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b[ZT]X���KKc���KLL_�bHZqHp���KLMNR��

H�������������������
��������
�D���������������������CP������������
���
�����������������

����
���������������������������������
���������CD���������������
�����CD��������O������

�����U������
�������
�
���F
��	��F
������
��������������������������
��
���������
C���


����
����������
��
�B����
��Q�����
���������������������������������
��Q�����
�������R�

i$e$: "//�1$ ��� " !�/*$%r" s t-�#$ &� &�#�-1+("&" +(/�-uv$ &$ '�/��+/"&$- (" /$*+�&"&�2 

JwaZXH]nHpw���KKx���RmcNR�W����
�����������������������FGH���������������
��O�������

Z�
���������T�������������
��C����
��������������������������������
�������������������
�����

�
Lm�T������������������
�������
������
�����������������Z�
����������G�
��H������������������������p�����
J�KLc���R�MmN����yz{|}~�����y����������������QD�������������������������R�



���
�

�

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

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

-����%�����)�������  !+�����.�������������/
������������	���	�0�����������������	���

�������
����12��	���	���/
��	�	�������
�
�����	������������������������	���/���	�����/
��

��/����,�3���������12��������	���
���
������	�.��
�	�	������������4�����	���/���	�����/
��

��/�����5������0���������������������
��	�	���	
�������������������������������6�
�����	��

����
����������	�	�������
��	�.��������������,�$�������
��������������������6�
�����12��

���������������������	�������������������	����������	�/�/������
��0��������������
��������

	�����
������17���	������/�������������6��
	����������������	������������4�����	���	��	��

���/
������8�����,��

9�0�����	��������������:���
�������
�����
������������17�����	�/�/�����.
�	������	���

���;<=�����.���������������	�	�����������������������17���	��������	�������
�������
������

���>�
�������������4�����	���/���	���������������/�?�������
��������������
��������

����
��������)��/
�������&�����	������������4�����	���/���	��)��/
�������������������.����,��

-�������������������:���0���������
���7���������	������5��	�������
��������	
������������

�����5��������
�	����������������������
���,��

3�������
������	������������������/���	�����	�/��������.����������.���������
��

�������	�12�����>����������/
����/��������
���������	�������������12���������������������

���������0������8�����,�&��	�����/
���������������
�������	�����
�/�������	����/�?��

�����
����������8��������
����������17�����	��������������,�(�������	������������������������

	��&�>�����	��3������	�	��������������	�4�������
�����>�������������	���������	�	����������

	����0��0�������	���
����������������	���������	�������	���������������	���/�������

���/
����/����,��

�3�������
���@��������
������������������������������	���������������
��
������������

��>��������	�/�/�����	���������
���,�-��������������.�������������
�����
������'A/���BA�C����

��/?�����	��������"��������2��	������	����������������	����	��12���������12��������	��

	����0��0����������6���������	�������,��

3�����
?�����	��������
	�����������
���D��5�.�����
�����.��62�����������������	��

�
�������������
����/��.���������
����������������4�����	���/���	�����/
����/����,�&���������

����	����	���
��������������
��
����	��E6.��	���**@+������������������������	��������
�

	����0��0�������4������6�����/?����������0�12����������5/����	�������	���/���4�������������	��

�����������	������	��������,��

�
�C�&��������������/��.���'A/���BA����	�
�����������������
�����������������
	����������	����?�����	���
���
�����
/��.�����2��
������	�������������.��������������.�����.������������F�'�/���B���'�/���B����'A/���B���'�/���BA��
��
���2�����������	������������.������������
��������.�������	��,�



���
�

�

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

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

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

���
�����
����
���%����������������!"�������������

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

���
������
����������������*��������������
�������������������!+������������������)��

������
������
�����������
������������,"���������
������������������
�!+��������
������
�!��

���������������
����� �
������������������
��
�����������������&��� ���������
������� ��$������

��������� ������
���%������������
��!"�������
�����-�����������
������.
��
�������
��
������

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



���
�

�

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

�������	�

������� !"�#$��!%�!$&�!%�'�(�"�%�)&*+!�)���,��)+*��-�"�+��./)-$�%0�,����#$�*%#$���
12345674879:129;46;<6=7>?2456@6;6A<76B;C;46?A<7D746A<7673423?E6D:3=<?468?>?61234674879:129;46

?DE7F?EGH�6
IJKLMNO56PQQR568G6PSG66

6
T�UVWXYZ[\�]X�̂_ỲaX�bỲ ÛZXc�d\e\�WfbYdbWX̂�eUb\�]U�d\eaYbdXg[\�dbUYh_ibdX�

bYhUfYXdb\YX̂c�\dXZb\Y\a�YUdUZZb]X]UZ�]U�d\eaYbdXg[\�Ue�bỲ ĵZ�]U�XWfUY]bkUZ�aYblUfZbhmfb\Z�

Ue�]biUfUYhUZ�dbfdaYZhnYdbXZc�]X�\fX̂b]X]U�o�̂UbhafX�U�UZdfbhX�]U�hUVh\Z�dbUYh_ibd\Z�

pqrstquvwxvy�zTs{|wc�}�~����x�]UZXib\�]U�Wf\iUZZ\fUZ�]U�uỲ ĵZ�WXfX��bYZ�{ZWUd_ibd\Zc�

X�UVUeŴ\�]\�d\eW\YUYhU�daffbdâXf�uỲ ĵZ�uYZhfaeUYhX̂�Ue�dafZ\Z�aYblUfZbhmfb\Z���\�]U�

]UZUYl\̂lUf�\Z�XZWUdh\Z�]U�bYhUfXg[\�]X�̂_ỲaX�bỲ ÛZX�d\e�fÛXg[\�X\Z�̀jYUf\Z�]biaY]b]\Z�WÛX�

XdX]UebX��uZZ\�W\f�aU�WUfdU�U�ZU��aU�eabh\Z�XWfUY]bkUZc�Ue�d\YhUVh\Z�eXbZ�]bZhXYhUZ�]U�

Wf\WbdbXeUYh\Z}��]X�̂_ỲaX�YUZhU�Y_lÛ�]U�U]adXg[\�i\feX̂c�W\]Ue�XbY]X�Y[\�hUf�X̂dXYgX]\�

]UZUYl\̂lbeUYh\�ZXhbZiXh�fb\�]U�XWfUY]bkX̀UYZ�WXfX�bYhUfX̀bfUe�Ue�̂_ỲaX�bỲ ÛZX��{ZZU���\�

dXZ\�]UZhX�WUZ�abZX��aU�\d\ffU�Ue�ae�d\YhUVh\�]U�if\YhUbfX�Zâ�]\��fXZb̂c�Y\��aX̂�X�̂_ỲaX�

X]bdb\YX̂c�UZWXY�\̂c���aeX�]XZ�̂_ỲaXZ�]U�bYhUfXg[\�YXZ�d\eaYb]X]UZ�]UZZX�WXfhU�̀U\̀fmibdX�]\�

WX_Z��xZ�W\ad\Z�Wf\WbdbXeUYh\Zc�\a�\W\fhaYb]X]UZ�]U�XWfUY]bkX̀Uec�WXfX�\�UYZbY\�

XWfUY]bkX̀Ue�]U�bỲ ĵZ�W\]Ue�XdXffUhXf�UVd̂aZ�UZ�ZbhaX]XZc�Y[\�Z\eUYhU�Ue�ZX̂X�]U�XâX�]U�

bỲ ĵZc�eXZ�YX�d\eaYb]X]U�]U�WfmhbdX�XdX]jebdX�d\e\�ae�h\]\��v\�dXZ\�]UZhU�hfX�X̂�\c�\�

]UZhX�aU���]X]\�X\�d\eW\YUYhU�daffbdâXf�uỲ ĵZ�uYZhfaeUYhX̂�U�\�ZUa�UYZbY\�XWfUY]bkX̀Ue�Ue�

aeX�aYblUfZb]X]U�YX�if\YhUbfX�d\e�WX_ZUZ�iX̂XYhUZ�]X�̂_ỲaX�UZWXY�\̂X���

Ti\fX�\Z�ebh\Z�]\�bYZhfaeUYhX̂c�hfXhX]\Z�eXbZ�X]bXYhU�YUZhU�dXW_hâ\c�\�uỲ ĵZ�

uYZhfaeUYhX̂���WXfhU�]X�X�\f]X̀Ue��_ỲaXZ�WXfX��bYZ�{ZWUd_ibd\Z�p]\fXlXYhU��bY�{����\f�
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WXYZ�[\]̂Y_̀a�bcX[addZ�XaedZ�\�fZadc\�ga[ca[_̀Y_d\̀h�]\iad\j\�YZkdc[a�ia�l_\̀�ZXY\�

]ZXl_cX\�ZXYm�\̀c[Zdn\b\�]\d\�ciYZod\npa�b\�YZadc\�qX�]dmYc[\X�]Zb\okoc[\X�b\�]ZXl_cX\r\npas�t�

[\]̂Y_̀a�u�[aiXYcY_̂ba�bZ�YdvX�X_eXZnwZXs�x�]dcjZcd\�bcX[addZ�XaedZ�\�oviZXZ�Z�aX�̀Zo\baX�b\�

YZadc\�Xa[ca[_̀Y_d\̀s�x]kXh�Zy]̀ad\�aX�[ai[ZcYaX�bZ�zZdd\jZiY\X�ẑXc[\X�Z�]Xc[àkoc[\X�]\d\�a�

bZXZi{à{cjZiYa�b\X�z_inwZX�jZiY\cX�X_]ZdcadZX�baX�XZdZX�|_j\iaXh�\YdZ̀\baX�\a�[ai[ZcYa�bZ�

jZbc\npa�ia�ZiXciar\]dZibc}\oZjs�x�YZd[Zcd\�X_eXZnpa�u�bZbc[\b\�\aX�[ai[ZcYaX�Zj]dZo\baX�

ia�ZXY_bah�[aja�\�~ai\�bZ��ZXZi{à{cjZiYa��daycj\̀h�_j�ZX]\na�jZY\zkdc[a�ia�l_\̀�]abZ�

a[addZd�\�\]dZibc}\oZjh�Z�a�[ai[ZcYa�bZ�\ib\cjZiYah�_j�X_]adYZ�cic[c\̀�azZdZ[cba�\a�\]dZibc}�

Zj�_j\�\Yc{cb\bZ�]\d\�l_Z�bv�XZo_cjZiYa�\a�XZ_�\]dZibc}\bas�Wj�XZo_cb\h�\�X_eXZnpa�dZz̀ZYZ�

XaedZ�[aja�\[ZXX\d�\�~���Zh�\a�zci\̀h�u�dZYaj\b\�\�\im̀cXZ�[d̂Yc[\�bZ�iZ[ZXXcb\bZX�[aja�

]da]aXY\�bZ�zZdd\jZiY\�]\d\�]dajanpa�bZ�ZX]\naX�bZ�~���ia�ZiXciar\]dZibc}\oZj�Zj��iòvX�

]\d\��ciX�WX]Z[̂zc[aXs��

�s��gt��W����tfg���W�x����WgW��x�fWt��x�gt��t���f��x��

�Z{�gZj�ia{c[|���oaYX��������r�����h�]ZiX\bad�Z�]ZXl_cX\bad�d_XXah�zadja_rXZ�Zj�

�cdZcYah�ZXY_ba_��Zbc[ci\h�zdZl_ZiYa_�[_dXaX�bZ��cXYkdc\�Z��c̀aXazc\��XZj�dZ[ZecjZiYa�bZ�

ŶY_̀aX�h�\]daz_iba_�XZ_X�ZXY_baX�Zj��Xc[àaoc\h��Z_dàaoc\h��cio_̂XYc[\h��c̀aXazc\h�fZ\Ydah�

�cYZd\Y_d\�Z��Zbàaoc\s�t�zc̀kXaza�ZX[dZ{Z_�\]daycj\b\jZiYZ�����YZyYaX�i\X�mdZ\X�bZ�

]Xc[àaoc\h�zc̀aXazc\h�̀cYZd\Y_d\�Z�]Zb\oaoc\s�tX�XZ_X�dZocXYdaX�ZX[dcYaX�[aiY\j�[aj�

[à\ead\badZX�l_Z�a�\_yc̀c\d\j�i\�dZ]dab_npa�bZ�X_\X�cbZc\Xh�XZiba�aX�j\cX�[ai|Z[cbaX�

x̀Zy\ibZd��_dc\�Z�x̀ZyZc��c�à\Z{c[|��ZaiYcZ{��t���W��xh��������W�th�������

����W��W�th������s���oaYX���cic[ca_�\�z_ib\jZiY\npa�b\�fg��ba�bZXZi{à{cjZiYa�b\X�

z_inwZX�jZiY\cX�baX�XZdZX�|_j\iaX�ZiYdZ�a�zci\̀�b\�bu[\b\�bZ������Z�a�cî[ca�b\�bu[\b\�bZ�

����h�j\X�XajZiYZ�bZ]acX�baX�\iaX������l_Z�\X�X_\X�]ZXl_cX\X�Yvj�_j�\̀[\i[Z�j\cadh�l_\iba�

\X�X_\X�aed\X�j\cX�[ai|Z[cb\Xh��ZiX\jZiYa�Z��cio_\oZj��������Z��adj\npa�ga[c\̀�b\��ZiYZ�

�������zad\j�Yd\b_}cb\X�Z�]_èc[\b\X��Zj�bc{ZdXaX�]\̂XZX�s�WXY\��̀Ycj\�ipa�zac�ZX[dcY\�]Z̀a�

]ZiX\badh�]acX�Yd\Y\rXZ�bZ�_j\�XZ̀Znpa�Z�XaedZ]aXcnpa�bZ�ZX[dcYaX�bZ���oaYX�����x�W��tgh�
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��
���	�������?������������������������	���%��	�f����%����������������	���
���������$���
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%1#������+��!�
	��	��	���������	��!�+ST+UT�+�+4�QQ

�

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

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

�

;p̂ q̀cYQaiQlc\̀cQ_[Qf[d̀aQ_[Qj[m[YQ_[QecZî]e[rqcYQaiQlc\̀cQ_aQa\eì[dQZg\]e[QaQ
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�)r�(r'('(*�ss

�

t���������	�������������	�����	��3����������	���'u�	��
�
1������������
���

�����	�	��������P�����vZX[XRàRVZXRYTqX��	���
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$%# #2.)3' #, 0%�) # 2&#!"#2"* 2#5#&)32f$V#825,#!%#-"*f#0%�# $#(�&)*&( &$#)"0.*& $#!%#
n"�) &$#%,#(�&,%&� #,7"1#)"0.*& $#$"<�%#*"&$ $#4'%#0 2-%6#) #$' #2.)3' #-"*f#)7"#
 *+ $$%V#o]eljbcpc\d̀ c_̀bclq]e\̀bcd̀ b̂cr̀l̀_̀bc_Xcd\]_XcacbachXijc]sXcr̀l̀chXijc
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Ŵ_̀abâW[̀cdYWe_afYWYbghc_WYWijY]klWYWiŶ_]mcXX]_Wn'
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v]('kYYs+YZ+m([\&%X+ZY#+W)]'$b&)+"̂#iY%$%�T���������
�/��	��?����V����������04�2� �
�H30��
�
�JT�
6��C�� ���������� ����������8��no��T�
D��N��f�6�BD�SJ��M���tX$+
X]('kYYs+YZ+\]([̂][$+.$])X&([��_������K���I:������@���!����T����044�� �04�30�H��
�
�JT�
6��C�� ������������/����������:������!�����:�������:;�m([\&%X+ZY#+qi$)&Z&)+
"̂#iY%$%������/������8�����w��/�0��� �5AR35�R��0440�6�� ��7/����8��
!�� ��99:::�����8�����9�R�02�H9� ���������F��/������F��:F���F�!����F:�F��F��:�
��������8��04�����040��
�



����
�

�

����	
�������������	�������������������������� �!���"#$%&'()#*)+&,(-./)*#%)
01'234-1)5$%6#.3.���7��8������9� ���:��8�����;����<����=��=>>=�
��<!�?8�7��9��
@  <��AABBB�������@C� ��� A<�D7��� �!�A===E�E�F>G���G������G���G����� �!��������!�
�9��=>��C!�=>���
�
H�I�
��J�K���C7��@�L!���<���L���<��<!������ ����L��� �!����@���� ���� �������!<������<��<!���
+$%#63'&)"#$%&'()#*)M1-3&N-*-1)O3.3'%1/��I�� !���������@�7����8���=���;����<��EP������
=>�E�
��<!�?8�7��9��@  <��AABBB�����9�����AP������A��C7��@GL!��
G�<���L��G���<!���G� �G
�L��� �!�GJ@���� ���� ���G��!<�G���G���<!��������!��9��=>��C!�
=>���
�
H�	Q����R!� ����C�7��������� !�!9S�B� @����!�� ���� �����C! �� �!������9���� �!��������
� 9!�<@����!L��!77�C��7� S�5%#.631N����C7� ������8�=����;�E��<�EP��T��=>>F�
��<!�?8�7��9��
@  <�AABBB�������@!�7���9U�����A8� �7A������A9���C���AV�<!�� !�SA9U�EFWF�������!�
�9���E��C!�=>=��
�
H��	�������X@��@�� !�S�!L���C7��@�L!���<���L���<��<!�����������@�YZ�����XV�
Q���[��
�X�VR���
�)��\��]�̂/3)_'&2̀##a)#*)+&,(-./)*#%)M631-*-1)5$%6#.3.��	!8��Hb������H!@��
c�7�S�d��!����=>�E��
�
H��	�������V�J����J��
���
���C7��@�L!���<���L���<��<!����� ��7!���C��!������ !�
� ���� ����������� !� @��!� �����B!�7�eYZ��J��J���fVJ������\��]�̂3'1/-&,)+&,(-./)'.)
').31#&2)#%)*#%3-,&)('&,$',3)Eg����[!� !�����������7��d�����7���=>�F�<�WE��W�
�
H��	��	������M31#&2)('&,$',3)N3'1/3%)32$1'N-#&h)���!��!��7 ���7�<���<�� �8��	!8��
�!�U����V!� 7��C���=>>��
�
H�V
�	��V�+&,(-./)*#%)'1'234-1)6$%6#.3.����C������������!�����D!!i�L!�� ���@����
J�9D���C���J�9D���C��f��8���� S�����������T��
�
��		���[�R!��9!����� !�!9S�Mj.N34���9� ���:��8�=�����W��<�WE��WW=�����E�
��<!�?8�7�
�9��@  <�AA<�!<7��k� �����iAl@@9=>�A���=>�>EWF=��m�E�>>����9���������<�L������!�
�9���E��C!�=>=��
�
�f��V�I�
�I��f��[�n&23%.N'&2-&,)('&,$',3)N3'1/-&,��L�!9�9� @!�� !�<!� 9� @!��
�!������������=>>F�
�
��[������o	J��K��	�0&p(-.3)23)&313..-2'23.)3),q&3%#.)23)N3rN#)6'%')#)
6('&3s'43&N#)23)4'N3%-'()2-2pN-1#)23)3.6'&/#()6'%')*-&.)3.631t*-1#.��!�����!� b����!��9�
 �����uv����9!D�7�w�����=>�F�X����\
!� !���!��9����C�?� �����<7�����]���f��8����������!�
V�!��!�����!����:!���!<!7�!��=>�F�
�
��	X��R��H����� �!�����C��!��!��7 ���7� @�!�S�YZx���	X��R��H���M#1-#1$(N$%'()
/̂3#%j)'&2)M31#&2)y'&,$',3)y3'%&-&,��kL!�����kL!���f��8���� S��������=>>>�<�>��=F)
�
��	X��R��H�����������Q�zj,#N.a-'&)'66%#'1/3.)N#).31#&2)('&,$',3)%3.3'%1/�
	!�BB!����D7�k�����W��
�
��	X��R��H����[�J��XX��X�Q��!��!��7 ���7� @�!�S��������!���7��C��C����U���� �!��
y'&,$',3)̂3'1/-&,��V���!�f���!��8�W=���;�W��<�W���WT���=>>��
��<!�?8�7��9��
@  <��AABBB��9D���C�!�CA�!��A{!����7�A7��C��C�� ���@��CA�� ��7�A�D�A�!��!��7 ���7� @�!�S�



����
�

�

����	
�����������
������	������������������������������������������
		��
 !����
"����������
�
#�$%&#�'�(��)�*�)�+#�$,&'����-
�����������
�����.��/��0
�1/!����
1	��������	
�����
������
�
�1�
1	��	�2
�2
��34!�56��$'�7��)�8
��9��:;<=>;=?@A>B=CDEBCA>F?BA?G<>HE<H;?
G;<=>C>H!��
I���1
�����	����1
	
�1�0��������!�)
�1	������������'�������2��������J��
�
#�$%&#�'�(��)�*�)�+#�$,&'����-��������1���0
�1/�����	
�����������
������	�������
K>>E<G?L;MC;N?AO?KPPGC;Q?:C>HECFBC@F'�6
����R����'��S���'�2����J����'���������	2��T.
�

 !�0��2	!��III��� U1���
��1����1
�"��1��	�������1
.�
I��V��22�
��
�����	���	��1���
��U	�	��������1���0
�1/�����	
�����������
�
�����	�����������������������5������������������
		��
 !����"����������
�
#�$%&#�'�(��)�*�)&�W$�6'�7�����XA@CA@EGBE=<G?BY;A=Z?<>Q?BY;?P;Q<HAHC@<G?C[P;=<BCM;?
C>?:\?;QE@<BCA>!�+/���	]����21�̂�	������0
�1
	
�1�0�21�����
���.��
��#���1
	�
�$�.��_�1��
!�
6���
��
'�������
�
#�$%&#�'�(��)�*�%W&6$�'�-��#��XA@CA@EGBE=<G?BY;A=Z?<>Q?BY;?H;>;FCF?AO?F;@A>Q?G<>HE<H;?
Q;M;GAP[;>B��&̂V�1�!�&̂V�1��R��.
1	��/�)1
		'�������
�
#�$%&#�'�(��)�*�%W&6$�'�-��#�*�)&�W$�6'�7�����-��������1���0
�1/�����	
�����
������
��
.
�2 
���̀34!�+�$�)�%%�$'�5�*�a_##_�$-'�(��bY;A=C;F?C>?F;@A>Q?G<>HE<H;?
<@cECFCBCA>��$�.��_�1��
!�6���
��
'�������2�����������
�
#�6-�$��6��7�$'�����0��	��� 2
̂��/�	��
��
�����	
�����������
������	�������
KPPGC;Q?:C>HECFBC@F'�deOA=Q?f>CM;=FCBZ?g=;FF'�&̂V�1�'�.���J'��S��'�2���������'�������
��	2��T.
�
 !�0��2	!��III���U]�����������	��]�	��VV�V1

 ������1	
�
���� 
��	�����
h�0��	h2�2
1�2�V���
�
#�+�'�(�*�a�$i�6'����XCBE<B;Q?G;<=>C>H!�
���� ��
�2
1�20
1��2�1����2��������� U1���
!�
�� U1���
�R��.
1	��/�)1
		'�������
�
#����'�+��(��7
������������
�	�����
�T����	��34!�5&W$'�W��_�*�+�$�6�-�$'�)�?bjPC@AF?
;[?GC>HEkFBC@<?<PGC@<Q<l?A?;>FC>A?Q;?Gk>HE<F?;FB=<>H;C=<F����1���m2��	!��������R�-�'�
��JJ��2�����������
�
#�-_�,�5_�#�a-,�'�����������	0�V�1�	2
��V���2�12�	
	����0�	��1����2
1	2
���.
��n>HGCFY?
OA=?XP;@COC@?gE=PAF;F?oA=GQ'�pqr̀srt'��S���'�2������'���������	2��T.
�
 !�
0��2	!��III�����
 ���
������J���������	0hV�1h-2
��V��h�
)�12�	
	h��hW�	��1���h)
1	2
���.
����
		��
 !���������������
�
#_5�6�#_'���*�7�%�R-'���*���7_�$&+_�'�7��K?B;A=C<?Q<?<BCMCQ<Q;?Fj@CAuYCFBj=C@Au
@EGBE=<G?;?<?;F@AG<!�1
�1������1
�����
	�	�����	���� 2���	'�-)!�)���
	������1
	'�������
�
#_iW%5&a$'�)��7�*�-)���'�$��vAN?G<>HE<H;F?<=;?G;<=>;Q��&̂V�1�!�&̂V�1��R��.
1	��/�
)1
		'�������
�
#_7�'�7��-�*�)�--w�'����6�����0
�� 
���	�
�21x����	��
����	�21�V
		�1�	��
����y	�	�U1
�
��11
z{�����
11���1���34!��_iR�_6��&'����(��|�����
*�-_7}�-'����8�1��9�?:C>HEkFBC@<?
<PGC@<Q<~?P=�BC@<?Q;?;>FC>A?;?<P=;>QC�<H;[?Q;?Gk>HE<F���� 2���	'�-)!�)���
	'�������2��
���������
�



����
�

�

����	��
��
������	��
��
��
����������������������������������������� ���������!�"�����"����#�
��$�����������������%�$�����&�"�'�������$������(��������$�����&��
�)*+,-.*/0120
3.-45647+	�89:;<:=	��
�>	��?��	�$
�@�A%B�C	�@D�A
��
�
������	�E
�F
�372G-7G025H*-*+I#���J��������	������������$��K��'�
�E�K���#����(����L�
���"��"���������"����������	�����
�
�
������	�E
���������������'M�����������NJ����"�����"��"���������"
�OPQ�����
�
����(�'$���	�@DDB
�E��$��!�����'#�(��$�#NNRRR
����
��
�LN���������N"$"N�AD�
���������'#�
@�����
�@D@D
�
�
��F��ST��	��
�U
�U
�VM"���LM�����$��W�����������������X����������Y����������#���W�����
U�!��������U���K����X��%�UU��
�OP#���Z�����	�[
������\�	��
��E�����]V�U	��
�U
�
�̂�"
_
�̀0a7*G.20120̀H.b.12170cde.*fg./HdG.e*fh5iH5G2i070207/e*i2j0G7eG.2-1*0G72i.1217/0
/*e.2./
��X������#������	�@D�@
�$
��B%@k
�
�
���US����	��
��
��
�h5G/*/0.-/HG5+7-H2./j07-/.-*0/*l0+71.12m037-452/07+0i20
G74.d-m0n-/7o2-p2070.-b7/H.42e.d-0q2G20i20.-H74G2e.d-017/170i205-.b7G/.121
��
���
�
����������#�\�����������������$rK����	�@D�@
�
�
���s\�	�S
���\��\�	�
�����K���������
�̀+7G.e2-0t/Ieu*i*4./H	���������\�����	��
�A�	�
�?��	�$
��CA%�k�	���>k
�E��$��!�����'#�(��$�#NN$�M����
�$�
��"N������N��>�%D��CA%DD�
��
�
�������	�v
���������"������S����""���OP#��������	�v
��Z�U\E]	��
��
�V
�n/H51*/0
/*lG707w./H7-e.2i./+*x0y7-*+7-*i*4.2070715e2z{*
��X������#�U�������	���>B
�$
�A@%CC
�
�
���U��	��
��
��
����v]�	�E
�E
����]�s�	��
��
�Z
�37.H5G2/0170|.4*H/}.
��X������#�
�����������������	�@D��
�
�
��������]	�~
��
��
��0q2q7i01*0i�w.e*07/q7e,y.e*0-20�G7201*01.G7.H*0q2G20*0
17/7-b*ib.+7-H*0170e*+q7H�-e.2/0*G2./0707/eG.H2/
�@D��
�̂E����������'��!�"�����
�������������������_
�[������������[�����J��	����������U��������S�'����	�\����������������X��
����	�@D��
�
�
���������%E�%��E��E�	��
���]��]�	�Z
�~��������$�������������X�	��������������
�$�����&�"�'�����!�"���������"����
�OP#����������%E�%��E��E�	��
�̀y7H.b.1217070
7+*z�7/0-*07-/.-*�2qG7-1.p247+0170i,-452/j0+�iH.qi*/0*iu2G7/
��X������#������	�@D��
�
$
�>�%��A
�
�
���U��	��
����%VM"���L�����(���M�������������'����������
�OP#��������	�Z
�����Z��	�
v
�̂��
_
�32-45247x0i.H7G2eIx02-10i72G-.-40.-0715e2H.*-2i0qG2eH.e7j020G7217G
�������\����#�
��������"�����������	����A
��
�
�]�����]��	��
�
���
��y.e.-20170i.-45,/H.e202qi.e212#0��������&�����������������������
����$������������������N�$�����&�"�'�����!�"���
��X������#������������������	����k
�
�
�]�����]��	����&��������
�̂��"
_
�t*G05+20i.-45,/H.e202qi.e2120.-1./e.qi.-2G
��X��
����#��� K���	�@DDk
�
�
�]��	��
�U
�������������
�OP#��]����
�U
�̂��
_
�|I4*H/}I02-10715e2H.*-j���������������
�'$���������������$$�����������J������(����������$�M�(���"M
�U�'K���"�#�U�'K���"��
\��������M�����	����D
�$
��%�
��



����
�

�

�
������	�
���������������������������������������������������������� ��������
����������!�������������"����������#���$���������%����������&�������'(�)��*+,+�
-./01/234/�+5�6+123,7��89:;+2,:434+�<+4+23=�4/�>:/�?2394+�4/�@0=	�A/21/�
=+B2+	�'(�)���
�
�CD�
�	�<�E�F�6��
�	�6��GH�IJ����KJL�����������H�������$�����@M/�A30=/N�C4��
6/O/=3	�'(('��
�
�CPC@	�Q��43,����43,��R�$����������������������������!������������������������
�!��������#���$������������������'(����*+,+��-./01/234/�+5�C,104/,�6:9B0S,1:T/,7��
89:;+2,:434+�C,13403=�A30=:,13	�@M/�A30=/	�'(�����
�
�UQ�6
U.C@	�Q��
B+9TO�394�+5V/W+25+91�1/W324,�1X+�V02,0:1�/Y�,/T:/T0=1023=�301/9/5O�
:9�=39B03B+�=+329:9B��Z[N��UQ�6
U.C@	�Q�E��
?���C�@U6P
	�D��%���H�����������
\]����������R������G���������������G�����R������J��Q35V:93,N�A/91+,	�'(�)��V����̂
_���
�
�UQ�6
U.C@	�Q��R� ��������������̀�������a��������b����������������������c���
�����������'((d��*+,+�-./01/234/�+5�6+123,7�e�A2/B2353�4+�Af,̂?23403gM/�+5�6+123,	�
89:;+2,:434+�<+4+23=�4/�>:/�?2394+�4/�@0=	�A/21/�
=+B2+	�'((d���
�
�UQ�6
U.C@	�Q�E�
>QF
�h�	�>��>+Y235:9B�:4+91:1:+,�:9�1X+�5/;+N�3�13=+�/Y�
+5V/W+25+91	�3B+9TO�394�301/9/5O����� i�G���i�R�����	�Q35V:93,	�;��j�	�9k��	�V���l̂��)	�
m39��n3o2�	�'(�����
�
��>*��	�p���/9̂V321:T:V31:/9	�:53B:9+4�T/5509:1:+,	�394�1X+�=39B03B+�T=3,,2//5��Z[q�
p>CC�	����-+4�7��G����������� �������������������������N�9+W�4:2+T1:/9,�:9�2+,+32TX��
6/942+,N�A+32,/9�C40T31:/9�6:5:1+4	�'((���V���j�e�)���
�
��>*��	�p��%�����J��������������������r�����s��]�����J�����������������]�����
p/,1/9N�
==O9�t�p3T/9	�'(((��
�
��>*��	�p�E�*��FCu	�v��\������������������������������������i�Q35o2:4B+N�
Q35o2:4B+�89:;+2,:1O�A2+,,	�'((_���
�
�QFU8QQU	��32:3�@1+=3��32w0+,��R�#����������!L��H����������#�������Gb�����
&�����������������H��������������b�����������#�������b#����N�4+,3Y:/,�+�
V/,,:o:=:434+,��'(�)��*+,+�-./01/234/�+5�6:9B0S,1:T3�
V=:T3437��A/91:YST:3�89:;+2,:434+�
Q31f=:T3�4+�@M/�A30=/	�@M/�A30=/	�'(�)���
�
�6UPCU>
	����v��IJ����KJ�������̀��������H��H������������������"���L]���"������
@M/�A30=/N�@T:V:/9+	����)���
�
���.C>
	�h��\�������������������#��������"�����x%&yz������� �����������#���
���������RIR�{�����N�05�+,104/�4+�T3,/��*+,+�-./01/234/�+5�6:9B0S,1:T37��89:;+2,:434+�
<+4+23=�4+�@M/�Q32=/,	�@M/�Q32=/,	�'('(��
�
�>?
�U�
|}��.
@��
|~C@�8�U.
@�A
>
�
�C.8Q
|}�	�
�QU��QU
�C�
�
Q86*8>
�-8�C@Q�7��GRy��R�{��{R\�%y��%y�{��\R�%�y�����{����A32:,N�
8�C@Q�	�'(�_��.:,V/9S;+=�+5N�
X11VNnn09+,4/T�09+,T/�/2Bn:53B+,n((''n(('')'n'')'(l+�V4Y��
T+,,/�+5N�'��53:��'(�)��
�



����
�

�

������	��
��
�����������������������������������������������������������������������
���������
���� ������	��
��
�!"#$%&'()#'*)+","#-$%&'().#'(/#(")."#-'&'()01-#1"(&",
�
23���
�4�5��6�7�������������	�28�9
�:
�9;�<=
�
�
������	��
��
�>�?�����@����A���@�����@���������2�������������@A
�
����BC���DEFC4	��
G�HF6>I	��
�J
�K���L
�."#-'"-)#/1M'MNO)#$-M,,)$/P1/-",�����������
����������:��:����5��
���������B����5��F��@�����	�288Q
�:
�9R;��
�
�
BC6SC	�S
��
�F
��
�C�����@�������@:��T�����
�.&'(/#("N)U)V',&'M	�B������	�5
��	��W��	�
:
�99;�29	�288<
����:��X5����@�����:��YY:��������
��:��
���
ZY�[�2Y�
����T
:�:Y��Y������Y5��?Y�R<2\
�C�������@��28����
�282�
�
�
BC6SC	�S
��
�F
��
�B�:����@�����K���������L���������@�������:����]���@�����X�����
�������
�288�
����:��X5����@��̂���:�YY???
5��@���]��
��@Y���������
:��_�C�������@��28�
���
�282�
��
�
BC6SC	�S
��
�F
��
G���C̀ C	�a
�J
��
�>�����@:��T����������������@A
�bV.!cd)He��
B����	��W�2=	):
�==�;=<\	�288\
����:��X5����@�����:��YY???
������
ZY[Y�����Y�
�Y���QfBgRhI\>�T�@Z�R?�iYj����k��
�C�������@��28����
�282�
�
�
BC�64HJC�	�C
�H
�l��:��������@���:����������������������m����:��������J
�C�������
nopqrstuvowruxroyzwp{up|ut}y||p~��q��u�otu������A�����������������������������Z�����������M/-'#P)
M�)."#-'&'()b&,#�&P&1&",	�J��������	�5
�Q�	�:
�Q98;Q9Q	����\
����:��X5����@��
���:��YY[������
����:�Z
��@Y���Y�8
��99Y88222��=�\8Q�88=8<
�C�������@�����[��
�2828
��
�
BC�>�6�̀ D	��
G�H>C��6D��	�H
�K��
L
�!%")�#'*�MM�)M�)V'(P&,%)�M-)0�"$&�&$)�/-�M,",
�
��������f���A;����i?���	�28�Q
�
�
BCS�D4l�	�C
�B����������������::������������������A�������������������������������������
���������������
�����J��l	�S
�a
��M-1-#&1,)M�)1%").�)/,"-
�J��5������F������������F�����	�
2882
��
�
BD44EJ��l	�C
��-&1&$#P)#��P&"*)P&'(/&,1&$,�����������������������
�����������?�����
D�Z��@�C���������	�288�
�
�
BD44EJ��l	�C
�S�����:��@����@	���������:��@����@	�����DCB
�V'(P&,%)�M-)0�"$&�&$)
�/-�M,",	�D���5��	�C@����e	�5
��<	��W�=	�:
�2RQ;2<�	����9
����:��X5����@��
���:��YY???
������������
��@Y�������Y������Y�Z�Y:��YH8\\�=�8<�9888��9
�C�������@��8\�
[��
�28��
�
�
BD�D6�C	�F
�C
��M'�-M'1#'*M�,")$MN)M)�-��-&M)1-#�#P%M�)�@����������������������
������������5����Z����������:��������������:����������������������6�B�
�28�<
�>����
K����������@������X�����L������5������������������B��XZ�	�a�e��B�����	�28�<
�
�
BDHH�C	�C
��
��""*�#$�)$M--"1&�M)'#)&'1"-#��M)M-#P���@��:��7����;���e������Z����5��
��@������:�������������X������������
�28�\
�>����K����������@������X������C:������L�;�
B���@�����B��;̀�����e���@������X������C:������	����5�����������S���������������
H����	�He�����:����	�28�\
��
�
B64>�	�C
�B
���������������@�����������BD�������Z������	��������������@�������
�����
JD�C46	�F
�C
G���D6�D	�F
�F
G��CF�H	��
�J
�̀
�c)#�M-*#("N)&',1-/N"'1#P)'M)�-#,&P��
�@�:�[���	������:�������������������Z�@�����
�J�@:������F���������������	�288�
��



����
�

�

�
�����	�
���������	�����
�����	������������������ !"#��$$�"$!�"��"��"#�#�%�"$��
&$��!� �!"�!#'�(������$!�"	�
�)���("�	�*��+,	�"-�.	�/��.012.1,	���33���! /�"4*�)��%��
'$$/ �55�)�# �����!"�������5!""�*�$!�"2!"2/ 6�'�)�#657/2
��"$�"$5�/)��� 5 !$� 5�85��3+5335��339�  �  %�"$9�����9� 9�!�)�#!�9/(���  9�/�������  ��
�%��3+�"�*�����3��
�
:;<=>?@;@ABCDECFEGC?>HABCIECJKLMNKMOPCOKQR2(��)��$!�"��"���$�"�%6�!"��&��)��("!"#�
��"$�S$��TU�����V��	���3,	�WXYZ[Y\��]̂_̀aabcdefg_hgijagkijglmic_dmngodencfjgpmdeqmeag
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�]̀a\̀pq̂î�_̂eZcĉiZ�rc\r̂s�d_Zri\t̀jZu
�2=N�.R.>5./.�40/.�2�C<.>C<2=�.45R5/./2�1I37=03.�2�.11I37=03.�/<=.342�0�;=072110�/2�231530+
.;=23/5W.L2:�.�;.=45=�/0�;=211<;0140�/.�5342=.890�2�70>.T0=.890�/01�.;=23/5W21�30�/270==2=�/0�
12:214=2J�":.�.R.>5.890�L2=.>�/.�;=062110=.�2�<:.�.<40.R.>5.890�/0�.;=23/5W�10:.=90�<:.�/.1�304.1U�
70:�;210�G�U�U�.�12=�70:;>2:234./.�70:�<:.�.R.>5.890�217=54.U�4.:TB:�70:�;210�G�U�U�;=212375.>�
2�1I37=03.�;.=.�C<2�01�.><301�;011.:�.;>57.=�703F275:23401�/2�>254<=.�./C<5=5/01�.0�>03L0�/.1�
12:.3.1�03>532�2�7037><5=�0�7<=10J��.�.R.>5.890�217=54.U�01�.><301�12=90�2S;01401�.�.>L<31�42S401�2�



����
�

�

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

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

�
���	������,
��������-.��//�
�����
������������
��
 ����$���
�0$%����1,02,�3��4�/55.��/-��
6789:;<897=>?=@>6A?:B<;A=@>
1������
�	��
������
�
������C����D
�E��
�F�����!�	����$
����
����GHHIJKLMKKN�
O����P$
����/Q#��#���/)#��#���$�����
������
P�������R���������������
�	����
6ST8@>U978V:;@A;WX;9?V8@>897V8>Y9@;9=Z[8@\];@?ZŶ789@_=>
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B3;539:><:0=:�A:<�5�.0/>G8I�D5BL<�:<�8.=F3Ĉ:8�[H�9.9.438I�43�KF3>�15.�0:2:88HB.5�13>3BI�=.9:�<F.=3�
4.1.2F>434:I�<:8<5�8:045�:0=:04.45�B3;539:><:0=:�A:<I�_J-6��25<�/B304:�:815BC5�45�5F9.0=:�03=.95�
45�.0/>G8̀�:�:82B:95�<F.=5�<3>?�-5F�4.8>LM.25�:�:8=3�D3B=:�4:�=:B�F<3�:82B.=3�BF.<I�=:0Z5�3=L�05�
D5B=F/FG8I�<38�0F023�<:�=B5FM:�/B304:8�DB5A>:<38I�[H�05�.0/>G8I�1.25�Z5B38�D3B3�D54:B�:82B:9:B�
3>/F<38�1B38:8I�F<�/B304:�DB5A>:<Y5?�a0=:045�KF:�:8=3�<3=LB.3�0Y5�9H�8303B�=5458�58�<:F8�
DB5A>:<38I�D5B�4.9:B858�<5=.958�bA9.58I�<38�<:�3[F43BH�3�:M:B2.=3B�<:F�4:1.2.:0=:�.0/>G8?�-5AB:�5�
KF:�:F�/58=3B.3�4:�:8=F43BI�32B:4.=5�KF:�8:B.3�3>/F<38�8.<F>3Ĉ:8�4:�:0=B:9.8=3�4:�:<DB:/5�5F�
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