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4���5�(�������'�%��6-7389-:3-;<=>-8>?2>-@>A03:32>-2/13-A3=>-<2-@>B=>C/2:3,-D/E>-=/F.>-13-32>-=3E>-

>G32<8>-.>E-23E<@<?2>6-HB/.>->;A>;:3-@/-@0<23B3-A>=>?32/-B@>D2/2:/-E9A<-D/-2/@03:-<2->G32:9:38,-A/-

B8>-B3-E9A<-C-E3F-AC3F-=3E<F-8/0B<?3B/-2/9?<=<6-�

I3./02<1./-A3��&������������$�5�&��&���4�������%�J�K���&�����������%�������%��&���%��#��#�����#����

0/D=<?23-A>A/E23-2/=>L36-M<2<BE0BEC>-D/-DA0/C:3-2/B-:3-D/A>=N<=>-D/-<DA/:>-G>C<A-@>E0A<=-���OPQ)�����&J�

R/0/A<-E3L/-B3-:3-E9A<-@0<-2/B-@03G3:-@>C3?/=/->;03832<E3C-D/@>B=3��SJ�T���4��������4�������������

>;03832<E3C-C3B-?/B-13-A>A/E2>-C<1/=/-D/0/A<-1E3C<=2<F->AB>E2>BE<-D/@>B=32<F-D/0/A<-;>=2<1.<F,-

./0/2E32,-C/0BEC/->E0>.,-C<1:3-B<=3-<EA6-R=/BE<-8>0/8-<D@>BE/C<E<-E9A<-239L>A23-@>L>:3-D/-A3=>-D/0/A<-

23@0/C>?/B2<F-<2-23:/B2<F-2/C>A<=-A0N/C2<F-<21E<E9G<:6-U=:9;-E389-B8>-=/F.>-D/A>C>=:2<6-I3./02-A>-B3A/:-

2<-;<=>-E03;/-D/@<0/E<,-.>E-B3-:3-E>-DL>A<=>-8/0B<.:3-C-DA0/CBEC9,-<2-D/E>-=/F.>-03?38,-A/-B8>-BC>:3-

@>B=/2BEC>-@03B.0;3-D-DA0/C<=<-C3B-?/B-2>08/=2>->@0/C=:/=<,-B/:-B8>-;<=<-C3B-?��������'���$��&��V�������

2/13-BE>0<EC3-@>E03;>C/=<6-�

HB332>-@/-8>0/8-@0<D2/E<,-A/-2/8-E/.>-A>;0>-2<-1=>-2/-CB3F-@>A0>?:<F6-W03ACB38-B>-D/BE/=<-0/DC>:2<-

@0>:3.E<,-B/:-B8>->L0>82>-?/B/-2/832:/=<-0313C/2:9-E0329E23->@30/E<C23-<2-./A0>CB.3-@0>;=38/E<.3,-

$����2/8-:3-D8/2:.>C/=>-?/B/-D/-BE0/E31./-<2-@=/2B./-0/D8<1=:/2:/6-R/-E/.123-@0>:3.E3-:3-@>E03;23L/-

8/=>-C3?-@>L>C>0/,-0/D@0/C-<2-0/D?<1?3C/2:,-D/-./0-@/-B3BE/2.<-2/-A/=:/C>-2<B>-2/:;>=:-@0<8302<6-7/.>-

���%����'����������(��5�$&����'�&��%���&�4��'5�������(�'�������'5����45�'��&�����5��SV����'������'���

>.0<=:38-I3./02<1.3-D;>02<G3-X=>C32<:36-7>C0BE2/-@0/.B/-:3-2/803?-N3-D3=>-@>L>BE/-C-C3?-A0N/C/F-

?=/2<G/F-YZ6-H-/.E9/=2<F-0/D830/F-B3-:3-@>:/C<=/-E9A<-@>E03;/-@>-2/AL0/A2:<-=3./02<1.<F-BE>0<E3C-2/-

�����&�J���������5/DC>:-13-@>E3./6-X3-2/8-:3-@/-C-?/B9-3@<A38<:3-<D:382>-@>C3?/=->;<B.-2/13-B@=3E23-

=3./0236-[09L/?3-B>-@>E3./=3-E9A<-/.E<C2>BE<->;-0/D=<?2<F-A23C<F-@>-DA0/CBEC3238-.>=3A/0:9,-.>E-:3-

�&���&�������$�5�&��V�������5���#���$��V��������&�����S�����5�J�\�������&��BE<-B>-;<=3-2/?0E>C23-2/-

2/?<2,-A/-B3-@/G<32E<-23-;<-@03A>=L>-D�A0N3C/=<-C-=3./02/F,-B/:-B>-C-@03G3:12:38-A3=9-=3E/-C3=:/=3->83:<EC3-

L=3A3-2/:C3?:3L/-1E3C<=/-@0<B>E2<F-C-D/@0E38-@0>BE>096-W0<-<2C3BE<G<:/F-=/F.>-03?38,-A/-B8>-B.>0/:-A>-

.>2G/-@0<@3=:/=<-2/1>�2/:C3?:>-<2C3BE<G<:>,-.<-:3-;<=/-2/?0E>C/2/-D/-]̂]*,-E>-:3-B3=<E3C-I3./023-I3BG3-C-2>C-

�54�&����(����5V�������'5&������&���(�%#5���������'5���&����&5���J�_���5������#������'5��������'5��&���%��

%�5(�� !  J��

/̀-B<BE38B.<-0/C2<-13-C3A2>-2<B8>-9B@3=<-<D@3=:/E�����'��4����&��4��5�$'����$����#�&��$�5�&��V�����%��

L/-:/C2<-=3./02<1.<-D/C>A<,-B.9@/:-D-Zab-X>?/-<2-D92/2:>-=3./02>-ZUc-I:9;=:/2/,-N3=3=<-<D@3=:/E<-@03.>-

I3./02<1.3-D;>02<G3-X=>C32<:36-[0N/C2/-03C<D<:B./-.>8<B<:/-2/8-:3-E9A<-E>.0/E2<-@>B.9B-0/DC3=:/C<=/6�d��

E38-@>A0<>?:9-23-C<A<8>-=9?<-2/-.>2G9-E923=/6-e3-A>A/E2>-2/8-:3-2/=<=-?<BE3L/-C<2/-0/D@<B-D/-2/;/C>-

OPQ)�����&V�'5������5�%��������$��$���V��������#��$#5���%���#�&������%�'��'����'���'��f��������

:/C238-2/0>?/2:9-gRh̀)ij���#�&����#���J�k$#5������#�&����:<-B>-2/803?-@>29A<=<-@>L>:3,-@>A-./E30<8<-

E3BE>C-2<B>-;<=<-B@>B>;2<-A>;/C=:/E<6-X-E38-B8>-A>;<=<-A>A/E2>-@>E0A<E3C-9@0/C<?32>BE<-2/1<F-BE0/F>C-

@03A-8>E2:/8<-C-@03B.0;<-D-DA0/C<=<,-?3-;>8>-E3-@0<B<=:32<-2/;/C=:/E<-@>-@>BE>@.<F-<D-Rh̀)iJ��
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ĴEJZMENKhaKJLHNb̂Ih}F[MKaMNOJLM|FbKY�N̂FEJ[Nb̂IM[LH[FKF(̂FaM[KJLHYN[N[FZaFNb̂IM[LH[FKFǸFKHIF�N
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�����~N[NGMHFIFiMNLHMNjYEMN[GEahZFKMNPFNc�N�LKJ[KJNb̂IM[LH[JN�JIFKaLGFN�����NLN���cT%(2*/#n,$-%v(
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;H���������	��#�������
�#��������
�$�



���

�

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

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

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

����������
����)��������	���������
�������*+,�-$!#.��/�����������
�
����	�����0��
1�
	���2�

�3����/�4#!����+#$4#"��.56�

789:;9<=>?>@:>A9B>CDEFGHIGJKLMKNE E E E E E E E OE

P������
	������0��
��
���0��
	
�������

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

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

Q%�R$!,�����$�$!�����S#,��,��.����� #�5��/�,��.��*+,�-$!#.��/�����������
�
����	�����0��
1�
	���2�

KTELKEUVIGWLVXEFGHIGJKLMYN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������OE

�����������1���������
	
������� � � � � � � � �

P������
	������0��
��
�.�Z�+#$4#"��.�6�

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

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

['�\	�������	�	����������������������������������������
�]�	��
��	����
���
)
����
���
�������

,�"���.$�
�	�1�
�*+,�-$!#.��/�����������
�
����	�����0��
1�
	���2�

�3����/�4#!����+#$4#"��.56�

789:;9<=>?>@:>A9B>CD9<̂_Ĉ̀ ;:a;bE E E E E E E E OE
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eT[̀\àfUTXT<�g��!�$���h��!��������02�7�������10�#������3�0��6�0�$�����������0 ����00���������3�0�����
0���������3�0�
6��i���� �$��0�$����"�$��#�������12 ���21����8����0���$���1������$�����j�$����9$��
�'��	/�k
l� ��3�6�7�0��������$��������� ��7�0���21��0��������6�����6�!������ ��$����#���0�$�<�m0 27���!2�
1��6���1����6#0�9�������1�!� �����!����$����#������6�� �0��!�����������4�
������
,�
'	��
��&���

6�7�0�������!�������nop"�$��� ��9����$�0�$��!�� �$���0����q=r;;@���
���8� �!�� �$������ 9� ��0���<�
)�-���	
����4
��
�&-	
�����
������	�
5�	��	���
�
������k
s
��-�,	�
���	�
�5�
��1��������#0��9����0$��
tuuu
v����
tutuw
txut�
����
tuyzw
txut�
����
tuy{w
t|x}�
����
tuy~w
txzz�
����
tuy}w
txy{�k
���,�����

6���1�����1�!� ����� ����$�6�0���21������7�0���� 2�����0����$������������h��!�8� ����1� ����$������#�� ��
������0�1�8���6��9���#��$����#���0�$���!����1�0��ppp����7�!�q0����oop@�
tyy
���'�5
v���	
y+t�
��
�5�

�61�0���21����h��!�������#��1���<���7�0������� ��==������������$�61�����$2�q0����=;;@<

(	
tx
���'��
,�

7�0���6��1��������� �� ��6���1$��� ��1� ����$������#�� �<����������7��� ��6�7�0�����"�1������������0����
������
�
-	�4��6����������6� �<�������3�������7��3����6���������� ����0�$����� ��7�0����1�7���$�����
�����$0���0�����q�"��!��2�@<���$���!��6���������� ������!�� �� 2�$����#���0�$������9���0�$��������0��2�
;r;=�����7�0��n;�2��q0�������2�"����10����;p��2�@"�2��9���� �3�0��6�7�0������!������<����2��9����!��
��1���$���9����02�6���32������!�������q=;p�@"�$��#�� ����������0���02�7����"����������3���6�7�0������
����7��3���������8�����"�����!��6���������� ������7�0��==n�2�<






���

�

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

�
�

������������������������ !"� �#$�%&� '(!"#" #'$)�"�& %*#$�%&� ")'�#!��+& %&�,-./01.2345678/

1981.9.:876/;6/:6,/418<4-8=4/8>/.9?6>8;896>8@/-498345/5/34-/.A<.A=0/>8,-./8;56=678B/�

C/.,4A6-8D/E8/,./,6-4/8;96;874/F47=.D/,-./,4/8><858<067>./<.?.5.9878/./-.F>�������������G������H�

,E01>4?6/@.74,349.76D/3474,>4/-6,4/8>/5828>4B/I/JKL/,E016=/;/KMN,70FA./19819658-./743>./1.9.:87././

������O�G���������5/7430/PQPR/=4/;6A474F4>./RST/-498345/5/.,-8@/74E69>82E8@/4>.36@/U5/7430/PQPQ/RVW/

������H��������XY	Z�[\]�������H�5/7430/PQRV/;6A474F4>8@/V̂Q/-498345D/5/7430/PQRT/;6A474F4>8@/TPW/

������_����������G��O������������������������������;6A474F4>8@/SR/-498345/5/1438@/74E69>82E8@/4>.36@/U5/

�����XYXY�X]�������H��������XY	Z�ZX�������H��������XY	̀�	\X�������H��������XY	[���A474F4>8@/RPa/

-498345bB/cA8,E.567d8/>628@/74E69>/,./,8/8;-49878/30<8/3474,>./-6,./8>/5828>./349/,/34-/198<.A878/1.<63E4/

��e�f���;6A474F4>8@/=4/RQQg/-498345/5/Ra/74E69>82E8@/4>.36@/U5/7430/PQPQ/RRgV/-498345D/5/7430/PQRa/

	Z[Z�������H��������XY	̀�	Z̀[������5D/5/7430/PQRT/;6A474F4>8@/RgWW/-498345bB�

�

h�XYX	�������)'i�$&�%*#j��!'� �#k$�&�(!�� �#'�+& "k&l"%��0,1478/5/>628@/74E69>6@/8;54,38/<.<63>4/

������������������������������������H����������������O�����������H����������������O�������H�

���������������m��O������������������������������������������������n�o������������������

8>p.9-896>=0/./A.74;>8/349/;76,38/./196587>8/8>/569>8/01.96A8/;<96587D/E8/,4/01.96A7=6=./;6/<.7.:4>./A.74;4>B/

cA/34-/,-./8;56=678/30<8/A94;176:>4/,3.98354/cqC/8>/rsCB/t498345/?70E.;4/5/E���������������������G��

<>4/<86A434,6/30<8/3.E963/>8/A87./-.F>./8;56=638B/L-./16/1981965878/54:/,39.E.5>8@/8>p.9-6d8=/8>/

�������G����u��������G��G���������������������G����������������������G����������������

������������������������������������������98>d810/<>45>8@/8>/34<4>,E8@/v19.p87.5wB/�

x�����������������m��O���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������y����������������z����n�

�



���

�

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

/�������.�2����3/���0�4�5�6������������.������������0��1�����.����17�����������������8������

9:;<=>-=<?>@:<AB-

C-D���.�����/�����/.�����������������/�0E-

C-D��2��/�0����������E-

F<;GH-=<?>@:<AI-:J-K�1���1������.�2���3/���0�4�7������������.����2��0��7�/.�������������������7���.�

����������7�0���������������������.��4���.�������.�������8�.�������/.�8�����/.������.����5-

L-;G@M-NONP-9Q<-A-NR-GS<@>T-GAJ?GS@JU>;J-PVW-<XJ9:<A-@GU-Y>-9AG@<A>SKG-���/�.0��������4�����/��

/.������
Z[	������7���.���/�/.�0���/�������.�1�\��������������5-

]����0�.������������������4��������������4�̂
�[_:U>@̀-@GU-<9GX>Q-Y-?GQGSa<-bNc_:U>@̀d-e>SK-

/8��������������������������.�����/���������7����������������f.��4������/�.0��������4��̂g_:U>@̀I-

YS>SaJ-<9GX-Y-?GQGSa<-bW_:U>@̀->;J-=U<9@<A<;KaJ-bP_�.��h5�i��������.����������/�.0�����.��������8��

�����4�����8����.������������������5-

i�����7���������8������������2�1�j6k7�����������/�0�������������<A>SK>-<YJU<Q>-=<H<A<U>I-

��f.��4��������������.����8��8.������̂�/.5����������.�2����3/���0�4�7�.������3/���0�4�7����������

�������������������������������5h7���/����������.�8��.8�����4����̂�.�2���3/���0�4�7���������

���.��2���0���7�4����.�����4��������7���.���������5h���.�����������2�1����������1���.����5�����0����

/.���.�����/�����������������4���������������4�����0������/�0�5-

]����0�.�������������/�0�����������f.��4�����.�����.����8��8.������̂\[_:U>@̀-@GU-9AG@<A>SK>-

<YJU<Q>-=<H<A<U>-blc_:U>@̀d-m9GXG-9Q<-Wn_:U>@-M9QGUJ;J-S>-?UMHG-<UH>SJY>aJKGI-9>K-9<-J9:>;G-@M?J-

��f.��4������������2�8��/�.0�������5��������/.���.���������8�.������������������2�1�

9AG@<A>;SJT-9@<UJ@GA-bFopqmrp̀d-oH<@>A;K>Q<I-?>-XJ-AGUKG@S<-;>T:<-GAJ�����.������0������4��7������1�

.����7�������/8�.�1��������/��������������4�/.���/�4�����s�.�����7������������

GAJ?GS@JU>SKG-=>-9G-Y;>T:>-=<Y>XJd-tM?J-G=J?GQJK>-:<U<S>AJUM9>-KG-=UJ=<Q<H;>-:-@GQMI-?>-KG-XJ;>-

��������������4��/.������1��0����������	�
�/.����������/���4����������������	�	5�u��/.���.���v�

��������	�	����������4�1��������������4���.�����������
wg������5-

��0�/���.�����������.���������������2����������������.�����7�����/.��������������.�/.�/�0���

�����.���2����/.�������2��/.�����.������������1����/�0������������������4���������

SKJT<AJQ-9A<KaGQI-:>?>U-=UGAY>QGK<-9:UX-Y>-@GU>=JK<d-

-

-
k�������v�6�����7��������1��������������.������������	�
7�/.��������0�������������������/.���������������1-
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¾¿ÀÁ\ÂÃÄÁUÅÁÄÆÀ\Á !31J̄k 0̀4J̄k �3�J̄k 3��J̄k �3!J̄k !61J̄k !62J̄k 3IGJ̄k "0�J̄k �#5J̄k 1�IJ̄k 70�J̄k

ÆÇÈ[\[Ã]ÀÆ][É\ÆU\ÆÊÆÄÆU °°k ¢̧̄ °²̄ °ķ °²± °¶µ ¶̄̄ ²̄µ ¶̄± ³̄µ ¢̄¢ °±°

ËÌÍÎÏÎÐÑÒCÑÒÓÒÏÒCÏÍ9Ì9ÔÑÒ ±̄ °¶ ²̧ ±̧ ¢̄ ±µ ²̧ °k °³ ±° ²± ±¢

ËÌÍÎÏÎÐÑÒCÑÒÓÒÏÒCÑÕÏÍ9Ì9ÔÑÒC ²±¶ ²µ¶ ³̧° ¢µ¢ µ±° ³̄¢ ¢¢² ±¢̄ ²²± ¢µ¢ ³̧² ¢²°

ÃTÖ×WLUQSØRL ¶¶̄ µµµ kķ² ķ°¢ k̄²¶ kk³̄ ķ ³̧ ³²k µµ² ķ ³̧ ķ ²̄ ķ±̄

Ù@ÚBAD<CBEÚÛCÍÜCAÝÞ?:AÛCBC<ßÞ<ßàá ķk̄¢³ ¶¢k°̧ kkµ¶²̄ ķ²̄²± ķ¶°¶¶ kk̄k̄² ķ¢̄°³ ķ°²k³ k̄kk¢k k̄ ķµ̄ k±̄ ¢̄° k°̄³̄°

ÞÚDÚâCA:@Ú=BÚ:ãAàCBCBEÚÛC=ÚãÚÜ@AÛ ka̧ä a̧¶ä a̧¶ä ka̧ä kāä ka̧ä a̧¶ä a̧³ä a̧³ä a̧µä a̧³ä a̧µä

ÞÚDÚâCå=A@AF:AÛCBCBEÚÛCA:@Ú=BÚ:ãAà?Û ±a¢ä ±a±ä ±a³ä °a¶ä ±a¶ä ±akä ²a̧ä ±akä ±āä ±āä ²a°ä ±a±ä

ÞÚDÚâCE@=<å<B:AÛCBCBEÚÛCA:@Ú=BÚ:ãAà?Û ¢±a̧ä ³ka̧ä ¢µakä ³̧a̧ä ³kaµä ¢¢J̧ä ³ka̧ä ¢²a¢ä ¢¢aµä ³̄a±ä ³±a̧ä ¢³akä

ÞÚDÚâCå=A@AF:AÛCBCBEÚÛCE@=<å<B:AÛCA:@æ ¢a³ä ¢āä ¢a¶ä ²a²ä ¢a¶ä ¢āä ³a̧ä ¢a°ä ¢a°ä ²a¶ä ³akä ¢a¢ä
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'5*(53,)&5/5,+-+)%&/=)<+5=;-&-+&-+B5(46C-,)&;)(&0542+-06C-,)&=&'5;(57+-0-&D1)*)&'5*(53,6&'().(6+=0-.&
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F(5C)=&-G*6,)&G*(6/-1&R)&*(2D5&1);5&G6'5()* /01,232,)&;2*- WXYZYX[\][Ŷ\Z_Y]_̀a]bc_̀̂deX\Z̀fĝh�����

=0)+-(6+,6&/=60)&706;1-C)&G*(6/-16&'5=)<),&=)&,)&36=&-G*6,)&G*(6/-1&/&1)06(+-&'5*61,761E&i0(6;-&'6&=)&,)&

'5/)361&5<=)D&*)16&/&'(-4)(-.%&05&'(-*)&*5&='(5R-;/)&616(46E&j16(4&+606R)%&*6&=-=;)4&/&C)+;(61+-&<6G-&

+)&+6,*)&;)&706;1-C)E&H&;)4&'(-4)(2&,)&;()<6&2D5;5/-;-%&0,)&,)&;)R6/6%&/=605&+)=016*,)&,)&;()<6&'5(536;-&

+6C-5+61+)42&=-=;)42&G6&'()/)(,6+,)&kUjFjUl&-+&616(4&G6'();-E&m)&=)&2D5;5/-&*),6+=0-&5*4-0&5*&

�����5=;-&G*(6/-16%&=)&;60&5*4-0&'(-,6/-&7)&+6&njUoF%&G*(6/-15&'6&/(+)&*5<6/-;)1,2E&H&1);2&IJIJ&,)&<-15&

='(5R)+-.&IIp&616(45/%&2D5;5/1,)+)&'6&=5&<-1)&+6=1)*+,)&+6'60)q�

r�'5&'545;-&/015'1,)+6&'()015'+6&;-'06&G6&/)1-0)&3(0)&ks6'=&t5C0lu&�

r�-G*6,6&R)&*)60;-/-(6+)D6&G*(6/-16%&36=&G6&()60;-/6C-,5&'6&,)&'5;)0)1&v������w�
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=-=;)46&/&=-=;)4&+)&'57-1,6&'5&'(6/)4&/(=;)+)4&()*2%&=)&06,&.-;(5&16.05&='(5R-,5&616(4-%&�
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� $:%,�#�*�,-#��I�

�

. "#���	;������������7�	������	�����4������	�������5����	�������	������������	������������'��:#(��

���������	��������5����	�������	����b�#&��¡'����,�E%"®� ¡̂à '̀� ¡̂@̀�����¡I�
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xŗºvwpqrstuv |}|} |}|~ |}|~ [m|~�[m|}[m|~�Qk|~

6�
�,�	�»	���
�	
��/���
1
 ?:>�<= ?@>='� ?@>?<� ;<; ��

�����	
�,� 
��
�	
��	�,�1
�� :@>?�� :@>�<< :;><:@ �< ��

¼�$&H#IC ;'>�'; ;�><<< ;�>�=; �? ;<'

6�
�,���������/����-�!
�  �>�:� '><<< �>''� �' �?

�E#�KCFCL�%&�#$F&B#(C½LF�)C < < =>��=

9�.0
���-
�
�������5���-���
���
������	
 ;?>'== ;?>�<< ;@>@�� �; �<

o���]_ ~}¾�¹�| ~}¾�}�� ~}��|�¾ ~}¾ ~}�

¿&%#F �C&B#%&H#I& 6������
��� �� �C&B#%&H#I& À$(CL� À$(CL�

�LPK#$C�L�$)& :<:< :<:; :<:; �Á:;Â�Á:<�Á:;Â�¿:;

; : @ �?Ã@Â; ��Ã@Â:

ÄmÅÆÇkjXQ[jÈÆlnjX �|�|�¾���¹ �|��¾}�|�| �¹�¹�����} ~~¾ ~~|

ÄmÅÆÇkjXÆlÈÆlnjX �~��¹~�~�� �~��~����� �����|���| ~~| ~~~
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6789:;<�=><?9@A< = BCDEEBDFEG BFDFFGDHIG BHDGGBDJGE CCE CCC

=><?9@A<�9@�=9K89LM;NM =O BCDEFGDEPE BFDFFBDPGG BHDGGCDJFB CCE CCC

6789:;<�9@?9@A< 9 BQDBHFDGEG BCDGFGDHJH BHDJJFDGBF CCI CCC

=9K89L;<�9@?9@A< 9O BQDBHFDBPQ BCDGFGDHJH BHDJJFDIBC CCI CCC

RSTUVWXYUZY[S\]Ŝ _̀a_ @O HBJDPQE HCIDEFB CDFEEDQFQ CJE CHE

RSTUVWXY[bWRYSTR_̂VUĉUaS d@ HJFDEQC HCQDIHB CDFEJDBPP CJF CHI

VU\cUYRSTUVWX ;@ JGCDIFC JBCDPHQ CDCFIDCCP CJE CHF

eÙ_̀V̀UYSRfSRXU 9g FPQ Q F

K>7@K:LM K CIDEEGDHEE CIDHPHDCQG CBDBPCDGHC CQG CQB
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h<d8N<LM�K>7@K:LM Kh CQDHEPDQBF CCDCBJDPQH CFDQBIDQFC CCF CQP
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FD�8©̈r©��g�Og̈q©����̈q��̈Dgmr�ªD nKhkip�Agm F�P E�E E�Q CQJ GC
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ID�L�ª�r��ª��g��r����r©¬ EQ EQ FP GE GE
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ẃY[v��t���Y��Yµ�st�����¶�Y·Y³̧ =�=ª�OD FHBDGGJ FHIDPGE EQBDFIQ CCC CCC



���

�

�

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

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

���"�������������������	�����"��"	$�&	�������������'�������#������(�"����������������"��"�#��

�������"������#��������"������������
�
������������"�����#��������"��'����������������������������

)*�+�,-.�/012,03450.2�4)63)7*2�)*�+243-*,*2�82+4230*5-�/032709�

�

:9;9<<9;�=-04)/0>)50�)*3-+,)>)5+6)?�34010*5�3�4-,@�:A:<�

�

�

���������������������'��������������	���������
�:<��������������������"�����������B:C9AAA�DE=�)*�

��������"�������(����"�����������:F9AAA�DE=9�=-04)/)G04)�+.2�)*3-+,)>)5-�3�+6@8*-.�/*-+6@�HBF9FBB�DE=�

�����������"�������(����"�����������<A9CA<�DE=9��

�

3�DE=

IJKLMNIOIPLQKQJLRSTLUVLNLJWQMTLUMNKW XYZ[\]

0̂71G07*50�4)>-*>-�_G60�.2̀)4-�a*7G2)7 :;9C;b

0̂6@8�4)>-*>-�/0�)/7052�70G)4*)?�60G,)>�cd :9;;A

0̂71G07*50�4)>-*>-�e064�f��>-*236- <9:C;

IJKLMNIOIPMgWQKhWiWJPWQKQjiTWUkL ]lZmnl

oG-*230�?407)4*2f21G-304*-10�+)+,-.0�/0�cad p;9HB;

JWgqSQRSTLVLQIJQUTRkJLiWQIJKLJNWTPW XXrZXs[

t�����%��������������������u�������u�����v������������������������������������� Hp9AAp

%��������������������
��������w#�������������������������������'�������������x ;A9F;:

y��"�������(�������� ��������� :<9F;B

z-*5030�7-423*)?�82+,05�82�-*2,0?�p;�62+ pA9A<F

z-*5030�7-423*)?�82+,05�+�8G-*2+*)6)�pA�62+� :B9:<C

oG->)/*-�,-?,*)>-�+�,)+604*)6)�)*�G0/-4-6,G),3-*2�-*2,2�p�62+ <H9:p<

{���������|�������
{��
}��� <H9H:<

~�����������	������"������������������������� B9b<A

{�	#�����	��������������� H9:B:

e407)4*0�2.0G0�/0�/7G03)40 :9;HH

�),2�@*1@0,2G <9AHC

0̂71G07*50�/08)G04*-10�+,G250 Cb;

�������������w����������������x p9;FC

0̂6@8�7G2̀*-10�)*3-*,0G50 <9B;<

IJKLMNIOIPLQKQNLgq r[rZXX\

%��"��������#��������������������������u�������u��� <b<9::A

MgqSWPQIJKLMNIOIPL mnsZsnn

����t&���vt�����{����|�v� <A9CA<

MgqSWPQIJKLMNIOIPMgWQKhWiWJPW ms[Znns



���

�

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

!� ����"���#���$��"�	���%�$��&	��'�%(�)*�+&��,��#��������%��	
�����%'�#�'�������#
�������-��#)���"�-��#�����������%��'
./..0,����)%��'�./..%%�-���.1/2����34567��

!� ����"�,�#��	���	����
�����-���,��#���'�$
)�#��	�%�"���%��+,�)'�	0.8��)9'��
)'��:����%08��)9,����)�%��'�./..;�

!� ,��%'�����-�����	
������"$��"�	�,��$��#���<����%�"�	�%=����)��#��&���'���	

>?������@��A�B�?�����2������A6�

!� ����$�')��)���*�	�(������C���,�)�'
"�%��'
./.D-�����������
�
�

EFGFHEIJKLMNOPQRLSMTQUVORTQWTXNMYNI

Z��B���@�[?\?���[?��?�@��@������������7�]����̂����_@_�@̀ ?�@�@��[�B�̀ ��@��?��B@!�a�?�������̀ ?7�B@��̀?�

_@\?�?�������̀ ?���?�A�B�?�[?��?�@������]@A����A�%�"�:�%������%�"����)��%��'��,�)��%��	���%�"��

b&���#)#���$�'�%���'���	-�	��#,��#��'�*�	���%�+��"��:�'�%���&%��"�%��	��,�"�#�	�&���

"�"�'��$���,�)��%��	�;���",�%,�����#��&��#���'%�#���,�)����+;���)��"��:�%,��)�:�


[A�̂?B]?�2�c@�[?B�@\��[A�\��B@�[?��?�@��@���[A�̀�A�@���_���'��#,�)��%��#��d�������#����'�#�

?�������̀ ?7�"�)#�
),�-��
��)������*��	�_@�?B@�������B�̀?�\�@���̀ ��A@_�?���̀ �������7��?����

��$�'�%�'�"��$������)'�&������
��%��'�:���,�)��%��	���%�"�2��

�

EFefOgThTiVWTOTOVMSRLjKVYQjVkOVMOhLXVlVYQjVkORhLmWLnVkOXOWLUPOopEHI

q@]?���?���������A�_�?���[?��?�@��@�Z?A����]�̂���]@A�����r��@�������������[A�B̀ ����@]?�_��@���̂�]?��

��'���	�+��%���	)��+����-,��*�	)��+,��$��"�%��

s�������-,��*�	)��+,��$��"�%%��'
./.D0)�
,�	"%@�@���6����r��@���̀�A����̂���[A�\��B?�@����

��,���	�%��	�"������t��������'��%��'��+
���,�+��,�#��,���#���'%�,�)��"�*"�
$�$�%���

�[�B�̀ ����uvwxy!Dz0{����|};-'�./8~./;)),��#�#&�#�;t�{<b<�s�90
,���&���-��'��+#�)�;

�&%��������
:�%��	���]6���,��$��"	���%�	����-,��'���'��	�%��)��'������)'�)'%���	�%��
,��%�

��'��%,��$��"�%��	���,���	�%��	���%�	��	�
���,�%��,��,����%��	�-��	��	�������%��
)�0
,���&�

��-��'���,��#�����-��'�"�+��;��$�'�%�	��	�����
:�%��	���������
:��?̀ 7�?̀ �������_r�A@��@����B�67�

��$�	���%�	����-,��'���'|�,
&����}��%���	���"�������)'�)'%���"���;"�
:���;)�*�������"�%���

�����#�:��)'���

����)���-,��'��	���-,��'���'���	�%��)��'����%�"��,��$��"�%�������+|�"�%�	�*�;���d	�(���;

����	;��)���*�;<��""%��������
�;,��)%�	�+,��$��"�+,���)���)��"�����,��%����)'���

��-,��'��	���-,��'���'�|�,
&����}��%���	���"���,�)�)%�	�,��$��"��,��%���%�������-��,�"�
:��*�

�A?[@���A���]@A�@̂��A@���]@�Z?A@7�u�A]���7����������5@B?�����@2���B��[A����̂�[A�\��B�̂���[A@����?������

�_�@�@����[A�B[��?�����r��?��\?�?������̂2�

����-,��*�	)����"���	�	��
��	�./.D�,��%��-���:����-,��'���'����)'�)'%���$�),�"��)�����%�	��

��̂�?�?\��?2�x_�@�@������������]@A����A@��7��������A��@B��_�@�@�	�#b"���������)��,��,�%�"�,��
	��	�

��,��"�	��	�&��$���)'���'�%,�'��-����#%|�,
&����}��%���	�;%��)
*�%�"�!Dz���-,��'��

��,��%����)'���
$�'�%����	�,�)'�,��,�)��"����
)'�%����

��'%��'
,�,��	;)�)%�	�"�����"��	�%�����-,��'��	���-,��'���'�|}��%��)'%�,��"����%��#���

"�
$�#���)����#�����)'�)'%����&��#&�;��)�,��%��	�����%�	��	���
,�-'�%��	�"������ts<����



���

�

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

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

'��(�����	���
������(	)*+,-	��	���	./%!01!.2.3	�	4�����	$���	������	�����	���
��(�����	������	
������	����	��	5���	
���������	��
��������	�����5	+���	�	���������	���������	67����	����	89�	
��%	:/;3<�	==;3=	��	=>;3?@	�	���������A	+4BC3D�	+���	�	��������	67����	����	89�	��%	3=;3E	��	<<;3?@	
F!#GHG� �FG# IJ!KKH�C0L!"#!KG�M#G!M!N�M"OFMH# "!"#!N�MP�QI!R!N��NMF�HG#"P"!H�MSGP"!TU�GH#"!�"RQ!VWX!
��%	32:;??�EE;22�	.;2E	Y!KKH��CZ!"#![\]̂[!Y!KHK_KL!Q��!#G!NMH�GS"!Q�̀!OG�M#MF!"OHG#"̀!NMH�� �#"̀!
N��HN"RMF1!
aGHOM�! �!b"�!"OF�H�#!#G!NMH�GS"!N��S��HG!N�MRQM�MFX!MN��P�!"#!HM�IP�#QGc" �1!d!NMRQMN�I!
���
��(������	�����	��	5���	������������	
��	������	
��������������	
����	��	5���	����	���	

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

�������������	��	�	�
���������	�����	
��
�������	��	��(��	��������	��	3/%!e1!0̂0fX!Q��!�M�!OG!MHN�GFM!
#G!#GHOM�I!ISMQMF� �#"̀!NMPG# �� "FMRQ"!"#!NMR��HMFG# �!HM�GOMF!M!"OF�Hb"!I���NMF!OG!MHN�GFM!
ISMQMF� �#"̀!NMPG# �� "FMRQ"X!"#!R"c��!#G �GR#� �!HM!fg1![1!0̂0f1!!
aG!hZKi_!RPM!fg1!e1!0̂0f!NMR�G�"!N�G#!OG!MHN�GFM!NMPG# �� "FMRQ"X!f[1![1!0̂0f!NG!QIH"!HM�GO"�G!M!
"OF�Hb"!I���NMF!OG!MHN�GFM!NMPG# �� "FMRQ"1!
'��(�����	���
������(! �!NMR��HMFG#G!HM�GO"�G!N��S��HG�G!"#!ISMQMF"�GX!HG!RPM!MHN�GF"�"!
�����������	
��������������	���	�	�5	�
��������	
��
������	���������	������	���������	���������	
N�"!#GR!NMQ��G M!R��GH#M!O!OG�M#MHG M!"#!RP��#"cGP"!HMb�"̀!N�G�R1!aG!NMH�GS"!ISMQMF� �#�SG! �!b"�!OGQM!

����
��	�	
�����	�������	������	3>/%	����	+7-	��������%	9������	�	���	
����
��	����	�����%	!
!

hI#" G!0̂0f! �!U�GH!OG!P��MR�MF �!i"#"RQ�RQFG!OG!SMRNMHG�R�"!�GOFM !"#!Q�̀#M�MS" M!MN�GF"�!P��MR�MF#"!

�����	�����	�	4�����	j����%	k	
����
��	��	5��	
�������	�����	�	�
��5��	���
�����	
	��	���������	

�	������(	��	�����	+���	�	�����������	���	��	�������	
����
��	������%!

k	����	.2.3	��	5��	�	l���������	������	�������	������	�������	�	m������C������������	


�������%!

_������	
���	���������	��	��	��	������	�����	������	��������	��%	8����	k��	6,���	���������	

����	�%�%�%D�	��	5���	
�������	�
������	�	�������	Y!��S"RQ��!QF�SG# 1!

n���	��������	��	5��	
������	��	��	����	�	��������	
��������	
�������	�RQ��O#M!MN��H�� �#�!

c"� �X!O!# "P"!NMF�OG#G!NMP�Pb#G!QF�SG# G!"#!I���N�!OG!MbF�GHMFG# �!QF�SG# !#G!RN�� �P� "F"!�GF#"1!�"� !

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

HM�IP�#Q"�G#�!IRQ��O#�!NMRQMN��!"#!#MQ����	���������	��	���������	�������	
������	�
������	�	

QF�SG# "!F!R��GHI!R!N��HN"R"!"#!IRP��"QFGP"!N�"RQM #"̀!P"#"RQ�RQ�F1!

n	
�����	�����������	
������	������	�������	��������	�	��	����	�	
�������	�
������	�	

QF�SG# "!MN��H�� �#�X!HM�IP�#Q"�G#�!"#!NMRMHMb� �#�!IRQ��O#�!NMRQMN��!"#!#MQ�G# �!�M#Q�M��X!�"!

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

P"#"RQ�RQ�FJ!

o�NMP�Pb#"!c"� "!"#!O!# "P"!NMF�OG#G!QF�SG# G!F!NMR�MFG# I!OGFMHG!RM!IRQ��O#M!MN��H�� �#GX!
N�"�GSM �#G!H� GF#MRQ"!"#!#MQ�G# "!M�SG#"OGc" "!H��G!OGFMHGX!

o�������	�	
��������	��	
�������	�(�����	�	�����	�����������	�����	��	������	
������(�	!

o�I���N"!OG!MbF�GHMFG# �!QF�SG# !#G!RN�� �P� "F"!�GF#"!RM!IRQ��O#M!MN��H�� �#"X!!

o�MHSMFM���	���5�	�	
�������	�
������	�	�������	��	��������	���	�
���������	�������	
MHSMFM�#MRQ"1!

!

-������	�����	���������	��	��	��	������	
��5�����	��������	8����	)���	64�8���	�%	�%	�%D�	��	5��	

�������	�����	�	���������	���������	�	����	����5�	��	�����	��������	�	�����	�	��������	+���	�	



���

�

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

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

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

#()#(*#+"$#"+%,-&)"(! &+.#,-/"+"$#,0#+.!1"0!-2"3434"/." /)" !"$#-%(/0#"$#,0#+#(,-+#" &+.!5&"6&+#(&"

7
��	����������	��
���
���������	�����
�
����������
�8989�"

:"$%!50!(2" !"%!+/6/ &"25#-#+/0&".&,0!(. !;"

"<&=" >���������
��
�?���
���
�
��������
����	��������
����	��������	�	��	�	��
�
����
��
�	
�

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

���'��A��
�����������	���#%/-!+".&"-%52="+"$#,0#+.!1"0!-2"3434B""

"<C=" >���������
��
�8���
�	���
�������������	���
����	��D�����
�
������������
������
�������
�

�
��	
�����	
�
���
���������	��������	
���	�����	
����'�
�	���
���
�������	���
�����	��������E����

.!$#,%!(.&"%&6(������
��
��
��	���
�����	
�����
������	
���	��
'	���������
�����������	���	��

,#(/0&F"*/",#"(#+#0 " &,.&"/."$%/1!%.&B""

"<G=" >���������
��
�H���
�	���
�������������	���
����	��D�����
�
�����������
��	
�

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

,#(/0"6&"%&6(!0/-!+"#()#(*#+".&"$#,&1!6.#"+%,-#"(! &+.#,-/"2,-%!6.#"/.",*0&(.#"6"%&6*%/- /"+"0!-.!1"

�
�
����"

I

JKLMNOPQRSTQUNVSNWXYZUN[XP\SUN[RW]PZUN̂NWU]R\SUZPN[RWXR_̀PN̂P\RWPI

a�b&*#."#"6(%&+,-+!./"(! ��	
���@c�������d������eAe8��������������f"

a����
	�
������	��������	
���@c�������d������ghA89?i��������������f"

a����
	�
������	������'��@c�������d������egAee��������������f"

a����
	�
����������	�����������	����������	��������
��	���@c�������d������eAe8F"
,",$%!1!1C&1/="

a����
	�
���������@c�������d������?jA?k��������������f"

a����
	�
����
�	�@c�������d������8kA9g��������������f"

a����
	�
����������
��
�	�
��@c�������d������89Aeg��������������f"

a����
	�
���������
�
����@c�������d������k?A9k��������������f"

a�b��
	�
���������������
'��
��@c������d�d������8lmnompF",",$%!1!1C&1/="

a����
	�
����	
���	�����������������@c�������d������hiAee��������������f"

a����
	�
���������
���	���
����
��@c�������d������giA9kf"

a����
	�
����
��
����@c�������d������88A99��������������f"

a����
	�
����
���@c�������d������?8Ae?��������������f"

a����
	�
����
�	�����������@c�������d������8?A?H��������������f"

a����
	�
������������������	�������
����@c�������d������hiA98��������������f"

a�E
�����	���
�
����������	�����
��@c�������d������hjA9g���",$%!1!1C&1/=F"

a�q#0!*-/+.&"$#5#(C&"6&"(! &+.#,-"6(%&+,-+&"/.",#G/&0.!5&"+&%,-+&"r0#+!./ !"<s%B"0B"trF"
����?hAek��������������f"

a����
	�
����	���	��
��	���@c�������d������e?A89?hf"

a����
	�
�����	
�
������@c�������d������8HAee��������������f"

a�b&*#."#"(&+*2".&"(#��	
�����	
���@c�������d������??jA9i��������������f"

a����
	�
����	���	�	D���@c�������d������jeAee��������������f"

a����
	�
�����	
��'�	������	���	�	D�@c�������d������k9A89?8��������������f"

a����
	�
�	��������	�����������	����
���D���@c�������d������khou4F",",$%!1!1C&1/="

a����
	�
���D�	�
�������D���@c�������d������?hA9gf"



���

�

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

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

�������	�	��%&���	�����%��
	��&
��%	����	��	���	���	23��2"#

�������	�	������
	��	!�4����5!	�%����	$��&��	����	��	���	���	67��8�	�	������� ��!"#

�������	�	!�%��!�����	!�	�����!�����	$�%���%��
	����	��	���	���	9:��6�	�	������� ��!"#

�������	�	������!��;	����	��	���	���	�7�9��	�	������� ��!"#

��<��%!��	� %�$����	$���%��%�����	$�%���%���	����	��	���	���	39�97�	�	������� ��!"#

�������	�	���!���!�;	����	��	���	���	8:�99�	�	������� ��!"#

��=+���	�	��!�!&�!	!�4�����
��
�!	����	��	���	���	32�6��3"#

��=+/0,#0#>+*,-?#@0A+>/-?#BCDE#)E#���	���	�3����	�	������� ��-1#

�������	�	�����������!	4!���&�!;	������%	!�	��&����	�%!����!���
	��$�!&�!;	A(*+',0F>-#
BCDE#)E#GHI#���	88���"#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#



���

�

������	
����������������

�������������������������

 !"#$%&%'()%*+%,%"-.%*%/(01!*,!"#$%&%'()!*-2)!2!*30,*+%4!($-.!*)*-2)!2%5!6* !"#$%&%'()!*-2)!2!*

789:;:<=9>)!2%&!3-*,0($-"$%*-$*+%?30$%*(3!$40*(,0'(30&*-$*%/&02$%(3-*'%*&-,%&*(,0'(30&@*+,-A%')%&*-$*

%'A%')%&*30,*+,0(0B0)*%26*+,-5!$4).4!46<

 !"#$%&%'()!*-2)!2!*'%.%"0$-A*#+%,!/$-)%&*(3!C<

D�E>F:GH:<I;:GJ:K<L><IM<IMI;:N><G:<8E9:OHP<Q>F:GH:<I;:GJ:R<

D�>OL:O<=9>S8TL8N<>G<8TA%')%&@*)-*(0*(0(3!&-*$!*%/,!2U#*V2)!2*+,-A%')%&*-$*%'A%')%&*'%.%"0$-A*
P=89:EG>L8NW<

XENMOG><=9>F8Y><L<E>F:GH><I;:GJ:<I;:<=9MYFMTG>H>K<L><IM<IMI;:N>;:<G:<8E9:OH>SZ<

D�[;:GJM<>G<Y>E:GJM<GM8=9MT7M;MG>S<I9MTI;MN<>G<8=9MT7M;MG>S<8IG8NG>S<I9MTI;MNR<

D�[;:GJM<>G<Y>E:GJ0*'%.1%,%"$-A*)!+-3!.()-A*$!.%B/*-$*+%(%4-.6<

\-*+,01.0'$-U-*(+!'!3!*50'*+,0'+-(!$!*&,0'$%(3$!*+%4!($-.!*)*/-.!$U-*(3!$4!@*&*%/,!2.%B-3&-*+!*'%'!5%*

),!4?!*%+-($!*+%4!($-.!@*50'*)!30,!*(%'-4%*-$]%,5!U-40*%*#+%,!/.40$-A*503%'!A*&,0'$%30$4!*-$*'%'!3$0*

".0$-3&0<=8I:7MOG>S<=8I;:NLW<

XENMOG:<=9>F8Y:<L<>OL:OP<=9>S8TL8N<>G<8TS8TL8N<JM<8E9:OMH<

D�V2)!2*+,-A%')%&*-$*%'A%')%&*'%.%"0$-A*#+%,!/$-)%&*+%*&,(3!A*'04!&$%(3-6<

P̂T><;:<8E9:OMH<I8T><7MT<=9MT=>I:G:<N9MTG8I;G:<=8J:IG>F:W<

_8IMEG:<N9I;:<N9MTG8I;G>S<=8J:IG>F<=:<I8<;:L8<>50$%&!$-*0&-'0$"$-*-2)!2-@*)-*(0*+,0'.!1!4%*$!*%/,!2U-AC<

D�V2)!2*+,-A%')%&*-$*%'A%')%&*'%.%"0$-A*#+%,!/$-)%&*+%*$!"0.#*'0$!,$01!*3%)!̀<

D�V2)!2*,!"#$!*]-$!$"$-A*30,4!30&*-$*$!.%B/*'%.%"0$-A*#+%,!/$-)%&̀<

D�V2)!2*,!"#$!*]-$!$U-,!$4!*'%.%"0$-A*#+%,!/$-)%&6<

>̂<MN>TMG"$-*-2)!2-*(%*$!50$40$-*2!1%3!&.4!$4#*+%'!3)%&*%*4!&$%]-$!$"$-A*+,-A%')-A*-$*%'A%')-A*2!&%'!*

N<<ILF:TP<I<=9:N>F>K<L><I>HM9<NMFJ:J8<O:<>OL:O8N:GJM<=9>S8TL8N<>G<8TS8TL8N<T9PY>S<P=89:EG>L8N<aGM=8I9MTG><

#+%,!/$-)-*+,%,!"#$%&@*bbbcd6<

e!*)%$U#*,!"#$%&%'()01!*+%,%"-.!*(%*+,-.%B0$-*%/,!2U-@*%''!$-*$!*fghic@*(*+%3,'-.%5*%*%''!4-6<

<

��j��
��kl���k�m��ln��n��o�����������p���������

b!&%'*-5!*(3!3#(*+%(,0'$01!*#+%,!/$-)!*+,%,!"#$!*-$*'%.%"0$01!*#+%,!/$-)!*0$%3$01!*)%$3$01!*

$!",3!@*2!3%*&%'-*+%(.%&$0*)$4-10*30,*-2'0.#40*.03$!*+%,%"-.!*&*().!'#*2*'%.%"-.-*b!)%$!*%*,!"#$%&%'(3&#*

aq9W<FW<r[@*?36<stuvwwwK<I<I=9M7M7E:7><>G<T8=8FG>;N:7>x<>G<y:L8G:<8<J:NG>S<z>G:GH:S<aq9W<FW<r[@*?36<

{wuvwwwK<(*(+,0505/!5-*-$*'%+%.$-3&!5-d*30,*40*'!&"$-*2!&02!$0U*2!*+,-'%/-3$%*'04!&$%(3*+%*b!)%$#*

8<T:NLP<8T<T8S8TL8N<=9:NG>S<8IME<ay||_X}sx<>G<G:<;MS<=8TF:Y:S<I=9MJM;>S<=8TO:L8GIL>S<=9MT=>I>SZ<

~�_,!&-.$-)*%*0$%3$05*)%$3$05*$!",3#*2!*+,%,!"#$@*+,%,!"#$()0*+%,!/$-)0*-$*',#10*%(0/0*
J:NGMY:<=9:N:<aq9W<FW<r[@*?36<��us��sK<I<I=9M7M7E:7><>G<T8=8FG>;N:7>xK<

~�_9:N>FG-)*%*,!2".0$40&!$4#*-$*50,40$4#*+,-A%')%&*-$*%'A%')%&*+,!&$-A*%(0/*4!&$01!*+,!&!*��,6*
FW<r[@*?36<vt�us��tK<I<I=9M7M7E:7><>G<T8=8FG>;N:7>xK<



���

�

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

���()*+,-+.�/�-)0+-1�+-�2�/3-4)5�/63+2)�-7/3(7687�7-+5�2(762�7*�+-�/3(7687�7-+5�/2-/*-+5�
��������������	����������9:"#  :%�������&�&��&���
���	
����&�'%�

���()*+,-+.�/�272�)*,4)-41�,7�-+5�3/(/0+,�;)�3(/()01-��3(/()01-2.7�13/()<-+.7��+-�6(1=7�/27<7�
���
�>�������������	������������:"#  #�������&�&��&���
���	
����&�'�����

���,/*7-2.+8+�()01-/*/62.+8+�2�)-6)(6+�����'��

?@ABCD@AEFGHIJD@K@LAMBF@CGHKDHKBFN@AO@KDPQFL@R@LM@KFKBSHDPQFDHFTUVWXYZY[\�

])./-�/�()01-/*/62�*1�-7�6/,/0)�3/27<-7�()01-/*/62.7�/<()*-)*7�3(747�+5�6(̂)*-+5�3/8/0+��;)�/�27�

�����&��_���
��&����̀����a�bc�3(+�7*+67-�+()-41�3/2,/*-+5�6/=/6./*�13/��7*)�3()*+,)�d,/*7-2.+5�

()01-/*/62.+5�2�)-6)(6/*��.+�6/,/0)4/�7*+67-�+()-47�3/�-)07,1�-)2�)-.)�3/2,/*-7=)�6/=/6.)��e.(73+�

]fe]ghi�12�(7;)4/�6(̂)*-+�3/8/0+��./��4/�6/,/0)�djd�bb�kl��m(̂)*-)�3/8/0�3/�]fe]ghi�47�*7;)-)�-)�

3(+5/6.7��2)4�47�-)87-47-)�3/.(+*)-41�̂7�-)2�),+5�2�(/�./*��;)�/�27�2(762�*)�67-)(-7�3/8/0+�

����n
���&�����	�
�&�����o����������_�����_��
��$p �a����o����������������n�����
�

���������f;.);�3(+5/6./*�+-�/65/6./*�6/,/07-+5�13/()<-+./*�-7�/8/=/0)�,/07-7=)�23(78,4)-4)�

q�7./0+5r�3/2,/*-+5�3(+5/6./*�+-�3(+5/6./*�+;�-)2,/*)�6(̂)*-7�3/8/0+��s7-6)(�28/�;)*7;)-+��6)�*�

)-),+�+0-+5�7*+67-t)5�;)=/�)*,4)8/�,/07-7�7*+67-t7�+-��)./�;)=/�)*,4)8/�(7),-�����&���������

��	�
�&�����o����	����# # ���

u��>	����
������
������_������
��n���'�v��
�����	����
��
���n���n�
�w�x��
���y����	
�&������	_�

�����	����������::"# blz��2)4�,7.)(-+�.+�4)*-+�;)*/6+�-+28/�();*(�07-+�*�27.�/(�d�bk�./��+-2�+�1t+/-),-)�

�
�)�27.�/(4)�6(̂)*7��)83).�28/�3/�e(76<+�/�2�)-6)(6-+�.,)2+{+.)t+4+�+-2�+�1t+/-),-+5�27.�/(47*�|e(��,��

��������b}~��}bkz�();*(�07-+�*�27.�/(�d�bb�-7{+-)-0-7�6(1̂<7��

i()*+,-+.�/�272�)*,4)-41�,7�-+5�3/(/0+,�;)�3(/()01-��3(/()01-2.7�13/()<-+.7�+-�6(1=7�/27<7�4)�
�>��

3()*)�3/,7=�*(76-/2�-+5�3/4)2-+,�.�()01-/*/62.+8)�+;.);/8)�6/,/0)��7�6(1=7�()01-/*/62.7�

+-{/(8)t+47��.+�27�-)-)�)4/�-)�();.(+*)-47�3/6)�./*���)./�47��(7<����n������n	������

��2/6+,)�;)�();8747*)-47�3(+5/6./*�+-�/65/6./*�-)�674)*-/2��4)*-7�2,1̂<7��7(�674��
����������
�	�>���
���������
����>_��

�������������
�_�
�����
�
�o�n����	�o�����������

����������
�����
�
�o�n����	�o����n
���o��

���������������%�_����	��
��n���	�>�
�����
�����&���
���
�����&���
���
�
������������

��-),/̂<7�3(/2�+5�67-)(-+5�2(762�7���

��();,/=7�;)�3/878<-74�7�23(7878<7�2�),-+5�2(762�7*��

��*(2�7�3/2�)*.��.+�2/�;)47�7�*�;-72.1��+;.);)-78�-)�./-�+5�+;*7-<+,)-0-7�7*+67-t7��

��3/6)�.7�/�3/878<-74�+5�/2-/*-+5�2(762�*+5��.+�2/�̂7�*�t7,/�+�/63+2)-)��3)�27��7�*76-/�
_����	����n������	��
��������
�����

d/6+,)�67,+�*7�3(+5/6./*�+-�/65/6./*�-)�674)*-/2��4)*-7�2,1̂<7�+-��(̂-/�674)*-/2��47�2*7��;)*/6)�

������	�bb��b����}b��+-�2/�272�)*-+�67,�3()*+,-+.)�/�()01-/*/62�*1�*����
�>��n�����v��
�����	����
����

������	��n����	��������o����
�������
������
���	_̂<7�+-��(̂-/�674)*-/2���

�/��3/2,/*-7�3(+5/6.7�4)*-7�2,1̂<7�+;.);147�;)*/6�3(+5/6.7�/6���

���n�����n�����	�n��o_&�
��
�������
���������
����w���%��
��+;6)47�;6()*+,�;)�518)-/�+-�*7�7(+-)(2./�()</�<(7;�(7t73�)��.+�27�,)5./�+;6)4)4/�,7�*�8(7̂+�,7.)(-+�.7�
�����
���%�

��+;6)47�̂+*+,�;)�3/27<-7�;6()*2�*7-7�-)87-7�-)�(7t73���
���n��	��
���>�	�
���o�n�����	%�



���

�

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

()*+,-)*./0/1+.2/3435�6��78�969�:;<�=� =>#�89� 9$>=� =7�9�6���?�9#7@��A�$�BC>!9�67D��769E7�7��C=����=7F�
�	��	���
����	�������G	�	�	���	��	�HIJJK�#�!�E9��9L�#� E!9���8�M�!>E>$�>��9@7���78?>!�6�#9�69�
?>N>69�?��">!�#�> =7D�A�?!6��69�7��=� =7�9�69�89�896�87=�#�C7�6��69�>E��"�8�#7�� >$�&;O&PQ�RPS�HT�U�U�VW��
C='�XYZ[\XD�#��9�9!6�#9�6��M�!>EF'�]7�7 =���89�8��9#6��6��78�9!� E!�?�>��>!>@7=#7��96#7C6��A����=� =>#�:;<�
	��	��������	�����#7C7�>�!�E9��7CE�����������?�7�78�967�=� =>#�7���9@7��>"�9@��9��>�%%%&'�%%%&P�̂��������	�
?>#����?�>�9@���O&'�_	���������	������G	���	̂��������̀����������	���abc��������	�
 9$>=� =7�9�6���9�d%%�E>=�?�7L>�E��69#��� !��"�'��

d>=�?> !>#���?�7L>�E��=�������69#�> =7�78E98�6��89#>��?�7L>�E��>�e�

��78�96��8��9#7!�7���7#7!�"��8���A�?=9D�E7� ��!9LE>�?�>�9696>�=��7�#� ?�A79!787�9�7L�?�>�969!�9LD�
��������	��	�G	������̀����������
��?�>�96��$��7A7� E7L�?�7?>$>@E>#D�
��?�>�96��#�=��7�9� E7L�8��9#7!D�E7� ��!9LE>�?�>�9696>�=��7�78#���$�����!�E9��7CE����69#�> =7D�
��?�>�96��> =9!�N9�=����N9�"!9N9D�
����������	����������	�	���	���
	������������G	���	�������G	�	�	���	��	��
����	�	��	��	����	G�> =7@�7L�$��7=�#�7��=� =>#D�
�����N7L� =>�7=�#D�?>#�89�7L�8�!�E9��7CE>���69#�> =6>'�

M =9!7���?> !>#�7�?�7L>�E7� ����!76>��9���69#�> =�69#��� !��"��7��=���>���69#�> =�#���9E�$��98$��6�D�

��������	������������������������̀�����������	��f�

��@�� >�?>�9=E7�?>�#� �	̀����	��������	�����������̂����	
�����������̀������	��������������������
�	����	����������	�����������������	����	���������	����

��?�7�g7�9�@�7L�?�7L>�E7L�7��?>?� =7L�89�?���@9 �9�?!9@7!9�"!9N9� ��89���!7=�#�$�����69#�> =7�E>=�
?�7$����6C�� >�7!>��?>C=�#9��98$��6��$���?�� ��E7�?�7L>�E>#�69#��� !��"��7��=�������69#�> =7�89�
89��69�=�7�!�=9�?����!�=>$�78��!9#���9@��>#>� E7L�78E98>#'�

SU�&>�7!9�89���!7=�#�>�L>�E>#��9���69#�> =�69#��� !��"��7��=���>���69#�> =�

%9#>����!7�>�L>�E���9���69#�> =�69#��� !��"��7��=���>����	����������	�����	����̂����������	������

������������������̀��������̀����	�������������	��f�

h� @�� >�?>�9=E7�?>�#� =9L���69#�> =7��98#7��7�78��>E�$��=9A76�D� ��>�L>�E7��98?>���76>���?> ����>�
�	����	���������	�����������������	����	���������	����

h� �������7L� =�>CE>#�N9!�� E�N9�!9">�9=>�769�7���9�6��#�89�	�i� =�>CE>#�I��������P	�	����G	�
�	���	�����	������������������	����̂����̀�������������	���G	������̀���������������	������̀��

h�  =�>CE>#���!>#���� ?�C�> =7�78��9 !>#9�=�������69#�> =7�7���969=�#��9�6>D�E7� ��#�A�!>=7�78E9��6>�E>=�
 =�>CE7�=�������69#�> =7D�

h� �9#E9�>���>L>�E>#�?�9#�7L�> �"D�E7� ����!7��9�69#�>� !��">�7��=���>���69#�> =�N!�����9�#7C7�>�
� =#9�6���N9�?�� ��E9�?�7L>�E>#��9�>"�L���69#�> =7L'�

()*+,-)*.j/*)kj1l/k+1j.0+/mnjo)kp)0/j-/)ko)kp)0/0+ql-jo/-l/rstuv/w/xyz{|z}~�����z�~���|�z}����z
m)/�u���s(/

���6�=9����9#�9�?>$>@�?>��%��%�M�� >�69#�9� ��� =#9��9$��6��9�E�7=6��=>@�>��>!>@��7L� =�>CE>#D�E7�

 >�?> !��7A9��?7��$76�'����8E98��?�7L>�E>#�7��>�L>�E>#��>!>@��7L��?>�9"�7E>#�?>�#� =9L���69#�> =7�

���������
�!>=7�?�7?>8�9!7��9���69#�> =7�69#��� !��"�D�?�9#�=9E>� >�#�A�!>=7��9���69#�> =7�69#��� !��"��

?�7?>8�9�7� =�>CE7D�E�7=7�8����9#�>�?>$>@6>'�%9��>!>@7=�#� >�7!9���!7=#�����N7L�?�7L>�E>#�7��>�L>�E>#�

�9���69#�> =�69#��� !��"��7��=���>���69#�> =D�E6��� >�> �>#9�?> !>#�7�?�7L>�E7D�6��?��6�=9����9#�9�

?>$>@D��9$��6��9�E�7=6��=>@�>��>!>@��7L� =�>CE>#�#�89�7L��9��?7��$76>D�78E!6�@��9�78�78�9@��9�7�����



���

�

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

)����� ���� !� �)�*�+����!),#! �� �����,� ��)�",�! �� �� !���",������������������ !��"�#���

-�������
�������������'��./.0�� !�� ��1�� �)���+ ����)��2 %������)��3,����"�#�4#� �+�#5�����"�!�#��

,�+���*��!#����#� ����� �,#+�#5���� !��"�#�62789:;<=>?@A�" ���� B ���+#"�#�)�#5��%#�����C/�����DEFG��

2 %�����,�+ ���!#�#�������%�#!��"�#�"��#,A�% ���#5��"������"��#��)� !#,��"���)�� �����%� ��,�����)��!��#�

��!#����#��)�� �)#"���*������� �)��, 3#�)�3��������%��1 � )�#, ���%�+�3 �,�� �� �)����%,��,������

H����������I�������������������(����!"��������� +���!��"%��#�4��* 1#���#�����3��#�4��* 1#��A�%#�"��

)�*�*����� �)�)�,���B��)���"� !#��!�)�",�! �� �!�,����JK.0�#��)��*�����"%�3 �"� �� �L�����"%#5�

����	���������M0G�0.G�./.0G�NO�������I��	���(������O�����
����I���	������	�������'����������	���'���

�����	����	���'����������M0G�0.G�./0.0(�)���+#,����)�)#"�����)��3,�� , ��#��%���#1 �#��")����, �"%,�)���

� +#����"%, �#�!��%��#���3 �"� �� �"���"��!�#��!#��!�"���"��!������ �"%#*�"� ���*A�% �����!%,��+����!�

�#, �+���#�% ����

�

PQPQRSTUVWXYZVR[R\V]̂XT_T̀Wabcdebfadfgcde

hijklmnokpqilrkstpunokmvwplrkmjkpmkpxkmpyz{pz|{p|}|zp

~��)���*���� �"���"�! �#����,3���+��� %�#!���+ "�!���� �*��#�!��

~��)���*���� �"���"�! ��� B ���� �� ���#, �1��"� �� �MMG.�M�DEF(����'�������������

� � � � � � � � � � � ��DEF���
e
e

�d�d��de
�����g��e

�g��d��ae
�����g��be

���d��de
�����g��e

��g���de
g��b�de

=�,3���+���)��*�����"%��)� !#1�� M�CG.�M� MM.G�MC� M0G�.�� �0���
=�,3���+�����,����#�"���B%#� 0G��C� � 0G��C� �

�a��d�e �������e �������e ������e e

�

=�,3���+���)��*�����"%��)� !#1��� +�����!������#*��)��#�!#��#�!�����"'���
����&������������'��(�

�'���������������0����7�!�+ ����)��*�����"%#5�)� !#1�����,#1��1�!�!#B#�#�J���K��; <��	���'�����

���&	�������¡��¡�¢����>�N	�����O����£��	����'�	���¡��¡�
���
������	��������	'�¡�G�=�,3���+�����,����#�

"���B%#�"��� � B ���� �����+��"���B%��6�!�,��� �,#1��+�#� �� �)���#!#��"�#�)��3� *A���#,��� �,#1��1 �� �

5�"���"�����#%A�1���#4#% ��¤¤¥¦G�

~�)��*#+�#���

~�)��*#+�#�������������O����¡���'�����	������0G��§G/�§�; <A�"�"� !,� ���) ��#5���*,�#B+ �#���3� ���̈�

� � � � � � � � � � � ��DEF���

e
�d�d��de
�����g��e

�g��d��ae
�����g��be

���d��de
�����g��e

��g���de
g��b�de

2�*,�#B+ � 0./GM0/� /� 0./GM0/� �
-&	��O�� .G�..G0M/� 0G0CCGM§.� 0G���G�C§� C.���

�a��d�e ���©��©©�e ª�ª©©����e ª��������e e

� � � � � � � � � �



���

�

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

'&($)*+�'$�,$%���#��%$*+($ +(�"�����-�
��./�01/�234������-5�����6�����
������7���7����$��
���
�-5�����

8+8($��#��(�)�+� ���9���
������������7��
-�:;<��

=8(�>$����)(?&$�+8(�)>� ��$�+��+��$��(�)� �$��

=8(�>$����)(?&$�+8(�)>� �
���
��
����������
-���
��
�7��
@����
��A�BC0�1/D�234E�

��� $�%"$"+�8$�"�FG�

�

� � � � � � � � � � � ��234���

H
IJKJLMJH
LNOPMQRSH

TQUNJLOVH
LNOPMQRSWH

XOPJMYJH
LNOPMQRSH

XSQUMYJH
QPUWRJH

Z���-�����
���5����������
+8($�%"$�"��)�"$��+� ��

�
/�B0/�1BB� 0�.BD�1;A�

�
A�.B/�D/1� B1�<�

[(+*�������� $(� A1A�11C� A1A�11C� D� ADD�<�
\��������
������-���
��67����5��
+��+��$��(�)� �$����������� �#?�

�
C]D�01/� /1D�]BA�

�
0AC�/C0� /B�<�

� �� � �

XV̂UJYH _̀aab̀accH d̀efg̀c_cH c̀bfh̀_deH bhHiH

� � � � � � � � � � � � �

=8(�)>� ��$�+��+��$��(�)� �$��(�)�+ �>+�8+��'��(����(�)�+� �E�#���'F$"$��'�#�"�&+�+)�#�F�%�� ����j�)�

���������
������
��
�����������������5������5������7
���
��
�������7��5���7
��������-�����

�
��������
�������������	
�����
����
���������kll�m\no����������-����pll�q��7�
7��r�

Z���	
���
7�
������
���������5�
����-�
��;;A�;B]�234�����$�$-�
����������������
���

)�"$��+� �E��	5
�
�-���������E�������������7
��������
����������
�������	��5����������
���

����� �!�"$F��

s�
�-
���
7�
������
����������������-�
��AD]�;]0�m\n����

-�
������������������
�

)+ ($"$��F��(�)� ���t��	5
�
�-���������������+)8�������-���������
��u������������5������������

+v�!�������)(?&��+8(�>��8+�%�#$(�$F�'$�+8($�%"$�"��)�"$��+� ��w!� +?�&?$ +("�E�>�(�%!��#(���&$� %$#$x���

�

y������	
�������������������
��

y������	
�������������������
���
-�+��$�)$��*�%$�!��� $�"$�A�C0C�m\no�

-��������
���������

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

�

[��$(�$��(�)� �$���*%$&$"������)+*(+�>� "��8(��*$�#$F�

y�
�
����������
-���
��
�7��
@����
��;�.]/�.BD�234E���� $�%"$"+�8$�"�FG�

�� �� �� ����������234�

,+ +���$���*%$&$"��� � AB�B.C�
y�
�
���������
��	5
5�� � ;�.A.�10B�
[��$(�$��(�)� �$��$�8+ �� � /.�C]0�

XV̂UJYH H z̀gad̀gbeH



���

�

�

�

�����	�	
�����������	�������

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

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

-./(0$10%'%2(�-(0(/30('4(��5�6%17�8�8��'309:�;3;/(0<30�1%/4(1%0�'9$&3�3=69<30(69��>%/4(10%�.3�

-./(0$10%'9:�-(0(/30(6'9?�$3�=96%�;3/(0'('%�3=�-(;(.63$19�0�&%$%?7�4('7(/47�8�88��

�� �� �� 0�@AB�

C DEFGHIEIJKLM
NOPQRNSOC

TUVPRSWXC
NOPQRNOSC

YNRZQOC
NOPQRNOSC

5-(4%&'([�.��0��-�� �\8��]�� ���������������������� �\8��]��

%̂'%/(69[�.��.�� ��\�_̀_� �������� ��\�_̀_�

>/926(0�-./(0$10%'(�
-(0(/30(6'9?([�.��.��

�]̀��]_� �� �]̀��]_�

a$1(69� �̀ �̀̀_]� ���__� �̀ �̀̀_]�

YWbVRQC cdefgdhijC hdhiiC cdefhdeehC

�

k���������)�������
����

k���������)�������
���������	���������������������@AB�������������l����
���	��	����

.3=(091%64%0�-(�6%13�8�8���

�

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

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

_�8�\��\8�� !"#������	���������)����������������	����	�������������)���������*

����	)	
�	�+����������	����)�	������,������������,(�-(0(/30('4(�1%/�$�$1/('9�<7;?(�am̂��

�� �� �� 0�@AB�

C DEFGHIEIJKLM
NOPQRNSOC

TUVPRSWXC
NOPQRNOSC

YNRZQOC
NOPQRNOSC

mmmn� _��̀o��o�� �� _��̀o��o��

p36'9?%[�-./(0$10%'9�.3&309�9'�
.3&309�7;3<34%'?%0�

���_�̀� �� ���_�̀�

a$1(69� �̀���\_� �� �̀���\_�

YWbVRQC idqfrdcrqC eC idqfrdcrqC

�

>%/4(10%�.3�mmmn�$3�=96%�&%.�6%13&�<31�17.9�<3'%?�6%1(�;3/(0'('%�3=�-(;(.63$19��s3;/(0<30�1%/4(1%0�.3�

��	������	���	���,��	����,���
��������tut��'9$&3�3=69<30(69��

�

�

�

�

�



���

�

��������	
���
�
	
��
�������

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

�%�$���

�

(�)*����������	
��������+��

(�)*����������	
��������+��,
�-����
����
�����
������
���./�0/1234��
����
�
�-����
�5�

�� �� �� "�678�

9�����+���,�
����+��:��	��
�;�������� � /<�=.1�
>�?@�!"�����AAAB������#$�"������%������:��	� � 1C�D/0�
>�?@�!"�����EEF� � 0�C0G�
H��������������	
��������+�� � 0�=.C�

IJKLMNO O PQRSQTO

�

U���+
��	���+
����,V����+��

U���+
��	���+
����,V����+��,
�-����
����
�����
������
���<�G/.�234��
����
�
�-����
����������	
��

������
������-����,�
����+��,�+���+�$���� ?�%�@W�#!?�'�"���$�!�?�!X?���
���)*�;�����-��+����$�!��1Y11����

�

A�$�Z��&$�Z��

[���*�����*��,
�-����
����
�����
������
���G�1C1�<.G�234\�
�
�-����:�����
�����*��+������
�;�+�+�-�
��

=�DCC�=/=�234\����*��+�:���,+��
���*���
���*���������������+�+�-�
��]=1�G==�678W���$�Z��!?Z�"#'�Z��

&$�Z��"�Z�$��#'�%�$�&�?�!�?�@X�0G1�YDC�234��������*��
��:����+�+�-�
��11�.0=�678��A�$�Z��&$�Z��"�

$�'�?�������"� ?���"���@��̂���
���*�������������������,��,)�����:��
���+
�;���
�;_�[���*����
	
�;�

 ?���"���"�Z�$��#'�Z��$�&�?�!�?�@������,��,)�����:��
�:�����
�;�����-��;�V��������\�����\��������+��
�

�V����,�����_�̀���:������,���*��,_�,������	)
�����-��+�
���+
��+���
�����:����
�;�,���*����*�����

):�-��+��V������,�:����
�;���
�abcbHd_�

�

��������	
����+�,
�����,��:�������:���)�V��

e?�!'�?�	
����+�,
�����,��:�������:���)�V��
����
�����
������
���,
�-����1�D=G�234��
����
�
�-����


��:�������:��:��	�����):��+��,_��,��
�;������:���+��):��V�+�+�-�
��0�=10�234��
�
��-��
��)
�+	�
��

+���
���
����
��+�+�-�
��f_C0=�678���

�

��������	
����+�,
��������,�:�#$�����

��������	
����+�,
��������,�:����
�;�,
�-����
����
�����
������
���/./�/GC�234\�
�
�-����:�����
��

����-�������\�����	)
�
��,������V����]g10��h&"����#!��#�#!�"$@�@�i�

�



���

�

� � ������

�	
���������������������������������������� � ��������
� �!"#$%&'�"(�)*'%)�
+�����+������,����������������������� � ����-�.�
�	
������������
+�����+������,����������������������� � /��/�-�
0123��+1��+�1�����	
������������������,� � ���.���

456789: : ;<;=;>?:

�

@1��+�1�����	
������������	�
����A�
�

@1��+�1�����	
������������	�
����A�
���B�A�������	���C�����A��DE�.F���.�GHIE�J��B�A�������

����������	
������������	�
����A�
�������
���1����
��
�
�B�������/F/�����'#�'"�#(%K$�(�#(LM)(�

"N*(�'K�'#�$%&(K!O(� K(O(P�#(Q!#R!#!O(�)*$N(R'���K!L(*#(SP���1���1�B+�
������
�A����+�1�
�
�B���

����.��.F������T%!�$ �!"#$%&'�N$�N$ (�'&!KR!��%$�)$*(�#(#!�$ �"()(NK$%&'��

� � ������

U!Q$V(*Q(W'R(�N��N��� � �X���F��
Y(KM%��!K!&*O$�'#(�N��$��$�� � �/.�-/��
ZN()&(W'R![
��1\�
�A���E��E��E�� � F��-�/�
]!N'%P�N��$��$�� � -/��/-�
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���

�

�

��������	
�������

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

*&+,#�%&#-./'#�

0�12�	
������	�	��������)334�567	
��� !��89�9	
��9�!�	��������	�:	�� 8��	:�������9	
��;<��9�=�

>&��&�/$.�.���$#�%.��.�$#�%&#-./'#�

>&��&�/�!��8��	
 8���	
������	�	������	�?@�����%&�/��������.�%&#-./'#�./�%&./����./%#��$#-�

 �����	 ��� !��	��	
��9�!�	
8���8�	!��9�!����	������	A����)��

�

B/-./'#�

C��.�$#�./-./'#������+�A@AD�:����9	4?)33A)E4A����)�F���������.��#-G�

�

�

�

HIHJ KLMLNOP
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