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��������������������	�	��	���������������
����������	"�/1</=>.>?@/./12?

A+,-./0/-12+?/j1/.2D2��������������������������k	��������������������������"�

<Aj>IJ+?A+,-./0/-12+l������	��	�	������������	��$m�k���"��&&n(��S����������

�����������������������	�����������������*34o7OpLO678o7���������	��������

��������	��3*qP7o7����3*qOrs8oL������	�	�����������������������������$t����"�

�&&&(�����������������������������	���"�����������T�������	���	����������������	�

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

������"�����	������������������������
���������	���m���	���������	����

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

�&&n9�:vT�m�k���"��&&n(�����������	��������������	�������	��w"��	�	����	��	����

��	���	����	�������������	���������������	�	������T������	��������!��	������	�	�

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

:�xyz{|z{}~{|}�y�{�}��y|{��y�{}��|�zy|{�}�y�zy��{|{z�y�{}�������}�y}���z���}����z�~{z�y�{�y}�������}����z�}
���|����|z��}��z����������



��

�

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

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

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

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

�,���������������������������������������������!�������������	�
�����	���������

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

 �!	���
��	������-���
�������.*�)�"�� �	!����)/./���01234565789:9;<=>?@A:9B9A;<?�

�������������CDEF37���63GF37���������������H�����	���������#��������
�%��������������

CDEI63G3I7���������%�#�����
���������%���H���
��	�������������������������������������

����������	��������������	�
�����#�	���#��������������������������	�
��� %	�����������

�������������
��	������,����������������	�����������������������������������H���%���������

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

JKJKLKMNOPQRSQPTUVWXYZ[ZXP\V]

,���������������%����������������̂���������	����H�����#�����	���%����!����

������_����$���%������̀a;bcdb;7e2CfDgh6Cf51i7>?@A:9B9A;<?=#�����	�����������������
���


!
�!��!�������������
���������������������������!��!��#���	����H���%�������	���
���

�����������
����������� �������
�����������H�������� �!�
��	�������j�	��������

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

��������������������������-�����������������
���������	
����H�
��������������������
��

�������	�
���������H���������!�������������
�%��% ������%����
��	������k����%���

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

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

������	�%����� �!	�������
�����
�H��
��	������la;bcdb;=>?@A:9B9A;<?=#�����	�����

��������������DCm13F3����DCm7noGF5�����	�����������������������H��
�����������	�����

����������%�����������������������#�	�����	����������	������������%����
�H����������	�%�����

#���	��	�	�������� ���
��	������'������(���������������-������������������#��$������

	�
�
����	��������������%�%��������������"�����������������	������%����������� �����
����H���

���������%�
�������������
�����������������H������
����%�����������������������



��

�

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

�����	�������� !"���

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

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

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

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

-��
��
�����'��������
��	������
�������
�����	���������	��%������	�	��
������	������	���

��'��������.�	��	��	��������
	
	����
����
������
����
�
��	��
������	������
����
�
�����	
�

���(����'����������"�-���	��������������������������	���	�����	��	��	���$
����	
���&���

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

/���������
��������'����	����
�
��
	������
���������	��������������"��

/������������
��	���������
�
���'�������	���������������	���������	�������	�	�

�
������
����	
���'�������	���(��(
�
���	���
����
�������'������
�������������	����������

$����������"�0�����������12345643789:;<=>=;3?9@=A3=<?2?A=7��'�������	@(
$���	
�������	@


��
	�
���������&�
	��&�
��
�������	��
������"��	%���)�	��&
����
�*	�
�����+���,!�

������'�������	���+B��C�����������	������
	���������������	������	������
��
������������

���������������������	���������	��
�����
��
����
�"�D�
���	��	��.������������)���	�

��
��������
�
��	�
���
��������������������	%�����(�������������	������	�=3E=F4<47G=<=3?7

89:;<=>=;3?9��	������	�	�+BB�C������������������
����
������
�������
��
�����)�	��&
����
�

*	�
�����+���,!"���

��
������#	(���
�
��������������
�*�	����(���#	(����%
	�	���	���������������

��'�����������.�
�
���������������������	�����
��
����������������	������	��������


������
��	
�	
�
	����	�
��
	�
���)�	��&
����
�*	�
�����+���BH+�!���������������	���

�
�
��
	����
��
����
�"�I	�����(��
�������'�������	������
��
����������������(
$���
��	�	�

�	%
������	
�
	�����.�
�
���������������������
%
����	�	���'����	�������	��

����	������������������"�0��
��	
�
	���
��-0C	�	���	������	������'�����	��������!���'�����

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

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

�
�����������K�..�
���+BBL!"�M����������
��
��	�	�'�����	����
��������
	��'��.����������	���



��

�

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

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

�)���*�����+�!�!���	'�	��������!�'$� 	��	������������������	���������������	�����

'�	!��������%�!�����
 * �(+��!�!��)������$��$�$��!�!���(���,-./01���203/0��

'�*���	���!���)�(��!�!�!�+�����,-./01���203/0���	��	������!$*$!���	��������������

 ���������	���	����!	�!����$�
$	�'�	�!�'����!�!���(������4$��$�$�$!�!���*���!������

�������������	���!����56789:;:8<=6>���,-.?2030?1����	��!�!����������!�����	����		���!�

@!�(	!����������@�	 ��������	��	�������!�
�	��������A!��)�������!�'�	�������������

BCBCDCEFGHIJKLHGMNOPLQRSRLGTOM

U	������	���$��+�	�������$��+�	���)������!��� � !* ��	
��	����'$	�

���'�	���+��V$	��W��������XY�Z���[\��XY]\��XX��̂!�!�8:_̀6:<>ab̀c̀d>e:8a6ac̀>f8:_̀g:<>

hi.j0kl,m1/hnh/hmko1����$	�$�$!���X[�̂	��!���!	��!������XY�̂	���'��$!*������

������
@� �	������	������	���$��+�	���!	����!�!�����		�����	����'$	�������� �� !�


@+ �����������W���������$��+�	�������!�!�!	����	��!���$�	�������������!���!	����

��	�!�(����'���� �����!�+�����'����	����)�������
�����!���)������	������	�)	��


����������!	�� 	� ��+!���!�'���� �����	��������	�!�������������p	���	��!��q@!*��

� !������$�����!���@+* �	������$��r����	�!����	�
!	����!�W�����̂!�!�)��	����

��	����$�!�!�� !������$���!���!��
�	������@! !�����
@� �	������$��+�	���

)������!���@!��	��'���!�������	$��$���������W���������s*������XX���Y]���W�����̂!�!�

)��	������	����$�!�!�'����	���!������!����!!��	�	������$�	���!�!���!	��

�	������	��	���'�'�	����!��!��)��+	�@!��	���	�����!������ � !*�	����

��$��+�	���)������!�����!��'����@!���!��	���������	�����	��������	�!����	�������

�A!��)�������!�'�	��������4$��@! �	��W������\��'����	���!���$�$�	��!����!���!�

��$����@!�	���	��������!�!�)���� �	 ��������!�!�@+
 ���	�!��$		!�	����	�

�����	���	������$�$�	��!��)��	��!�������������������@! �� �������*���	���

�$		!���	����	������	���$��+�	���)������!�!�@!* � ���	����'$	����	���������

W�����̂��!���!���	������	���$��+�	���)������!�!������������!�����

���	���!����������)�(�������'�����������!����t����u�����X�X\��XX�\��XX[��

�	�$��$����u�����X�X��������������qv5v956w<cw8a<>56789:;:8<=6x�!	���������$	�$�$!�\�



��

�

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

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

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

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

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

#	�
�����	���&�����������������������������#���������"���	�������"�����������
����������������

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

�$�$����
���������������	�
�����	����(���)**�+�),- ��(��.��������
	����������������������

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

�	��	�
��	�����������
�������/���#���������������
�����������	�	������
������	����

���������#	�	
��$��������	����	�
	��	���0���������"��1�������,2)2 ���

3������"��(��.�������$���������������������������������$���������
����"�������$��$�

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

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

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

�$#��������
����������	��������
�����	���4���
����
���$�������������$��$�"�����	
�����

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

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

56567689:;<=>?@ABCDCAEF?ECA=G

� ���������	������������������H����I��	���	�	��������	�
��	�����!������
�����"��

������'�����
���$�������������	������������
�����	���J������
������������H����I��	���	�	��

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

��������������������	�
��	���������
����!	�
��	�����	����H������'��I��������KLMNO

PQRSTUVUSWXQWUS����	
��
��	���!	��	�	���������������������	�	�
�����������	�	����������

�!���Y��!������� �����
�����������
������
��	�	������������	�������	�	������������#	����

TZ[\]PQRSTUVUSWXQWUS]�������������H����I��	���	�����������	�����������������'�������

������
����!
����#���������	�
�����	���̂ �����H��������������	����I���
��
��	�	��

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

����������������������������#
����������������	��������	���#	�	������������H���������	�I�



��

�

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

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

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

��������������������	������

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

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

���������������������"���������)��)��������"������	������������������	������������������

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

����������"��	��������������������������*+���������,'''-�%./%01����

2�����������������	�������������)��)�������������������������������������	�����

��������������������������������	����3)�)�)�	����������������������������������	���

������������	�����4�������)�)�����)������	����+������������������������������

��������������������	�
���"�
�������������������������	���*��������,''%1��

�3�������������5������
����������������"������	������"������������������

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

����������
�������	��������������������������)�	����������������*6���,'''7�6������

	�
�������,''.1��3)�)�)�	���������������������������������������*	���
������	��4�������1��

���������*�)������	��������1������������	������������	�����������	�
��"����������������

�������������������������������	��������������	���������������	���*!�����4���,''&-�.1��

6������)�	����������������������������������������������������7���������������������

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

�������	��������������������)������������������������������	��	�
�����	���������

���������������2��������������������������������7����������������������������	�����	�
���

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

�����������������������	�����������������	���*��������,''%7�������,'%'7�8��������

,'%'-�%9%7�:4��;�<�8�	���=����������,''0-�,1��

!����������������������������5���������	���������������	�
���������������>?@AB

CDEFGHIHFJKDJHF�4��������������������	������)�)�����������������������)�)�	)���

!��������5��������)��������������	����������������������������������"��	������������



��

�

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

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

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

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

�
�����&������
�������
���������'����
�������������������
	��������������������������

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

��

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

��������������,����	
����
�
���

� - .�/#$��

0�
����������
��������������������������
������
��
��������������������������

�������
��������������$�1������
��
��)���)�
���
���������������������!��
	��������
�

�������
	���������!������������������
�
������2���+���+'���
�	
�3
��������  �#!������

����
�����������������������������������2����	
�4�+�������  -#$�5)*+
�����������
����
��

�����������������������
�
���������$�6��
��	
������
�����������+���������������

�)���������������	
���������
����
���+����������������(�����������
����
����
���


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

�����������7
����� - #$�7
���
��������*�����
������������������������������������

����)�	
���������������
��������������������
�������������������������������
����

����

����������
�
���������
�
�
������
��
���������+
��-888.�-9#$��

:
���������������������������
������
��	
���&������
�
�
��	
��
�
��
�
���������

��������������+�*��$�1���
�
��
!����
��
���	
��
��
����)�)�)�����������������������&�����

�
���������)��)
����
���	
��)���������
������
����
�)
�
����
�����
�
��
��$���;+
�

<
'�=
����,���
���������������������)�
��
�����>?@ABCDEFGAHIJKELDLKGFMFANOKPQROS����

������������
����
��+�
�
��
��
������������������)�
���
��������������
�
�������

�
����
�����������)��)��)��;+
�<
'�=
����,���
������  /���TU#.�
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%#��K��]"��#��U%Ŝ M�VWW_Y���V[���\����������������K����������������R���������

È8a856H=76:>=<6D<656H=>H>D?<b>=B>A5><F?=D>A5>:><=a6:c=7>D?F>d����R��������������������

�"�#�#�$�e��KM������������R� �����������#���#�����&�\�&��������������M�������������������

���&�R�����������&��Q� ��&&���������������������������\���R�����$�S����������M�����K��

�������������"��#��&���������f�����J� ��������&�������������"��������R��g����������

������������������\����"�#�&#�#�#������&��������������Q�������\������������

���K����R&���������$�����M����Q��������������������������h�������\�����&�����$�i�����&&��

��R��������������������������������Q�������O����������\������&�R�����&�������&�����������h��$�

����M�������������R��������� �&��"������������������� �����&���������\���R�������

�����������h�����f���Q������J�\�����&���&���������$��������&�������������������������&�

��������������������&�M� �����&�������������"�������������� �&����&�R���������R�����

f���Q������J��������O�����h�O��������������&��h�&������������$�̂���Q������������&�������"��

�������������������� &��������R���f�#���#������J����R���f���Q������J��������&��h�&�

������������Q��&���U\�������R����Y��[$�

��



���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	���������(
��)��
�	������������������ ����� ��������������������
��
����#��	�������

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

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

 ��������������������	����������

*+,-./01�234536789:;<=7>3?;<7@4<AB7C37@DBAB7E<FD<:GBHB�

01I1J K+LMN/O,PQMNRNQ.STSU

VWXWVWYZ[\]̂_̀abc]̂d̂cefgf_h[\icjk

l���������������
�
���������
�
���)�������������'�>3?;<7m6n4;<o<4DBFB7�'�pqrstu

vFwGwxw����y'�>3?;<7z<DB{x<D<4B�������
	���
�
��!���������
��
�
��!���	��������%|�������

�}}y~��'��(� ���%�}}�'���)������	�%�}}�~�y�'�|�������%�}}y~��&�'������������%����'�

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

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

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



���

�

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


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

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


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

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

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

�	#��������)��

*+, �������������������	��
�����������
��	��������
���������������������-�

.+, �������������������	������
�������������������������������
�������������������

��������������������������������������-�

/+,0	��
�������������������������	������
���������������������������������
�

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

1+,2���������������������������	#�����������
����
���������������	��������������

$	�����%�&&'(3�����#������������"��������!�������	
�����������
	�������
��"��
���

������������������������������
�������������
����������������4����������#������������������

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

5�����������!����������������������������������������������
�����������


	�������
��"��
����������������������������������&&6���������7�#���8��������3����

����������9:;<=>?@ABCDEDBFGHGIJDKLFAMDFKNOJPBFO@KQRISPBDIMGKTUV:>W=XYZ[=\>]:=;:̂_VỲ>
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���

�

����������������������������������

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

� !"#�$%&��'�()*+,#�! -,.,/0,�1,+2 �3.4-2 5 -0676#6#�. 89 16#+ �2,-� 0 #�:4�

: ;06.0 -6�;4�;,."0+,� <6.0 1 .�1=1.=#+=-'��

>?�@�AB��

C,+2 �3.4-2 5 -0676#6#�,-";"1�:"0,;,#"D�,#E3-1 923# �40 ;1 �F,�1,+2 � - <0 -6#6�

.400 # :"01,�2,/,-0"0"7"#,�GH#+,-1,�2 81 ./ +6-I�J4�#3./ + � # !/ -�93-40 -�K#,-,+,#�

:40 :"0"-"1LM�F,�K# 960�.400 # :"0"-"1LM�301 ./ +6-I���N-";"1�.3#494#+ ."�2,/,-0"0".0,-+,#�

: 560 -6#6�;4�;,."0+,�96- 0 2 :"0"-"5'�O=/=8! #,�.400 #616D�:"0G"2"�96#6-0 #+6-1 �2300 -6#6�

.400 #1 D�F"+,3�32# /6P626�"0,-"2,QG,-"2,�9 -+6- :"01,D�F"+,3�P"! 50 -6#6�"9/,#,#�9  //,�

3/31 /".�. 26/�"<"#�.4-1 D�F,-"�/ : #0 -6#6�/ #61 D�"#/,-#,/"#�2 8696#6�:"01,D�"#/,-#,//,�2,-�

 0 #�F"+,3�F,2 �1=5".�.=/=8! #,0,-"#"�.400 # :"01,D�"#/,-#,//,#�F"+,3D�1=5".D�:,0G,�

"#+"-,:"01,D�E -.06� - 1 �13/3-0 -6#6�/ #61 �F,�:4�3-/ 10 - �"0";."#�.314/0 -6�F,�"0,-"�

+=5,2� - 1 �9,<,#,.0,-"#"�.400 # :"01,D�."/ 80 -+ �.3#4�+"5"#"#"�.400 # :"01,D�F9I���

RSTUVWB�

X# 0"5�:"0,;,#"D�1,+2 �"0,/"0,-"#"�8 -< 0 -6# � 26- - .�";0,2";"#"#�F,�G,0";"1"#"#�

3-/ 2 �.3#401 96# �2H#,0".�2,/,-0".0,-"�. 89 1 ./ +6-I�J4�#3./ + � # !/ -�93-40 -�K:=/=#�

304;/4- #�8 -< 0 -�#,0,-LM�F,�K:4�8 -< 0 -6#�!,-�:"-"#"#� #0 16�#,LM�93-40 -6�301 ./ +6-I�

X# 0"5�,/1,�:,P,-"9"#,�2H#,0".�2,/,-0".0,-+,#�: 560 -6�;4#0 -+6-'�Y50,#,P,.�2 86/6#�/=-=#=�



���

�

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

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

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

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

��������� �������������	�����!��

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

-�����������.���������������������	�����������	���������������������������������

�	����������������������������	����������������	���� ����������������	�������!�/��

�����������������������0���������������	����������������12����������!��3����������	��

��������������������� ������������.���������������������������������.4�5���������������������

�����������������	��������	�������������6�����������������������������	�����������

�������	�������� �����0���2����0����2�����������������������������������������������������	��

�����������������������	��������	������������������������7�����������������	����������

�����	�������������������������	�������������������	���	���.���������	��������

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

89:;<:+,

=���	�����������������.������������������������������������������������
�	�����

��� ������������������������� �������.����	�����������������������	�����	�������!�

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

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

����������������� ���������������������	�������!�/��������������������������������0���

������������������������	12����0������������	������������������������������������������

�������������	2������������	�������!�/���� ������������.���������������������������������.4�

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

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

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

���� ������� �������
��������������������������	�
���.��������	�
��� ��������>�����������

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

����������������������������	����!��



���

�

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

���� �!"�#!"�$!�%&'�(&�)#")�)$�*+&##�$,�-.��/�-.01����� �!"�#!"�$!2��!"!3'!2�!'!�#!4�

%&'�(&�)#")")'# 2�( 56��!"7�'#��!$/�89:;<=>;?@;>;A=?BCD?EC>FGAFAFD?H�IJ9?KBLMNOL?@;>;A=?

PQRISQTUVWUWUR1�X 4Y� �� � "Y�%&'�(&�)#")")'# 2�' 6Y#Z�[\2\7\]�4&4\"�$�7��� � $ %" $Y2Y2�

(\�\'�%&̂)2")̂)2� �!"�#!"�$!2�(\�\'�&$ 2� �[_$6�",�!3!#6�"�H��� ]Y"Ỳ( 6Y"Y�)26)$" $Y2�(!$�
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SQTUVẀQ]MK̀ KPabTKM]_TTKOaT̀K]WKRaVj���



���

�

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

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

�

�� !"#$%&'()*+,-./0.123435/6(71.3/81/6179-/:;+*9-<-*.=)=/>?@AB@?C/B-532-D/EFGFC/EHI&

�������J��KL���M������
�N�OPQRSTS�����U�	�	��������	�
���
���������������V��WQXYZ[

-*-\=]-�KL	��������̂�_��
�	���M������
��OPQRSTS�����U�	�	����K���	���������������	��	�

L̀�����a��	b������	������5179-/(;+*9-<-*.=)=/�V�����K�������OPQRSTScSc����K�������

�����	�	��	�����	������
������	��L	���������
�V�	��������������d�����b�����������	�

��������������������	������	��KL���M������
�	�	�L���	b�����	�U�����	�e�

U�����	�����b������������M������
�	�	�L���	b������̀�	�L	��������e���������L	�����

��������f	��������	�M������
�	���	K�������������g����h������������	�	������

���������������	������	��KL����
��M������
�	�	��̀���
�	��	�����������h�����
����������	�	�

L���	b�������	�����������	����	�V��K�̀������	�	�
����	��
���
�
�����i�������������������

���b�����	�������	�
���
�	�	���	�����L	��	��������	�������������������������	�������	��

���b���	���	�	�����������j�����N�kl�l��km����

d�����b��V�������h�������������������������������	����	��
���	���N������V��

������b�����
�	�������������
���b�	�N�������������������	�	�����	��������	��������J��

��
V�������	������	N�nZYcZnoSpQRSo-.=\=������	��������
�����������������	�����	���

����̀�����������������e����
�_�e������	��������������������j�����N�kl�l��km���q������

�kllr������������̀�
�	��������	�������������	��srlJ�������������	���	������K����
����

���̀���������
��	�V�����������	�	��stlJ������������	�������b���������������	�����	�



���

�

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

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

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

���������
�����
��

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

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

��&'(�)&''*��

+��
���)+���!	����,�����)-����������
����
�$��������������	
�����
�����������

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

�
�#�##���������

�$�����$�������

.����
�$�������������	
�����
�����������
���
�����

���
��
��
�������
����/#�#�#������������
�$�����%�
��$�����!��������0�&'120�

3#����/����&''�0�������4���������&����1��53#���
�$��
������#�#�����
�$����
������$�

�������	
�����
�����������
���
�����%���6��
���
�����
��������������������
��������
��

�
���
������$����������6��
���"������
������#�#����
�#�
������	���"�
���$�����4�������

��&����1���7���
�2.�������6��	
�����
�����������
���
�������$�������
���"�������"���
����

�!�����
�����������������

�

89:;<=>?@ABCDEFGHIJKDLDFMJFNJOKPFQRASTARUFTPVDCPWFXYZYUFX[\5

7���
�2.���!������
�����������	
����������6�����&��
������
��
�����
���������������

�	
����������6��������
������
��
�����
���
���������������&��
��
���������/������

����
��
������������]��
��
�����
�����
�������
����	��
��
����!�������
���!	�

�������/�%�

�
��������������/���������
������/���������
��������6���
����
�����&�������$��
��������

6���
���	
���������
��������6�����
��
�����
���
���
��������������������/#�����



���

�

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

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

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

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

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

$+����
���
�����&**%-
����

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

���
��������	������������������
������
����
��
���������������������
���������.�����

���������
������
�����#�/��	 ��
���
��0�������/������
��
������
��	������	���������

��
���������
��0������1�
�������
�������
���	�����
����������������� ������	�

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

!���������#�$%%*'�&�+��.��������� ������������
��������������#�����
�����������
�����

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

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

����������!$%%*'�&3+#������������������������
�����
��
�
����
����

	��
��������'���

45������
����6�789:9;<=7<>8?7:9;@7<@>ABCDBDB8B<E7@7FD7;7G:7@9?H<

I>ABCDBDBG:7A<GJKL:<>8?7AM9D7?9AN<E7;<;7@OJALA<JDLMLKL<E7;<@7<B?7:9M9K9<

GPAQ;QA@J<O7?<JDJ?JG<R7A9C<S9?<O7DTJU7<9V7?9K9A@7<;7@OJ<7A@BK:?9K9A9A<=7<

B?7:9M9D7?9A<9D7:9D7?9A7<O>A<=7?7A<KPKOJD<=7<7GPAP;9G<7:G7AD7?9<7D7C:9?7D<JAJD9U<

WXYZ[\]̂Z]_̀Za\YZb\cdZcZY\]\_̀ZYZef9?;7G:7@9?H<gD7C:9?7D<JAJD9U<9K7<>AM7@7A<

S7D9?D7A;9C<=7<BU7?9A@7<JADJCLD;LC<TPU9KOPADJ?@JA<U9OJ@7<@9OJch̀_WXYZ[\]\_

R7?7GD9<GLD;JG:JN<R>?BD7AD7?9<O7A9@7A<R>?;7O7N<K>OD7A7AD7?9<O7A9@7A<K>OD7;7O7<

ij]ZcdZefẐ\Ykl___
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aKjeKfKPh�PdL̀VMÌ�T̀iMIf̀cJ̀�QKLKL�nKLThLl��

pqrq��st��uvu��wuxuyusz{��uv�|{}{~uv{~usus��{su�v{y{�u����~�{v����~�t�t~v���
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23535/8�AE/1E@E4E�.3480/323A-/-5J�0+123�-;/+2-<-=-6L1-4/+2-<-=-LH5+.-<-=-�D/353:�
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UaXac�RQOXOf�U\Z\XQ\̂U_X_Qc_ù_Xq��
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bcdcefghgijkl�".'71'7�%-%m�9.�n.,.>�)7*'./.�/8+.'7)�m.&7*'7�-.,/%�-.*7+'.17�0'#&*#1#1:��

opqrGqsDtuv�"71�n7)%/.+7+�7)7�/%�,%�,%n%�>%2'%�#+A#1#+#�w*.-%x�)0+#x�/.1x�)%1%)*.1y�

7+z.'./.+�$71�m0)'#�01*%-�A#+#-#{�$%3(&�)%-<%+/%A(�7m7+�$71�,%)7)%'()�1.)'%-�>7'-7{�A%$%n�

%+0+A#+,%�0)#'�A<01�.*)7+'7)'.17�7'.�7'B7'7�0'%1%)�A#+#'%z%)�,#/#1#/%�/8+.'7)�$71�,#/#1#�

-.*+7{�$.'71'7�$71�|1|+.�/8+.'7)�0)#',%)7�>%1)'(�/%&�B1#<'%1(+,%+�831.+z7'.17�n.,.>'./.+�,.1B7�

7'%+'%1({�0)#'�/%�,%�/.1.'�B%2.*.},.1B7,.�/.1�%'%z%)�$71�18<01*%~{�B|+'|)�>727)A.'�%)*797*.'.1x�

0)#1/%2%1'()x�9./%�201$%'()�B7$7�,73.1�831.+z7'.17�7'B7'.+,71.+�)0+#'%1,%�)%-#�n72-.*7+.�

/8+.'7)�$71�,#/#1#{�)'7<7�m.)7'-.-7&�$71�&%1)(�7m7+�97,.0�)'7<�n%2(1'%+-%A({�%7'.'.1.�/8+.'7)�

$71�A(+(>�B%2.*.A7�n%2(1'%-%{�>7'-�%>7&7{�/.+7�$71�|1|+�n%))(+,%�1.)'%-{��0)#'�/%�,%�A(+(>�

B%2.*.A7+,.�/%/(+'%-%)�|2.1.�$71�*7/%*10�0/#+#+%�/8+.'7)�.'.&*717{�%/+(�)0+#/'%�7'B7'7�%+z%)�

>%1)'(�-.,/%�$7m7-'.17��>01-�)#''%+%1%)�n%2(1'%+-(&�7)7�-.,/%�-.*+7�n%2(1'%-%��*%A%1'%-%�{�

0)#'#�7'B7'.+,71.+�$71�)0+#/%�7'7&)7+�A%n*.�$71�*.'.972/0+�/%/(+(�/%<-%{�1.A7-'7�$71�10-%+%�

/%�,%�)%17)%*|1�)7*%$(+%�.&'7)�.,.$7'.z.)�$71�>7'-�-|2737�/%<-%{�$71�/%2(+(+�/%/(+'%+-%A(+%�

/8+.'7)�0'%1%)�$7'B7A%/%1,%�82.'�/%2(�)%1%)*.1'.17+7+�,.�)#''%+(-(+(+�,%n7'�0',#3#�$71�)%<%)�

*%A%1'%-%{�).+,7A7+,.+�,%n%�)|m|)�831.+z7'.1.�/8+.'7)x�$.'71'7�$71�)0+#+#+�$71��.$�

A7*.A7+,.+�+%A('�%1%&*(1('%$7'.z.37+7�%+'%*%+�$71�-#'*7-.,/%�A#+#-#�n%2(1'%-%{�$71�/%2%1(+�

$7/0B1%>7A7+.�7'7&)7+�%1%&*(1-%'%1(+�9.�>0*031%>'%1(+�82.*'.+,737�)(A%�$71�$10&|1|+�

n%2(1'%+-%A(�9$:H

bc�cefghgijkl��#''%+,(3(�-.,/%�%1%z(+%�#/B#+�7)+%�9.�<10<%B%+,%�*.)+7)'.17+,.+�

/%1%1'%+(1:��

opqrGqsDtuv��'#&*#1#'-%A(�<'%+'%+%+�-.,/%�-.*+7+7+�)0+#A#x�%-%z(�9.�72'./7z7A7+.�7'7&)7+�

$.'71'7�,.*%/'%1(+�*%+(-'%+%1%)�%-%z%�#'%&-%,%�)#''%+('%$7'.z.)�/0''%1(+�-.,/%�%1%z(+(+�

82.''7)'.17�,031#'*#A#+,%�*.A<7*�.,7'-.A7:�����H

�����k�i�ie������e�����g�jleL�VSR�̂V̂V̂ŜO�ÔSQ̂�ẐUZPSXZPZ�_̂�ẐS�QUQ̂YO�Q̂QS
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y\��Ŷ_�.*+!1#'�-2"&"#!'4 5'(#05*+')$0'6E0/>"%'1%3$*$-a'̀#CG#!*#0'1#=#'$*6$'

4%5"$3$'$4$!' *#)$*$0a'�C0+F#'=#CG#!*#0+!'1#=#')%*$06$!'ED%**$5*%0$'G#0a'�%.%*#'

"$*5$'520!#D*+5,'5#0+!F#'4#*+>5#!*+5,'#32." .')EF%3$'"%-)%**$5,'#.*#!'50#*'6$)$a'

#̀CG#!*#0+!')2')%*$06$!'ED%**$5*%0$!1%!'C#0#0*#!#0#5')$0'1%0.'G%0-%5'$."%-$>'

NO�PQOQRs�w���������;���������8��8����x8�



����

�

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

���	�������

������ �!"��#$�#%&'(�)'*+')'#,�-�".' �/#�01-(&-#234*0)#)"*#)"5)")#2*")�")#

2)"5)"*�)# *0)!()�,*-)')'#6�# �#6&�#-�6,�-.'.'#'* *'"*�#'*"*�#&"�2)")�7#

8�'*0)'#'* *'#�01-(&-#234*0)#�.!#�6"��.' �#6�!�,� .0.#9�" *#&'1'"�#)"5)")#

21#2)"5)6)#6&�#-�6����#,�-�" �#&'1#�.!.'#���.'4� �'#6)6*4*�# )"*'*'#2)�)-)#

&"����# (�-:)�# * )6&�7# ;1# �&'1 �# '*"*�#  <!<'<6&�-1'1=7>##

?@���
AB
����A�C��D�EF��EG�H��

� I�J������
�������������KL��	�����M
�������	����N���������OL����������������

���J��P�����Q����	��������
���	���	��	���O�O���	�������	����������Q������	��������������J���

���	����K�	�����������

�80�*(,*'),#2*'4*#2)=*# *�-#:*�*2)",*�#)R)'#36"*#6�S,.!T#U&'1R(�#6�=.'#

!���.#-36"*6)S#-�=#R�" .�(�'#-&'��#�01-(&-#234*0)#3"-*6 )#9)�V6*#)"5)#

WXYZX[\]�Y]�̂]W_�̀ Xab�\X�cXaXZX[\]�̂XZ�d][X_e��?@���
AB
����A�C�

�D�EF��EG�H��

�����
���	���	��	���KL�N���	���f�����������	����K�	���������

�;*'# *#;*�g)'+*#��(.".6&�1,T#h�".!��'#&",�'.'#3'*,)')#�'"�(,��#)R)'#dijkX�

6�S,.!#2*'4*T##?@���
AB
����A�C��D�EF��EG�H��

� �������������J���N��f���P�����������������M�KQ����������l���KL�N������N��

�	�Q���N�m	�������������������
	��Q�����K��O��O���nQ�����	�������N�����N���������
	���

�	��	�����������
	��������	��Q����������	�����KQ�����	�����������KL��	�������������L�

��N�����	����KL	��	����������nQ�����	������KL��	��������������L	��	��������������

�O�	OQO����������	��������������

�o#p�)'4)# *�-/#30�*'4)"*�)'#-3=#�",� ��)#)-(*�-)=")�"*�)#2*')#R&�#=&�"� .T#;)�#

qaq�\X�-)#2.���,�6.#2)"*# <!<' <,T#r0*�#�&'1"��.#6*()!()�*2)"*4*0),)#2)"-*,#

)�)'4)# *�-)#)!"*,*= ),#9)RT#h&41�"���#(*�#(*�#-3=#:*�,*�#6*�)'*#

 <!<'4*"*�)'*#6�=.".#&"����#�",�6�#�����#:*� ),o>#?�����������O�	OQOC�

�D�EF��EG�H��



����

�

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

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

����
����� �!"#$%&$'($)*+),'-*.',/,%'0*/1*2*/$'$3/*-$4',5627+2'08&*5$%$%'0$3*'-9//,.)9.'

:,';+%7,$%*'<,2,/9%),',%/,79/)959'1$0$'+/<,)959%9'18.)=5=%=3)*'%*'>$22*77$%$3?'@*'

)=A=%)=%=3?'B*%)$%$3$'#,%)9.9/<9A'>$22*7$%$3'<$?C'��������������������������������

���������������D���������������������������	����	�����������	��������E�	������������

�������������������	�����F�

!G6'H,0/9'0*%')*')I>$/'0$.J+#',.#,),A9<'0$.$%&$'($)*+),#$'1$0$'0$/$-+.)6#'

,%&,#'$#$%&$'($)*+-6'$3/*)$5$<)*'J+#'A,A9.)9<K';,0/9'J+#'2,J<,'06/)6<'

2+%6J7,'0*%$<')*'8<.=<'L'>,H7,'+/2,-)9'0*%)*'-,%'1*/$4'-,7,.)9<K'

M,A,<,-,&,59<'1=%/*.'$J$%'%*)*%'-$-*&*#'0$.$#NOPQROSTUVQWXQUYZU[\WNZOWQU

0$3$'-9//,.&,'#,%)9.<9AK'B*%)$<$'#,%)9.9/<9A'>$22*77$<K'']E�	� ���������

�D�����̂_��

`��a������������������	�������������������	�����F��

!G*%'H,0//,.9%'85=7'(*.<*#',<,&9-/,'-,39/)959%9'0$/$-+.6<K'G*%&*':,'

[\WNZOWQUbcPZd,'e5627+2'08&*5$'$/*'#,.9%&,-9'$%2,%/,.,'0*%3*7<$AK'e5627+2'

08&*5$f'06.,),',2/9%),'!g<*#'+/<,),%'-*<*#'+/<,3C',7,283=%)*%'

#,.9%&,%9%'28-/*)$5$'!h,)*<'#9A9%'J,/)9%'A$<)$')*'+-%,'0$.,3C',7,283=%*'

#,),.'>*.'A*-$',J9#/9-+.K'i*.'%*'#,),.':,';+%7,$%*'06'H,0/9'85jNUkQPSQlU

,<,&9-/,'-,3)9-2,'),'-9//,.&,'#,%)9.9/)9#K'e5627+2'08&*5$%$'#87='0$.$'+/,.,#'

)=A=%)=#K'm%6%'$J$%'06',),<9'26J/6-+.6<C'']̀�� ����������D�����̂_��

n�����������������	�����n����������������	�����F��

!:,';+%7,$%*'06'>$#I-*-$',2/9%),'1*.J*#J$'+/<,29'$J$%')*5$/'),>,'$/1$'J*#$&$'

(*'),>,',%/,</9'+/<,29'$J$%'06'A*#$/)*'-,3<9A79.K'o8.)=5=<'#,),.9-/,'),'

pqrr'0,A,.9-,'6/,A<9A79.K'G,#9%93'06'>$#I-*-$'>*.#*2'0$/$.'(*',%,'H$#.$%$',J9#'

(*'%*7',%/,<9A/,.)9.KC'']n���� ����������D�����̂_��

E	�sa������t��u������a�������������
������������������������������s���

��	����������������������������	��������������F�



����

�

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

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

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

�����������	$�(���	���
�)����	��"�	���'���#��	����������	�������	��	�

����
���������	��
���������������	����������	����������������$�*�	�'
��

��'���#������
��������������#
�����+�,����������	���������
����������

�����	������������-�"���#�������	������	��������������
�������������	��
���


��"�	�	����#���������)������	����
���������#
��.��/012345�16738937�7:;<=<��>?�

� @<92ABCA8�3D1�AE6<7�F3=1G9AE=A8�F1�D<8<H6A�I1EJ1791K63E3918�1673893791E=18�L<76<;<8<�

KM�DA6<E9AE9A�=391�I163E21761=3EN��

�O--�������������
�����
�����"�	����������	�"��	�����
��	�������	�"��	���	�

	�����	���������������-�	
�	P�	���"��	���	�����	����������	�$�Q�	����
���#�

�������#��#
�.��/@<92ABCA8�16738937�7:;<=<��>?�

� RSET9=T;T�TB1E1�S;E18C391E5�UAB=<79AE<�=1;1E918=3E2191E=1�L3E�UA8=A8�VA�

WG86A381X838�1D1E3838�L3E�1=1L3UA6�21683�G92AD<�81=183U91�LM�K1739=1�UAB<9=<;<8<�

L193E623K91E=3E�=3;1E�UA8=A8�3D1�718=391E383�7A8=<E<92<K�43DD1663791E383�FMEIM9A2<K9AE=<E?�

YAB<�S;E18C391E38�3D1�16738937618�F1�3B91818�F3=1G9AE=A8�K37:U16�162191E3�DSB�7G8MDM=ME?��

Z;E18C391E38�UAB=<79AE<�LM�=1;1E918=3E2191E=18�L3E�7AJ<8<8�D<8<H6A�G7M82AD<8<8�

AE=<8=A8�AEAK6<E2AC<�=1ED3�I1819�G9AEA7�6G[AE9AUAL39217�F1�S;E18C391E3�=1ED38�

7ABA8<29AE<8A�US8918=3E1L39217�A=<8A�KM�AJ<79A2A9AE=A�LM9M82MK6MEN��

�,�����#�����������	��	�-���������������'���	������������"�����$�%�	�����	�

������������

�������	��
��
�������	�-����
���	�����$�\������������	���	�	�����

]̂_̂�̀abc� daedfdaghi�j!�hkh�]̂_gdkh� haehad_hc� h_ h_h����'���#�����������	��

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

��-�������	��	�����������������

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

��	������������������'��
��#$�,	����
�����	����������	����	����������	�

����	������"���������������	
��	�P	�	�������	��-����������#�������

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

������������������#���#
�������

�����������	��������)��������"���������$�%�	��	���	���������
��



����

�

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

���#��������$��������
��������%�������������$������	���
&�'����%������������

%��(��	�������%������������#���#������	�
���%�����#���#�������
&)��

*+,-./01/234250�6��789:8�9;�<8�

� 1.=2,>�2/>?>-4�@A=.>B,C.=.�D.=E.FC.GH,=,C.>�.HF,>C,FC.�I4AC4>H5C5�/C4=4F�I,=�34JK4�

@-.L,�-4M4�L.=,CK,GH,=8�N?�@-.L-.�@A=.>B,C.=,>�O4�P/>H4,>.Q>,>�K424C5>5�,JC.-,FC.=,�,F,>B,�

I.CD.2.C-.�3.=�4C4>�I,CD,C.=�-/A=?CH?2?>-4�3.>,-.>�34JK4C4=5�,2H.>K,GH,=8�R424C5�3.>,-.>�

34JK4-4�@A=.>B,C.=,�B.24=.HC.>-,=.I,CK.F�4-5>4�4=4GH5=K4B5�S�������%T������������

�������������������������������%�����	��������)U�V�������%T����������������
���W���$��

T	(���������������)�L.�V�����
�����
�������������#��������)�3@>X>-.F,�Y4=FC5�I,CD,C.=,�

H.F=4=�M4H5=C4HK5GH5=8��

� VZ������'T�����[�����\���#����]̂_̀�4-C5�.HF,>C,F�2X=.B,>,>�4=4GH5=K4B5�DX>CXAX>.�

34>25K425�,2.�G?�G.F,C-.�/CK?GH?=a��

VZ��#��	�����%�#������%����%��������	�b��������������	���������	�%���

��������&�c�����������������#����������������������(#(���	����������������

������������������	������������
�������	&�Z	��������������T
�(��$��������

��������������������T�	���������&�d���
��������������������������������

	��������������#������������%���%��������������	)�*e=4GH5=K4B5�DX>CXAX6�

�789:8�9;�<8��

� e=4GH5=K4�2/>?>-4�f,KD.Q>,>�I4I4253C4�D.=E.FC.GH,=,C.>�D@=XGK.-.�I4I4�g5CK4J�

N.3�I?�.HF,>C,FC.�,CD,C,�G?>C4=5�4FH4=K5GH5=a��

VhZ������'T���������i����������j����������������%���#������	�#����
h�

d����������������
��(����
�	�������������������%���#�������������b��k��

l������m����%�
��������	�#�����������T��������������������������
�������&�

i�
�	��������������������#�	�����&�'���%����%��	������	�T������������h�

Z�����%������	�%����%���
��������#���������&�n������������T������	�
�%�
��

#��������������	�������%����	������
�	&�'��#��������������#��������%����&�

o���#�������#���%����&�)�*+.C,�D@=XGK.6�9p89q8�9;�<8��



����

�

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

,�!�) ��,�)� ,�!��,��-!)��*� �)�������.%)� /�&�,#%�&��������%)0/ %0�/)%1� ,�� �)��2��

%)% %)/�,%���.%)� / /� %)/�+)�%#%��+#%1� ,�� �)��$-)( &����,�)3�4"�%� %&,%�$�)5�� �0��)� ���

����� �!���%&%5 %)/�%�" %0/ ,/!/�'-# ���1� �)3�6�)5�� �0��)� �������� ������7%)���� ��

-!)��*� �)���.%1 /�#���,���#%8&% %)/��'���,�!��,��+ ,"�5%��'���'�8�,%2)%�,/� %)/�

$-8 �& ��&�'����9:�;��<=
���>;�?
��?���
@�A��B
C	?B�
DE
)%!&���-!)��*� �)���+)�%#%�

�+#,"� %)/�#%8/ /�%� %�/&�-)��� �)�����5+��#%)%�/*/�+ ,"!"�"��'-# ��&�'��&(&�(��

$-8(�&����,�)3�F!)��*� �)���+ "0�"),"� %)/�1"�&���� �)��� �0����$-)(0 �)����'�%G#�)�-!)��*��

H�#��I����,� �)�# ��$�)5�� �0��)� ���+,%��$)"I�$-)(0&�'��,��0"�0��� ,��,� ��$���)&�0��)J�

�K	�B
L��
M	N
L������BO
��?
�P?P
C�?N��
�	���
L���?B����?
;�A���?���O


��?M	��
��
L�
N�A
N�?���;�
�����?B��O
�����	�
L������
Q�N��A��N
����������


R�?@���B����?O
�����	�
L������
L����
�	<�������
;�<��?����?��
R�?=


N�?���;�
��R�
����?����?
��S
T�����
L�?
��?���
�����	�
L������
N�?���N


N����
�����?B��
R�
N�?���;�
���P?�BP�S
����
L�
��N����
;�<����


�;@���B���?
;�A�
;�AB�N
����B�;��
��?�����?�
���R�N
���L���?
R�
;�A�


;�AB�;�
UVWXYZ[\]YV[̂V_Z̀Z̀a[b[cH�#��Id�e�%G#�)�-!)��*� �) ��+,%��$)"I�

$-)(0&�'�f�gh3hi3�hg�j3��

� ������	�
�����
�����
M�������
N����%, /������ �!���$�)5�� �0��)� ,�!��k()�5��,�)'��

�0 ���0�'()�*��$��� �+ %)%��,�!�) ��,�)� ,�!��,�f�'()�*���1%0%)/ /�$�5��!�����'-# ��&�'��

&(&�(�,()3�l�)'����%I %)/�2��5+*"� %)��5���� %'�� �0&�0�+ %��1�)�&%'%  %�%#�/��+�",%���

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

,(0(�*� �)��$� �0��)� �)����,�!�)�#%�,%��m$(,(& (�#%8&%�m������ �!��$�)5�� �0��)� &�0��)3�

F!)��*� �)����8 �,�� �)��1� $�'� ,����,��,�� �)��1� $� �)�,+!)" �"'"�,%�n%�o+��%���p����

&%'% /�/�#���,���,�!�) ��,�)&� �)��2��%),/�,%��,%�1"�1� $� �),���7%)���� ��&%'% /�#���,���

#%8&% %)/�1"�,�)'���%�% �8f�,�!�) ��,�)&��2��'����8�1�*�)� �)�����"  %�%1� &� �)��./)'%�/�/�

'"�&"0�")3��

qrstuvwrsxrywzxsxuvts{|tu}wu~�yyts|t�

��,#%�+�")#%8%) /!/�/����&� �� �� �)��,���1�)��%��'����V��][ZYV_ZYV̀Z[VX����ZX[

@���?
;�
��
@PM
����
���L��B�N
�M��
	�����?��B�N����?O��� ��'�,�)�ce7%)�f��+  '�2��k7+&%�f�

�hhiJ��j3�6(�(&(8,��&�,#%�,(�#%'/�/��5+��1(#(��1�)�1- (&(�I%)%��%8%�&%#/�%&%5 %#%��



����

�

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

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

	�
������������

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

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

��
��
������
�����������������������������
�����!�
���
���	����
����&����������

������
��������������!
��������

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

��������������
�"���"�	�������%�����������"�������
����������	�������
���	��������

'���	����������
�����%�����������
����
����������
���������	�����������

�"�����
�����()*+,-./0*1/0*2/3+*.4500-360-3./43-.1*43/40*2/3/.789:;0*,*</0;*.=*./43-.

1*43/40*2/3/.>05?152+540-26./0*1/0*2+*.4500-3-</0;*@.������
���������
��	���
�����������
���

AB:?:3C*,/.D-9-20-;-363.EF.G>05@����
��
���	���
�����
��	���
���	���H�������I�J�K�LM��&�

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

AB:?:3C*,/.D-9-20-;-363.EF.G>05N@.���
��
�O�	���
�������L���P��	����������������

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

���
����	����Q�������
���
�����AR-,-16;69+-.3*.9-;-3.</2/0*2/3/./43-.*1;*,*.7-06?6269N@�

����������
	���	����S"�����
���������������������������%�
����������
��
�����(TUVUWXO

</2.?*,.,-Y162;-4./Z1*+/[/;/9.9-;-3./43-.*1;*,*.7-06?6269@����
��������	
�����

�%��%��%����&���%�����������	�������A\/2/0*2/3/./43-.*1;*4.:9*2*.]-3̂/.+-=2-36?0-2+-.

<505352Z5359N._*0*2.G-Y-2Z6369N._*0*2*.\-?=5252Z5359N@����
�������������������

����
	���	����&������������������	�����������
����"�����
��������%�
����������
�����I��
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àbcdef}*Z*0-.<-<-;-./Z1*+/[/;.C*Y.1*0*~>3535.-0+62;-4./7/3.Z:2*40/.

{w�z���Vu)�O�w�z���Vu)�O�w�z���Vu)�O�WO{�WuW�vO�v�vWv;-,6Y.-06,>2h�

jklmnokplqors�>4.̂:9*0h.\-?4-.3*0*2.,-Y-269./3Z-30-26./43-.*1;*4./7/3hO

�c��cef�/<-2.?*4/0+*.+-=2-3-2-4.+-./43-.*+*</0/2/9h.�-106.+/0.,60-36.+*0/[/3+*3.

764-262.Z>3571-h...O

�O

�d��ef�X��U�OX�XVXxO�vO�vOx�Vxu�vVvxO�vOUxWvOX�XTUzUVU�O���v)�OOOO



����

�

�����	
��	�������������������������

��� !"#$%$&'()$&$*+,-./&'01'2+(1+3(4'56/6(0$2&'4&'07(8.5'49(:.&;')$(

26&&'/4',%'/7,(1+3($)+/+,(2'/'0(1+-$('1'47/(2'/'-'/(1+3&$0+/+(;<%)$0+-.0&'09(

=/%'/&'0(1'(2.026>(26&&'/7-.09((?@ABCDEFDGHIGJE�K�L�MLNM�L��OM�

PQRSTRU�VCWBAXA�WCYZIQ�[AZQAUBCU�\IWCYCSZC�IWI]SJWQÎJ�_R�YC̀�BC�GJUJ[I�ab���
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ar�����nst�omp�uA_A�̂CVIvZIW�VCWQCGAUAU�IWBJUBIU�Gì�IZIU�jAZuC�AZC�IWI]SJWQÎJ�IWIGJUBI�
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��



����

�

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

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

��$$���������%��&������������"����'

('

)*�+�	,��!����������-�.�$���/���������������������0������������������

������������1����������������.���������"$���������������������'

('

2*3��	4������$�"���������!�����������������0�����5�������������������

6789:9;����<��/����$�"��&��������$��������$$�����<��/�����������

=>?@AB:C7D''EFGHIJKLJMNOMPK�Q��RSRTS�RU�VS�
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\]5Ẑ_Z5 /̀� ��.�� *��*�
a�*̀a� �***b�
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|t}deat]�zaga[bda[b̂b�vZ�eZ[wdZ[Z�ta[gb�]wuZtdZ[]̂]�a[uub[fat�]{]̂�îZfd]�\b[wauda[�w}̂az]d][m�
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.:40:8�37�;/;1<01<=1�;7@�94�U7<9�=7;9�9A94�E9<�37=;78�U7<9�31L1�739429N�D0161G?2B��

O89469�37<=7�27;49�14012�=D</01<?-01�E1N013?8B�c7;94374�3DG</314�67U1E?4?�

E/0161801<?�=D</01<31�=?4?H;1�37<=7�81;?0?2�-:8=78�D021=?41�81<N?4�27;94�3?N?�U7�27;9407<�

1<1=?�=D</01<31�81;?0?2�D03/8A1�3:N:8�8103?B�Z1;;1�E1@?�=D</01<31�892=7�=5@�10218�9=;72739�

E74�9>/A01<?�U7<7<78�U7�E9<1@�31�@D<01-1<18�E9<�N7-07<�=5-07;7E90392�AD6/801<1B�]/�

><DE07294�:@7<9437�3:N:4272�01@?2B�[:48:�FG<7;92�d187;9T494�907<07-74�7;89409807<9437�
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�

LMNOEDFPAQEDRESTEU@GDGTEVAW@SGVTGSTED�

�

XYZ[\]̂_̀ _abacd̂ecfghidadac[_jb̂̀ _ibkc�

XYld̂d̀cmgcngeaôopdcqg̀ _iba_c\dhdrcmgcqg̀ _cs_tbĥbecu_̂br̀ _̂_hbabac[_jb̂̀ _ibkcvwkc

xqedâdydac][\]̂_à _ibzkc�

XY{yhga|d̂ghdacqg̀ _[̂_cd̂\d̂dc\}h~r̂ghdadac_̂bà _ibk�

XY�l~[~e�c�_s_cl~[~e�cxacl~[~e�c_f̂bc�ĝ\giĝc�d̂̀ dacdt̂gqd̂̀ gidk�
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XYwkcxqedâdydac\ghugêgrqdhd̂̀ gid�

XYwkc�_̂br̀_c��ybfbabac][\]̂_à _ib�

XY{yhga|d̂ghgci}tcmghd̂ghgecwkc�_̂br̀_ce�ybfbaf_c[ghc_̂_ac\}h~r̂ghdadcd�_fgc
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&'()'(&)*&%

+,-./0/12

345,6786,29/:/5/;<=20>2?/6<@=/9/2ABCD,-E7;74276A72F,20/4/2/9<-E<;<42G/=/427?742D,@,88H-2

,E,-7=I2J>2KL-=12/-/@D<-=/4<42/=/5<4<2F,2C,474207-28/D<6<=5<2L6/-/82./86/-<4<2D/4<=6/=/9<2

/=/?6/=/8D/E<-I2

M,4746,2A,-?,86,@D7-E7;7=7G20>2AB-H@=,4742/=/5<12NO68B;-,D7=2O874572P/E,=,2QH-8?,2

R,-C6,-74E,2+,E9/2S8>-9/G/-6<;<2T;7D7=7U2J7-2T96,=2V-/@D<-=/C<W2/E6<2EL8DL-/2D,G2

?/6<@=/C<27?7420,67-6,4,42/4/.D/-2B;-,4576,-742QH-8?,2E,-C74,29B4,6782AB-H@6,-7472/6=/8D<-I2

V-/@D<-=/=/2AB4H66H2L6/-/828/D<6<=<4<42F,2E76,2A,D7-,5,;742AB-H@6,-7474120>2?/6<@=/27?742

?L82B4,=672L6E>;>4>2076=,4727CD79L->=II2V-/@D<-=/=<42A,?,-6782F,2AHF,47-67;7472C/;6/=/812

/9-<5/2AB-H@=,2C<-/C<4E/2L-D/9/2?<8/076,5,82L6/C<28,C74D76,-72B46,9,076=,82/=/5<96/2

AB-H@=,=7G72C,C28/9<D257./G<96/28/9E,D=,827CD79L->=I2J>2AB-H@=,129/64<G5/20767=C,6207-2

F,-72L6/-/820>2/-/@D<-=/27?7428>66/4<6/5/82F,20>4>42E<@<4E/2.7?07-2/=/?6/2

8>66/4<6=/9/5/8D<-I2M,47427CD,;742EL;->6D>C>4E/2C,C28/9<D6/-<12F,-76,-29/G<6E<8D/42CL4-/2

C7674,076,5,829/2E/2C/4/2D,C67=2,E76,5,8D7-I2OC=7420>2/-/@D<-=/E/28>66/4<6=/9/5/8129,-74,2

D/8=/207-27C7=28>66/4<6/5/8D<-I2OCD,E7;742G/=/42AB-H@=,9728,C,0767-2F,2?/6<@=/E/42

/9-<6/0767-C74I2J>2E>->=E/29/:D<;<=<G28/9<D6/-<2F,29/G<6/42-/:L-6/-<2C/4/2D,C67=2,E,5,;7=I2

J>2CBG6,@=,972L8>9>:120>2/-/@D<-=/9/2AB4H66H2L6/-/828/D<6E<;<4/2F,2/-/@D<-=/28/:C/=<4E/2

0,47=2C/4/2F,-E7;7=2AHF,45,9,2767@8742L6/-/820>2KL-=>27=G/6/=/4<2-75/2,E79L->=I2

V-/@D<-=/=/28/D<6E<;<42F,20>2CBG6,@=,972L8>9/-/827=G/6/E<;<427?742D,@,88H-2,E,-7=I2

2

2

XB-H@=,57U2V-@I2XB-I2M/7D2QYZT[2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222XB-H@H6,42

3;-,4572

\/4/88/6,2S4C,87G2+/-D2Y47F,-C7D,C7222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222VE]ML9/E2

22222T;7D7=2J767=6,-72T4CD7DHCH222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222O=G/2

2 2
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B@C'9C'
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$1,,7+</0#)1+3'
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H� D&+E&'!"#$%&'(&#)*+(&'/7;<,>7)<'&+'20#'0,7+'8&/,&#'+&,&#3'I.#&6>&+'&+'%0$')7+7'+&'

/7;>7+<')-/,&(*.*+(&'20#,7+</0#)1+3'5&(&+3'

J� K,&#(&')&+'@*#'!"#$%&'-.#&6>&+*'0,1#)7+'-.#&+E*,&#*+&'+&'6"#'&6$*+,*$,&#'/7;6<#<#)<+3'

45&,&#'/7;6<#>72)<+39'
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� +, -�.�/ 0�1�$ 23#/.� 4�#0�$� 5-$���/ 6,6,7,$,1, 6�08�6 �67�/ 979%:5�9 ����;6�#��7�;6�#< 

+,#949 =���#6�%�"�$�1 �-#3;��# 59�$:1%9 9#9;6:#79 979%:5�9 /,��9$:�9%9/ �� 0>$,.�9# 637 0:$:?:$ 

%��98�9#: 4�//96� 9�:$9#9/ 4�"�#��$4�#���%�/6�#< +, $�4�$�� ���$�14�/� /@":6�9#9 94:$:1: 0>594:$:1: 

59179$:19 ��#�/ 5>/6,#< ��1� 5-$��6���$ �?94���#�$ 4>"#, 59 49 59$�:; %��98�9#: 49 

=,�,$7979/694:#A 59�$:1%9 =���#6���$ 7944�5� /96:�79 4,#,7,$,1 =���#��$�%�/6�#< B�#�%�"�$�1 

%��98�9#:$ 4>"#,�,", 9#9;6:#79$:$ 0>$,.�9#:$: 4>"#,49$ �6/���5�%�"� �.�$ 7944���#� 4�//96�� =�# 

;�/��4� >/,59#9/ %��98�95:$:1<  �

CDEFGHEIJKLMEHNONPKQRPISNKTNPUONPJVNKJOJDIJVK
HRDRVWNONPJVJXNKVNKIEHEPKYZ[YVHYP\]

_̂
IK̀
Z[
Y
V
]

Z̀[
Y
V
]

a
EP
EP
UG
XG
b
]

Z̀[
Y
V
KT
NF
JO]

c
JS
K̀
Z[
Y
V
KT
NF
JO]

def23#/.� 4�#0�$� .>/ 0���#�7< � � � � � �

gef23#/.� 4�#0�$� 1��/�� .9�:;:#:7< � � � � � �

hef23#/.� 4�#0� -4����#�$� 5989#/�$ 0:/:�797< � � � � � �

ief23#/.� 4�#0� 0:$9��9#:$49$ />#/9#:7< � � � � � �

jef23#/.� 4�#0�$4� -"#�67�$�$ =9$9 0>#, 0>#790:$49$ 
k>;�9$797< �

� � � � �

lef23#/.� 4�#0�5�� ������ />$,�9#: 9$�979/69 1>#�,/ .�/�#�mn�� � � � � �

oef23#/.� 4�#0�$4� 1979$ .>/ .9=,/ ��.�#<� � � � � �

pef23#/.� 4�#0��#�$�$ ���7�0�$� k�5�%9$�9 =�/��#�7<� � � � � �

qefr/,�49 23#/.� 4�#0��#�$� 49k9 ?91�9 1979$ 95#:�790:$: 
&st()&mn��

� � � � �

duef23#/.� 4�#0��#�$4� 0:/:�:#:7<� � � � � �

ddef23#/.� 4�#�5�� ������ />$,;79�9#:$ ��.6�"� >#697�9#49 
k,1,#0,1 >�,#,7< �

� � � � �

dgefv>#,$�, >�790954:7 23#/.� 4�#0��#�$� ��#7�/ 
&st(m(wx&mn��

� � � � �

dhef23#/.� 4�#0��#�$4� 0-1 9�79/69$ k>;�9$797< � � � � � �

dief23#/.� 4�#0��#�$4� -"#�$4�/��#�7�$ ���#�4� �;�7� 
59#959%9":$: 43;3$3#37<�

� � � � �

djef23#/.� 4�#0��#�$�$ >�4,", yz{'()x(�m|t'|�}'|)|mn�� � � � � �

]

] ]
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)*+,-./0+123.456/078+2.7-97+:,;/8/+<=6.>/+?/6@3/67-;/+A/;B,+C.*6B,D,63E5EF+)76+GB3/8+H6,I0E68,@EJ+,;3E+
0/D+>,3EI8,@E-,+K/67+0LM3,8,.+,8,9EB3,+L3*I0*6*38*I0*6N+)*6,;,+O/3760/9/57-7D+P46=I3/6+B,3-ED9,+
,6,I0E68,+,8,9EB3,+.*33,-E3,9,.+K/+@L-*>3,6+0=8+@E-EQE-+9/K,M3,6E+;7..,0/+,3E-,6,.+;/5/63/-;7673/9/.076N+)*+
-/;/-3/+/37-7D;/.7+.R5E03,6,+,;E-EDE+@LB,;E-EDE+B,D8,-ED,+P/6/.+BL.0*6N+S7D/+B4-/3073/-+7Q,;/3/67-+;L56*+B,+
;,+B,-3EI+9/K,M3,6E+;,+O*3*-8,8,.0,;E6T+B,3-ED9,+O/376073/-+8,;;/B/+.,0E38,+;*6*8*-*D+O/3763/-/9/.076N+
U=0Q/-T+K/6/9/57-7D+9/K,M3,6E-+;L56*3*5*+,6,I0E68,-E-+@L-*>3,6E-E+;L56*;,-+/0.73/B/9/57+7>7-+8,;;/3/67+
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ê
_h
 hi
j
$k
l
(

ê
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o( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+L3,B3,6+P/6>/.+p,B,00,+.L3,B3E.3,+
6,@03,B,O73/9/578+;*6*83,6;E6N+�

� � � � �

q( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+I/B3/6+O,-,+O=0=-+OLB*03,6EB3,+
/.@7.@7D+L3,6,.+,.0,6E3E6N+�

� � � � �

r( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+.,6,.0/63/6T+P/6>/.+p,B,00,+;,+
.L3,B3E.3,+6,@03,B,O73/9/578+;,K6,-EI3,6;,+O*3*-*63stu��

� � � � �

v( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+.,6,.0/63/6+0LM3*8*-+;/5/6+
B,6PE3,6E-,+P46/+p,6/./0+/08/.0/;763/6N+�

� � � � �

w( x/6>/.+p,B,00,+;,+8/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3;E5E+.,;,6+Q,D3,+
L6,-;,+I7;;/0+/B3/87+B,I,-8,.0,;E6N+�

� � � � �

y( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+p,O/63/67-+;L56*3*5*-,+7-,-E6E8N+� � � � � �

z( A/;B,+,6,>3,6E+p/6./@/+/I70+;,K6,-8,.0,;E6N+� � � � � �

{( A/;B,+,6,>3,6E-;,+*D8,-+L3,6,.+Q7.763/67-/+O,IK*6*3,-+.7I73/67-T+
73P737+.L-*B*+/-+7B7+O73/-+7-@,-3,6+L3;*.3,6E-E+;=I=-=6=8N+�

� � � � �

|( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+O76+p,O/67-+;L56*3*5*-*+O,I.,+
.,B-,.3,6;,-+,6,I0E68,8,+P/6/.+BL.0*6N+�

� � � � �

o}( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+6/.3,83,6E-T+=6=-3/63/+73P737+O,-,+
O73P7+K/68/.+7>7-+p,DE63,-;E5E-E+;=I=-=6=8N�

� � � � �

oo( A/;B,+,6,>3,6E-;,+B/6+,3,-+6/.3,83,6;,.7+*D8,-3,6E-+
~���������t����������t���������������������������������������
����������������� ¡�¢�����£�¤�

� � � � �
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