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������3����)�I����������}}����//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////��WN2

������33���!�$���+�+������I�������//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////��̂�2

������3H���kA=;895:B<�6=A9<F�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////��̂32

������3G���kA=;895:B@=5??d�d@5mnA:df;d@57dg5F�//////////////////////////////////////////////////////////////////////��̂G2

������3U���kA=;895:B@Af79A=<:;A?:65d?F�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////��̂U2



�
�

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

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

��������1�	�2�3�����
4��5���3������6���3������                                                                  �!1!#

��������0�	�2�3�����
7�38������������                                                                                �!1�#

�������9:�	�
;�8����������<�8��������                                                                                 �!11#

�������9!�	�2�3�����
���5���3������6���3�����=���8���<�>������������?��8�@����6���

%����A�&�'�'*�'��B�%'�(C%                                                                                                       �!10#

�������9��	�$%&'����/&�++�D�/�(C%�B*&%��+�E��%                                                                      �!0!#

�������99�	�2�3�����
2�����<���                                                                                         �!0F#

�������9F�	�G�@����63���<H����
IJKLJMNN�������3������<����������8���O���<�@���                     �!0F#

�������9P�	�Q*��&�(C%��&�%�,-.�/��'�+�RSTUVWXYNZ�                                                                �!0�#

�������9��	�[�6�����@������8�3�����
[��������
���\�����]3�6��3�̂��                           ��:!#

�������9"�	�2�3�����
���\�����]3�6��3�̂���8���<�>��                                                      ��:!#

�������91�	�2�3���������<���������
_�������                                                                       ��:0#

�������90�	�̀�Aa*-��'*��b*�-����
���\���3�]3�6��3�̂��                                                          ��!9#

�������F:�	�c�3������6��<�������
_�������                                                                             ��!9#

�������F!�	�2�3�����
d��8��������e������<�������                                                             ��!F#

�������F��	�f����g��������O����h����i�
_�<�����G�eO�8���                                               ��!P#

�������F9�	�$��/�+�'��'*B*A'jA/���*A-�*�k&%b%B&�l�*�k&%b%�                                               ��!P#

�������FF�	�m%-*A/��&�'�'*�/%A+�.*��+-��                                                                                ���:#

�������FP�	�n'*A-�D�/�(C%�'%+�+�o*�-%+�*A�A/��'%�*+�                                                               ���!#

�������F��	�
p����3�q������3�	�c���r���s�*A�A/��()*+�+%b�*�%�'���!9�'*�.��(%�'*��:�! �   ���9#

�������F"�	�2�3�����
;��������4���i���������<������>��t�                                                  ���F#

�������F1�	�5����������<�i���
�<�������<������                                                                     ���F#

�������F0�	�k��'*�*+B�/��&�u�'��                                                                                             ���P#

� �



�
�

�

��������

	


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

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

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


�1�
��2345637�87�92345637�������������������������������������������������������������������������������������������������������1:0


�1�1��;<=>2?7�82�92345637@�<=A2B<�2�<=A2B6C<3����������������������������������������������������������������������DE0


�1�D�F<;953������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DD0

��G��#H!% +!,&���!����������������������������������������������������������������������������������������������������GI�

1���J��K�L����������������M��N���O����M����M��P����K�

Q����K������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G(0

)���R!'��#���%�!* %���!�.�*�#��%�&�����#��S ��$# !���������������������������������G(0

)�)�!#����'�H !���H�%�!'�H !"����.�%� %� �!���S ��$# .!���

#�'!,T����������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������UV0

1�1�
��2345WX6<3�7;452<>YZ6X<3�3<=�7�92;392XB6C7�Q2[A7?6[67[7�����������������������������������������:E0

1�1�1��;B6X5>7\]23�2[B;2�73�;2>7\]23�82�9<82;�[<�7?=62[B2�;2Z5>7BY;6<̂�7�92;392XB6C7�

Z2[27>YZ6X7�_<5X75>B67[7�2�7�7;452<><Z67�873�?W8673������������������������������������������������������������:D0

D�������L�������L����������M�̀�������������������������������������:�	

G���*�'� �' . �!�������-�#�!"����!%�#!*!���'a� .�b�.�%c* .�����

!�� �d ��!'��*�* H#!,&��%����#.� #��* 'e% �����������������������������������������������U(0

G�)�!��#��#H!% +!,T����!��*a� !�"�*a� !���*�� ���. !,&����

#�!���. !,&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Uf0

G�G�!��#�������#����.�%.� ������.�%d�#He%. !"�.�%��#� %���!��*!�

 �� !����#��.�%d�#He%. !�%�#*!� d!�����������������������������������������������������������������IG0

G�U�#�*�� !,&�"�!��.��#��%!,T������*� �������#�.���#!*���#�d �!*�

�%��!������#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������If0

G�I����*g'� �'���!##!%�������!�� �d ��!'"��/�'�#!%���!��'$H .!�����

�#�!�.!��h��!��d���H*�%�!�!������ijklmnopq������������������������������������������������r��

:�L��K�L���M��stuvwxyz{�Q����K���̂����������M���

M����|��F���������P���M��LK�Q��K�}��������������������������������������������������������~�0

U���� *�%�&����. ���.% .!"�H#����H'����%!��#!��!��d��!H!�������������������r(0

U�)�� *�%�&��%�#*!� d!"�!�#�H�'!,&�����!�� �d ��!'�%���#!� 'h��*!�

���.�%� %� �!����%�#��� -��&�������#!����.%�'�H !�����������������������������(G0

:�1�
�M�X787�82�
�DE�7�
��E�����������������������������������������������������������������������������������������������������D0

:�1�1�M�X787�82�
�~E�7<�6[WX6<�8<3�7[<3�1EEE���������������������������������������������������������������������������0



�
�

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

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

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

��)*+,-./0123���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!#!�

456�789:;<=>�7:?8<@A8BC�>;7:�B�D:8�78<EB;?8BF�>�7:?8<>A�BGA>H89B555�IJK�

����!���&�����LM��������N����
����#!�����������������������������������������������������������������������������!#��

��������&�����L�M����L���
�����
����#!��������������������������������������������������������������������������!!��

���������
�N���
����������
�O�
�P�
�
���QR%��S��T ���SUVST����
������ ���
�

��U������	����W��������
��
�+,-./0123�����������������������������������������������������������������������!!L�

������T������
��������������
���������������
�����N��X��	����
�	
��Y�
��
���U

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�#�

"�Z���Z[��\����TS�]T��̂_Z̀\VU���S[�VS�TZV[Z�\[�P [a[b �c�����������!��d

e5I�B<�E:;<f:<�;B�?>;<EAgh=>�7:�g9�9BA?>�A:igDBE@A8>�jAB<8D:8A>�

7>�<:Ak8h>�7:�k>7�lmnopqrqsroptusov�G>A�wxyputnsz�555555555555555555555555555555555�I{|�

e5{�Bj>A7Bi:9�9:E>7>D@i8?B�7:�>j<:AkBh=>�7B�8;E:A}B?:�7>�

iD>j>GDB~C�<>jA:G>;7>�B<�789:;<f:<��gA�78?B�:�E�?;8?B�55555555555555555555�I6��

e56�?Ag�B9:;E><�8;E:A}B?8B8<C�>j<:AkB;7>�B�?>;<E8Eg8h=>�7>�

iD>j>GDB~�BEABk�<�7:�<gB�8;E:A}B?:�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�I4J�

��������������������������������������������������������������� ¡�������¡���������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�#�

"�������U¢����%����
�N���
��
�P�
�
���Q�������������������������������������������������������������������������!�L�

"�����V��������(�������
�P�
�
���Q�����������
�	
�������(���
����P�
�
����
(���

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

"�����b
�'���	
�¢�
��������£�	���������£
����	
�
��
	���������
����
���(���
�!"¤�

"���"���
�
�
���������
����������������	�����
�	
��Y��
����
���������£�	���
�

P�
�
���Q��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"$�

"���L�b
��
��������	�����
���(���
�¥����&��������	������������������������������������������������������!L!�

"���¤�[��	����¢
���
������
���������£�	��
����&��
%�	���
����M�	
���
���	
�(����	���

�
�����(���
������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������!¤!�

"�����[�����¦���
����	�(
M��
������§�����
�X���	��������(������
��N��X��	
�����!¤¤�

"���$�Z�����§�����
�X���	����
�P�
�
���Q������������������������������������������������������������������������!�$�

e54�7>�;>k>�B>�k:D̈ >C�;BAABE8kB<�<:A8B7B<�©>A8i8;B8<©�:�tuyªpxnsz�

<>?8BD�;>�wxyputnsz�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�I«��

"���!�U���������
�£
£
M���
���§����������������
���
�
���'�������%��
(���

��¬����������®����¬����������������������������������������������������������������������������������������������������������#��

��̄�°�±�����²��������������²��������¬�����������������������������®������������������#$�



�
�

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

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

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

%$)$%. �"&!********************************************************************************************************************�+/0-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

������	�
�����

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

�
� �"#$%&�'(�)*�%*#$+(�%#�,&--*.*/*%#%(�%(�,#0+*1*,#0�%(�"'�,0&20#'#�%(�%&"+&0#'($+&�

3"(�,(0'*+*0*#�#�%(4*$*56&�%(�&.7(+&-�%(�,(-3"*-#�$#�*$+(04#1(�($+0(�&��*0(*+&�(�#-�8*9$1*#-�

8&'"$*1#56&:�'"*+#-�,(0-,(1+*)#-�'(�)*(0#'�;�'($+(����+0#7(+<0*#�#1#%9'*1#�3"(�'(�,(0'*+*"�

#/1#$5#0�&�20#"�%(�'(-+0(�('��*0(*+&�(��$-+*+"*5=(-��&/>+*1#-�,(/#��$*)(0-*%#%(�?�@�8�

A?"$%#56&��$*)(0-*%#%(�@*$(*0#�%(��%"1#56&�(�8"/+"0#B�7C�+0#D*#�1&',0(($-=(-�3"(�,&%(0*#'�

'(�*$1/*$#0�,#0#�*$+(0(--(-�3"(�(-+*)(--('�0(/#1*&$#%&-�1&'�#-�0(/#5=(-�%(�,&%(0�1&#/(-1($+(-�

$#-�($+0#$E#-�%&�,0&1(--&�%(�(/#.&0#56&�(�#,/*1#56&�%#-�$&0'#-��

� �&0F':�#3"*/&�3"(�-(��#,0(-($+#)#�1&'&�"'#�4#0+"0#�%(�&,&0+"$*%#%(-�-(�+&0$&"�"'�

20#$%(�,0&./('#:�,&*-�#�%(4*$*56&�%(�"'�&.7(+&�1"7#�1&$-+*+"*56&�%*--(--(�0(-,(*+&�#&�1#',&�

%#�8&'"$*1#56&:�'#-�3"(�,"%(--(�-(0�+($-*&$#%&�,(/#-�/<2*1#-�%&��*0(*+&�A&"�)*1(G)(0-#B�

('.&0#�(-+*)(--(�'(�/()#$%&�,#0#�#�-(#0#�%#�0(2"/#56&:�'(�#1($#)#:�%(�&"+0&�/#%&:��1&'�#�

%*4*1"/%#%(�%(�($1&$+0#0�"'#�($+0#%#�(,*-+('&/<2*1#�3"(�0()(/#--(�&�3"(�%(�1&'"$*1#1*&$#/�&�

&.7(+&�#,0(-($+#)#�&"�3"#/�#�1&$+0*."*56&�3"(�#�,(-3"*-#�,&%(0*#�%#0�,#0#�&�%(-($)&/)*'($+&�

%#-�8*9$1*#-�%#�8&'"$*1#56&�(�%&��*0(*+&:�7C�3"(�$6&�-(�+0#+#)#�%(�"'�,0&20#'#�%(�,<-G

20#%"#56&�0(/#1*&$#%&�%*0(+#'($+(�1&'�#-�1*9$1*#-�7"0>%*1#-��

� �(01(.*:�($+6&:�3"(�-(0*#�$(1(--C0*#�"'#�1(0+#�HIJKLMNOIPLPQMRSTU:�"'�'&'($+V$(&�

#.#$%&$&�%#-�&0*2($-:�1&'&�,0&1(%*'($+&�*$*1*#/�,#0#�#�0()(/#56&�%(�#/2&�3"(�+&0$#--(�'*$E#�

#%'*--6&�$&�,0&20#'#�%(�%&"+&0#'($+&�*$+(0(--#$+(�,#0#�#�&�1#',&�%#�1&'"$*1#56&���

�� �(-%(�&�1&'(5&�%(�'*$E#-�."-1#-�('�+&0$&�%#�*%($+*4*1#56&�%(�+('#-�-*+"#%&-�$#-�D&$#-�

%(�1&$+#+&�($+0(�&��*0(*+&�(�#�8&'"$*1#56&�4*1&"�1/#0&�3"(�&-�V$2"/&-�%(�#$C/*-(�%#-�,(-3"*-#-�

3"(�)*$E#'�%&-�%&*-�1#',&-�%*)(02*#'�('�'"*+&�3"#$%&�-".'(+*%&-�#&-�0*2&0(-�%#-�

'(+&%&/&2*#-�(�,#0#%*2'#-�+(<0*1&-�%(�1#%#�"'�%(/(-���

�'�(W(',/&�3"(�'&-+0&"�(--(�+*,&�%(�,(0,/(W*%#%(�4&*�(W#+#'($+(�#�1&$-+#+#56&�%(�3"(�

&�1#',&�7"0>%*1&�#*$%#�4&'($+#)#�A(�&�4#D�#+F�E&7(B�"'#�1&',0(($-6&�%(�3"(�&-�XYZ[\�,&%('�

*$4/"($1*#0�1&',&0+#'($+&-�:�3"(�-(�+0#+#�%(�H3"#0+&�,&%(0U:�3"(�&-�'(*&-�%(�1&'"$*1#56&�

,0(1*-#'�-(0�1&$+0&/#%&-�3"#$+&�#&�1&$+(]%&�3"(�4#D('�1*01"/#0�(:�&�3"(�F�,*&0:�3"(�(-+(�

1&$+0&/(�F�,&-->)(/�$"'�1($C0*&�('�3"(�-(�&.-(0)#�"'#�1#%#�)(D�'#*&0�*$+(0)($56&�%&�

0(1(,+&0̂"-"C0*&�$#3"*/&�3"(�F�,&-+&�('�1*01"/#56&�(�$#�4&0'#�%(�"-"40"*0�%&-�&.7(+&-�3"(�-(�

�
��_ P̀KMJabIJc̀PJMJaIaMLKPOTJaIdMeTLMfTJabTLaTbILMfTLIJaIaIJK̀fMNKIJafTagPLIPKTaTLePKMhMiaTaKIiMaHPNjd̀kNlPMafMa
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�������������	��
������������������	�+,�!�/�����������N������������������������

������+,������������������	6������
�5����
����������
�������+,��������	����������!���

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

������'��#�����������*��
������	��%�	�����*
����,����
��������������%�	�
�����0�	���/����

��
��������
����������������/������
	��
������	�����������������������	�
�����	 ��	��



���
�

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

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

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

�������� �����������������	�	���������	������!�	��'�����������������������������������!�	����

�	���(�	���������	 ������������	����)�������)	���	� ���������	������������������� �

�����������(���������	�����!#�� �
	����������	�	���������	�*�������������	������������

��������!�	 �����������������	��!�	 �����!�	����	������
�����	�����	���(�	 �

�������	����	��)��'#����	���	��������������	���'��������������	�������	������	���	������

������+������������������	�����	��	��������������������	����������

� ,	�����	� ��	�)�� ���	��	���������������	�����!�	����-��.�����%&&/�������	�

��)���+�����0�

�
�1$��	��������������*�������	����	���������������!������	�2���� ��������
�	����	������	��+�������	��	������(����� ������	� �����	�����(����	������� �
������������� ������	�����������������!�	��	��	���	�	�����	����������(�����
��������� ���������	������	���	������	�������������������	��	��	���(�	 ����������
�	�*����	��������������	�3�

�

4�5�67879:$;<=0�$>�?==697�$;@7>�97�87:=>�AB7�67?B,76$8�7�67C:>$8�

B�>�$=>�=BD6=>�

�
� $�2����	���	��	�����	�����	������������������� ����������	������������������

�����	���	��	��������	���	�����	��������)��E���	 ��	��F�������������������������

�������	��	������)��E���	��	����	0���������!�	��

7������������������	!#����	����������	�������������	������������	��	�������	�

����	�����*�����	� ����������������� �����������������������������	�������	�����	�	�

	�����	�����	������������������	���)��	�������	����������������!�	������!�	�����	���	��

����������

�� 7�������	 ��������	����������	��	��������	�)��E���	��������	��	�����	����

�	��������� ���������	�������������������	�������� �����������������'��	����������

�����
	������������ ��������	��	�����	����������!�	��	�	��	��	�-�G�9�����H	������

6��
���I������

,	�������!�	�����������)����������!�	����������	��	��	����	������	��!�	����

���
	���	���(�	���)�����	����	���	�	�����	���$���	�����*�����������������	����	��	����	��

�����*����������	�� �����������	�������)	�����������!�	������������H=JD76K�I6B>:� �

%&&&�������	���������������������!�	��	��������	�	������!�	��������������������������	�

����	�������������*����	��	�LMNOPQORSTU������	������������ ��������������������������������



���
�

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

	����
����������	���	�������

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

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

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

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

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

��!���������
������	���������2����
������	�����3��	��������������
�����������	�����
��

���������
�������

�
45678987:6;<8=>?@;<AB8<>@C6<D8C:6E?@<F<78D8C:6E?@G<HIJ<=?@<���������
K����
����
�����������	��������	
�	
����
���	��
��������
����
�������������������
2
��L	
���������������
������
���������	����
���	�������	����
�����������	����
��������������
��	�	������������	����2����������
�����������	���M<NOPQRSTU<
VWXYZ ��[��������\\0�

�

]������������	����	��������������
������	���������	�����������
�����
�����̂�	�2����

^���2���	��	����������	�������������	�������������������
������	���
�������	��	
��������

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

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

����
���
�����

� _�̀�"���������������
�����23���������a�
�����
���3��
�����
���
�
��	��b��	
��
	��

���
����������	!
�����������������c��	
a�
��������
��
��������������������
���	����������

��	�
��������������)/&(%$+d������������L!
�����������
������������������	��
���	����������3����

���2��������
����	�����������������	�������	����������������������2�����������

��	�����
���������3	
��������������������	�����
��������	�����	������
��	
��
��	������	����

��	�������������������������	����������������!L�
��������������������������������
������

b���!��������	����
���������	����������������	���������
��
��������e_����������	�������

�L!
����������	����	����
�����������������
������	���������������	!
������������

���
���[�

�
���f����	���V	��
�������������������	����
��������������������������
�����������
����g��������

����	��
�
�����������
��������	���
������������	���	����#[��������\\0�
�[�b����	�������̂�h�2����	������	���!������	���
����	��������
��������������
������̀3�������
��
�����
	����
���������
��������	�����	����������
��	����
�������L����	���	�������
����������	��	
����������!�����
�����L!
�������������
��#�����������������	�����������
������������������
��	
������	
��
	�0��

�
�



���
�

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

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

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

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

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

�� -
��
���
���
,��	���
�	���
������	�����.�������������������������
	���	�	����

����
���,����	�	����
��	�
	��/�	��
����
������	�����������	��
	���������	����	�	������
���	�
�

���		��������	��
�����
�	�,�������	��	�	��	���	�0������	��	���	����0������1��
��
	�

�	��
��	���
,��
��	2	���
,�����
������	�	���
�������
���34������������	���
����������
�

	�#$%&'()*+�	�������5��
�
�6,�����	����	����	��"	����������7�����
������
�
�8
�������
�������

����	��������	�����	�����������
�����	�������	������
���	�
��������
��	��	���
�	���4��	�

���
�	�������������
������
�
�����
�	����	�����
���
��	���
�	���	�9:;;;<=	������	�
,��
�

��	����	�	,���
����
	������
����	��
������	�	�	��	�	�	����	�	�	���	��������
�	����
�

�	����
�	���������
�	����������
���������>���?@A3BCD� CEF1�,�GHHH��

��� I
�����	��
��
����	�J�	�
�����	�	���
����������
��	��0�����	��	�	����
�,�

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

�	����
�����K�����������	������.����

	����������
���
�	����������
�	�����	��	���
���	��
����	��
�	�LL,���
��	�
����	�	����	�

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

��	����,�������	������	��	���������	���
���
�	�
�������.������	���
,��7�
�	����	���,��
��

���
���
��	���������		�	��	��	��.��	�
���
� �
�
���!��������	���	����
�M���	���
�8��.����

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

�
�
L�N�@F��OA31-A@F�PCCP�Q@F�R@�PER1@41FEPAS�BT-A@CP�R@�PF�AU 1IPF�R@�

VWXYZ[Y\],�RP�34�FB �B�3PRP�B�R@�\]ŴY_̀ab���
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�D����]+?34Â5+?/0140_41-3��\����̀�$�����M�D�����#����"�̀
�����a��
����
b��"��NN���

)))))��W02-31/1-0-0/50A43./50c93̂1+?/5��\����d������a��
����̀�$�����M�D��"�������̀
��
���a��
����d�
����e�"��NNG��

)))))��f+6+/30-0_9,+3���	�
����������
	����\����̀�����̀��D������N��d��"���������
	��
g���	"��##���

)))))��W3<9-4:46+/0140h/i-3��\����R�
��Z��
���j���e���	��H�����̀
�����a��
����
b��EZ����	��[�
���	
�k�
"��#����

b�bedjPe"�a�����M�
���l+5@>3+/0-0,/33/mn40-.0o/:@-30p-,c/.+,��S���������
���	����
�"��NN���

b̀ �\d̀ "�\����*4.40/06+6/,@-01/0Vf0i3/5+:-+3/0q:4i40-5@r08:/,-c/,140?4.8-@+430?4.0
s-@A:+t0-0W./u4,0,/069-33/01405@3-/.+,6��������
	��������
������j̀ d\�S"�d�
�v"�P���
!���
������"��Na���#��"�!
	���B��������CD���	�EE����
������E�#��E#�ED�F'$��
�
�'��'
�
��'���$�'
	'����
��'��'�������'F
�D'���J�
w'����'
�'�D�'	����
��'F�'
��%�G&G#((EL�����		������#��Z�����#�����

b̀ �["�d��	�̀�$������x01+3-+@40845@40-0401+3-+@4083-559845@4��H�����S���������M�D�
��	"�
�#����

y�̀ \"�y��$�����R�����x0?4,?-+@401-01+3-+@4��\��������������̀
$�
���M����	��%z�����R
	$���
Z�������I���	���b��$��v
�"��##���

)))))��x0?4,?-+@401401+3-+@4����������{�
�������
��
��S����'I|��"����
	���� ��
��R�B	�
g���B�
��!��'̀�	"�S���������d�
����}MZ�M��
�	�Z����	"��##N��

)))))��V;-0W5?3+8@+4,04A0~-584,5+i+:+@�0/,10~+6;@570_34?--1+,6504A0@;-0W3+5@4@-:+/,0
h4?+-@�"�e�F�S��
�	"�g�����N�T�N�H�'��N�NU"������&�'�N�"�R�����	���wJ����[�
���	
������		"�
!
	���B���� ���� CD����EE�	��	���
�	��������E�D����E����	�	E���
��	ED��'�N�H'
	��
��
�����J�L�����		�������G��$����#����

y�j�PQ�"�M������j��D�����S�����j�̀ bdS"�̀
�����I���
���~/1+41+A95n40-0Vf0
�+6+@/:0,40�+3-+@40i3/5+:-+34��j����y��
�������d�
����Z����"��##&��

y��Rd"�d����e\dR�"�����I�[\Pey�"�P��q:4i48:/�0@;9.i,/+:57095+,60W�0@40-t@3/?@0@;-0
i-5@0A3/.-0@403-83-5-,@013/./05-3+-5��P������
����j����	�
���I������
����#�N"������H"�
�#�N���

adeQPeS"�y������*9:@93/01/0*4,2-36�,?+/��S������������D"��##H��

adeSde"�Q��	�j��D���]-1+/0*4,2-36-,?-70@;-0@;3--01-63--504A0,-@�43�X0./550/,10
+,@-38-354,/:0?4..9,+?/@+4,��e�F����v��̀��������"��#�#��

a�yeS�e"������F�d�����
JJ���M��ed�"���������x0/,40-.0<9-040?/8+@/:+5.405-0@43,490
A4A470.9,14501450,-6>?+4508/3-?-0r2+14084305-08342/309.0/6-,@-054?+/:0?4,5@39@+24��
Z
���
�� \
��	"� Z��D� ���S��� ����"� ��� !���� �#�N"� !
	���B���� ����
CD���	�EEFFF��J��D���������$�E������E�#�NE��E�'��'��'���'�'��
��
	��'	�'������'
J�J��	D���L�����		�������&�Z�����#����



����
�

��������	
������������������������������������ 	!"�#��$�	%"����$������&�'��
���"��!��()*+,*-./-0123-45,657-1.82/)917:29)/,4,.,;5172)2<-)7/=)724)2>)7<-571�����"��
�?@��@A��	?������BCD���BEF��

��������	
�����G/H5*5414)72/).)6575617829,.4-0172)29,.4-01I=)7���@#�!"������"@����J
K���������#��L��F��BM�J��CN���BB���

OOOOO��G/H5*5414)72/).)6575617���'���@�F�?%�A�K��!���!���BBP����

OOOOO��Q0,;019172/).)65756,7:�L����@R��S������"@���T����?�%@���R	��T�U'��V� ��
��R	��T�U'�� @� ��%W!"���� �	%��#�!	�?�� �BBPX�� $�!F��Y#@?� @R� Z�
[""FA\\]]]�!	
���̂�?FF�T�R�X�\��"���!\_���T@!!��@RA��E�&�����B�C��

OOOOO��̀-+4,72/).)65756,7�����"���?@��@A���R�
aR�$���"�?���BBD��

OOOOO��3-45,657-1.5414)724)2(b821>,+/19)+/,72>0).595+10)727,c0)2591;)9d4-01Ie,��
���"@RF����@���#��������C��&	����BBf��F��MMJCCf�

OOOOO��3-45,657-1.5414)724,26,g)-0579,2/).)65756,821>,+/19)+/,727,c0)212/).)657e,�����"��
�?@��@����A�h�	̂���BBN���

OOOOO��32/015Ie,24172591;)+782)7>).H,7:2*i9)0172)2591;)+72)7>)*-.10)72)920)1.5/g27H,j7��
���"���?@��@A���"�@R@��!���BCB���

��$������&�'�����"��!��k+4l7/0512*-./-01.:24)7)+6,.659)+/,24)>)+4)+/)2)2)9>0)7172)92
0)4)2+,2m0175.2*,+/)9>,0i+),82n)j7:2o50)*(b:2p.,c,2)23c05?�����"��T�RF��K�����#�?��
PC�����C��F��NBVCBB���BC���

OOOOO��k95/1Ie,24,2)q*)77,A�/).)657e,:27/0)195+;2)2,2m0175.r�����%@�&��@���A���?���$���"�?A�
�@"���@��R��@R���BCf��

OOOOO��32,0;1+5s1Ie,24,27/0)195+;2+,2m0175.82().9)q:2p.,c,2)212177,*51Ie,2)+/0)2
/).)*,9-+5*1I=)72)21-45,657-1.����A��@#�!"��%���!!�T��U'����T����?�%��������R��%@��t!J
 ��%	�U'��@R���R	��U'�\�JT�RFt!��u��!Y?����#��B����C��v���\�X����BCE��

OOOOO��32w-7e,24123(x(d(59)2y10+)02)27-1724).5c)01I=)720);-.1/z05172+,2m0175.����A�
�!!�T��U'����T����?�%�!�������R�!�%@��t!J ��%	�U'��@R���R	��T�U'��{{L������T��"���
��	�?�%����RFt!�����"�|YT���K��#@�!�%�%@���"t?�T��%������ ���%@�%���	?�����"���?@��@�J�����
CC���C��%@�v	�[��%@��BCM��

OOOOO��k+4)*57=)72)2>0,*017/5+1I=)78212w-7e,23(x(2(59)2y10+)02)2120);-.1Ie,2+,2m0175.��
��A�����K����@#�!"����"@��R@��T����%@���R	��T�U'����%�S"�T���K�����#�CM���PM���B�B��

�� ����@��%����3>,+/19)+/,727,c0)2,2457>,75/56,2/).)65756,82}9120).)5/-012>1+,0i95*12
4172459)+7=)72/~*+5*17:2*,9)0*5157:24172.5+;-1;)+72)24,720);59)724)2)7>)*/,051.5414)2412
(b����A���%@�����&�'�����"��!���������@?@#�!'��@����@R�A����	%��#�!	�?�T��"@RF����@��@R�
RW?"�F?�!�#@�"@�"@!������%@�&��@���A���?���%���"�?A��@"���@��R��@R���BCN��

��������������RR�T�?�"��L�!!�??��%@�����������������@
������%@?��%@�$�!"��X	�U'��%��
�@?@#�!'��F�����"@��@"A��"��@!��"@T��?����!��@!"��"a���!��������������RR�T�?�"��L�!!�??��%@�
��F@!�@� 	�?[@�R�����
T�� �R@
��2m0175.82�/0)195+;:2/-4,2�-+/,2)2957/-014,����A��X�"@?�
�BCMA��X!@�#�"t�����X@��J�R@��T����%��|�TU'��"@?@#�!�#������"���?@��@A��	?������BCM��

�����h������u�	����@�@!@!���!��"@RF�!��%��"��X�?[��@���F@�%��%��@�F@����T������
R�%@���%�%@����A��,*5,.,;512x2Q,.�/5*1A����@R��S������T����?���T��?���������?Y"�T��K����
�BBMA� ��T�@%�%@� @� ��?Y"�T�� @R� "@RF�!� @� ������������ $�!F��Y#@?� @R�
Z[""FA\\]]]�[	R���!�	|F��X�\@#@�"�\!�T��?����@F�?�"�T�_���T@!!��@RA�CB�������BCN���

��������T[@?���,91+/579,2)2̀)7751+579,A�@�!���!�!�X�@��	̂�T!�@���?"@��u@�v�R�����'��
��	?�A��@�!F@T"�#�J�%�"����K��#@�!�%�%@�%@��'����	?���CMMB��

�K���������̂?�!���2450)5/,24127,*5)414)����	?�����@�@��@��?@���%�@�����?���"��%!�����'��
��	?�A����"��!����"@!���BCf��



����
�

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

!.�/.01+�.�& #������2	�	3������	3

�
��4�����(���)��&�*�5� 6����(�#�"+��,,,��

!.�/.01�%78/1+�%��#" $"���29�
:	�;
����<�
���=�>�	�;	�	3�����>�	�	����;	�?���� 6 @�*�
.AA� $+��,�,��

!.B1C7�/+�8�D��2E	�F
�G�
G	��H�;E	�I	J�K	�
����L@� �M�*�! 6�)��$$+��,,N��

!.O�1B05(�%78/1+�� ���P1�M�Q��R�����S����
�T������
�����(���)��&�*�5���)��&�$+�
�,,U��

!.O�7B(+���6�� #��%��#�#��$����G	�
����>�	�>�	��;�
��H���
�������;����N�%�D��,NV+�
� $A�#WD�&��L*�X'66A$*YYZZZ�A�@& "��A6Y�,NVY,�YN�Y$�" �����Y#�6 " �Y�[M���"��[\��[\���[
6��#$]��L��[ $6�[6���[N̂��,,�_��."�$$���L*��̂�%�D���,�N��

!.((.O181+�̀�������&�$a�!5(bc7�.+�0��9d	����:�	�
�
=���
���3
�e�
;
H���
�
;	�	3���3
��f��5$6���$������&�D $��+�ggC�5#"�#6���.#��&������LAh$+�c%f1+�,̂[N,�̀�#��
�,NV+� � 0 $A�#WD�&� �L*�
X'66A*YYZZZ�"�LA�$���M�@�Y@ @& �6�"�Y"�LA�$�,NVD ���$�@��L�#�����Û�A�]_+�."�$$���L*�
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