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����u���	��t������v���	����wv�	���-��	wu&����x�y������z{t{|{��	����}���	������-�����
���	�
v���	�������������������

��~-��|�y�%���	�������������
	��������	���#����#���
�����	�����������	�)�\��	�[��	�
���	#	�	x�
J2DB=8>ED:<DEM<8D?K;:8H?D8L�<>=A:<B?D8>:8H=8;=@E?<=HE>=>8A?;=H8E<L?;A=;�8B=AKE�<8>:8A?>?��	������
�����	�[	�	�������	�������	�	���	���������O���
���	���������������	�#����#�����������x�����	�	�����
�	��	������������!	��������P��	�	�������������	����	�	������������P���
��������t�
�����	�����
�	�	�������������
���P�������	�		�����������	��	������	��������	�����	���
��������������	�
����	��	����	����	������������	���|������	����������	�	���!	�����	���������	���	�
��	��	��	
	��	���#	�	�������	�������	���	��
��������������������	�����������	�
����	��
����	�����	��	����	�����
�����	�������y�	�	����	����	�����������	��������	��	������	����(��
���	�		����	�������!������	������������	����!��������������������	�	
������	������������
�

	���
�������	�������P����	�������������������������#����	�	������	������	�
��	��	��O��	���
�	�����	����������P�	����
���
����.	������	���	������	�������
	������������	�	���&����������
(	
���	�	����	��	�����������x��	�	�����	�������{����������(�	�����
��	��	�������	�	�
������
����	����(�������w����������	�	�����������������	������������	������
����{���	���	����	
��
�	�&�������#"�����
	��	�������	������������	����������)�\����
��[��	�
���#�	�	���	��	���
�
����	��������	�����	����	��.	������	���
�����	�	������	������������
	��	���������	�
��	�	�����	�����#����#���
�����P��������������	
���"�	����
���	��	��	��
�
��#�	��	��.	��(����	�
	�	��	���	�	���		��	���
���������������	�#�
����{����	�(��	�	��
�
	����	�(�������������
��
!�������������	��	���{������	��	���{��������~	�
�����
	������������	����	�������������������	�
�(��	����������������#	�	������t�
	����	
����
��&�����������	����
"��	�	���	�������#�������
�	��&������	����	�
"�	�	��#�����-
��������	���
����	��������#������	
����	����	�����
�
������	�������O�������	����!��������"��������=8H=D8D?@E:>=>:D8=N=<�=>=D8@?<B:AC?;�<:=DUT8VWX�
��e�̂pb�̀ _̂ek j̀b�d�pb�̀�gjob]̂ _̀âbcd_êbfgbhi_̂ègijkdbldgmaindobbl̂pj̀kîpadb
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	��ZN[UOT\T]PŜPV_̀ �a����������)�
����
������������	��
������M	
��������������
�����&��
	��
�����������������������
��
�����������	
���������#���
������������������������#��	������
64CbD8IHB=63464D>7DcCde4fgh�ijklmnojpqlrmstujonmsnvuw!�x���y���Y�+���
���z�������{|}����!�}}�!�

� L
�����������������������	��$�	���������
�
��������"
��
���~��	�
���"
��
����
����	���������������
����	���������������������#�
�������	���������	
��������������������	
���������"
��
�����
�
�����
�������������������	
����������)�������
���
����������	��X�������
	������	����
������������	���
D7<B=B�74F74�B>CB=74GCFBC�6846D=7464<C>4B?=>7FA�BF74?7<4FB6<46=A6B<e4�4D>7D�<B=794:�74H8BG64GCFBC�68474
�
��
�����	������������������������
	
�������������������	��X������������������������������
	���
����������
�����������%���������	�������������������%�������	
������������$�������
������������������������
������������#
�
������������)��������
�
	
��������
�������������
��
�����
�����
���	
�����
�������
	���������	
�
�
%�����$
����
	�!�M��
��
������
��)����#��������������������
�������������������	��������������������������	
�����������
�������������������
�����������
�����	
��������������������������������������������
����	��$�	
�������
����������������X����X�
��	�
���	���	���	��>I<=BH6<4B?FC8��CB<de4fgh��,Mxx*��y����!��j�slns�kjn��lnj�kmnljnj�lmn�uon��k!�
L���������������������Y�L����"���,
����
��!���������
%����Y�"���,�����
������{|}|���!�� !�
�(2GD7>=6?=C4E>B<6>4@AC464CbD>C<<�74=CG47>B�CG4CG4:?6=B7d4@AC4D6>647<4>7G6?7<4C>6464FCA<64F647>B�CG4
��������	
�����!�'��
������)�
������������������)��������
����������������
�������������
%������
��	
�
�����������
%����������
	����������������������
����������������
������������������X�
	����
�
�����
	�����	����
�!�M�	��	�
�������	������	��$�	�����$�����	��������
����������
�	���������
�
����������#����
������������������	���
�����~��������������������
���
������������������
�����
B8AGB?B<G7e4�C>464D>7D�<B=794:�4�B<=�>B64F74<A>�BGC?=74F74;<=6F74?6HB7?684>CE8C=C&������$
����
�����
H7?HCB=74:?6��7de4;?=>C47<4>7G6?7<34:?6=B7d4�464FCA<64F647>B�CG4C4F74?6<HBGC?=7e4�74H7?=>J>B74F64
:HB�B=6<d3464:?6=B7d34F74GC<G74G7F74@AC4:�C?<d4C4:D7DA8A<d34>CEC>C&���������������~�
������%���
:<C8�6�C?<d34:�J>�6>6<d47A4:D6��<d�4@AC46B?F64?�74<C47>�6?B�6>6G4CG46<<7HB6�cC<4D78I=BH6<e41C�A?F74
��������	�X��
	�����������������	���
�����������������������
�����������
����������
D78B=BH6GC?=C46=>6��<4FC4AG647>�6?B�6��74C<=6=68e4�4:?6��7d4G6?=�G4C<=C4<B�?BEBH6F74FA>6?=C464BF6FC4
��FB6e4�74<�HA874��34C864<C4B?=>7FA�4?7<4BFB7G6<4D7DA86>C<e404D>�D>B74 6?=46EB>G694:�4G6<<64@AC4<C4
��	��$�	���
��������)��������	�����	
��	����������������������
�����	
�
������������	$������
¡?6��7¢4£�C?<�de457>�G34?74B?IHB74F64G7FC>?BF6FC34<A>�C4AG4?7�74A<79464?6��74H7G74=B=A86>4F64
<7�C>6?B6e4�<4H7>D7>6�cC<4>CD>C<C?=6G464:?6��74E6HC4674>CBde4;4FC<FC4GC6F7<4F74<�HA874��22234
��#�������
��
�
	��������FC4:?6��7d34?74<C?=BF74FC4AG64H7GA?BF6FC4@AC4=CG464GC<G647>B�CG4C474
FC4:D7�74FC4AG4;<=6F7d34<C4C?=>C86�6Ge4¤7G41BC¥�<4C464/C�78A��74¦>6?HC<63464:?6��7d4<C4=>6?<E7>G64
��������������#����
�����������!�L�����
�������	����������������������
��
��������������
������
D78I=BH6e404H7GD8Cb74�=?BH74HCFC34D7B<34748A�6>4§4H7GA?BF6FC4FCG7H>J=BH64B?=C?HB7?68de4fgh�
�L��,+Lx���̈����!��slns�kjnj�noktlutsu©jn��lnjªut�svsmumnjnjvuwsmumn!�«�����**!�¬������Y�
z�X�
�������x
�#���
	$���!�,
���������
��Y�¬���������
��
����}��(���!�{�{!�



���
�

�

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

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

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

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

,-./01.2.3/042.3506,2.3.723.68.9-96:,2.3036;-5-<=,2.3;23/2,013.2801=;23,=3>2;=1?6-=3

=8.2469=@�A��
	����
������������	����������B�����C���D������������������E��������

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

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

F��!���������������������	���	������
	�!�G��������
���	��	���	�	������	��������������

����	��������E����������	����	�����������	�����������
����
	�!�����������!�H��

�����������
	�
�	��������
�������������	�����H�������������I�����������������


����������������������������
�����������������E�������F�!��������������������J��

B������	���K�	���������!��������L����
������������������K�	������	������H�

���������B����������������	�������������������
	�����������	����!�	���
	�������

K�	�������������������	������M��������������������	����������������
	�������������

�
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��
�����j�������,- k���"� -k& -�"�



���
�

�

����������	

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

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

#$%#&'()&*+,&-./0*1#.*2+3*+.4-$516.6&*+&#7&*18*-1#.*+941.:.,+;*&4*+5&<.%=$*>+6&+

	����������
�	
�������!"�
��������	�� ������
�����������	!���������������?���� �

�

���
�	���������
	
�
��������	���	���	����������@���	��	�A�����	�?����
�	��� �

�����	�����	!����	������	������
	���������	�	��B��	��	�C��
����	�������
�	�	
 �

�����������	��B��������	�������	��	����	��	�����������	���

����DEE ����	�


����	!��������	��
�������������	��
��DEF ��	������������
��������
��
�����

	����	����
�����������	�G�������	�������	H�����

� �����
����	����
�

���
	�����
����I��������J���B��������K��	� �������	����	��
�	������
��
�	
�

	��	��
��	�����
���	!��DE��������
��� �	��	��
���������	��
�� �������

����������
�	����

�
DEE�LMNOPQORSOTU+O69.5V+;M+6$,0%1$+6.+:16.+&*'151-4.7+'&7.+R95&W.+/$1+.-.#.6$+'&7$+'5$-&*-.%-1*,$+%$+

������XY���Z���������������
�	������������������	�	����	!���������	��	�[���	���������\�	
�	
�	��	
�
�@�����	���	����	�
���B�
����C��
 ��	�����B����
������������������
��@��������������������B���
����	�������	�� �
���
�������

]��	�	�����	!���������
	���������?�������	�
� �	

�� ����������
	��������̂�����	����	�������	��	�	�����	����	�����	��	
������!"�
����C��
�����
����������
�
$51&%-.6$5&*+6.+/16.+6$+_4&+*&+7=&+5&#$%=&#&5.+%$*+*̀#47$*+'5&#&6&%-&*>2+abc�defgheijkljmenoeplqj
resltlueijojvoplklslweijxynzkehit��{�	��!������|��	
�G	�H	����A������}	�����~�|�����	������
� �
D̂�� ��������

DEF�LMNOPQORSOTU+O69.5V+;O**.+#$%-5$:̀5*1.+������������������
�"�
�]
��	
����	����	�	
�����	�
����������	���	���������	������

�����B������������������	���������
���	�������	�����	�������
������	�������������	���	���K���	��
�	�������	����	��
�	������	������	������
�
@��
�B��	��
��@��	�
��

�����	���������B�����	
����
	
��������	���������	
�
�� ������	���������	
����������	��
���
���
��������
 ��	��	����H	�����	����������@����	�
�	��	����	�������	������	� �������]�	����B�����
	����
�@���	����������������	���	�������������	�����	�����	�����������������	��
�	 �����������	����
	����

��������������B�����	��	����H	������	��	
����
	
���������
��	����B	���
���B�
�	�
�����
�!"�
�����������

	��
����������	�	
����	�������!���
��
���	�������	�	������	��
���	!���
#$%#5&-.+6&+/.-$*+1%61:164.71�.6$*>2+abc�defgheijkljmenoeplqjresltlueijojvoplklslweijxynzkehit��
{�	��!������|��	
�G	�H	����A������}	�����~�|�����	������
� �D̂�� �����D��E��

DE���KGG|AC��J �Z�.7<&5-$+P.5#1*$V+;M+%$,1%.71*,$+6&+�417=&5,&+6&+M##.,+:&1$+-5.�&5+.+'51,&15.+
������	���

	�����!	��������
���	�	��

�����	��B�������	
����������������	��
������	��

����	��
�	���	���	��������	��?	�	�K��	� ���B�����
�����B�����
�
���
����
�	���������	���	���
�����	��
���B��	�����
�
������
 ��	
������	��

@���	������	�������	����	��	H�� ������
�	����	��	����
�
�����
 ��@����
��������

��
�������������	�������@���	�����	����!	��	�	���
��	�������
��	���B�
�
����������	��
������	��
��	�����
���	!����|

������������������	

���	�	�����������	���@���	�
����������	��������	��K�	������������ ������ ������	���������������	���������	�������	�A�����	�
�����
�	�������	�	�	��	������I���������
������XY� ���	����B�����	�������	��	������	�� ���
�� �
�	���	���G���	��Z�A�����	�?����
�	��� �	

�� ���
����	������	�����	��������	����	���	��!���
����	�	�������	���	��!���	��������	����	�
������
����	�	����	���������	���	���������	����|

	�
������	�����
������	
��������
���
���	��
���������� ��������������
����������
��
	��	�
��������	�������*$,&%-&+'&7.+/̀�+*&94%6$U+$+6&+_4&+.*+$<5.*+%�$+&*-�$+�+.7-45.+6.+;,.W&*-.6&+6&+
�51*-$>+#$,$+'.5.+5&61,15+$+'&#.6$2+�$,$+.*+$<5.*+6&:&,+&*-.5+.+*&5:1($+6$+<&,��
�	�����B���� �
	��	��������I���������	��
��	�	��
������������C��
 ����	�������
�	���	��	�!	�	����	�������	�
��	��	�	������������	����
��@���	 ���������� �	������
����!���������
�	��	
�	!"�
���	
���	
�
B��	�	
��I������	������
�����K��	� ����
 ��	��������	�	��	��	����������	
�	�	������B���������

��
���	� ��������]�������	�������@���	 ��	�	������B�������������������
��
����	�������������Z�
���
��@���	������������� �	

�� ���
���B	�
������������	��������	��	�	��	��
����	���
������
�
	���
 �

���	����	� �������� �	������	���	����	 ��������?	�	�������
���������
 ��������������	

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

���������	���	�	��?	�	�I����� ����
 �
���������������

��
#$,'5$:8:&7+'$5+,&1$+6$*+*&%-16$*+�M##.,�+$4+'&7.+;:$�+0%-1,.+6.+#$%*#1�%#1.>+&,+#$%-.-$+615&-$+



���
�

�

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


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

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

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

��$�	����������� ��� ����'�!��	����(��
	�����������	����������	����	�����	�

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

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


����������������+�����	��	��������,�����-	����
�������!����������	���
��
.���

��������
	������	��!+!���	���/��	� ���
����
�������������
�
��
���	
�-���"�	�

�
�	�������
�
��
��0+!������ ����	
���������	!�
���
	��1 �����	�����	��	�	�������������"�	�������
23456789:;<;6=6797234567=9>3:?8@74?=>94567?A3;:67A397=9759=;<4?7B687C265984;5?59D74327=94E;567
����F���	��G� ����	����*
�
����
�����(	����������	����"#���������������	�F(���������*
�
��
�	
�������	
��������	�����-	�����
�����������������!�������������	����
�
�����������������������
��!��
�
��
	��	�����1���$�	�����������������	��������	���!���
�
������	���������
��-	������(����
9=<6E?5?H7I7265984;5?5974?=>93@7B6;=@7>627?7B89E94=J67597=987C=92B89746K?D@74J6789>64L9>94567
����������
�
����������	��
�
�� �����
	��	��������	������$�
�����	��	�-��������	
	��������	��
������	���(��.���������	��	�����	
���	����	�������������
������	��	��������	��
�
�� �����	���M��
��
�������	����N��������O�	��������$�
��	����������
����	�
���������-�������������!�������	�
�$����
&��	����E98;?@7?==;2@7>L9<?567P;5?597?53:E?@7?67QR;275?7L;=ES8;?TDH7UVW�XYZ[\] Ẑ_̀abc\d\bY]\b
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x=4=9y@z;5{56;=|9};9~3�3689~89?8��=�9~89�5�{�58939~=9�z;8{56;=|9E	����������	��E�
��
	��
0������%��	�0�
��*�	����*��%�����*����	�i�*��k���D�"(�����D/��



���
�

�

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

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

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

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

"����	��������	����
����������������������������	���#�	
����������	���������

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

�
����'()*+,-./012134.5+3061.78.97:1618.:7.;721637.180<.=.=9>?@=AB7.:1.9C3?AD18-.1.=C07618.@7E7.
"������	����!������F�

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

�������������������
	��������G�������������������	�������
�	�����������������������
	������������H���	���
#��	
������	����������������������������	
��	��������	���������������
��	���
	�	������
�������������	�������	�������������������������
���H���G�������������������

���	������������������������
�	��������������I����������	�	��������������������&��	
�����
H���	�������	��������������������������������������J���	�����������	����������������������
��������������������	���������K�	�L�8.@6CM?8-.81N=E.7C.3B7.5E161@?:=8O.1E.@1607.8130?:7-.3B7.
������	����	
������������	������������������	�L���������������������	�������	���P������
:188138?Q?>?R=E.78.1891@0=:7618.1.Q6C0=>?R=E.=.87@?1:=:1.SC1.=8.?E9>1E130=OT.UVW�XYZ[\[Y
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�����)��������)����	����R�������������������n������	�����,��������,,��

�$-�p2qrstq167u1rvwB7Cr7@O>J@7K=OJ=AHO7EHK>9EHO7�=@7@EJ|97@:JHzH7@F7y9AFH{|97EH7rO@FHE�H7N@>�9=7
��������� ������������������	����������	�'��	����������	��������������	����������	�������
�������	����	���	�	������������������Q�����������	�	�	��������!�	������&�������������������
���������������������������������	�	��������	������������ �������	����������������������������
������������������
����������������������	������������
����	��.�	����������������������
�����������������	��������!�	�������������������	'��	�����!�	������	������������������	���	����
�����	�����������������o������������
�	���������	����������	��	���
����������	�	����������������
������)�����������������������	���**���������������������������������������)��	������	����������
y>I=AH7J|97SA@:J>I>HNH7K9F97�9@J�@67N@:S@AJHAHF67@OH:7JHFG;F67H7K9E:K>�EK>H7K=OJ=AHO7NH7EH{|9UV7
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������#�
����
����
��	����������
���������������	
�������	
������������
�+������
���
�������X�������V
��	�+����	����������� 

��	��
6!	����	
�������	
������������
���	�
���	�����	�����	��	������	�����
������	�����:
���]����	������
�%�
���V
���	
�������	
������������
�����	�������	V	
�����	�	����	V	
����	�
���������	
�������	
�
�����	
�������
���
������#�
����
����
������������
���!��
��	�%	!	����	���������:
��
�*�+���������
�	����V
�������	
�������	
������	
��4���������������
������
�!��&�����������	�
�����������	��
�	�����	����
��

��*�������"�������	�������	��*������
	�
������������
�
���&��������
5���
���	
��
����	�"������	�:
���	�������
�����	
����
�
��	���	�!���������	����	�� ������*���������
�	�+���
��
�
��������
�����������������	
���	����
�����	
�������	
��	�����	
��������	�����������
��
����������
SJEiJHQRMEiR̀ RSRMESREibRMMJE_Gb�QLiRE�IG�JHaGEJEG_GMLghG�EJQidldEmno��.y-q20v-q23.�3qy202s�03qu��.
ut13�0vu��3.u3.-y2s,3.,3.y-q201.�3qy202s�03qu�.�3v3.v3,3.,-.0q2-�1u��3.t3��20�u��4������	5�
6!�

���6�������7���	��8�	����9�����	5�:���	���7	���
����;;��������=V�����

���@PKT{DE|RkbGE}UiRMNEOREUQG_LRESGEPMQRSGESJETLHJLQGE�RLEMJaSGEiÙ _HLSREJ̀ EiRSREÙ RESJEMURMEfRMJME
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��%C@tuI=AB?NKWKOGBHIABDMEOUPMPEODUÊ��	��������������	���������	��	�����	����������������!�v��
�	�	�������	�	�����	��	���������������	����	�����	�������	��	��	��$���������������	$�w	��
���$�	�������	���)	��������	������������	��������	������	�����	��������w	���	����	�������	�
	��������������������	�����������������	���������!�x9	��������������������	��"���	��	�	���
y	������	�	������	�	���;;(���y	��������$��������	�����"���	��	�	���+ ;!z���������	��	�������
���������	��	����������	�����������������	��	�{	������������	��	)������	������������������	����
���������������	�	�	����	��������������������������8����$	�����	����|�	�	�����	���	����
���	���������#�	�������������#������	���$��	��	����	���������	���	����	�����������	��!�"�����
�	���	�������������	�������������	�����	���������	��	�����	�������������$���������	����
}XDOUEBO~EBK̂N~EBKJB̂POMSEOPDBYKSLKPNDBMESSE�ESDBDBPUKPDBUKB}XKBEBYSE_SK̂ ÊBK�P̂NKcbBdef��3�.�.3
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��rrs��
t�����������u�����	�����$��,���(������u��u��		������������
�����rrr��	��"v&��

��"�Lwxyz{>4VEG154VK1JA4B|84D53465G0534}KGD28EG0213>462.24K848EFI5.4EG0EGD18EG05~EG}.EG028EG054
����
��������	�
��������������!��������������
���������
�	�	����
�������
�R	
�����
�����
%
���������
S���������������
��������
�����
������
����
������
����������
��������������
�����������
��������������(�������
�	�����!���������������Z������������Z������Z���Z����Z������Z����������������
�����������������������������������Z����������������
���	�������
�	�����!����
������
��
�������������
������
����
��
���������
����
������
����������
��������������
�����
����������
��
�	�����!���
	�
�
��
���
��������������9X4YZ[��ghbajb��̀ k̂̀macbcgkb̀mo]̂n̂�nhenm�gcbkoq̂�eôm̀dôkhicbkôj̀ ^
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RSW]S�XQ]QXQUX̀[PS�XQ\̂TQS\]XPX¶ŜT·����������a���	�������5�5����� gz 1��
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���"�$�$�PQRSTUVWQVYQX̂\ŶTWcQ�̂ST�\̂U�QTYW\̂U�Q[\�T̂[Uc�d���2����e������������
���#������$����$�

��0�%��z���������	�
�~zd������4%��&��>o<pn:<9@:I9IJ9w�8:<D>GBI9C>u ���	����	
�
��������������
��
��� 
��	���	
���	��������
���������
��
����������	
��
�����
�
��	�	
��	
��
�
���	��	
������$�
n<@>wx><E8DJ?G9CF@F<=8<p{>78E@><H9:I>K<r<JHF<HF@89EF;<8H<DFEI8<H8IFAyE9CF;<HF:<C>@C89IJFGH8@I8<
�"���������	
�	���
!��
�����������	�����
!��
��	
�"��
������������%������
������������	
�
��
�"�������	
������������	��	�	
�
�������	
�%���	��	
�&�
���
�	
����������	��'()*+,-+)./KL<
MNO�~������2
����
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�S¢���� �
ªxjflfxbxb«¬isfs �®��	 ����� ��������#������������������ �



����
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��
���	������������
��������	�
���
��$�)���
� ����
�������	
���
������("�
�

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

�����'
�����
�	�����	
�����
�
����
�����
�	
�
	����'
���
�����
�����*	������

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

	��
���
� 
��
������+�	�
�
���
���������*	��������
 
�(����� ��	
����


�������
��������	���������������� ����
������	�,��	
$�-�����
���������
�����
�

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

�
���./01203456789:;<=>64;8?@>6=<A6BC>6<9D89D>56EFF>6G>9FDEDHE6HI6J;>KL<I869>6J;>G<FF>6=<6
	�����	
����!"��������������������������
	���������������(����������������
 ������������������
����������	���������������������������
���
�
��
����������������
�
���
�
������������
��
����
������M�������������������
����������������$�%��N����
�
�"�������	��(�	�����������
�
	�����	
��������O,���	
�������
���
����������
����������
�
�������	�
���������������
������P�
��	���
��
������	�����	
���
������������
��$�Q����*���
���	���M�	�
���	���"��
��
�	��	������
��
��	���
�����	��(�	��������������
������	���������������
�������
����������&����	������������
�������
�����������������������P��	���������
���D>6>GE=<9D8LRS6TUV�WXYZ[\Y]̂_\̀aZbcdZe_Zf]g
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��+�DE�F��yY�[ĉ\Y�V̂~zYU�Yb]̂f[ỲV[YXZ]Xe[ffXYXY�[]W[c�VẐbXY�V]h_̂bXYg\ffV̂YVWXY][dX�}\Y_̂][ZXYb\WY
�������������������������������������
����������!�������������
�����������������	����
����&�������"���'*����������)����
��

���������
!�����������������q��������������������
��
�����

�������
������������	�������!'�
��������������!'�
�����������
&��������������'����
���!'�
������������
&����
��������!'�
����������
� 
������������
����)��
��������������
�����	�
���*��
������� ����������*�������� ���������� ��� ������� ��'��
�*�!'�
���
����������������
��������)
�����
����������&�������������
�������'��
����������!'�
��������
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���u(��

��(�456789:6;<=>?@A:BwER>=JHI@G:G@N;E:@:E>EIE<J@:EGGE<F=H>:?@:DE<GH;:R=>@GxR=F@9:HD@=H<?@��������
HR=;IHUC@:?E:y@EJVEA:Bz:E{DE;=|<F=H:M:HDE<HG:H:IEJH?E:?H:E{DE;=|<F=HXY:7<?EDE<?E<JE:?@:TLE:@:
�	������������� ���
���#�	����� �
#�-����	��������,���	��
���
����	�	
#��	�	���
���
	��-���	��
	�
	���
� ����� ����	����'	��#	����	#�
�����}�#�
�#	�
��#�#	�������	
��#����#�����
���	��� ����
�	��	�� �
#�
���	���	�	
�������3��	����#	���	����	�	
�������#���
����	����������'	��#	����
3��	#
	� 
��#	��,
����O�#	�������	�	�	��	���������	�	
#��������$"	����	������#���� 
	��#���#��	�
����	
,�	���#��������	���
�
���#�����	����'	�	
#����	#
	��
��$"	����-����~�����	#���
	���
�	����� �
#�-����	���	�'	����
	��	���������	����#���
�	�����	�
	����������3����
	�	�-��
�����$"	�������	���	��#	�#�� �*	�����
�	����	�	
����������������������
�
��#	��	��$"	���
	�����������	�	
��������}�����	#���	���
���#$3#��� 
��	��	���	�'	���#���	�����	��	
�
��#�	�����#	�����	���� �
#�-����	��#�����
���
�	����	�3������-����	�����$������	����
	�	
���������
�	�	#�������
����	���������/�����
����	������������	����������	��	
��,
����
�	��������/�����	������ ���
���	���	�	
��������	���������#������#���
����	���	�	
�������3� 	����
�
��#���"	�������*��	��
����	��	
����#	�����������	�',��#�#������
����3#����	�	
��������
��
���	��	�	
��#����	��	
������	����������	��	�	
#�����	����	�	
��������������	��	
����'	�=?@XY:
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k]jUh\�̂̀ d̀UYUSkich\kicvUgOÛ]\uZUkjki]aicU²̂]Ua]kk]Uh\�̂̀ d̀ZUga°̀Um̀h]Uaja_cU]a�̀ �̂][UjecU\alja�°̀U
"��(�"���4�� '�3&��! ��� '#" "���� "&� �(�3&��)�> �� #)�%(!-�!#�!���+ � �% " �&��+ ��#%&' ����' �
!<(�+("��"�����#! ��%(�� ;)('&� ��� �#"<(�(�3&��)�> �;(����"#��#�(�+ � �% " ����;�(�" �
%(�&!#" "�2� �&��)=����+(2�)�> �3& '�$³�N�8)�"#$���!* )�" �+��)(! '#" "��9&� ! 2� �- �#�" "��
" )� �#-#" "�)� 3&��)���!��4 �� )�+�))( )��� �#!��(�?-�'�#!)� ;#'#" "��"���("()�()�!�4=%#()�
9&� !()��(�! ��#�+())/-�'2�)�> �%(�(�$³�2�"#� ����4� )�4�� #)�3&��)���()�����;( )�+ � ��³" )� )�
3&�)�́�)�����("()�()����+()N�,�#!%/+#()�"��"#��#�(�)�4&!"(�µ'�2�)<(� ;)�� *́�)���)#�+'#$#% *́�)�
'�- " )� �������(��� )�+�#!%/+#()� ))#���<(�)#�+'�)�!<(�+("���> � #)�)��� +'#% "()� �&���)� "(�
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mnogpefjqrg̀jg̀badisg̀sg̀abcdeòhgcadedihegcjk̀hgfg̀fgsg̀sb̀ecdbtojqrg̀ngkudehj��v�
�����w�
R�
��	,�R���	�
�x	�!���y	�����z
��	��w���	���
�x���������{{������|���

)�.�R(�Ry����Ry���(��R�	������
,�����������	�������
�����	
���
��	��
�
�
������	�������	�������
���
�w�
@2<G>50>=:M:5>FIGFNF=75975CD>M7<C7=F�G5HD597>������	�
��
����	�	
�
��������	�
�������
������%������
	������������	����������������������	+�����������!���
���
���
����	+������
�	��
������	������'
��
�<I<>MLG5�5HD5�7G56789:Z5\]̂��jcijk̀sb̀�ekgag�ej̀sbk̀�bobh g��¡������R	���w���	���	
��z��	��*||¢��
���¢*��

)���R(�Ry����Ry���(��R�	������������
���	����
���	�������
���
���		��������	��
���������	���������
£C:=F:?5@0G5><5:8C75E¤>5N7E:>745¥���~����]��������¦��]����§������̈¥�������©������~���~����*��ª«�
����
�
�������������
�
����
�����	�	���������
������	�
�����
�
�����
��	���	
����������!������
�
������	
�¬�����
����	�	+��¬�������
�����
��O	�����	
������������!���
���
�������	������������������
�
G7M<C79D75®<E7G75}<D5DXF>MFCL757<G}<D5G:5®<8FD>D52F:>5:5̄95G:5=<FH7>D5HD597>5=:>7>5®<E7G7>Z5\]̂�
�jcijk̀sb̀�ekgag�ej̀sbk̀�bobh g��¡������R	���w���	���	
��z��	��*||¢�����|{��



����
�

�

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

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

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

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

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

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

�����!�������������������������������	
�%�
���������
��������
����������������������

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

'����������
������"(�
���
���������������)����������������������
�������

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

����)�$������������������������������������������!����$�"����������	
(%�����������

�����(��������������������������!������"����������	
������+�������������
���������

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

������������*��������������,�������������'���������������������������������������

�
�����"������
������-�����.������������������������������������������������������

���$���
���������������������������������������$�"���������������$�"������������-�������

��������������������������������������������$�"������
��������/��

'�������������
������������
����������	
�%�������������������0�����
��������

�
����1'234'0+56� 72 ��8���
9:;�<=>?@ABCDEA>CFGD?HA?IEJAKCLAMD?INBIFCOAGIEKI?>A?EIBIFCMAM?MI?
������������P������������������������
��������!������������������������������������-�������������
�������������"���������"�������������Q�����!��$��������������
�������������
����P��������
�����
������
��������������
������
��������5��������)�-���
����
����������!��(����������%��������������
�����������������������������
����������������������#����������������������������$������������������
���!�����������
�������������
����
�	��������!������������������������������������
�������
������
#���
����
����������������
��%���
�������������������������!�������
�������������R���P��
$�����
���"���$���������������
������$��������������������������
����
��%����������S������!�����������
$��������
�������������������-������������������������.������������������������������������
���������
����������������������������������������������������
����P����$
������
P������
����������)������
+�P��
������������
�������!������#���
����
������������������
��������
��������������������
DBACTEU?VDF?CWFEAKW@A>CFKAF?MIXIGDF?AY@IEMI@?A?@IFYDEMI@?GWBHAF?Y@IZWEKA?BDE?WE?[ED?F\]̂U?9:;�
_̀abcbd̀efgfhijkh̀lefmiaf̀ncoejnheàcpb��q�)���S�5��"�����������������'
�-��������q�)�����
6�����
������6�"����$��������8
�(��������rr������sr��

��&�1'234'0+56� 72 ��8���
9:;�<tDE?IFKD?YA@IBI?YDEI@?MI?@I>CIOI?>A?BDEKCEWA?Y@IFIEBCA?MI?>D?uWFKD?
���
����������"���������������
����������������������������������$�������������!�������������$
������
��������
�("�������
���"�%���������������R��
������
�������
��������
���"���
���
�����������������
��!��������������	
�%��v������������������������������������������
������������
�������������
uWILw?IE?D@MIE?A?MCFBI@EC@?>AF?INCZIEBCAF?XxFCBAF?MI?>A?EAKW@A>ILÂU?9:;�_̀abcbd̀efgfhijkh̀lefmiaf
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aigàmdì�{d\IgZI�f̀ya�ZHGIJAK�������������������������������O������ ��
��	�N��
�	���-/P����������
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MQ[QO[QPQOPTOJLUT\SNyzQOwQX_UJMNVÒ�	����d�{)	���0�{�����	�e���'�b�����c	����d�-����	�
e��������$$#��
'�# '�

�#$|}~�hi4j=k724l5<=;m4no@86=C;i489:3=64864A2�24=;4@C;:C9:=;412;C��8;4=438;18C:24@=4:823C=4@24
���������������������	����������������������������	�������	d�"������������"����������
���	��������������������������	������
	�	�����	�	������	�����
	�����	������/���	��r�����	�

�����
����������������������������
��������������r�������	����	������������	�
*	������
���������"�������	��
���.���	�����	�����	�+'�{���������	)�%�������������������	��
���	�������������	��r���/���	���������������	���	�����������	�������
�	
��������������	����
��������������	���������	������	���&�	���������������������������	�������	���r
���	��������
"	�������	)������������%)��	������	������	�����	������'�{����&���	�)�&������	������
����	���
����	���	����	���������	��������)��	��	����	������	����������������������������������'����
������������	������	����	����������	���
������	'�{������	�������������)�����������0���
�)�����	������	������	�����������	����	������	�	���������������	�	����������	����������	��
��������	���	��������������������������	�������	'�(�����������������������	��������	����0	�
���������)�������������	���	���	�����	����������������	�������	���������������	�	��
���������������	�	���	���������������	����r��������"��������
	�	�������������	��������	��
@2;4;89:C689:2;4@24�C38C:2484@24A5;:2DE4FGH�uOYTLUJ[TLUQOMQLYUJÛMJQLNXVOvwSQxJ[NyzQONQOTYÛPQO
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§d�ZUZ̀!�����!�n���f�������������!��!�)l!�

����uzt�yt�q01r3:�8>251q83{�512>x14u1B5?>?1w01>?1K631>KK<:J9301314?>?�8931251K>8=01>A>1w151?5?>:751
����������������������������������������������������E����%%����'��������������������%��%����
�������������������������������������������������������*��������������������!�������������
���%��%����������������	�������������������������������������������!�G����������������%��%���

�������̈���������������������-����!����������������'����������������%�������	��������������
����������������������������������f��'����������������������������������%��%�����	����������
���������������������������������*��������������������	��������������(�������������������
J9<:J93K1231A9:;63;>?01JB>;3:251B5�>1©1J5:J>OMN517>J:5J9>:7ª�9J31231A9:;63;>?=P1QRS��W�bXZ�]aVẐ
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yhlkr·yhsjr0�}�	
������~�̧�������""ª���0���0�

"3�¹;9º;;<>?@ADWPBa?KaaaBA?MEFPFA?EM?³SE?G?QED�����2��	���������	!����	�������	��������������������
���������.����������
���������������
���������������������	�0�¡������~�����
����������������



����
�

�

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

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

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

�����
������"����	���&'���$����������	�	���(��
�%�������������)��	�������

�	����������	"	
	��&'* �+����������������������
	��������	��	"	
�����"	�	�	%������

���������������
	�����	��	"	
���&',����	���%��������	����������)	���-����

���	���	���	�	%��������(.��	���	��	"	
��	%�������$�����
�����������
�(���

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

�
��	�	�����������
�����������)	����
	���������	�����
	������������������ �/���0�.����
��
1���������������$�����
������	����%	%�����	���	���������
�������������
��1���������2	���
34567859:3;<=4>?5@AB�C����������D�E	����"	� �F���+����G�H���	���E������I��& �� �JIK �

&'ILMNNOPQR5PS39;T5UV45S:<345=495W73;796795:5=495=:6X3<49R5799<65Y4645345=756<;4Z4[<7598\:S<4SR5
���
	��%��������
��"	����0��������%���"����	
�G��$�	����
��	����$��������
	����
����
��"	��0
�������.�	
������������	����	�������������	���������� ���	�1	����$���������������
	��
��
������������������������	��	�������
����	���$�������������]���	������������0
(1��1��������������$��
���1�����	���"���������������������������������	�-��"������0
��	�������
��
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�����!
���-��������������	&��
�	��
��!��	����
�����(������������$�����-���#
���
�����
��



����
�

�

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

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

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


��������
�
�"�$�
��������
	��������������"�����������������������"�	"������

�
��������
������%������&'(������
���������"�	��
��
��������������
	�$
��������
��)��

����#�
	�
�����������&'& �*���
���"
����������"
�
����
��
�
����
��
�����
�����

��������������
����������$��
����
�	��#�
#������
������
��������������

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

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

+���
�������������������
������
������
�������	���
�"��������
���
�����
��


����������	�#��
�������������������������,������
���
	���
��
�
	��
����
�

�
����$
��������������
�����	�#����
���
�
������
�
����������
��"
��+����-�#��

�������������������
������
�������
������
��������
	�������-��
	�������.���
&(� �/���

�
	���#�
������������������������
������������������������	�	��#�
����
��
����������+��
��
012334567894:2;<52=<794694:9>454;5<?@9ABC�D������	
���	�����
�!���#�
E����������F�	���
�G���.��
 �
H�-��� �I��� �� JK L

MNOPG!��Q����	��R9ST45;<U9V<W<7U9X2:2;5279����"���
���-��������������������Y�#�
�������
��������������
�����	���
	��	�����������.	��������Z
�����	�H�����Y��	�[��"�����������+����
���
����		��������#
� �H���
�����	�\��������
������������������������������
�
���
�����
����������
�
���
��� �G������������	�+����
���������
������H�����Y�[��"�����������#�����������
�
�����
�#�
	
����Y�������
����
	����������	���������+����
������������
���
	��
� �Q������������
��������	��
�
�
���
�����
��������������
+��		�������	
��.�������	�������+���	����
���
�������
	��-�������
�

	��-����
�	���
	��
�	
������		�� �G���������������	��+����	�\������������������	������������
	�������
��	��������	
����	�#�
������
�������+��������
�����������
���#��� �Q
��
	
��
����
#�
��	��+���
�
��������	��	
��-�������
����
	#�����	
��
�
 �]�����+���
#�
���	����������
���������-��	����
 �
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�>��=>84�9:����f���9:���3	�<�3=�		3	�4�=́9�=3	�9>:6�>�	B�C�f>:3����>�8�9�6>��4�	���=34<���9���>�
=343�@3�3A��4�56��	�4<���	���L����=39	�9	3��3	�<>�:�=�<>9:�	�>���	<��:3��3�	6=�		3�93��4<���3�
�>	�����>	��	:>?�8�=��>	A�43	:�>�56>9:3�>�=>:��3��>����@3�3����8�9�6>��4��	:m�839�������	56�4>	�
?�l>7�3��	:>	B�G	�����>	�56��	6���4�964�<�3=�		3�����9:��>K;3�	3=�>8�	����	:�9�6�4A��>��=>84�9:�A�
<3���L�4<83A��>	�����>	���>4>:�=>�	��>�8�9�6>��4����>8��3&µ"! $!$)¶A�<3�	��	:>	��L<��4�4�
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���%���������!  ����#�!.�#�

� !.{9��4�3 78¡E;QK:F=8 KE¢J=8F:@8A 8R:I:8F:8 >IR<;8�8Q>;FEH:;REUH:;R:8E8F:8£<RRT:;IR:<;78=>8I:JE78
���	
�������(�����
�	����
��������������	��t��	
������������	��	�	��������	���	�����������
���
�������������������	
�������'����������	��
���������	������
������	
�	�����������	����������	����#�
����
��
����(�������������������������������	
������������
�	�����������	
������t�%���	
�
SK=S~:8=8N>:8:U:8M¤EHE8AMEH<;¤=8U<;T¥LIR<M=�Q:;=H:;=U¦T<M=W78:H8N>:8Q:;=H:;=U=T<E8
����������
������������'��������
���
��
���������)��'	��(��������	�����������)��	�	������
§
	��������'�
���
�����
��	��	�������������
�	�����������	�
	'	�������)�	���������������������������	�����(�	��
�'	����'	�������	�
��'	���������������	����̈������	�}=8FEI8©M=<IEI8H:IHEIªWC8XYZ�«\ph]_pb�g_̀
�hc�¬hdghab�]_�n®gha_̀c_̀̄ h�bdb�h_̀fbcg\n�b]°c\_#�r��s����t�w�	�±���z�²��������.#��#��.*#�

� !/{9��4�3 78¡E;QK:F=8 KE¢J=8F:@8A 8U<;T>ET:H8F=8�	�����	��
�������������³��	��������������	��
��
	'�����	
�������±��������	����	������t��������
�������������
�������������������������
�(�
	����
�����-�	������������������	����́���(���	�����
����������'�����	��
���������	�±�����
�����
��	���#�%��	������
�
�������������������
�	���������	
����������	
-�	���������������
���
��	
���-���#�%��	
�������(������	���������	���	
�	���
�-���������
�������
���	��
����������	����t�
S=K8:IIE8KE?}=8�8;:M:IIVK<=8K<T=K8:8REHO�H8H><R=8:HS:;¤=8SEKE8H:U¤=KEK8:II:8<;IRK>H:;R=WC8XYZ�
«\ph]_pb�g_̀�hc�¬hdghab�]_�n®gha_̀c_̀ h̄�bdb�h_̀fbcg\n�b]°c\_#�r��s����t�w�	�±���z�²�����
���.#��#��./0�.�#�

� !�{9��4�3 78¡E;QK:F=8 KE¢J=8F:@8A{8Q<U¦I=Q=8�8>H8QEUE;R:8M=H=8N>EUN>:K8=>RK=78S=K8<II=8:U:8;}=8
��������	
���	����
��������	
��	�	����
��́������'���
������������
���	��
���	
��	�	��������������
�������'�����������
��	��������	
����������
�������	�	���������������������)-�'�����	
���
��	������
����������	������������������
�	�����������
���#�x������	��	����������	����
���r����������
���
������������	
��������������'����(������	�������������������������	������
	��������������	�����
�	�	�	�������������#�s����
����
������������������
��³�������
-�	�������	
�������������



����
�

�

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

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

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

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

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

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

��	��	����	�����������$���	����������	������
����������������" ��������" ��

������������()���������������" �����	�������	������������	�
��������	�
�����

������" �����$���	���	���*�������������������#�������������������������

�����������������#���������
��������������������!�����+���������

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

�����������#������ ������������	�	�����������"����������" ����������������������

����������" �������������#����������������	������������������" ��������	��(�(���

��������,�������	���	������������������������	�����$���	����� ��

���	����(����-������������#��������������	����.	��/�������	��" ���	��

�
#�����'�" �����	�
��	��0����%���,���� �����#������ ���#������������������������
��	���������!����������#��#��� ��%�	��	����������������������������#�����������������
12345671879:4;<2;8=>;>?@4;12A1><>BC;DEF�GHIJKLIMNOLPNJQRSJTOJUMVWKLRXYOJULPQLPZJNMTM[JLP
\MQOHXWMK]QHL��. ��̂����0�-��"&��_�̀��������a������aab�ac��

�()�defdghieej;k9l645m;no267>;p297>j;>;>ql93>?@4;<4;<912974;<2625:4l:9<>;q2l4;r89s;48;719t85>l;72=;
��������������	�����������" ������	��������	,	�������	���������	�����	�����������������������
48;62r>j;54;=4=2574;2=;u82;n4;<912974;>q126257>*����������������	����	�����������
9534=ql274BC;e>632j;34=;267>;:968>l9s>?@4j;4;q4<21;<963193945v194;<4;r89s;48;719t85>lj;u82;>3>t>;
	��������������������������������������������������������	�������������#��	��	��*����
8=>;6978>?@4;l43>l9s><>;5>;ns45>;<2;72w781>;>t217>;<4;<912974;>;621;>ql93><4BC;x>96;6978>?y26j;u82;
������	��#����������
����#��������������	�����#�����������" ���������	�����������
34532q?@4j;2w3l869:>=2572j;68tr279:>;<4;z1A@4;>ql93><41;{4;r89s;48;4;719t85>lj;26q239>l=2572|BC;DEF�
\K}OJULPLMPWMTJOJIJTXMP~�K}�JUM�P�KJQU}WJMT�PKHRKLTPHPMPUMQUHJOMP�HP�JKHJOM��̂��	����#�0�.%�#���
��	������������-��	����)((������c���

�(�(defdghieej;k9l645m;ni;q26u896>;u821;12p41?>1j;>;q>1791;<9674j;u82;>;>ql93>?@4;<46;q1953�q��������
����" �����������������	���%������	�
����������,���� ����	��	�����������	���
'��������
�������������'��������������	��������������������������������#����������	��������
�#����̂������	�!�������������	���	!����	���	�
��	����!�����	��" ������������	��������	��
��������������	�����#���������������������������������	��������	����������	��" ��������
{4;o912974|BC;DEF�\K}OJULPLMP�MTJOJIJTXMP��K}�JUM�P�KJQU}WJMT�PGHRKLTPHPMP\MQUHJOMP�HP�JKHJOM��̂��	��
��#�0�.%�#�����	������������-��	����)((�������ac��

�(��defdghieej;k9l645m;no267>;p297>j;34563925726;<2;u82;267>=46;71>7>5<4;<46;q1953�q946;54;�9672=>;
������������	���	�������������#�����
�����'�" ��������%�������������$���/�����������������
.��	��������������#��*������������ ��������������"���	��������#���	�" ����������������
p41=>5<4;8=>;:21<><291>;n64392<><2;<2;q1953�q946BC;�863>*������
�������������	������������
���������������������	�����������" ���������������������������	�	�������
���,�#����������������
�̂����	��#����	����	�
���	����*���������	���� ����
����������������
��	�#������������������
1269<2;5>;68>;A2521>l9<><2j;u82;q14:43>;8=>;ql>67939<><2j;nq21=9795<4*������������*�����
<9p2125726;6978>?y26;2;>669=;>34=q>5�>12=;4;q>664;<>;2:4l8?@4;6439>lBC;�41;34562u8�539>j;>;

�����'�" �����������������
�������	���	�����	������������������	�������
��������������
�����	����	��
%�������	���������������	����������� ����ql93>;523266>19>=2572j;>;n�593>;
126q467>;341127>B;{o�41�95|BC;DEF�\K}OJULPLMP�MTJOJIJTXMP��K}�JUM�P�KJQU}WJMT�PGHRKLTPHPMP\MQUHJOMP



����
�

�

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

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

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

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

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

(	�"����
�
����	��(���������������������������	
����������������	
���	�
�	����������	�

�������	 �)�	��������	����"�����
�	����������	��	�
�������������������
'�	�������

�������������"�����
����	������&��� �!���������������������	��	���
��	�����������������

�������
'�	��
�����������������������������	
�����������	�����������	�	�	�����*�

�	
���'�	����������	���	������	
���	�������	�����������������
�"���
	����	�

�	
����	���������	�����	
����
�������	�	��'�	�*�����	����%��������	�����������

"	
����&��+ �!�������'�	����"��
�������������	����"�����%���������	��	�������	�������

���	����
�	
	��	��������������	�%���"�'�	�����������������
������%���"������

�	�����
��"��������
�	��	��������	��	�����	
��'�	�����	������������(����
,�����-

���	����������������"��	�����������	
��������������"�����	������	������	
(�����
�	�

(���
	 �.	���
�	����������
'��	
�	�������
�	���������������������(��������	�

�	����"���	������	�����	�����	���"��������������������	�"�����������
������-

�
/012340356 �.	��	�!�����7�8����	�!
�	
�	�9������:���	������&��� �&;<-&;= �

&���>?@ABCDEFGHIJEFKILMENOEPQLRJESPTUIVQEW�����	��	����"���	��(���������������	
���������
�	��	������
�����	
��	��������	������
���	��������	�������,
�����	�������	 �!��	��'�	���	���
�	�������������7�
���X��	��������	�������	�����������������	
��������������'��	�����
����������	�	����	������
�	�
�����
�	�����	
�������X�-����	���"����	��	�%����W�����	�	"	���������
���������	���������
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XYZ[Y\]̂_̀abcd̂Zef̀abcYg[hcaZ̀iYjĉ[bcYklmnZbopncqYZ[Y\]̂_̀abcfbcan\i_Ẑopncfncr̀ZỲ_nsc,t�
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:;<<�w=L=lSx��P���w������yz\̂îzbzb{|[]̂]���}�����k���o������~�@���:nnn�����<<:��
:;<?�PS�LSwwSx��l���VWX� �""-&"*&+�&+*&�-)$'&,8-&-)#5#/�)#'&74*%&'&('),#)&+'&*""3/.#'&+'&/-""'&()D()#'&
*�#",3/.#'%&6*t'$-"&*$&74*&$*+#+'&C2*&(*),*/.*&*""*/.#'C$*/,*&'C5-&.-$-&'&6*)+'+*9M&VWX�
YZ[\]̂ _̀a]bcbdef]g]hei��j
��k������l������m�������;��M&(M&��M&u)-""*54#/+-p& �*"$-&74*&4$&
�������������@����������������������������������I��������������������H��������	��������
�������������������������H�����������������������l������������������������������I�����B�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�����������������������������������k��������������������������������������
��������������������J������I��������������J����������������������������������H��������
����
���������������������������������L�������������������������������������������������
�H��������
�������������������������������������L�����������������������������������
���������������H������T����������������������
�����������������S��������������������
���'U&(*),*/.*&/*.*""')#'$*/,*&-&+*"6*C'$*/,-&+-&*/,*&(-)&"#&"4�"#",*/,*9M&���������%&�'),#/M&
YZ[\]̂ _̀a]bcbdef]g]hei��j
��k������l������m�������;;n�����::v��

:;<E�PS�LSwwSx��l�������VWX�YZ[\]̂ _̀a]bcbdef]g]hei��j
��k������l������m�������;;n�����KE��
:;<KPS�LSwwSx��l���VWX� �*""*&()*",')&',*/08-&/'"�������
�����@��������������������������
���J��������������H������������������������������������
������������������������
�>�����������������������������G�������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������@����������������������������
���������������������������o��������
�������������������������>�������������������
��������
��I������������������������������������������������������������������������������
����������S��������������������������*/.-/,)-&/8-&2�&/*$&'& #$()*""8-9&+*&'C5-&+*&�-)'&/*$&4$&
�������������������������������������o�����T����������������������������������������T������
��
���������������
��������������������>�����B�������S�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
'.-C2*)%&+-&'.*#,')%&+-&)*.*�*)9M&VWX�YZ[\]̂ _̀a]bcbdef]g]hei��j
��k������l������m�������;;n�����KK��



����
�

�

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

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

*+,*-./01++.2/3*3*4-05+.6/3783+*93:82*2;3</30.=>5/>*23:52/=/37*6*3+*93?����	��

��������?��������&�����?������������%����
�?���������	��'�����������	����������!� ������

+*3@89=/32/=.A*+@8383B25=78CDEF�G"�H��(�
��������	���$���������?��������������(�?�����

/++5I*.@/789378325=78J3K*-*++L9.8383-5.7/7837*3=M83+*3-/.93=83<*=A*.@.N/2*=@8D37/3

���!��!��
�������	&������O���!�������"�P����	���Q�������	�?��	����������	��

���(�?����
��������������?)$��	�����	����������	������	��?�������!��!��EF�R"�

P������	���������?����)$������	�����������	�����(�?������$������?�������

S�������&�
�?�����&��
�������T�������� 	���U�����	����������?�(����?�����V������

������	����!������)$��	����Q��
��������?�����?�����
������(�?����
���� ������������)$��

��������?�(����?�����V������W���!������)$��	����Q��"�#����������������������������	��

�����?����)$��(�?��	�)$��	�������	��
�?��(��������$����!�������'��������?��	�)$��

���������������EFXF
���&��	����������������&������������&��������������	���������"�Y��

����)$���������������������&���(�����������&���'������������$��(�������Z���&��	������

���?�����$���������������������������
������������������?���
��?�����	��������EFXE"�

H�������
��$��(�����������!���������&��&������������?����)$��'������������������

��?��	���&�"�[������?�(����?�����$��'��
�������������?�����'���(�������	���
�

?��?����������������W�������	�	��	����Q��
���Z��	������'��������(�?������	'�������&���

�
EF�G�\]̂ ]_Ỳ 
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`̂b¤i_̂ihdb̂bdbcde��ihdb̀afbì d̂�d�iaf��C���J
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}~����������������������������A�n&/)$0���066�lA��&2((*p��%&60*.7�CEFD7�5A�efEA�

CDEER�K�J���PQLSsV\rTXQY�̂�[WrTQVQvTyS��TQsT�[�QrVQrT[]\SWVPQrVQ�[\Syv\[r�WsSVQ̂QusT�TQÛ\̂�TywQ
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l#�	�������H	��������l���	�I�M����H�
���������+��m�����&��

���&,-.,/.01-23456718nC5?1;=6?1@5>21;=>;1>QQ1;=51<C43?1621C:41Q>2P:>P51>45������G�J����	��	�����
35B523?1:BC21<=>;1<51@5>21SR1op>P:5qW1rE1<51:2354?;>231p>P:525??1;C1@5>21;=>;1621;=51B4>U;6U51
	������F������L	������������������	���
�����������������������������	�����������������	������
��������	��������������	
��	���F������������	���	����!L	���������������s�������	������	�
���	���
>UU:4>;501p>P:525??1?=C:Q31S5136?;62P:6?=531E4C@1oCB521;5t;:45q1>231E>@6QR145?5@SQ>2U5W1u=51
�	����������v	�����
F�w�������x�����������	����������������	���
����F�	������������������������
L���������	�������������	��������F��	�������	��������L�F���������������������L�����������
<C:Q31S516445?CQp>SQ5136?>P455@52;?1621T:3P@52;?1>?1;C1;=51<C43q?1>BBQ6U>S6Q6;RVW1XYZ�[\]̂_̀_̂]a]bc\d
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©ST|SQª¥RW§VYSŶSXTWVYZXYxWTSWRX��«
����-«��(���.**'�����)���

%%).¬�4vijik<l87CB5:m<n@:5C�8Ck<C<569s68@:<56996<76B;6<7:I=Ik<:<s:98@8�89I:<r=B�587:<;p:<�<=IC<
������
�������
��#���
�����������w�����������������	�w�
���	
-����"�
�������
����
��������
��



����
�

�

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

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

����!���(�)�������������	���	�(���	���)�����������	�����������	�����������

������������	��������)����(�������������������!����������(���	���������(�

����������	������	����*��������!����������	���	����������	�������������

�����++,�(�)�����	����������������	���������!��������������������������������

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

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

�

�

�

�
-./0.102/3410543/.67389:�;<=>?@ABC=>D=>A@EF<=��G�������H�I�����J���K���L����H�I������M�������
N�������J����(�OPP�(������O��

++,�QRSTUVW3X41.Y3XZ.[\3]̂314//43/410.-��)�������������������
��������	���������	��
����(�
������������������������_�����������̀�����	�������	����a���	�����b�������������	�����
������������	��������������	��������������c���*�� ����������������	��	���������������������
�d����������������(������� !����̀���)��(���������!���������������	������!���(�)��������
����	���	����������������� �����������(��
	�������	���	�	H�����������	���������I����������
���	����)��(����������������)���������������ee������������������	���������������	���������
�����c��������(������_�fa��	��������������������g������������	�������d��� ���������������������
�������������������������������������������	������������(�)�����!�(���d���!��	����(���
������������������̀���������(���	����(����������������������h����*�(���	������!��(������
������	��������������������������	�����������������������	���	�����������c����������
��������������������	����������������������(��������������d���������������	�������i����	�
��	������!����������!�	����������������i�������	����������	����������I�����������	�����
�������������������������������������������������	��������I	�� �����(����������������
����!�	��	����������	����������������	��
�������	������������	j����������!�������
�����������k����(������������������d��
�������	�������	����������������������������������
b	����������������������*�����(���)�����������������I��������	������������������I	��������
����!���(���������������	��
��������������������	���� �������	��
�������������(���
�������	��������� !�������������	��������������	�������	��������)�����l��������������(����
������	�*���(��	�� ���������������������	��������)�����i��������������������
���	�������	�������������i����������Y34m2n43-43o2-23o2/Y67389:�p��	��
����(��������������
������	������������qCrs=B<>tC>u=Bvt@=>w@A=BsBvxs@A<s=y>zCEFCA{vBsx<>C>|C@Es<>t@>;sECsB@��
}������}����(�OPP~����,�g,���

++,����QR���W3S.o25-Y\3]�3�2�.-2-43-23UY1/0.0Z.��YW3�Y53/Z23�4[W354�Z453�Z43�2�230210Y31Y5n2/3�Z43
�������	�������������������������(�)���������	���)�����*�	���������������������������
���������!���������)��������(�����!���������	���*�� ����������������������������	����	���
	�������������������	����	���������������������(��	��!�̀�)��(������������(��������������
���d���	������������������	�����_��a�����	��*�� ����������	����*��������������!���������(���*��
������������!���������)�����k����������������	�����i�������������	����(����������i����
!�����������������������������	����������	��*�� �������	�����(����������������������	�!�����
4n3.1���.-267389:�;<=>?@ABC=>D=>A@EF<=��G�������H�I�����J���K���L����H�I������M�������N����
���J����(�OPP�(������P��



����
�

�

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

�

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

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

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

'���� ��(���)����������	�	�������	�*��������	�	��	�����	
���	�+��
��#����	��	�

�	
�����
�	��������!����,��������������-�����	�����	�������
��#������������!���������	�

������������	��������������
���.��/�����������

�	��,������	�
�,.�����
�	!�,����	�	���

��	,�����������
��	�����$�
��	
�����
��
��
0������1���
����������	�
�.���	�	,.��	!�

23456789:8;6<32=23<:>?@8A@B@8B5<@9@8=:2:8:CA:6>:28:8DE@6<:9389:86@2B:F83G@H8

�����1���	����IJKJLM938E:NH3O:87;N6;4;A:<;E:P8A@B@8:8QH7A:89:8DRH7<;>:89:893A;7?@FP8

�����	����������������	��	�	���	��	#�����	����	��������������
�	
��
��-���
���������

.��/����
!���	�
��������,���	��	�
	���
�
��	������
����	��(S���*	�������	!���	������
�

�����
	������1�����

�
������
	
�������������	���	,���
�	�.��/���	��������	
	!��	�
���

����#������#�/
�����	�$��
���	�
�����������������	���	���	��������
�������	��T�
���

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

���!�����������������������((!�
������.����������	�
�����	!��	�����	�
�#�����!����


�#��������	����0������	�������	!���������	������	
����	�������	�	������	����

�

����	�������/���	��������	�!�������#������#�/
������������	��	�&�������	�����������

��&�����"���������	
������	�	��	�����	�����	

�,�������U��	��	����	�U���	�����

����	����������(V!���	���
�������	!�0����	���������	�+������������������	
!����

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

��
�	
����	�����!������.�
��������	��	�����	�������	!����
��������&�����"������

�
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�c�\]hgb̂cb�]hẐa]b�af]h\hZe\afg\]�b�c[jcf�Zh\egbcb�ca[\gb̂ab�\[c\ha(�������	���$	��"qq1���(�
rr(�

!"�/��GtWst�F4z6�2>74�<3CQ7y45H:<93B:89:4343=>:83VP7427E4QR<>E93E4:4E:R4;78S>83B:89748745BR8274
QR<�2>;7?4S7<3B42:9:<B>8327E4U7<4>89:<:EE:E4U7=�9>;7E4:4:;78�B>�	
�������	�������0����(���	�
��
�	�����	���

	��������������
������	��	���������������	����
���
���#���
�����
��
�����
�
�	������
�����	�O����
����+���������������
������
�	����(�)���������	��	
�&��
��
����������	�
2745BR8274QR<�2>;7?4���������������	����#�����
��	����	��	�
�����
�
���	����
�
������	������
	����	�
	�������
�
���
�	��
������O
��$�
�����	�����	�
���������������������+
	����
E:U3<3VP74:89<:45S397?4:452><:>97?@4H7B742>EE:4 323B:<F459727E48¡E4E7B7E4S>=I7E4234W=RE9<3VP7?F4
��#���	�&��
��
���������	
�������	�	����
�	������
��������������������	
��������'���	�������	��
��+	���	����	����	

	����	���
��&�����������������������
������	��������������	��	����
�����	�
274E{;R=74|¢WWW4:R<7U:R?@4����£[aec]]abcb\̂ca¤a¥\g¦bab§g[ĝ\¥jgb[ge\afg¤\]hg(�"l���(�o�	����
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]TXŵÛVTSVẀS|UT]WtTSsW}̂ $̀�+�
�����a�~������� �q���������	�%4� 	��ddd��$��06��$�

���#�.b.+�.�b��*�
��	�	�	���	��� 	�� ����� "������	�������������	��������������	
������
HDI�?>;I=<=?;AIE<9I<D<;AD:AKID<9A=:A;�BH9:A��FA>?K?>ID=:A<A>?;�?IE:A=?9<;A�H?lA7�>:�:>BI:D<G<DA?9A
��'�	
�	�	
���	� ���	������
�	����� ������	� ����	����
����	��  	��o��	���
��'� ����	���	� ��
��-������ 	�� ������
�����	�	 � �*���	�������� ����	&�����	� ���
����	����� -�������
��
��	������"
�
�	������
����o�������'*	�����	��
������"
��
�	 	���� $�2	���
���	��	'	�� ��������	� ���	������
�	�
�	��	�	�4����
)
�������'�	
��	�4�'��
��	�IB<=:A<A9<A<BEI�I=<=A=?AGH;B<>A7B:DB:>=<DBI<;@A?DE>?A
7B�D:D?;A=I;B:>=<DE?;@AC?=I<DE?AHDAC�E:=:A?;?DBI<9C?DE?A;ICI9<>A=?A<D�9I;I;A9n8IB:NAiHA<BEI�I=<=A
��	����������
������	 ��	�	���	���
�	����
����	��������������
�	�	
�������4	�	
�	����
������	 �
����"�����	��
	
�	�	
�	����-�������	����������� ���� �������	�	��	� 	��-�������	
� ���	���"
��	 �
<�<><E:A?C?>8?DE?@NAOPQSŝtS]̂ÛtSVWS̀̂SYZtu\]\̂SvSẀSwTVWUSVẀSxtûVTySRz{̀\t\tS]TXŵÛVTSVẀS
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���	���
����
"������	����������	�3�,
�������	��	���
�	�	
������������
�����	�������	�
��������	����

���	�����	����	�	�����������	������	��+
�������������������%���	���%�������
����
�
����������������+
�����������,
�������	�����	����
���������
�%������	������#���	�����
����
VWMJYUJ[LRYUJYLJYW¢WYLR~}J£��¤¥¦�������¥¦�������£�¦�����������	��
�	p�����	����������	��
���"
������ff�����������
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���[¹��Y�_�Z[�Y���Ẑ]_̀abcdefghijklgkmnbcogpkqgkmnbcogkrgnbcogsktkbudaedgkgabcdefgbvseg��wx�����
y	
�$���
z�-���
���{�)������
����+������|������w}��������}�����

���0Ç�������
�����
z�y�È%É-y��yÊ���Ê��¦jlcskdgnbcogsk«csgokljkËneÌkÍ¿jk¦sjdc̈ j̈kre§eokÎsg̈eocesjÏ©�
y	
�$���
z�-���
���{�)������
����+���������0������������

����Ð��¶�_Ñ�����_¶����Z_̧Z�����_��Z�Z_��_�����Z�_�Y_����������_����ÒZY_Ã�_Y�_·Y�Ó��_��\���Z�_��_Y��_
����Ô��2������%�������������������!�������"���������
��������������������������
��������
��������

+��� ��!���
���
���������-���
�1�������������������������1����
�����
�������������
�
�����������
�
�
�!�����
�����"�������Ê����������&��������1���������
����
�%��������"����%����������������*��
���
�_Y��_�[�������Z[��_����ÒZY��̂_Ã���_�Y_���Z�_��_��½���[���̂̂ ]̂̂_�J��ÕnsëleddevakÖkdgnbcog��y������
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��c�d����
�e�����
����
������
��%�$f"g%����#$��

"#$$hijklmlkn3o58p3q58B@1?21r3si3;5���
�����
�
����
���
��+
�������
����
����
��������
�(��%�
����������!�&+����
����������
�
����%�����������
����
����
�!��	
�
��
����
������������
�
����
�
����
��.�
�
����
���
��
��
��
	������(���
����
���!��&���
%�(���
����������
�
����������
n3=><32t893A<71?u391?3789:5;87tC3EFG�HIJKLMNOKNPQRSTUVMNKNHIJKLMNOMNWXVOSTUVMYN
Z[LI\]K̂N_Q[UK̂ ÎMV̂NOVMTJKNO[NJK̀ _[NOMNaÎJV\M��b��*
��c�d����
�e�����
����������
��%�
$f"g%����#$��

"#$,hijklmlkn3o58p3q58B@1?21313v6?w8<3x?5p3i?1=@t?;r3slt3y1?7t71n3t3:<=z59><31=;?13;5;1Bt371:Bt?t{
����
��������
����������
%����
�|���+����
�������
���������
�
%��������	��������
��'�	����
����
���������������.���
����������
������+���
�	���������(���
��'�������
������
��������
�
����
����|����
���}����
�
����
~��������
�
�������&����
�
�����
��
�
��%���
���+�(��%���� 
���
���
%��
�������������
��
���������������
�
��
�
��'�����������������
������
�������
�
����
%�
A<?319;t?3123:<=;?tA<98�><3�3:<=71=t�><n391?8t3A?1y1=;8ytDC3EFG��Q[UK̂ [̂N�MIJKLMQ��0�������*��
�����0������������,������b��*
��c�d����
�e�����
����������
������
�%�$f""%��������

"#$�-�������������c���e-���-%����+������������HIJKLMNOKNPQRSTUVMNKNHIJKLMNOMNWXVOSTUVMYNZ[LI\]K̂N
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][Ŵ_̀Wa[ba_̀��O�"����������,���1�������,�����c�����4�����d��
�����6�����e����
������1��

�	�fgg�	�
���h$��

$��/ijklmmno8p@Gq>K>789nIr@DF>;<>o8?B;8;HF>=B?D?8KD?8BAG@B;>?8s@KB?Ls@GD?8?BI=>8GHtD8ID?>8?>8
��������"����������������������������������
������
�������������������e����
�������������������
��
���

������������������N�������������������������������
����������
�����������
����������
�������������
�����������
�������������������������������������������
������������,�������������������������
����������������������������������
��N����������	�����
��
�	������������������
���
�,�������
��
�����"���,�����������������������������
��������,�������������������!��!�������������
������
���������)����
������
�	�������������������������������������M����������
�������
������������������
�����,��������
���������
�������
����������
�����
���	�N��������
�����������
��������!���
����������
����������������
�����������
�������������������N������������������������O����������������	����
����
����	������
������N�������������������
 �������������������	��������
���������"�
��������������
���������������������
��������,�������������������!��!�����������������
�����M�����
����
�������
����
�����������,�������������������,��������������"������������M���N���������������������
�������������
�����������������������
��������,������,�����
�������N���������������
�������	�������
���
������������������
�������u��������v�wxyz{|}����
�������"������������������
�������~��x��~��xPQ8
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gẐfVfZXd̂gak̂gW[ZWfakĉdglWhgd̂gdk̂jd[djfZ[�kfWjdk̂gak̂_halak̂gW[ZWfak}̂Ẑgdk̂[ZXd��Zk̂�V[�gWjdk̂i[��
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VUcY]RZVYbSR[STY\UVYbSU[YUSV\YdRbYefVUSaYbYSTŴ_WbSVUZYbSbVUaVWZŶgRSYSbV_bYSgYS�
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Q?463RS?Q:TX8YZ[�\]̂_̀_]abcdêefd_g]hd]ijkjfl]il]mlno_p]il]qer̂qel]j]i_]scdl̂efd_��%�������t�
u�����%��)�����v�������-�����v����2�������2���-��	�t�2"w��$�2��H���xy���������y��



����
�

�

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

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

� �

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

�'�	���!���	
�
����������	(�����
���()
���
��
�
���*����&	�� �*�����
�
+�����'����
���

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

/���������0	�1��
����������	�*�����
����������	
���)	��������	���������
������2�����

/�������������	*�����!��	���	���
	����#	
��*����������	����
�����������	����34����

����	
�	��5�
�������	��������
�
�����&	�� ��6��*�2���	��
��	����2�����789878��!�����
��

�����	�:78;<=>?@AB<A:7>C?>:BD*��
�.����E��
����'����
��������	��������*���	�������!��

�	��������������	��	�E�(+���
		���	�(��
�����	#��6�6��F����	��������	��*������
�!�����

/���������0	�1��
���������	��!����
��
���
	�����������
	�
���%���	
��*��
)�	���������

������
�!����)
�
�
�������	��������	
��
���*������2����!���
�.��
		���	�
�
�
���������

	��"	
���5�
��*���
		���	�
�
�
��������	����������	������*��������������	
��*����!��

���
����	��
)�	����*��������
��������������)����G����
���6����-�����������
	�
��*�

������	�����	���������)�
�������E�	
��
 !���������	*����������	�	����	��������	
��
�

���*���������E�	(�
������E��
�
�
���	����	)�
�������	���	�(��
���-������*�."�
����	���

�����	�,��
�����2������)������!��
		���	�(��
�*�
�����
���
����#���2������"��������	��

+
�������	(�
��������'���������2����'
�����	���	�
�
�
��������	#*�."�����
 !��H��
�!��

������1��
������)�
�����	"�
����
		���	�(��
������/����������0	�1��
���������	��*���

2���."������*���2����!�����	���	��� !�����������
������	���	�
�
�
�����)"�
���#���

	������
�
������������
�I��*���	�+!�������	"��	�����	"	
��2����.���#�
��	�����6����

�
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l��m�

	"�noo�"��������

����p7q65rsttu9:v=<A>K@>?E:F5A:J<:=<wx:OK:K@<:DABID>DRA:K@By9:<IA:H<=<:J?@:A?:>=KzKABK@9:J<:H<J<P=<:
�
�/	����k�!��&�,#������{������
�
!��������
	
��
��	�&�,#�	"��
���	��!���
!����
���
�
����������
|IK:LK=:KA:KJ:}IBI=?~:HK=?:KJ:�?QP=K:K@:H=D@D?AK=?:OKJ:BDKQH?:z:KJ:�ID>D?:K@:IA<:KL<@DRA:DQH?@DPJKST:
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b[m]_db]̀ǹ[idb]g\si[adb]t̀\_̂db]gd\]̀l̀eu]vwxwyz]j_k[̀l]fmd\[m]fbbrmg{cde]|VJ}VT%~P%�SNPS�K%
MNKOPQQ}VT%RSLST����������������1������W���#����>�����X��
����;5
���!�2���!������Y2��

�123X��������@����������
����
������
���5������	�����������
������������������������
����	�
�����
��&	
���	��������	���������������
������������������������	�����������������"���
�������
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��
�����
��������������������������������2� 	����������������
���-���
����������
�������
��
���������������������������
����
"��� 	�������
��������
��� 	�����������
������
��	����������
�������������_�������	�������������
������������!��������	����*���������
�����
������	���������
��������� 	������������-���
����������-�����������������������
���
��������������-�����������������¡�����������	���������
�-�� 	��-���������	*��2����	��������
SJO]GIKT̂ASJ�QD�ÔAT̂ Ô�DTRÔATAIGT̂k[Almn�¢u{��turxtuv�u�x�|r���u£}�}s��������	�������-�����
1���������������������



����
�

�

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

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


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

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

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


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

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

#�������������������
������
����$������
���	����	��
��	���#����
�������
�����
�

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

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

�����	��������

��	���"�%������	�
	�
���������	��������������������
��
��
�
	������������������#��

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

&'()*+,-.)*(/*01/23/.'45*6*+,7.*1)&*)*8/297:*1);<373,17);':*/*(/&������������	�����	
�

�����������
 ����������=��%�����
���
���	���������������
����	����������"��

���
�������"
����
���������	����������	������"
����#��������������	�������������

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

��
	����

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

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

�#���
������
����>��	��
����
	������
�	����
����
��������	��������������������	���

�����	��������������
������
��?���
����
�����������	����������
�����
������	�

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

������
������������
������=����
���
	�����������
	��������������	���	
�
�����

�
�������	�
�
����
�@�A�����
������� ��������
��������"�%!�������������	������	��

��������
�����
��������
���� "��������B���������������
��
� #��
������� ����
����

�	��	�!
���
�����
���CAD����$���������E�������$�������	���������������	������	���

�
�@�AFGHIJFK*L'21/:)M*0N27</�����������
���	�
�
����
��������������������
������"��!��
	����� ����
�������������������
	�����������	����
������
��O��������������
����
����=�����
�=������	
���	����
���	�
�
����
��������
������������������������	���������������E��������
���
�
� #��������������	���������
�
������
�������	��
�����������������	�������������	���P���
�

��
���
������
��
�������������
��������	���
���	��������QRSTUVWXVYQXZ[\]UVWXV[̂ _VWXTRS̀UV
aQ[bUVWXVZ[\]UVYQUcdcXe45*fgh�ijkljmnopnqrsprtunvsuwpxxljmnyrzrm{�|}�����~�������
	����������
�
���	����DA�|�����C����



����
�

�

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

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

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


���������������&�����������
���
��
��������
��
��������������	
����������

	
�����
�	�
����������'��������
�������
�������
����	���
�����(����������)�*+�"

����
�&�����
�����������
������������
���������#���
�
�����
������$
�������,����

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

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

�����-��

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

�$
��
���������
�
����	.��������$
��������
����	
���������*����&������������"

�
�������
����
���
�&���������������������
�	��	�
����	�������������
��
�&���

�
����/0123/456789:;<=5>?58:@:8AB<578CAD<5EFG5H8:IJ575AK9ABJK9A75B758:LH<KL7MA;AB7B:5<MN:CAI75OB7K<5P5
��%
��������������Q��(����"��������*���&����%�������	
����������	�
��������
���������������$
�
�
�����
��������
��	�����%����$
������������������R�
�����������
��R�&����
�����
�����������
��������#��$
��S���
����	���
��������������&����$
�	
��������
�����
�T���	����
�&�����
�������	�
�������$
�������
��������	��
�	�
�����
��%���������������&�����������%����$
�
���U�����������
����
��
��	���� #
��V�	�����&����������������������W������
���������
��
��	���
��R�
�	����
�	������	����
�������$
�
���������
���*���
�	�����
�	�
���$
����
�%��+�������	���� #
��"��	�
�����"��"���
������������
��
��	��	�
�����
�����	���&�����
��
��
	
�� �����W���"L:5XY:5KZ<5[\5H8<H8A7]:KC:5Y]75>;AXYAB7̂Z<_45H<AL5C:8"��"��������*�����	�
����
��
���
���
���
����	��������������������	
����������������	��
�����
�	���
���������������
7KC:9AH7B75O:IAB:KC:5<Y5Y8D:KC:̀5:5<5H8<IA]:KC<5@AK7;5:a7Y8A:KC:_b5cde�fghigjklmknopmoqrk
sprtmuuigjkvowojx�-y�����z
����{����
T�,��
���|
��������}�-��	��!�~�!����

�����
�����
������
T�(S,���z��{����z��S������
��sprtmuurktgiqmjgp���!y�������$
�����
T�
���������,��
���)�����������������
���}}-��	��~-�

���!���(��(��������W����� �
������
��nrksprtmuurkvgiqmjgpx�!y�����z
����{����
T�|
��������}}���
���'��1�?452:<K78B<=5>�<]5H<Y9<58:;:I7KC:L5BA@:8:K̂7L5B:58:B7̂Z<45<578�*
�!}���	.����
���	
�����������
���&�����������������������*+����	��
�����
��&�������������������$
����
����������
������������������U�������������
����������
������������������������������$
����������
	�
�
��
�������$
��
���&����
��
�	��#
���*�����������������������
�����
���#���
�U�����
���*��$
���������+����
�����	������$
�����	��������������
�����
�����������
�����
������
�
�����������*+�����
����*
�����!����&�����������	
�����������
����
���������
���+��
�
�������������
�&������
�����������������	�����������
��
�������
��
�����������
���	
����������	
�����
�	�
���������&����	����&���
�����$
����U�����
�
���������
����
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fĉgẀXa[XYZY[\W��h�����"
	��	i�j	����k��$������HFH���������������

FG�H)���'�������������lmRnopqrmsrlorsmlsq��������������$��
�i�����F�"�����	��
���$�����	���
���������	������
���	��%	��	��������
��N�����t�K�������
���	�������������	�����
����	����������	���	�����������K������	�����������������	�����������
�������M��	����
�	�����������	�	��������uvTP�w��x	���x����QRS�yẐ_̀a_z{cX|cd̀Y_YZb_cdW\X[X}[̂g[d~ZY_bW�X
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Z�������,��[O\Z]=���: �IIÎ 777��8_��&3&���"$̀ �<��34&&��
�
�76�7�B��9"$C	�D�	A"$��E�����������>a�.����)V��<���� �!"� ���"$"	%"��34&3��
�
�76�7�B���� :"$< �G�$$�E�<"��	%"��N������������b���c�N������,��\�2d0.�����
N������,��+��,d0.���,��L�L�efgh����L�L�ijek��l �̀� ��	�RA":��3V��<���� �
!"� #��<	M $"���%	EM"�< E�m$	R�:"	E��M<"��34&n��
�
�B7D���";"��<���E	E��O��.���o�0��-��c�p��,�.���b0�q�,�.����,��,�����
��,�0�-��0�����"<$	<#��"$C	"�! :E��<	C	 :�E�U�$	<	C"E��������&''���
�
�B��8̂ ���B8��!	�$$���p����2���-�,�,�,�-�.�/��.�c�]-a��.����,�,r���1��s���,�,�
o�a��s�-�,�,��6"$C� :"#�!"	<XE��34&4��
�
�Bt�8�m����$
	 �!"� ��HM	C"�	�A	:	EM"���SM	C"�<	EC�$E	%"��Z�������N�-a��
u�����������̂ �����8_��3&���	 �<��U":�	$ #�m�AW �6$"E	�	$ ���<��M$	A�EM$"��&'('��
�
�tGG����!"  �6	EC"$�MM	����-�.��.��c��:C	C WS<	"�9��9	$	MM ���	": #�D�;;	v�
�<	M $���&'�4��
�
��8l5�����w<:�w����,���.��������2�����,��q��x�y0�����.�����L�����z���������{c�
�<	M $"���%	EM"�< E�m$	R�:"	E���� �!"� ��&'n(��
�
��8mB�B���A		 ��7:#�lB�m���!	�M$ ���|B�B��9":	 �J $
E�K��*�+���,��,���������c�
}���b���r�������r�.�>��.����� �!"� #��"$M	:E�G :M�E��344���
�
��̂ 7D8~��G$	�<$	C���"$�% :��=����-��,�������.?��Z�-�0���.������m A �7��&(n'��
�ST	C #���W$�A"�l $M��<��U�EM	C	"�<���"�8"C	X:��344)��
�
��̂ 7D8~��G��<�����������.�.�b0�,��0��������a�.��a���������2����.�b0�o����
.��0.�����"<$	<#��
�	"$��&'n4�
�



����
�

�

�����	�
����������������������������� !"#�$����%#��&�'���(�!���#���)*+�#&�
,��-.&�/�0�#1������2#�*���34564����75�8���594�
5:;�<4	�=>>?��
�
�����	�
����������������,��������%�&*#1@�#��!&�!&*&�'@�#�&����%�&"�11&�'#*#���
=A��;��34564����75�8���594�
5:;�<4	�=>B���
�
�CDEF�G���,!�+�&!��H<��I?���FJI>���FK��L5�;MN48�
��O��;������4����4P���
��5QN4�R�5���J944���O44�QO5�Q���<4S��D4�6��T�7�6����T�7�6���P�MN4�;4���U54��S�R�R����
F�VQQ�<4Q�
�<�Q4�	��4���WW����T��75�S�MN4��;�R6�;���4Q�X45S�64Q�;���O44��
;�QR4�:U��Q��=>>�J�YX4<��Q��
�
�EZ��	�
��3��[��UN4��)�0&1#�#*#1(&�.��+�#"&���&�\#��#�&�]���������N4�3��48�
�SR5�S�65��4�Q��G5��Q64�;��3�������7��[�5��	�B?I>��
�
�LG�̂	�G5���;4��_̀��"+"#&1����a�!&(�!&�&�#�$�b#(#��1�����(�0����#�(���3�56��
������c:8�Z��c:	�=>>I��
�
�LG�̂	�G5���;4��%�!1���d�0�!1������#a���!e�f�g#�&1&a#����"&!h�"#(�!�&��(0+�#"&��
�c:8�Z��c:	�=>>=��
�
�LG�̂	�G5���;4��i�"#&!��#��������̀#1� !"#�$�&��(j#�!���h��(�! ��#"&����1�
'# !"#�1�k�(�!�1��=��;���c:8�Z��c:	�=>>l��
�
�LG�̂	�G5���;48�[�;�S�5�����F4�QS�MN4�;��m�5S��n6�<�����8��LG�̂	�G5���;4o�
�LpGFq	�����4���P��k��(�! ��#"�����0#1��(&�&�#�$�rs�,!&1����t���������
(d�&�&��34564����75�8���U5�5���;4��;U47�;4	�=>BB��
�
�LG�̂Gp	�[�457���%�1#@!�#!��"��f�_!1�u&1�vwxyzvwwr��L5�;<<�Y��;�����<{|�
[6�}55�P�~�G�<�5���F�Q6�cY������6�X}�;��O4746V8�G;�<�4��Q���5���	�B??���
�
�LpGFq	�����4���P�������M���Q65�6}7�<��<4S�4�R4Q�6�U�QS4��'&!.��8����4�=>B���
T�QR4�:U����S�����<4�c5�<4S�95����<�QQ4��S�=��>?�=>B?��
�
�LpGFq	�����4���P������<�QQV5���<4�Q6�6<�4����P�MN4�;4�T�5��648�4�Y9U�4���Q�5�
;�QU���;4��i�*#1���\#��#�&��2�!���'�����&�2��	�̂���?�B>	�RV7���BJ��	�

����54�T�P�S954�B??l��
�
������������������������������������������������������������� ���¡� ��¢�£�¡� �
GQ6;4Q�c5:;�<4Q��T�QR4�:U����S8�������U����95�R�5�Y;�<4Q	�R��B�l�B�¤���<�QQ4��S�
=��>?�=>B?��i�*#1���]&*&1�_1���&1�¥��+�#"&1���4���B�	���B	�=>B>��
�
�LpGFq	�����4���P��\�1*�!��!�&�&�]&*&�'%'��E57���P�;45�Q8�T�5<��[�S�5N�Q�
p�9��54�����5<4�D}��¦�
49�S��=A��;��34564����75�8���U5�5���;4��;U47�;4	�=>B���
�
�LpGFq	�����4���P��m�5S��n6�<�����RR��<�6�4�c5:;�<�8���<4�<5�6��5����P�MN4�
�45S�6�U��;4�;�5��64�<4S4�QR�5�MN4�;����6�5R5�6�MN4�c5:;�<4JS�6�X:Q�<�J
49c�6�X�<��6�����8�T���	�
457��;��D�7��5�;4��F�̂ EL��mE	�
4Q}�
4���S�[4S�Qo�
FE�L�	�
4Q}�;��D�5����,�1�§*�#"�!�#$�_1���&1��(�h&(�!���(��&�%�&af�\&��&��
,!�@!#&�'�1��!h�#���]�*�1�̈�g#�&1&a#�����&�#����©��&�&�&�#����4���B��F4�S95�8�
F4�S95��G;�645�	�=>>l	�R��BBB¤JBB����



����
�

�

�
�����	
�����������������������
������������������������������������� !"#$%&
' &(#$)'*#&+*,#$"$)-"*,%"#.&/ 01 ,2)$"-%& &3 *0"%&'*&4"0 "$*��5�����65�7�
�
899:��;����6<<��
�
�����	
��������������������������;����=�>���������?����������������@���������=���
����A������;�����B������� !"#$%&C%-)D'%' &' &4"0 "$*&ECFG��H�>����������
�I���8
�
;�JK�
�L�ML���899��
�
�����	
������������/ 01 ,2)$"-%&N)0O'"-%& P1Q&-0"# R&)1%& STD*0%UV*&
W 01 ,2)$"-%&'%&-*,#$0)UV*&'*&'"0 "$*X��Y�������B������>��Z�����[>�A��@���B���������
[�B�A���
�899:��
�
�����	
������������\���;�����������������������?��]����������]�����7����������
\@�� !"#$%&'*&̂,#$"$)$*&' &/ 01 ,2)$"-%&_)0O'"-%��̀�>��J��I������Z�����[>�A��@�
\�����������������������5��?����
�899<��
�
�����	
������������_)0"#'"UV*&-*,#$"$)-"*,%D& &' -"#V*&N)0O'"-%��KI�����Z�����
[>�A��@��7�������������@���B������������=����
�89J���
�
�����	
������������_)0"#'"UV*&+*,#$"$)-"*,%D& &W 01 ,2)$"-%X&E1%&,*!%&
-0O$"-%&'*&'"0 "$*��8Y�������������5�����@�a�����
�899K��
�
�����	
������������b&c) &d&"#$*&e&4 -"'*&-*,f*01 &1",W%&-*,#-"2,-"%���Y�����
Z�����[>�A��@���B���������[�B�A���
�89J���
�
�����	
������������g 0'%' & &-*,# ,#*R&+*,#$"$)"UV*.&W 01 ,2)$"-%& &$ *0"%#&
'"#-)0#"!%#���Y���������Z��>�@������B�
�89JK��
�
�����	
������������hD"%,U%& #$0%$di"-%&-*1&*&T*#"$"!"#1*����L��
�j���M89J���
�
�����	
����������k�lml��
�����>�k��ml�[
���������no�Ap��+*1 ,$q0"*#&%*&
+r'"i*&' &s0*- ##*&+"!"D������Z��>�@������B�
�89J���
�
�����	
����������k��[[�t
�\A��k��\���\���u�>>����v�>>���o�w�����Z����������B�>�
;��������;������������>�A��A��x�� !"#$%&y0%#"D "0%&' &4"0 "$*��̀�>��Jz
�I�8
�
j��6[A�M89J<��
�
�����	
����������k��[��\l[�\
��>������k���ZZ��
�[������o=��7��\@�o�
Z��=>�������[��B�����5������>@�m����{>������������j�zz8���� !"#$%&y0%#"D "0%&
' &s*DO$"-%#&s|}D"-%#X�̀�>�����l~�������;����>
�89J�
�;���86�8��
�
�[����o
�v��B����4"0"$$*.& ,),-"%$".&)#"X&�$)'"&'"&$ *0"%& &1 $%$ *0"%&' D&
4"0"$$*��H�>�A�@������������������\>�j�>��
�J:<K��
�
�[����o
�v��B������̂,$ 0T0 $%�"*, &' DD%&D ii ��j�>��@������[��v��]]����������
�
J:�9��
�
�[����o
�v��B�����$*0"%&' DD%&-)D$)0%&i")0"'"-%&1*' 0,%X&h}#*D)$"#1*& &
-*'"f"-%�"*, &' D&4"0"$$*X&�H�>�A�@�������������������>�j�>��
�J:<���



����
�

�

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

�

������	
���������*��%�������+���������,-.-/0123������,455460123������������'��7
 �'����
�$���+�'��'���$������$�����8�����9���+�������:���;'���*������'��<))<��
�
������	
���������=>?@ABCD>E?>AFGHBIJK?L?HJMNCACMHO>K��%�� ��������P'����'�7
;���!���Q��!������'�����������+������R��������������������'�
�<))���
�

������	
���������=>?SABCD>?TC?IJK?UCHUJK��$�;�'�������P'��������P'����
Q�����������:����V'����������������
�<))���
�
��$$*"��*
�+���������WBAOKTOXYJ?C?>FOZOK[J?\BTOHO>I]?IO[OFCK?T>?>FB>XYJ?TJ?
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