�

-./*8*+0-/-6�-8�8;13,T*8�.-/-�6(+(6(<-/�;�=(1*6-G�=*�-);/=;�);6�;8�-0;/*8A��



����
�

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

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

� � � � � � � �

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

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

3���
	��������
	���	��������������������
��4���
��������	�
������
���		�������������
����

5����������	�6�����		����	�7�6�������	������	��
���
	�����������
��4����4�	��
���8�����	������	���������
�������9��

:4���������������
��4�����������	���������
�������7���
�������������6�����;��������
�
��;�������
��4���	������
8���7�	����	�������������	�	�����<�	�����=
�������������
����������9���

5����������	�6�������������	������	�	�
����		������
	�����
���
�����	�
���8��	�������4��������9��

5����������	�6�������������������������������
������
�������>������
�������������6��������=
�������	��
���������������

5����������	�6����	����
��	������	���������?	���	�
��
���
	��

@�
	�����������
������
�������
�����	�7���
	�
�	�
������	��������������
��������������������

:
��
�������	����A�	��������
���B����������������
�
�����		�������	��	������	������	��	��

C����
���������������
����������������
����4�����	�
�����D������������������	������	�����A�	�����	�
����	��
����
������������������

�

3�6��������
��
	���
���	�6����	�����A�	��
�	���		�
��������	�����	�	�
����
��	���	��
��
����
����������	��

�

E���	�
������	����A�	���?����	������6��������
��
��4����������������

�

@�
�����������������
�������	��
�������	�������	�
����	�
����	��

�

E���������
�	������	�	���������
������
���
	��������

�

F�
��G����6�������������������

�

H������		����������������
����
�����	�	����A�	�����	�
����	�
����������D�����

��	������6��7��86��6�	���������
������������
7�����6�6=	��
������
��9���	�	����A�	�

������	�
�	������	�	��	���������	����	�
���������������
������I�	�
	�6���B������

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

���<��������
����		�
���
�����������D	��	�����	���	������	��7����������
�������

�	��
�J
����
�����	���		��	���
�	����
��������
���	�	����A�	���������������	���������

�����������
�����	����
������������>������
�������������������	G�KLMNOMPMQRMNSTUVWSN

XYZ[\]\]̂_̀]XYa]̀_\bZc\c_]\̀dZeZXZ\b]Yf]Zgd_bZhigXZ\]\̀dZeZXZ\bj]kf_]e\l\a]Y[]mYa_g[]



����
�

���������	
��	�

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

#������#��$��� �#�%&'()*+,&-.&/+0+&.1-2.&3&.045&67+&3&1-8798:1:7;*+0<&=.8&:.0*+>&?5=&.&

�����@�A)�
�
�
���)A�
������A)��
�
A����
�����
��)��
�@A�
�����
����)���B&

'C���
D��E�F��
�����)�
�)���
���������
��
G��	�
	�)�
���)	������!��#�� �#��

������������� ��H�'I
@J���
����K��)�
�	�
�.7:.&?5=&:.,+L.8&,+0.?15-.2.8&.58&/,590+=.8&

+-L,+-:.258&/+0.8&=M+8&-5&21.&.&21.&+&:+,1.&67+&,+/5,:.,&.5&4+8:5,&25&N5,O8P5/&67.18&.8&

8507QR+8&67+&+0+&.?P57&/.,.&?.2.&/,590+=.&+&.;&+0+&?5=+Q.,1.&0+*+=+-:+&.&8+&?505?.,&

��
��@�
��
	���B&

'I����
��A�����
���)�
�.,&.047-8&21.8&2+&L3,1.8&/.,.&.8&=M+8&/.,.&67+&58&/.18&

0;2+,+8&?5=&?,1.-Q.8&/72+88+=&.887=1,&5&?712.25&2.8&?,1.-Q.8&85>1-P58&+&2.;&:+,+=&67+&

2.,&?5-:.&2+88+&?712.25&+&2+88+&:,.9.0P5&.5&=+8=5&:+=/5&?5=&.8&?,1.-Q.8SS<&��$��#��

������������� ��H&'T���������
��:7258&?1+-:;L1?58&67+&=58:,.=&.&1=/5,:U-?1.&25&

2+8+=/+-P5&2.&=.:+,-12.2+&/.,.&58&8+,+8&P7=.-58&67+&+8:M5&/5,&*1,<&:.=93=&/52+=&

G�V��
�����
�����
���W����
��
��@�XY��
����
����)K)@)V��
�
A����
�	���)��!��#��$��� �#��

���������Z�������� ���H�

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

�������Z#��#����\��#��������������]������̂�������$������ #������#H�_���̂ �̀�#����a��$#�

�]#�����������b$�̀c�������\��#�H�

� d



����
�

�����	
�����

�

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

 �����������,-./0/�&)*1232&)*+"4+%#*3)"4+"#+1*)5)6(47+8+#+"4+&41#'32)6+"4+9#$2:'+

;������������<��� ��=>?@-AABC>.?,-DE>-/?FDG������������������ ������������HI���J���

����������� �������H������� �HI�����K�������������� �H������� �HI������������L����

��������� �������M�� �����������J����N�	OPO�O��QRSTU��VSQUWXYO�XO��SZQPX�[OYQ�

\OUWVS]̂SV�[XVX�O�]QP_QRWXV�YXR�P Q̀Ra�\OURSYQVXUYO�OR�YQPXSR�XWOVQR�QUbOZbSYOR�

UO�\OUWQcWO�YX�PXWQVUSYXYQ�UXR�QP[VQRXRd�e�����������M���������������� ����

����K�������J����f��������g����h�������� �������������M���i���������� ������L�

�����M���������� �� �����������H������M� j�����������������������k����������������

�����������g��l�

m��n��o�p����� ��������������L���i�������K����������� ������p�������������������

���M��p�L������J���������J���������������������������������M��������������HI���

�����������M����K� ��������K������������������� �l�q�����������������f������� ��������

����������������K�����N�q� ��f�����������hL����r����������s���������������������� �t�

q� �����h����������t�q����K������������������ ����� �HI��t�u�����f��� �����������

��������������K��������������g����h����t�� �

� v������k���������� ����� ����������M���s�H���������������������� �����H������

������HI������������r����������s�����������K������������������� �����������k���������

���������� ������iK����������s����L��p�K�j�������K��p�����������������������L�J���

�����������������M��g�L���J������ ��������� ������<���K�� ��p����������������J���������

�����������������r������l�

9#+)34*"4+34%+w%)+")$+&)*1232&)'1#$x+!0ABEy0-/z{|Ey0-E}|?E/0~-.E?Dz-.-//BDz-E�E

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

����������J������M����K� ��������K������������������� ����� ��������g��� � �����

����J�������������������������������������M�� �L�M� ��������� � ����������������

������������r�����L������r�����~.|�@-AE/-zz?DFNE����������������������������������������

A?D0z|/�EBE>?/�0//{|E� E-/zB,BE~|/zBE-E�|AE, .?|/E~|Dz|/E>-E,?/zBE/-D>|Ez.BzB>|/�E|Ey0-E

-D.?y0-�-Ey0B@y0-.E~.|�-z|E>-E>-/?FD¡�

<�����f�� �L�������K�������������������� ���������M����� �������K���������K���L�



����
�

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

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

�����$���%���������������	��������	���
��	�� ��	����	�� �
���&���	�������������

�������������
�����	�����!���	�'������$���	�� �'�������	�� �
���&���!���'������

�
��	�� �
���������$�����
����������	��!������������
���������	���&��(�
�����	)�����

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

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

*+,-./0.,1.2.,1.34+51.642.78+6.-46.-0719:+-;4<294:9-4=961>*>=9,1.-4*+2.,1+0?4@ABCDEF

GFHIJGKGFLDHFMNOEKGPFLDHFEQJDRDSSTQJDFUTRTFVDRTRFURGWXYZ[\]̂Z_̀aZbX[c����$���������	��

��
� �
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$'�$'&! .8�'(�/0'�.#�(#!%-!#�$#&�3'H'&8�%&�$'&'9%&�"%.:�!)#.)'&8�/0#.$%�"%.&!$'-#$%&8�

%�&G%�$'�:%-(#�!.$','.$'.)'8�%�/0'�.G%�'&)6�$!-')#('.)'�"%.'")#$%�"%(�%�*'(i'&)#-�

$%&�0&06-!%&I�

j(�-'�#KG%�1&�$'&"%*'-)#&�-'�#"!%.#$#&�#%&�$!�'(#&�$#&�(G'&8�%�:#)%�$'�#�

(#!%-!#�$#&�(0�5'-'&�!.3'&)! #$#&�.'&&'�'&)0$%�#"-'$!)#-�/0'�#�(#)'-.!$#$'�#$!#�%�

TRQPTWeQVgUS̀RUaWPPWUVYZdSPQSRQZYTWUVYSaURgQeQVgQSYUS\gQgUSXQShWXRUcdSTWgYXUSVQPPYS

Q̀Pk_WPYS̀URSlU]UPSmnoonpdSk_QSTUVPWPgQSVYS]YRRQWRYS\WVhWPbhQZcSk_QSWè YTgYSYS̀RUeUqrUS
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