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�������@$-7$:.Q&('4.$U,357t

h!$x,47$=3(')(+71$HF�${$),33.:+,'-.$7$HF�$-7:$g&7'4(-7-.:$4,47(:$-,$,P>.4,2$-.:4('7-,$�$+734()(+7;<,$-,:
('4.3.::7-,:$g&.$74.'-75$�:$.W(Q�')(7:$.:47P.1.)(-7:$'.:4.$V-(471t$�̂Yo����

n!$x,47$T.:.307-7$GF�${$),33.:+,'-.$7$746$GF�$-7:$g&7'4(-7-.:$4,47(:$-,$,P>.4,2$-.:4('7-,$�$+734()(+7;<,
-.$%()3,.5+3.:7$.$V5+3.:7$-.$=.g&.',$=,34.2$:.5$+3.>&*O,$-.$:&7$+734()(+7;<,$',:$(4.':$.W)1&:(0,:$.$'7
),47$+3(')(+71t$�̂Yo����
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�����9$+3.:.'4.$747$4.5$+,3$,P>.4,$,$3.Q(:43,$-.$+3.;,:$+737$U,3'.)(5.'4,2$g&7'-,$3.g&.3(-,2$-,:$:.Q&('4.:
(4.':t

����������������������������� ¡���¢£¢¤¥¦¥����������§̈�£© ¤ ¤£¢©¤ª«¬��®� �£



�

���� �������	

���
������

����� ����������
��	�����������

����
��	�������	
����

�
������������ !"�#��$%&��'%��

'���
()�*�+,-

./0���� 1�2/"& 34 �5�6766 �8+9446766

8
������������ !"�#��$%&��'%��

'���
()�*�8,-

./0���� 1�2/"& 88 �5�6766 �:9686766

��	���;���	 �<=>??@??

�

ABC
D
BE�DFG
HIE�J�IE��EB�IEIF�IKD�L�FMKD

NO�P�*�Q'� �/#��*#�����R�20 #'%����S'�T% �#�'U�V��0��������ON����W�����X�X7���Q�'#0'���� "��Q"��0$�TY%9

NN�P�Z"'�/#��%�Q'�[%����V��0������� #��*#�����R�20 #'%����S'�T% 7��������\]������̂���_�		���̀��X���
�a��b��������c���������ad������e���������A	��X�	��L���������f�	�X�_�������]�	��D�X����������b�X���
���L��g�X@�h�$"�#�/�%i ����'���0[�TY%�����0$0#�TY%�� Q�$jh0$��Q�'�����!"0 0TY%�Q'�#�/�0��7��  �2"'�����
Q'�h�'k/$0���%�h%'/�$��%'�'�20 #'��%��&�02"����������$%/�0Tl� 7�%"7�$�/$���'���*#��/��%$%''k/$0�������2"&�
�� �m0Qn#� � ���2��&�/#��Q'�V0 #� �Q�'��#�/#%7�2�'�/#0�% �o���#�/#%'�7�/� #��$� %7�%�$%/#'��0#n'0%������&Q��
��h� �9

�

ABC
D
BE�;F�AF��E�J�IKD�L�EpKD�F�IE�qK��E�IF�FH;�FGE�IK�Kr̂F;K

<O�J�*�V02k/$0���%�h"#"'%�$%/#'�#%�� #�'U��� #'0#���%�#�&Q%�/�$�  U'0%�o��/#'�2�7��%�Q�2�&�/#%��%�%�s�#%
�0$0#��%���o�V02k/$0���%�$'t�0#%�%'T�&�/#U'0%7�!"�� �'U�� #�����$0����uQ'�  �&�/#��/%�#�'&%�$%/#'�#"��9

<N�J�)�%�s�#%���V�'U� �'��/#'�2"�����h%'&��Q�'$�����7��&��#t��,�v!"0/[�w��0� 7��Qn �$���� %�0$0#�TY%9

<NO�J�x%�$� %�����uQ��0TY%����*"#%'0[�TY%����y%'/�$0&�/#%�v*yw7���h%'&������/#'�2�� �'U�z/0$�����&��#t
�,�v!"0/[�w��0� 7���Q�'#0'������#����� %�0$0#�TY%9

<<�i�*� %�0$0#�TY%�����/#'�2��0/�0$�'U�%�/z&�'%����/%#������&Q�/m%9

<{�i�*�/%#������&Q�/m%���V�'U� �'��/#'�2"���&7�/%�&Uu0&%7�36�v �  �/#�w��0� ��Qn ����  0/�#"'���%
$%/#'�#%9

<|�J�)��%$���Q�'���/#'�2�� �'U�/%�(�/#'%����Z0 #'0�"0TY%����}�$'�#�'0�����~�"$�TY%7� 0#"��%�o�*V�/0��
1�'!"� ����)�0/��7�8:667���n'0��i��%0/V0����}(7���� �2"/���o� �u#�ih�0'�7��u$�#%�h�'0��% ���Q%/#% 
h�$"�#�#0V% 7��� �6+�v �#�w�m%'� �o ��8�v�%[�w�m%'� 9

<=���S�'��h0/ ����$%/#�2�&��% �Q'�[% �Q'�V0 #% � �'U�$%/ 0��'��%�$%&%���#������  0/�#"'���%�$%/#'�#%�����#�
���z�#0&���  0/�#"'��v�0��&k ��/%w��% � 02/�#U'0% �'�h�'�/$0��% �/%�Q'��&�"�%��%�'�h�'0�%�0/ #'"&�/#%9

�

ABC
D
BE��
E�;E���AKHI�M�FD�LE�E�AKH;�E;EM�K

{O�P�*�$%/#'�#�TY%��%v w�Q'%Q%/�/#�v w�V�/$��%'v� w��%�Q'� �/#��S'�2Y%� �'U�'�Q'� �/#����Q�����uQ��0TY%
�%�#�'&%����(%/#'�#%�*"#%'0[�TY%����y%'/�$0&�/#%�v*yw7����!"���$%/ #�'U7�/%�&j/0&%7�0��/#0h0$�TY%���
�0$0#�TY%7�� Q�$0h0$�Tl� �'� "&0�� ��%�Q'%�"#%��0$0#��%7�!"�/#0#�#0V%7�Q'�T%�"/0#U'0%���#%#��7�h%'/�$��%'7��%$����
Q'�[%�Q�'���/#'�2���% �Q'%�"#% �$%/h%'&�� %�0$0#�TY%��%�1"/0$jQ0%9

{N�J�A��_���g̀��]�����XX�����������A�������������������������E�����W�g̀�����q�������������Eq��

{NO�P���%&%�%2��%�%�'� "�#��%�����0$0#�TY%7�% �V�/$��%'� � �'Y%�$%/V%$��% �Q�'���  0/�#"'�����#'�/0$���%
(%/#'�#%7�!"����V�'U�%$%''�'����]��W���������?|������������X�����X��������X����X�����X]���a�	�W�g̀����
D�X�����F	��������������e����g̀���DF��

{NN�J�)v w�'�Q'� �/#�/#�v w���2��v0 w��%v w�V�/$��%'v w�'�$���'UvY%w�"&��i&�0��/%��/��'�T%�$��� #'��%
0/h%'&�/�%����0 Q%/0�0�0[�TY%��%��%$"&�/#%�Q�'���  0/�#"'�����#'�/0$�7�%�!"���0/�0$�'U�%������Q�'���$�  %9

{N<�J������'� Q%/ ��0�0������u$�" 0V���%�" "U'0%���$%/ "�#���$�'$������0 Q%/0�0�0[�TY%��%��%$"&�/#%�Q�'�
�  0/�#"'��/%� �"��&�0�/#��V0'#"��9

���������������������� ���¡��¢£���¤¥¤¦§̈§���������¡©ª�¥«¢¦¢¦¥¤«¦¬®�̄�°�¢�®



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

����&����������	
����������
�����������	�������	������	����������������
�����������	����%���� �
���������
��
�����	���
����������'���	��������������(������ ��)*������"�������
������������������%�����*��*��������	�+��
����������	������	������	���

������'������	�����'������,�����������-������������	������	�����������
�	���������.���'������������
/��	�
���	���0'/1���������	�	�����	
������������*����� ��	�
��������	���������������
�	 ����
����
� �
��+�����
�	���+���
�	������	��'������,�����������-�������	��$��������������	�(����������"��	�
���������������	����2

��3454-��������	�����������6	�
�������	����������	
�����������7

��3�&45�'�����	����
�����+������������������������������� ��
���%�	������������	����8����7�9:;<=>:
9<><?:@A49:;<=>:4BCD:>E:@��9:;<=>:4FE=GHGI:@���������
J�����������������
���	�����������������
����*
�KLMM���/�	������N���	��������O������������������9PQM��������	����	�����������RR���	
����STTT�����U���	V
W�XXX.YZ�����[<?DG>\]4><4L<̂:DG_:C4̀abGD]C4Q?:b:@cGCD:C��
�	 �����U���	V�de�ffg�����gh����%�������
egdd�

�

[ijkMkil4mkKLQl454̀n4olPlFBLQn

3�&���p�������	��������� ������������
�����
����0�1���������0�1�����������������	����0�1�����0�1
��	
����0�1������
�������������������#���
�	����	�����$�������������'	�(�����	
�������#��	���!� ������

�	���+������������	���

3�&�&4��p�q�	�
J���4�����	���������*��*�������������	����������	����������� �
��+���
�	����������������#��
��������	����������������������
��������N������������	�������������������������������������XR��r�ds�����U��
	s�W�XXX.YZ�

3�t���p�������	��������� �������������	���������	��������	���� ��
��. ������#�������������������������	���
���q�	�
J��������#�����������
�	�������	u�������������
�����������	���������	��������� ��
�����������������
0/��������$���������q�	�
������/NO����T�������������������������������v"������O�����������1��
�	 �����U��
	V�de�ffg�����gh����%��������egdd�

3��4*�p�������	����������������������	�����8����
�������������#���������	���������������+��
��������������������������������T������/NO��������������������� �	
��	�����������	���������	���������	�
���
������������������(�
��������#��	�������
��������#����������������������"�����������	��������������
�����
������

3��454'������	�+������������������������
���������
�����
��������������+��� �����������������������	�
�����
����	����

3�34��p�������	��������� ������������"�Zg�0���	��1��������8�����	������������/��
���
���� �
����������
w	�����������	�����������N����.�$/'x�������"�����-��
������$T����N����*����� �
�������v�
���	��
/��
���

3�y454$��
������������������������	��������
������(
����������'���	������������������
����
����J	��
����
�������������	���������T-�'���z	��
�����-�����������	��������'�����

�

[ijkMkil4MB{Ql454̀lM4[nL̀ K|}BM4̀B49n~LB[KFBLQn

y�&���'��	�����������%�����8��������
���
��������������	�������������'�������������/��	�
���	��.'/��
O����������	�������������	��
�	���������

y�t���p� ��	�
����� �
������������������	���������������������� ������������	��������)	
���������'���������
#������	��������������
����	����������������������������������������!����������	
���	���

y�����p�����������������������	���������
����	��������������/��
��./������
�������	��	���

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



�

�����������	
���������������

������������������������� � ���!"���# �$%#���$�����&� ����#�'()')���	�*�)�	(�	�)��%#���
�$�+��,������-���.� �$����/�0123415� ��06� ��7"�8#� ��41145����-���9"��&������/�:2;<45� ��44� ����,�=>$#� �
411<�����,�$�������#�,�$�#$��5����,��?$�@%#����#�A#�,$�,#2

��B���?����� � ���!"���# �$%#���$�&#=��� ����#�'()')���	�*�)�	(�	�)5�@�$��,� �����$C+��
 �D�����#��$�E#� ��13�F&��&#G� ����H,���I

J����KLMN5�!"����$O� � "E� �� #��$����&,�+#��&$C �,#�5�#"�&#>$� #��� =����,$�,�+�=��,��#"�7" �&���=��,�5��#�
&��#�I

NP�Q#��&��#�� �� ����,R�&��� ���$#�#�,��#"� ��S�$� ����,$�@�$�#"���$����,�$� #&"=��,��%#�D������S�@� ����$�
#�&�$,�=�5��%#�&���>$�$�&#�,$�,#5�&#$$���#� ��,���#�+��#$�,#,��� ���$#�#�,�� �I

N��P��TU�VWKXYZ[�\]̂�_[YM]P�\N̂N�]̀�XM[Ỳ�_]a�bNL]̂[̀�c[�NMd�(e��f�fffgffh
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�UPgROJMT�eKf$��,�AV)AB)BA@W$�X��@@ỲB$�%��Z��,����[������!��9��\�����]�B-BAA>B$
���B̂)A_)BAA@$�G�%�����<�����&��]_-̀aW$����A_)@A)BA@̀�����G�%�����[���%���&��]
B@-_Va$����aA)A@)BA@̂-

G�%�,���������������&������%�,����������JhRPN��LhPNT�cPIOTNJLJ$�1PgIPOSIJT
eKf$��,�Ai)AB)BA@W$�X��@̀YaW$�%��Z��,����[������!��9��\�����]�B-BAA>B$���
B̂)A_)BAA@$�G�%�����<�����&��]_-̀aW$����A_)@A)BA@̀�����G�%�����[���%���&��]
B@-_Va$����aA)A@)BA@̂-

���������%�����������%�,��������������%��Z��������������j����Y))�����&���-����9�&&�-�%- �9-��)
��Z��,�������%\�� ��9���Z�%�����k	k
lml�����%\�� ��=�=��no�o�m�-

pqrstuvwxryzvsswp{|{}~w�r��ry�w��w�w�vtyy�w�v|{v�{w�w���w���������w�w��tsqt��rw�w��w�
������tsqt��r�}��|�q��y

@W-A-A@aWAV>B

a@aA_i_9a

����������� �¡¢����£¡�¤¢ �¥�£¦§£��̈©̈ª«¬«���������¥®�©̄¦ª¦ª©̈ ª̄°±²�³�́�¦�°



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

������ !"�#�$%�&#��'�((%�)*+)',-�$)�.��$)$%�$%�/+# %--#-�$)�0% +%*)+�)�$%�1$2���-*+)34#�%
/()�%5)2%�*#�(%')�)#� #�6% �2%�*#�$#-���*%+%--)$#-�7�%�$�)�*%�$)�6#2#(#8)34#�$#�/+%84#�9(%*+:�� #��;
<=>?<@AB�%�5��*#�)�/()*)C#+2)�$#�D)� #�$#�D+)-�(��;�EFGE><H�+%-#('%�+%8�-*+)+�#-�"+%3#-�")+)�C�*�+)�%
%'%�*�)(�)7��-�34#�$%�*)I%()-�$%�I)-7�%*%� #2�)+#�%�+%$%�")+)�)-�.��$)$%-�9- #()+%-�$)�0% +%*)+�)�$%
9$� )34#�$%�&#��'�((%H��)-�7�)�*�$)$%-H�*%+2#-�%� #�$�3J%-�$%- +�*)-��#�9$�*)(H�$)�-%8���*%�%2"+%-)�%�-%�-
+%-"% *�'#-��*%�-�%�')(#+%-����*K+�#-H�7�)�-�-%5)2L��1MN.��ONPQ0RSO1�9�T��USTO��P9�S9P90
90/�SROV10�9OS9WO�X�9//H�OR9��@A�Y�SZ�>A@H@@�%�OR9��@<�Y�SZ�>A@H@@[

P# �2%�*#�)--��)$#�%(%*+#�� )2%�*%�"#+�	\]̂_�̀ _a_�bĉde\ffH��̂acgha�i_j
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