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�

��������������	
����

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



�

��������������	
�����

������������������������������������������������������������������������ !"#$%�&!''%&(#!')�(!�&* %�+! �,%!,-%�./!�/*"%0! �* %�*(� #)1�!+�$%"%-!,#'20345�*'$�*'6�&!�!&&7  #'2�8459:��&!'$#(#!')�(/ !72/�%"#$%'&%�;*)%$�! �%"#$%'&%�#'+! <%$�, !2 *<)�! �)( *(%2#%)�(/*(�<*6�#'&-7$%=�;7(�* %�'!(�-#<#(%$�(!=�(/!)%�(/*(>������')7 %�(/*(�/%*-(/�&* %�, !"#$% )�* %�)& %%'#'2�+! �345�*'$�!(/% � #)1�+*&(! )�*'$�1'!.�/!.�(!�*,, !, #*(%-6�&!7')%-�*'$�( %*(�?! � %+% �#+�'%&%))* 6@�*�,*(#%'(�+! �345�( %*(<%'(��A���7'$�8BCDE�, !2 *<)�(!� %$7&%�(/%�( *')#(#!'�+ !<�7)%�(!�$#)! $% )=�#'&-7$#'2�8BCDE�)% "#&%)�(!�, %2'*'(�.!<%'�./!�* %�7'#')7 %$�! �'!(�%-#2#;-%�+! �:%$#&*#$��F��� !"#$%�( *#'#'2�*'$�-!'2�(% <�#<,-%<%'(*(#!'�!+�8BCDE�#'�1%6�)6)(%<)�?/%*-(/=�)&/!!-)=�&!--%2%)=�& #<#'*-�G7)(#&%=�*'$�, !;*(#!'@=�.#(/�*�+!&7)�!'�6!7(/�*'$�6!7'2�*$7-()�./%'�( *')#(#!'�+ !<�<#)7)%�(!�!,#!#$�$#)! $% �#)�&!<<!'��H���7 &/*)%�*7(!<*(%$�"% )#!')�!+�8BCDE�*'$�)7,,! (�!'2!#'2�&!)()�!+�(/%�(%&/'!-!26��	���I,*'$�)% "#&%)�)7&/�*)�'*"#2*(! )�*'$�!'�&*--�(%*<)�(!�;%2#'�:JE�#'�/!),#(*-�%<% 2%'&6�$%,* (<%'()��K��� !"#$%�( *#'#'2�+! �%<% 2%'&6� !!<�,% )!''%-�( %*(#'2�!,#!#$�!"% $!)%�,*(#%'()�!'�,!)(�$#)&/* 2%�,-*''#'2=�#'&-7$#'2�&!<<7'#(6� %+%  *-)�+! �:JE=� %&!"% 6�&*)%�<*'*2%<%'(�! �)7,,! (�)% "#&%)�����87,,! (�/!),#(*-�, !2 *<)�(/*(�( *')#(#!'�,% )!')�.#(/�345�*'$�*'6�&!�!&&7  #'2�8459:��&!'$#(#!')=�! �,% )!')�./!�/*"%�%I,% #%'&%$�*'�!,#!#$�!"% $!)%=�#'(!�&-#'#&*--6�*,, !, #*(%�+!--!.�7,�&* %�(/ !72/�*�; #$2%�&-#'#&�! �)#<#-* �*,, !*&/�����87,,! (�& #)#)�)(*;#-#L*(#!'�&%'(% )�(/*(�)% "%�*)�*'�*-(% '*(#"%�(!�/!),#(*-�%<% 2%'&6�$%,* (<%'()�+! �,% )!')�.#(/�345�*'$�*'6�&!�!&&7  #'2�8459:��&!'$#(#!')�! �,% )!')�(/*(�/*"%�%I,% #%'&%$�*'�!,#!#$�!"% $!)%�����87,,! (�(/%�.! 1�!+��<% 2%'&6�:%$#&*-�86)(%<)=�#'&-7$#'2�,%% �)7,,! (�),%&#*-#)()=�(!�&!''%&(�#'$#"#$7*-)�(!�( %*(<%'(�! �!(/% �*,, !, #*(%�)% "#&%)�+!--!.#'2�*'�!,#!#$�!"% $!)%�! �!(/% �!,#!#$� %-*(%$�*$"% )%�%"%'(���
��� !"#$%�+7'$#'2�+! �,%% �)7,,! (�),%&#*-#)()�! � %&!"% 6�&!*&/%)�#'�%<% 2%'&6�$%,* (<%'()=�$%(!I�+*&#-#(#%)=� %&!"% 6�&%'(% )=� %&!"% 6�/!7)#'2=�! �)#<#-* �)%((#'2)M�!++% �)% "#&%)=�)7,,! ()=�! �&!''%&(#!')�(!�&* %�(!�,% )!')�.#(/�345�*'$�*'6�&!�!&&7  #'2�8459:��&!'$#(#!')�! �(!�,% )!')�./!�/*"%�%I,% #%'&%$�*'�!,#!#$�!"% $!)%�������I,*'$�.* <�/*'$�!++�)% "#&%)�(!�( *')#(#!'�(!� %&!"% 6�)% "#&%)��



�

���������������	
����

������������������������������������������������������������������������������ ��!!������������!�������"�����#��������������$����������������"������%������"������%������!���%���������"��&�������!��#����������&��������������'��(�"����������������������������������������������)*(����������� ��������+��,������������������������!��#������������������"�����������)*(��������������������#������������#�������!!����&�������&���!���������������������#��������!������-��,���������������.������������������������"������#��!����������������������������������������"������������������#����������������)*(�������&��������������,*(/0��������������12�3114566�785�95516�:;�<4=>=93?�@A67=<5B=9C:?C51�D546:96��E������������������#��������������)*(�������&��������������,*(/0�����������������������"��"�����%����������� ��#�����!������"��"�����%���������������������������#��������!�����F��������&���!����������"�����������������"���������#��!���������!���������������������!�&��������%���������������!�������%�����������G�����,��������������������������������!������"�������������#�������������������#����������������)*(�������&��������������,*(/0������������%�����������������������������������������G�����,��#���#�����������������������������E�����H�����!���������H������E��������IJJKLMKNO�PQLNRQST�UOKMKVMKRQ�WXYZZ[\]̂_����ILMKRQ�ǸMSQVLa�bMSVMQcKQb�b̀La�Vb�MaQ�dS̀c�IèbQ�PQbfNObQ�gQVh�WXiZ[j]̂�!����$��'��XkVlNmNOQ�nl̀b]�����������%���������� ��������������������"�������������"�������"�������o���������"����������##������#�����"������������������� �����������!����������!��������������������������"����$��+��)##��������"�����������������%�������������p�����#����!����E��������(�"QSbKNO�WXqrZi]̂�hNJQl_�����)##����������"������������������������������p���������&%���������E�������"������������s����� ����������������t��������s���������(�"����������u����!����v�������"�$����-������������������/������������"������������!�����������������)*(���������
����������������������,*(��o���������



�

��������������	
�����

������������������������������������������������������������ !�������"������������#�� !$%���������������������������&��'��������'���(���������#�%)*(�����������������������+���������������'���������������"������������������������������,�������������&����������������� !�������"������������#�� !$%��������������-��.������������������&��'��������'���(���������#�%)*(��������"��������(����'����������(���������������������������������������������������� !�������"������������#�� !$%�������������������������������������/���������������	��.������������������&��'��������'���(���������#�%)*(��������"��������(����'����������(���������������������������������������������������� !�������"������������#�� !$%���������������������������#�/�����������������������������"���&��/�������������(�����������,���������������(�������������''����"������������������������(������������������"����#��'�����&�����������0��1233456�7586879:�68;<�8=6<5><=684=?�@ABCDEFG�3956872:95:H�I45�8=J8>8J29:?�:8>8=K�L86M���������#������� !$��������'�������������(��������������&�������������������&�����''����������N���������������������������N���������������&��'��������������������#������.��������������#����,��������������&������������#������������&����'�����/������������������������������ !�������"������������#�� !$%����������������������&����'���(�������������(����/�����������������������������������&������'���(��������"(����'����������(������'���#�'���(��������������������&&��������������������������"��&�����������#����������,��������������������OP�QRRSOTT�UVO�WOORT�XY�ZSO[WQWU�XS�ZQSOWU\W[�]X̂ OW�QWR�UVO\S�YQ̂ \_\OT̀�\Wa_bR\W[�cQc\OT�]\UV�WOXWQUQ_�QcTU\WOWaO�TdWRSX̂ O��)������������������&����#����������������#���'��������� !�������"������������#�� !$%������������(����������������&�������&�'�����(���������#�,�,������������������9e?68=<=7<�?H=J54;<�@AfghEFG�6M542KM�<>8J<=7<�,�������������������&��'������#��'�����������#���������'�"��������(�,�������������'�������(�����������i����������������������,�������������������&��'��������'���(���������#�%)*(��������"����������������������(�������������������������&������#�������'��j�����'�������������,���'�����#����j���������� !�������"������������#�� !$%������������(�����������'������������������������������������������&�'�������&&������,"�k��������),����������"����'������l�������'��������������������,����������'���������������"���������(���������#�%)*(�&���������������'��������� !�������"������������#�� !$%�������������&�����������'���������������'��



�

���������������	�
����

������������������������������������������������������������������� ��� ��!� ������������� �"���������������"���������������������"�������#$%�������&�������'������($%)*��������������+���,�������"�������������������������������"���������������&��'����������-.(�������/��,�������������������������������''"��������� �����������������&��/������,�������������"������"���������������������"�������"�������������-.(��������������������"�������	�������������������������������������������� ��� ��!� �������������������������� �"���������������������������"�������� ��������������0'���"������������������������ ����-.(�����������������������������������������������������������������������1����������������������"��&��'��������������������� �"��� ����#$%�������&�������'������($%)*������������������������������������"��&��'������������������������������������������ ����#$%�������&�������'������($%)*�����������������������������������'�������������������������"��&�"�"������'�����������'"����������'�������������������������"��&/��������������'"�������"��������������������������"����������������������������������
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� ���������� �������������������������� !"��#��� �$�%���%��"�&���#��!��'�����()�����$����� �� ��� *�&!�!�!�� ��� +��,-.+/0�1.+23+456�789:;�9:<�=>�?@AB�C9DEF88:;B�9:G�C9D79FHB�9:G�,?I9J:�KI9F79LJ8;6�789:;�9DD�=>�HI8�>=F8E=J:EM�N��,OPQR/SR+RT�-.+/0�1.+23+45��TRRQT3T0R�UV2TT3T0R6�3T+0S�W./S��TRRQT3T0R�UV2TT3T0R�+QX0V�Y/R.�+05�XR.T2�STRRQT3T0R�XZ�X[/X/\S�2TQ+RT\�4Q+/3S�+3X0V�]	�X2�3X2T�SR+RTS�+0\�+�-.+/0�1.+23+45��4��,W./S��TRRQT3T0R�UV2TT3T0R6�789:;�HI8�;8HHD878:H�9EF8878:H�̂8H_88:�HI8��TRRQ/0V��R+RTS�+0\�R.T�-.+/0�1.+23+45�RX�Y./4.�R./S�UV2TT3T0R�/S�+RR+4.T\�+S�+0�̀a./N/R��\��,�TRRQ/0V�-.+/0�1.+23+456�789:;�HI8�?I9J:�KI9F79L<�HI9H�J;�9�b9FH<�H=�W./S��TRRQT3T0R�UV2TT3T0R��T��,�TRRQ/0V��R+RTS6�I9;�HI8�789:J:E�EJc8:�;dLI�H8F7�J:�HI8�F8D8c9:H�edDHJ;H9H8�-.+/0�1.+23+45��TRRQT3T0R�UV2TT3T0R��� f�� #����!����&������������ !"��#��� �$�#��!��'�����(!� �%���%��"g�W.T��TRRQ/0V��R+RTS�.+hT�+V2TT\�RX�R.T�42T+R/X0�XZ�+�SR+RT�XPRS/\T�4XP0STQ�ZTT�ZP0\�RX�[+5�2T+SX0+NQT�9HH=F:8<;i�>88;�=>�A8HHDJ:E�AH9H8;�_IJLI�I9c8�F8H9J:8G�=dH;JG8�L=d:;8D�J:�L=::8LHJ=:�_JHI�DJHJE9HJ=:�9E9J:;H�=:8�=F�7=F8�?I9J:�KI9F79LJ8;�j;dLI�>d:GB�HI8�,�R+RT�kPRS/\T�-XP0STQ�-.+/0�1.+23+4/TS��TT��P0\6lM�� ]�� ��������� !"��#��� �$�#��!��'�����(!� �%���%��"��"�!�! ����!��g�W.T��R+RT�kPRS/\T�-XP0STQ�-.+/0�1.+23+4/TS��TT��P0\�S.+QQ�NT�+\3/0/SRT2T\�ST[+2+RTQ5�Z2X3�+05�XR.T2�ZP0\S�ZX2�R.T�[+53T0R�XZ�+RRX20T5S�ZTTS�X2�4XSRS�/0�4X00T4R/X0�Y/R.�W./S��TRRQT3T0R�UV2TT3T0Rm�/04QP\/0V�+05�4X33X0�NT0TZ/R�ZP0\m�4X0R/0VT045�ZTT�ZP0\�ZX2�SPN\/h/S/X0�4XP0STQm�SR+RT�4XSR�ZP0\m�X2�Ono�Ta[T0ST�ZP0\��pZ�0T4TSS+25m�+�4X33/RRTT�XZ�URRX20T5S�qT0T2+Q�S.+QQ�NT�L=:c8:8G�H=�=c8F;88�HI8�AH9H8�rdH;JG8�?=d:;8D�?I9J:�KI9F79LJ8;�s88�sd:G�jHI8�,-.+/0�1.+23+4/TS��TT��P0\�-X33/RRTT6lM�tI8�?I9J:�KI9F79LJ8;�s88�sd:G�?=77JHH88�;I9DD�̂8�+[[X/0RT\�N5�R.T��TRRQ/0V��R+RT�OT3NT2S�XZ�R.T�̀0ZX24T3T0R�-X33/RRTT�+0\�S.+QQ�NT�4X3[2/ST\�SXQTQ5�XZ�URRX20T5S�qT0T2+Q�XZ��TRRQ/0V��R+RTS�R.+R�T0V+VT\�XPRS/\T�4XP0STQ�RX�[P2SPT�Q/R/V+R/X0�9E9J:;H�=:8�=F�7=F8�?I9J:�KI9F79LJ8;M�tI8�A8HHD878:H�sd:G�uG7J:J;HF9H=F�jHI8�,�TT��P0\�U\3/0/SR2+RX26l�;I9DD�9G7J:J;HT2�R.T��R+RT�kPRS/\T�-XP0STQ�-.+/0�1.+23+4/TS��TT��P0\�+44X2\/0V�RX�R./S�̀a./N/R�+0\m�/Z�4X0hT0T\m�R.T�VP/\TQ/0TS�+0\�\/2T4R/hTS�XZ�R.T�-.+/0�1.+23+4/TS��TT��P0\�-X33/RRTT��� v�� ��������� !"��#��� �$�#��!��'�����(!� �%���$!�!w!$!�)g���+��WX�2T4T/hT�+05�+3XP0R�Z2X3�R.T��R+RT�kPRS/\T�-XP0STQ�-.+/0�1.+23+4/TS��TT��P0\m�+0�XPRS/\T�4XP0STQ�RX�+��TRRQ/0V��R+RT�3PSR�.+hT�Z/QT\�+0\�3+/0R+/0T\�+0�+4R/X0�/0�R.T�0+3T�XZ�+��TRRQ/0V��R+RT�X2�/RS�URRX20T5�qT0T2+Q�+V+/0SR�+�-.+/0�
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�

��������������	
����

�������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������!��������������������"����������������������������#�������������"������$�����������������%������������#�������������"������$���������������������������&��������!$�'����!�����%�(	()%���������������������"������$��������*���������������������������������������������"�����������!��������������������������$�����������������������������������������������+�������������������"������$%���������������������������������������$���������,����$����������������������������� ������-���+������������������������������������������-���������������������������.��������������������"�������������������������������������"������$���
�� /0123432151670��������8�������������������!�����*9��!���������#�������������"������$��������������������������������������������������������������������������-����$������������������������������!����������������:$�;�������8��������������������%�������������������������������-���������$�������������������%��!�����������������%�������������������<�������������%��������9�������������������������!�� ������������������������������������.��������������������"����������������������������������������������%�+���������������������������=>?@ABC?DE�AD�F@>�GHFAF>�IJFDCK>�LMJBD>N�O>>�OJBKP�>DFAQNCD@>K�CB�RS@CQCF�H�MT���������������������������������������U��$�(�%�(	(��������������������������������!�+��������������#�V����������������%���������������%� ���%����������������:����������������%���������������%�������������������������������������������������!��-������%�������������������



�

������
� ������	
����

������������������������
�

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

("#)�)*�+$(%!),"-)�.%/!%+
-)�)*�0+/+1/+.���'�*2�34

� ' )��56�
7898:�;<89=�>::�?9=@

A::BC�7D9A:�?9=E9A8�
7D9A:�FG7�7D9A:�

H=9CI9��J�
K�	�K�L�L����J�

��K�MN�	���JM��K��
M�
���J�MLK���L��

�
HAI9BC9C��JM

K��NK	�������J�K�
L�K
N

N���J�K
��K�M

������J�K�		KN�M���
�

O:=9P9A:��JN
K�L�KMM
N����J�KN

�LKM
��L���J�N�K���
�	���J�KM�	K�N�����

Q:B8RSIT��J�
K��NK��	M
���JLK�


MKM��L	���J�K�M�K�

��L���JNK���K���NM�

�
UVSDV@9B��JLL

K��LKM
M�����J�KL
��K
�������JMK���KLL


�����J�K��LK�
LL��
�

UVCCVCCVWWV��JM
K�M�K��
N����J�K�

NMKML	�	���J�K
MMK��
M
����J�K��LKM

	��

�
X:Y9Z9��J�

KN�NK�
LNN���JNKM
��K�L��M���JLK�
�K��

��
���JNK�	�K������
�

X:P� [9EWCDVA:��J	K��	K
�
�����J
LKLN�KN	L�	���J�KNM�

KN�������JLKM
�KN��
����

X:P�U:\VS<��JLK�M�K��			���JL
K�M�K��			���J����

��J�����
]R:A8<�̂VS<��J�K��NK	���N���J

LK	�	K��NN����J�K		�
K��M�����JLK��	K�M�

�
��
7<R8D�O9I<89��J�

K�
�KNM�M
���JM
��K	LM�N���JLM�K�N

������JMM�K���M��
�

_89D��JL
K��MK�	L�����J�KL


MK����L���J�
NK���
�����J�K
��K��L����

?:C8�GVA@VBV9��JL
KN��KL�L�M���JLKN�

�KL�L�M���J�����
�J�����

�HZEVB�̀
\W:BC:�[<=Za9SI��JL
K

��	�����J�
KM����
���J��K�	�M���

�
;<89=��JN�K�L�

K�
N
	���J��K

�KM����
���JL�K	L�K�N�����

� 34#&%$"$��)+)"!b� c��&*/ $+�de+&1/""-
!f�e+&,+/)f�gh�5�� c�i"j�k"4 #*�de+&,+
/)f�gh�5�

c�e"!)�h /1 - +�de+&,
+/)f�gh�5 �



�

�����������	
��

��������������������������������������������� !�"���
� #�$��������
�%
�&'()*)+,�-./.0+%012�34567�85935:;<�=:�7>?@�=;@4:�A4B46A56;�)0�*()*)+,CD.E%1.+�E)1)F%1)*0�1G%1�.01.D,�)01*�%�HIE1),1%1.�J.11E.K.01�%/1.D�L*M.KN.D��O�PQPP<�56A�&RST=TA7�U4B46A56;72�34567�599�=B�;@4�B=:4V=T6VW�N
�&HIE1),1%1.�J.11E.K.012�34567�;@T7�X4;;94346;�YV:44346;�59=6V�ZT;@�56[�*1G.D�,.11E.K.01�*/�*()*)+,CD.E%1.+�\E%)K,�%K*0F�]��*D�K*D.�,1%1.,�%0+�%0�'()*)+,�-./.0+%01
�\
�&J.11E.K.01�̂FD..K.012�34567�;@4�74;;94346;�5V:44346;�_4;Z446�;@4�J.11E)0F�J1%1.,�%0+�1G.�'()*)+,�-./.0+%01�1*�̀G)\G�1G),�̂FD..K.01�),�%11%\G.+�%,�%0�abG)N)1
�+
�&J.11E)0F�'()*)+,�-./.0+%012�34567�;@4�RS)*)+,�-./.0+%01�1G%1�),�%�(%D1c�1*�1G.�J.11E.K.01�̂FD..K.01
�.
�&J.11E)0F�J1%1.,2�@57�;@4�3456T6V�VTd46�7>?@�;4:3�T6�;@4�X4;;94346;�F̂D..K.01
�e
� ����������$�������������� !�"f�gG.�J.11E)0F�'()*)+,�-./.0+%01�%0+�1G.�J.11E)0F�J1%1.,�%FD..�1*�1G.�\D.%1)*0�*/�%�/I0+�1*�(%c�\*,1,�%0+�.b(.0,.,�%,,*\)%1.+�̀)1G�E)1)F%1)*0�%0+�)0M.,1)F%1)*0,�:495;4A�;=�;@4�=ST=TA7�9T;TV5;T=6�h7>?@�B>6A<�;@4�&J1%1.�i*,1��I0+2jW�k@4�X;5;4�l=7;�m>6A�7@599�_4�%+K)0),1.D.+�,.(%D%1.Ec�/D*K�%0c�*1G.D�/I0+,�/*D�1G.�(%cK.01�*/�%11*D0.c,�/..,�*D�\*,1,�)0�\*00.\1)*0�̀)1G�1G.�J.11E.K.01�̂FD..K.01O�)0\EI+)0F�%0c�\*KK*0�N.0./)1�/I0+O�\*01)0F.0\c�/..�/I0+�/*D�,IN+)M),)*0�\*I0,.EO�,IN+)M),)*0�\*,1�/I0+O�*D�H-n�.b(.0,.�/I0+
��*̀.M.DO�1G.�J1%1.�l=7;�m>6A�7@599�_4�5A3T6T7;4:4A�o=T6;9[�ZT;@�7T3T95:�&X;5;4�l=7;�m>6A72�?:45;4A�T6�=;@4:�HIE1),1%1.�J.11E.K.01,�%/1.D�L*M.KN.D��O�e�eep�%0c�,1%1.�\*,1�/I0+,�q*)01Ec�%+K)0),1.D.+�)0�1G),�35664:�7@599�_4�:4B4::4A�;=�57�;@4�&r*)01�J1%1.�i*,1��I0+W2��k=�;@4�4s;46;�S4:3T77T_94�56A�/.%,)NE.O�1G.�r*)01�J1%1.�i*,1��I0+�K%c�%E,*�N.�q*)01Ec�%+K)0),1.D.+�̀)1G�%0c�/I0+�/*D�:4T3_>:74346;�=B�7;5;47t�9T;TV5;T=6�56A�T6d47;TV5;T=6�?=7;7�47;5_9T7@4A�_[�5�_56u:>S;?[�S956<�)0\EI+)0F�1G.�H%EE)0\vD*+1�N%0vDI(1\c�(E%0O�%0c�(E%0,�1G%1�K%c�.K.DF.�/D*K�1G.�N%0vDI(1\).,�*/�wID+I.�%0+�a0+*O�%0+�%0c�,)K)E%D�N%0vDI(1\).,�*/�*()*)+,�+./.0+%01,
��g*�1G.�.b1.01�/.%,)NE.O�1G.�r*)01�J1%1.�i*,1��I0+�K%c�%E,*�N.�q*)01Ec�%+K)0),1.D.+�̀)1G�1G.�J1%1.�i*,1��I0+,�.,1%NE),G.+�(ID,I%01�1*�1G.�-),1D)NI1*D,�HIE1),1%1.�J.11E.K.01�%0+�1G.�r%0,,.0�HIE1),1%1.�J.11E.K.01
�]
� ����������� !�"����!��f�gG.�J.11E)0F�'()*)+,�-./.0+%01�,G%EE�(%c�)01*�1G.�J1%1.�i*,1��I0+�)0�;@4�53=>6;�9T7;4A�=6<�56A�=6�;@4�7?@4A>94�74;�B=:;@�T6<�xs@T_T;�y�h;@4�&J.11E)0F�'()*)+,�U4B46A56;t7�l=6;:T_>;T=62j�B=:�;@4�S>:S=74�S5[T6V�X;5;47t�?=7;7�56A�4b(.0,.,�%,,*\)%1.+�̀)1G�1*�1G.�*()*)+�E)1)F%1)*0
�z
� ����������������� !�"����������f�̂�\*KK)11..�*/�̂11*D0.c,�{.0.D%E�*D�1G.)D�+.,)F0%1.+�:4S:4746;5;Td47�h7>?@�?=33T;;44<�;@4�&r*)01�J1%1.�i*,1��I0+�i*KK)11..2j�7@599�=d4:744�;@4�|=T6;�



�

�����������	
��

��������������
���������������������������������������������������������� ���!�����"�!� ����������������#�$��������������%�&��'���(��� �� �������������$�������������� �������������������!���������������������������������������� �����������������!�������������������$���� �����������������) ���������������#����%��&���������������������!���������������� ������ ��������������!���������������������*�������������������
������������������������ ���!�����"�!� ������������������������+� ����'����������� ������������������������!�����*�����������������������������
��
� ,-./0�10203�4-50�67/8�98:./.50;20-;<��
�=>?�@ABCD�EDFD?�GAHD�IJCK�GALLBDD??�LFM�H?N?OD�FC�FKLBCBHDPFDAP�QD>?�R*��������������������S������� �� TUV�W>A�H>FNN�FKLBCBHD?P�D>?�@ABCD�EDFD?�GAHD����������� ��������������������������������� ���������������������������� ����'����!�����*�����������������������������
�X����������Y��������!�����*��������������������S������� �� ��������� ����� ������� ������������� ����������������������������������$#�����*��������������������S������� �� ������!� ��� ������������� ���!������������������������!� �������� �������������������������������
��
�����*��������������������S������� �� ��������� ����������#����� ������� �������������� '�������!�����*�����������������������������#�!� � ����'������� �'��$���������������!� � ����� �������! �������*�������������������
����������������������� �������!��������� ������������� ����������� �����!������������#���$������ ����� ������� ���������������'�Z����� ��������������
�[
� 10203�4-50�67/8�\7.83]./35�2/8�̂;./_.̀]35<��
�������������������������������������� �������$������������������ ����� ������������������!� ����������������������  ���� �������������������$�������������������'���������� �����������������������������
����
�a���������������*�������������������#�����*��������������������������������������b�����������$��������!����$����� ��������c��
�"������������������������������������ ����� �������������  ���������������� ���������������������������������������������! ���$�����!����� �����
�%��$�'� #�����!� �������������������������� ��������d��)������������������+��������� ������������������������! ���� �����������������*��������������������$���� �������������� �������������������� �e�������f�!������
&�g
������������������������������������� �� ������������ ����� �������������  ���� �� ���������������$��������� ���'������������������������$��!� �������'������!� �� ���������������������������
�h�� �������!����� �!��� ��������� ������� �� ���Z�����������#��������������  ���� �� ����*�� ���#�g�gi#���������������!� ���������������  ���!�� ��������� �����
�



�

�����������	
��

�
������������������������������������������������������������ ���� ����!��"��#������������������ �$%&�'($()*+�,-(-.$(-/%�/0���#����"������1����2�3���������������1������ ��������������������������4������������5�3�����6������ �7��������4���1�������� �4������6��8�������"��������������1����1�����!��������������"�����9�!��������"�������!������"������!��������5�3�����6������ ������:�������������1������ ���6�������������1����1�����!�����"����������� ���;��������������������5�<
����������������������������������=���������������1����������� ����!��"������2�3�����"�����:��������1����5�����3���#����"�����:��������1����5�����3������������������"�����������������1����5�����3�1���������
��
�>/+(+�-%?@00)A�B&�$�'($()*+�/@(+-A)�?/@%+),�(C$(�(C)�'($()�-+�1�����1�����6�����"�������������������������������������1�������1�������6��������
�D
�4�����!������������1���"������� �1�����E�
"
9��� ������:���1� �1�����"�����:��������1����F9������������������������������� �����0)-GB@0+)�?/+(+�-%?@00)A�B&�$�'($()*+�/@(+-A)�?/@%+),�(C$(�(C)�'($()�-+�1�����1�����6�����"����������������������� �������1�#��69�������������������1���������1��6���1�������6�������
���	
�����������������������������������#������������������������6������1�����!�1��#������6������������������������������ ������6����������1�9���1�����"���6������ �������������������;���������������������������=����16������ ��������������������� �1����������6�����#�����������������������
����
�����������������������������������������������H����������������H��1��������������������� ���������������1�9���1���������=����16�������9����������1��H��1��������������������������1������� ��������!�������������������������� �����
��������1������1����������������6�������
��
�I���1����������"�����"���  ������������1���� �����������1�1�����



�

�����������	
��

������������������������������������������������������������������������� ���������!���������"����! ��������������������������#������!!�������#����$�����������������������������%���#������!�&�! ������������'�����������������������!��! ��������������
�����
�(�������������������������� ���� ���������������$�#���������������������������!������������#�������#�!���������������������)���� �*	�+,-��$��������������������������������������������������������������!�
���
�.$�����!!�#�����������$�����������$��������������������������������������������$�����������������������������������!!�������������������������������������������������!!�#�������$��������������� �������������/�!!��#&��������&���# ��!��
���#�����������������!!�����������������0123450613178�9:0�;8<816=�57175310<81>�?:686�:9�<>3272681027@�8A1�/!������������!�����������������������������������!!����#���������:9�65?A�>26450613178B�7:0�6A<CC�<7D�<88:071D=6�9116�41�<661661>����������#��������������*�!������������!! ������������ ��������-
�#
�E�����! ��������$�������������#��!������������������������������������������!!�������������#������������� ����������!�#�������������������������"�� �����������!��! �����������������������$�#�!��������������������������$���������������������������������������
��(������������������������������������ ��!������! ����#�����������������������#��������������!������������#!���F�������G�$�������*���#�����������$�F�������G�$�������-���������������������&���������������!��! �����������������"����! 
��
�(�������������������������������������!!������!��������!�����$����������������������������!��$�����������!����!��$����������������$������������������������������'��#������!������� ����#���������������#����!�������'������ �����!���#����$������������������������������!�������$������������$�)�������������������������$$�#���# 
����
�H�!����'������� ��������������������������������������������������������������.����������������!!������##�����#��'�����#������!��������#�����$��������!�������������#������$$�#��������������������������#����#�������� ������$���#���������
���$
�I���������������������������������������������������� ���������)���� ������*	�+,-�������������#����!�$���������!��������������$��!����������#������������!����!����#����������'�������������#�����$����!!�'���!�� �������#��$��!����������!�������������������������$���!!�'���#���������#���������#����!�������������������!!�������������#�������������#�������#������� ���������������#���������#����!�������������#�!#!����������#������%����������#�����$���������!����!����#�
�	
� JKLKM�NOPMQKLRSOTUV�W�#������������������$�����������������$�#�����$�������������������������



�

�����������	
��

�������������
������������������������������������������������������ ��������!��������"��
����#��$����������%&�#����������������������������'��������������#���������������������������������%�������(��$��������(�������'�����������������������������"��
�����)�����������������������������������������������������������������*++,-*.+/�012/3�456�7859�:,517�;7*7/�<,97�=012�>?3//@/17A�4556�78/�;7*7/B9���������������������������������C��(�����$���C�D���E����������C����D�$E�����F,+5G5/9�*12�F3,G/203/9�*FF+5G*.+/�7,�78/�;7*7/B9�3/7/175,1�,H�,07952/�G,019/+A��(�����$���"����
����#���#����������������)�����#�����������������������������������������������(�������������������� �������C����������#������������(�����������������������������(������������������������������������������������
���



�

������������	
��

� ��������������������������
��� �



�

������������	
��

� ��������������������������������� �



�

������������	
��

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



�

������������	
��
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