
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	�
��






��������
��������
���������



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



�����
���
�����
���
��
�������� 


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


�����
����"���
	�
����
���
��	�


�

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

#$#%&'()#*+(,-./
01234567089
:;<;=3>5;1
7?6@;18A

:BCBDEFFG?HBCIJK?LG
01234567089
:;<;=3>5;17?6@;18A
:EDJM?NONOPOQPQR?QSMOOMTU
;;7
4JEHVIM
=VWEDBVIM?6DXJIH

YZ[\]̂ ZZ_̀aYbZ̀cYZYZdZ̀d̀b





��

��������	
��
�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �!�"#���$�%!&�'!(�)�*!(+��,- .'!(/-���01+�2'!%034-�35%6!%,7,4-&��������������������������������
�� �!�8#��)**�-9-�':&�/$;<-/:&�6-%�'3$0:�����������������������������������������������������������������������������
�� �!�=#�>?36'�!,%61�(5!<!?1�9-6.?!(�5�!/9!�@&������������������������������������������������������������A�
�� �!�B#�C%-D%6-/4-�:?36'�!,%61&�-5!/9�@*%/:&�6-%�-E%!?F*:/:&�'7,�5�!/9!�G,+�
�-'-6$�7/:+�2$,-H:�/$;<-/:&+�I�!D%6-/'%6.&�5�!/9(*.&+I�!/7�%,1�D%6-/'%61�
5�!/'-/4-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J�
�� �!�K#��)**�-9-�':&�/$;<-/:&�6-'@�'!�/'@D%!�':&�36'.?3/:&�LL�23%�@�%/0$!&�������������MN�
�� �!�O#�P?G//-�D%-D%6-/4-&������������������������������������������������������������������������������������������������MN�
�� �!�Q#��9-�;!/'.-�,!;! 3/4-������������������������������������������������������������������������������������������MR�
�� �!�S#�T�:;-'!DF':/:�'!(�)�*!(U��F�!%U�C-/;!4U��6V?V5VW�I?:�7;1��,-DF0!(�������������MA�
�� �!�X#��2(;5?1�7/:�L�-5!/-91,%/:�5?:�!9!�%G,�6-%�D%6-%!?!*:'%6G,����������������������MA�
�� �!�"Y#���5F9-/:�-,@?:H:&�(5!0�.7/:&�W�)*6�%/:�D./;3(/:&�54/'7/:&�������������������MA�

���������Z��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������M[�
�� �!�""#��\4'?!&U�5�!]5!?!*%/;F&U�'F5!&U�53�%*�-91�6-%�!(/%GD:�0-�-6':�%/'%6@�'!(�
.�*!(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������M[�
�� �!�"8#�I�! 3/;4-�36'.?3/:&�'!(�.�*!(���������������������������������������������������������������������������MJ�
�� �!�"=#�C%-D%6-/4-�/$,-H:&�/$;<-/:&�W�̂�!%�(5!<!?1&�5�!/9!�G,���������������������������MJ�
�� �!�"B#���%'1�%!��,@ 3/:&������������������������������������������������������������������������������������������������MJ�
�� �!�"K#��**$:/:�/(;;3'!01&���������������������������������������������������������������������������������������������M_�
�� �!�"O#�T!�1*:/:�I�!6-'-<!?1&�L�̀1'�-�5�F/ 3':&�6-'-<!?1&�aI�%;b����������������������M_�
�� �!�"Q#���**(1/3%&�6-?1&�36'.?3/:&�6-%�?3%'!(�*4-&�'!(�.�*!(��������������������������������������Mc�
�� �!�"Q�#�)6D!/:�3**(:'%6G,��������������������������������������������������������������������������������������������Mc�
�� �!�"S#�>;3�!;:,4-�6-%�G�-��?1E:&�':&�5�! 3/;4-&�(5!<!?1&�'7,�5�!/9!�G,W
-5!/9�@*%/:&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Nd�
�� �!�"X#�T�F,!&�%/0$!&�5�!/9!�G,�����������������������������������������������������������������������������������Nd�
�� �!�8Y#�C:;!/%F':'-+�C-5@,3&�D:;!/43(/:&�������������������������������������������������������������������Nd�

efgfh�Ndij�klmnhopqrst�quv�wxy�zt{hslqr{|yxy�q}}f~�xy�wt��so{nmst����������P�����������NM�
�� �!�8"#�C%6-%!$;3,!%�/(;;3'!01&�/':�D%-D%6-/4-�/$,-H:&�/$;<-/:&���������������������������NM�
�� �!�88#���%'1�%-�5!%!'%61&�35%?!*1&��������������������������������������������������������������������������������NM�
�� �!�8=#��5!D3%6'%6@�;./-�6�%':�47,�5!%!'%61&�35%?!*1&������������������������������������������������NJ�
�� �!�8B�#��I3�%30F;3,!��-6.?!(�I�!/9!�@&���������������������������������������������������������������������RA�

���������C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R[�
�� �!�8K#���53�*!?-<4-���������������������������������������������������������������������������������������������������������R[�
�� �!�8O�#��C%@9!�3&��( ;4/3%&����������������������������������������������������������������������������������������������R[�

�

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



��

�

�������	
��


�
���
��

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


�
�&�' ()*+,-./0*�*1234�5�6��
78!���
�����"����

9:;<�� 4�=>?))@�A/1B*C.D��
E*2FA>:F� 4�GGHHI���

E@JF� 4�GKLLM�NHIOO�
PQRQSTU� 4�GKLLM�NHIKI�
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SRTUVRWXRYZ[\]̂[_̀RabcRcdefgRTfWRhijifWRYklRYYlRY\R
RRRRRRRRRRRRRRSRTUVRmXdXRn_]̂[_̀RopqXrXsXtRusvR__̂RwxR]R[kS[nŜ[_̀RyzRTcgRyzTb{bTca|gRdcbTh}zcgRabcRTcgRRTV~�WR

TiUmUmUc��zcgRTUVR
SRTUVRWXRYYn̂]̂[_nRowxnYtRabcRcdefgRTfWRhijifWR__�RabcR__̀lR
SRTUVRWXRYY_̂]̂[_ZR���y��czgR�Vy{h�zcgR�i�fWlR�iUy�jzc�WRabcR�m�iz�c�WRomiU�biyU��R�TcgR
�d��ezgR̂[_]̂Y]sRabcR̂[_Y]̂\]sst�Row�R_YntlR
SRTUVRWXRYk_Y]̂[_YRow�R̂Z\tR�wtR�cbRT�Rdcb~zeic��lRTUWR|�z�~URabcRT�WRz�biyU��RbWbmTV}cba�WR
mbizy{h�zfWR�cbRT�WRmiU�ibyybTca�RmzieUdUR̂[_Y�̂[̂[lR�tRsW�fyhTf��RT�gR�d��ebgR
[̂_̂]_nRTUVRsVifmb�aU�RvUcWU{UV�eUVRabcRTUVR�Vy{UV�eUVRT�gR_k�gR�UVWeUVR̂[_̂RossR�R
_\Z]_ZXZX̂[_̂tR�TURz���Wca�RdeabcUlRTiUmUmUe���RTUVRWXRkY_̀]̂[[\Row�R̂̀ ntRabcRh��zgRdcbTh}zcg�R
abcRTUVRWXRkZ_Y]̂[[nRow�R̂ZntR��cb~zeic��lR|�z�~UgRabcRz�biyU��RbWbmTV}cba�WRmbizy{h�zfWR
�cbRT�WRmiU�ibyybTca�RmzieUdUR̂[[nRŜ[_k�lRRabcRTUVRWXRkZ_Y]̂[[nRow�R̂ZntR��cb~zeic��lR
|�z�~UgRabcRz�biyU��RbWbmTV}cba�WRmbizy{h�zfWR�cbRT�WRmiU�ibyybTca�RmzieUdUR̂[[nRS
[̂_k�Rk�R
SRTUVRWXRŶn�]̂[_YRowx_\ntRabcRzcdca�TzibRTURhijiUR\̀R��i��RmzicUic�y�WR�VyyzTU~�gR
zi�U��mTca�WRzmc~zci��zfWR�zRd�y��cbR|i�b�lR
SRTUVRWXRŶn[]̂[_YRow�R_YktR�wi~|gRd�yU�cUWUyca�gRdcb~zeic��gRabcRzmUmTzebgRozW�fyhTf��RT�gR
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�310N)+C�D%Ŷvk%o�%VPSUiL%.%)6)5�0%B0F)+5�O35%15:%8-315B3�:%0D0,B05�3:%m361)/3�+353:%
3N0+/),n:%B05%0672)8n:%1.:'%%%

%
��G�% (0%,3D5BE%*X)20L%7N3m):%B'm'6'%1);%ZD027-);%B05%)5%365s0+MD835:%067%N7+);:L%208/)M:%

B'm'6'%B0F)+4O)D105%81)%0D1481)5-)%E+F+)%1.:%v'w'~'%%�%̂'z'Z'%s0+MD35%1)D%kM+5)%1);%
�+,);'�

� �
��r�� �5%6m.+C/*:%F0%,4D)D105%8M/NCD0%/3%1)%E+F+)%QcV%1);%D'%aaQVRVUQb%B05%1)%0D1481)5-)%

E+F+)%1.:%v'w'~'%g%6m.+C/n%1);%3+,)m0s5B)M%15/n/01):%F0%,4D3105%83%����'%
�
�������	��I����!� ��������A!#���������A���?#����������������?#�
%%
g%0D0F*1);80%0+-nab%/6)+34L%B01E%1.%25025B0840%0X5)m7,.8.:%1CD%6+)8N)+9DL%D0%B0m*835%1);:%
)5B)D)/5B)M:%N)+34:L%/*8C%1.:%%m351);+,5B71.10:%1.:%��v65B)5DCD40:�%1);%;6)8;81n/01):%D0%
8;/6m.+98);D%n%D0%253;B+5D48);D%10%*,,+0N0%n%25B05)m),.15BE%6);%*-);D%;6)sEm35L%
8;/63+5m0/s0D)/*D.:%B05%1.:%)5B)D)/5Bn:%1);:%6+)8N)+E:L%/*80%83%3Mm),.%6+)F38/40L%.%)6)40%23D%
/6)+34%D0%34D05%/5B+713+.%067%361E%YPi%./*+3:%067%1.D%./3+)/.D40%B)5D)6)4.8.:%83%0;1)M:%1.:%
8-315Bn:%6+78Bm.8.:L%8M/NCD0%/3%10%3525B713+0%)+5O7/3D0%815:%2501EX35:%1CD%E+F+CD%%QUV%B05%QUh%%
1);%D'%aaQVRVUQb%B05%1);%E+F+);%Qh%1.:%;6|%0+'%QQPhSaRVbTQUTVUQP%%k'~'Z'%
�6)502n6)13%253;B+4D58.%n%8;/6mn+C8.%6);%;6)sEmm3105%067%1);:%6+)8N*+)D13:%n%;6)t.N4);:L%
-C+4:%D0%*-35%O.1.F34%067%1.D%0D0F*1);80%0+-naPL%23D%m0/sED3105%;67t.'%
%
%
������&H	��"��A���#�����K����$�� ��K���������������>���K����� ��K�
%
5̀0%1.D%60+)M80%25025B0840%*-35%3B2)F34%.%067N08.%/3%0+5F'%6+C1'%QVSbVRVPTQVTVUQW%,50%1.D%
0DEm.t.%;6)-+*C8.:R*,B+58.%2*8/3;8.:%6481C8.:%,50%1)%)5B)D)/5B7%*1):%VUQW%B05%/3%0+5F'%%'''''''''%
B010-9+.8.%81)%s5sm4)%3,B+483CD%B05%3D1)m9D%6m.+C/n:%1.:%['�'~'�Y%8;/6m.+9D3105%B05%)%0+5F/7:%
1.:%067N08.:%*,B+58.:%1.:%6)m;31)M:%0DEm.t.:%83%63+461C8.%6);%.%206ED.%3B134D3105%83%
63+588713+0%1);%3D7:%)5B)D)/5BE%*1.L%8M/NCD0%/3%1)%E+F+)%a%60+'%a%1);%6'2%SURVUQb%i'q��

����������������
� ¡¢£¤  ¥¦§�̈ ¦©� � ª ¦ª¦̈



���

�

������	
����


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

�
���������&�,���&�
�
 -./.012.13456137/89:;�
� <=>?@ABCDBADEFGEHIJKFBLKF?MI@JKFN>?M?HJKF@AIFBLKFDNK?MJKFB?NOFNMPANQI@JKFRPSLKF

B?NFTUH?NFVWPXIAOFYNK?NPZAO[F\XPI]XPXIA@UOF̂KWBEBAOF=P@AMZAO[F>?NFX>QUSEFA>WFBEF
]NDI@UF@ABADBP?]UFBEOF_̀EOF@AIFabEOFcX>BXHdPZ?NF_b�efg�

� �
��h�hij����������� ��k)����+�)�)����&�,���&�l!%���'�!m)�"n�"��)���o�p"�)�q�
�

-r51sr1016:tuv2wxu1r5y.xtx2.13456139845z7.9:t7{|�h}}}h}}}�}}~35��9:
9890�7.9:t7;

�9ry8x~569t:�8 ��������|�
�78:�y4�1w9�9:��701275610y�13���~��-�~�� �����|����
�r5v�07r.9���r1t1t.1����7r/.x2w9ry8x2
7569t:�8�9:.13�18w30/13��~��-�~���r139890�818.9:
t�u��89u7.132v5132.13y5�513���r95����9�.138�
{{�������


��{������|

�89�7�5xtx�r5v�07�x�t�u��89u7.1y5�51���.13
8�{{�������

�����

�r1016:t.:�7�27569t:�72��9.�9r1�1rx��z�5/24�r.�tx�
z�5/2�~�-~�

��������

��8101 ����{�����
�� �����{�� �|���{���|
�78:�vt�8101 ������������

¡¢.59r5vt�7.x2�9.9�10¢2�r5:u��t�u��89u7.1y5�51�{|.138�{{�������(!m
���p�,�!�"�h�

£r951�t9t�u�9txw783r1w:9:57/.9:t7.u¢u9.9�9:989./�7.9:�278:9/1t�81016:9
.1329�v013�1320v6132;��
£t3810:�¢�9:9w:9/57.x9r1�9.yt.9tx.�8¤xu:�87/89:9r959/.x.xr51srv�7tx6:9
.x81u90¢�9:9t�90¢07:.1356/9.131w:�1�w:�.�13.13�¢u13�


��h¥hi ��� ����!%�,�!�)����&�,���&

 -:�1:8v.x.72¦t.5132��10:98�8� 95�¦t.5132��6��8w549�§x51rx6yw13�9:�6��1�/92

.13�¢u13̈v57:92©38135/92lª«¬�®̄°±�q�

��h²hi j!����"#$�%"���&��'()�*"�"%�)�����%+���&�,���&�

� 
  51�04r7.9:897�.707t.1�87569t/729r1�9.yt.9tx2wxu1.:��8w5vu�8r13

�5/t�18.9:78.v215/�81:�:tu1�.�8�1:81.¢.�8;¦t.5132��10:98�8� 95�¦t.5132�
�6/13�8w549�§x51rx6yw13�9:�6/92�1�/92.13�¢u13̈v57:92©38135/92�

 


� ³́µ.1345613;¶·±¥²²�¥}̧°¹̧�º��"�
(�����"��

»¼»½¾¿ÀÁ»ÂÃÀÄÅÆÇ
ÈÉÊËÌÍÉÉÎÏÐÈÑÉÏÒÈÉÈÉÓÉÏÓÏÑ



���

������	
��	���������������������������������������������������� !���"������#!$�������� !# ���
�������%&''�����������()����&������&!��������#'���)���)��"�%���)�����&�����!�*����������� �!+�
,�����&!-!���./0��+�,,.0102.3+�4��������������%�'5)������������������ ����)� !�6 �-#���)�����
&!-!���./070�����.73��+�,,.0102.3+��

8 ��!# �������9!5�������:� ��#'�����;��� ��(��������)����'��-��)��!��)����� �!��!����")<�

=>4����!� � �����������:%�������9#���;���)� !��5!�?�)���"������ !����$!��#)�����#!$����� �)�
 �!�$!&��������������%����&���"9����"�������!$��������&����!$���(����)��!9��5)��"�%���)+��

=>4���-�$������� '�!������� ������������'�����!$������������#!$��+��

=>4���9!����� ��������$������� '�!��5��#����!$���(�� �������� 5!9���������!9��5��"�%���+��

=>4���� �!%���������� &������5�����&�������'�����$���!��#���@������'��������A������8!$���(��
����#!$���� �����������������)�������B02CD���)����%����5)��� &��)���&��)��!$���(������
#!$����"�����-!������&�� ��������#������)�������B.2CD���)��� &��)���)��!9��5)��?��)�
�"�%���)�9�!�)�E+A+@+�����-�(!�������(������� !�%'� ��)��� &��)+�F�����-!������5����5�
�������'������'��%&�������� �G����������������!#)��� &��)�� ��������&����!$���(�����
&''�+�
H�� ��&� ����?��������"�������������� �!%��������������#!���!���B02C�5�����.2CD��
���(�������� ��������� &�����)��?��)��"�%���)�9�!�)�E+A+@+�����-��!5���)������ !�%'� ��)�
�� &��)+�I������9!5�������:� ��#'�������� ��(�;�� �������������&-�� �!� ��������"������
$�(�������H�9����"�F��%��'�����"���!��� �����5$����������!#���'� �����)+�
J� !�6 �'�$����)�����#!$�������� �������!��*������� �!&$!���)����5����'"��������
J��&��)��!$���(������� ���)������-������� ���!$����)� ���� &$����������������� ��"��'������
��9����"���������#��������#!$����#9���� �!�������!� ����������5)������ ��#9��������������
 �������#� ����)����)����#)����&��)����)+�K��� ����������L ��!$�"�L ����(������
K�����!(������ �������&�����#����5���)�-��#9������!��$5�����'������)�&���#!$���
 !�����!�*�����������&��)��!$���(����&�����$�!���#!$��+�

�
MNONPQRSTQUNPO���
	Q�VWX���YQPZQWN[PZQ
�
\�����'��5� !�-���������#'���)�����#!$�����!�*��������]̂ ]�V	Q_RS̀Q�a��Y�� ��������#!��
� �$!��5)���)��"�%���)7/+��
J��� ��'������#)��������������#)���������#)� !�-�����)�����#!$�������#!�����������8+F+L+�
Q
MNONPQRbTQc�	]�V	�
	Q�d�	e�YQ�d�f	��YQgQhNP�QZ�PfPXaYQ�NP�iPN̂ �Q
�
RbjR� \�� �'�$5�����@����9����-��$������"�������������:������5�����������;�����&!-!���

0k������+�,,.0102.3������ ����)� !�6 �-#���)���������������"+�
�Q
RbjS� \����������5� !����!&��������$���*��#�����-�������9-�������� �%'�-����"������

�������!�*����������&!-!��l7� �!+�0+B�D������+�,,.0102.3�+�Q
Q

RbjbQQ m&-�� !���#!���� �!������� �%&'������������ !����!&+�7,�
� Q
RbjnQ� 4���� ��!# �������� �%�'5����''�����(�� !����!(�+77�
�
Rbjo� 4��$������������#)� !����!#)�$����#!�)�������������#������)��"�%���)+�
�
p

MNONPQRnTQqN�aN�PQr�sO���YQ
�
m!��5!���$���������&-������)��"�%���)��������� '#�������#!������ �����������5�& �G��
 !����!&������%&�������5)�B9���'���!�����5D+�

tutvwxyzt{|y}~��
��������������������������



���

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

#�,#�#!�,#1/�2#3"+/4�,��-��# /�)3# /���/�*�35�6��7��# �-3.3# �89��# ��5�
::69;9<6=4�"'' ���,%/�"*���#>%/�� !!"�#$%/4�*# ���03$"������#�*#�)��(��?@AB�@CD�
�DEDF?GH��AB�IH��JA��D��HH@B����K�ABD�LMN�LL�O�P��QRSLM�TU��V=�

� W����*"3+*�(���0�(��/�#�,#�#!�,X��2#30(�4���"''1����� !!"�#$%/�*"3�>�!Y-�"��
,����#��)3#�)�����"''1����,�>1*�"����/� *#$3"X�"�/�)>(���(��#�,#�#!�,X��2#30(��
*# �� !!"�0$# �������0�(����

�

�	�Q� Z��"'' ���,0/�"*���#>0/�� !!"�#$%/�*"3�>�!Y-�# �4��1!2(���!"��#�-3.3#�89�*�35�:�
�# ��5�::69;9<6=4�,��[�">-$���#������,)># .����#�$"+��\��

� �7������!"3#!��+��0,&#��/4��
� Y7��#��",&)��4��
� '7��#��,13�#��# �03'# �%��#�2#30��,����," %/��# �03'# �]̂%!#/�_)3"��/�̀ �# 3+�/7�

*3#/��#��#*#+#��*" .1�#����4��
� &7��#���3�.!)���/�"''1���/4��
� "7��#�*#�)�*# �,�>1*�"����"''1���4��
� ��7�����*>%3��"*(� !+�4��#��a5b5c5�,������&�"1. �����# �#�,#�#!�,#1�2#30�� *03�

�# �#*#+# �",&+&"������"''1����]�����*"3+*�(���0�(��/����'3-2#�����)>�����
*�3�*-�(�'���,-."�!0>#/���/�0�(��/74��

� d7��# /�)3# /�)��\���7���"''1����*�30$"������0,,>����,�����"*�21>�,��4�#�&"�
",&)��/�*�3���"+�����# �&�,��X!��#/���/�&���30�"(/�,�����/�&�d%�"(/4�,���YY7�)���
�"�*"3+*�(���,��-*�(��/�� �%/4��#�*#�)���/�,��-*�(��/� *),"�������#�",-��#�"�
��$1#���0>#/�$�3�#�%!# 4��

� �7������#�$"+����/�&��,%3 e�/�]�3�.!)/4�0�#/4��+�>#/�03'# �7�,��������,���>�,��,%�
�!"3#!��+�� *#Y#>%/�*3#�2#3X�4��

� .7������!"3#!��+��>%e�/�%��#��$3)�#���$1#/���/�"''1���/4��
� �7�������->�f�� *#$30(��/��*)��#��",&)�����/�"''1���/����,���Y->"���#�*#�)���/�

"''1���/�#>�,-�%�!"3�,-�"��)/�*0��"�]V7��!"3X��!"�-��*)��*>%�0''3�2��"�&#*#+����
","+�# �*3#/��#��#*#+#��*" .1�"���5��
]W�#���!"+#�� �)�'+�"����*�3�*#!*%������$"��,-� *#&"+'!���4�"2)�#�� *-3$# �75�

�

�	�M� g�"''1����� !!"�#$%/�*30*"�������$1"���# >-$���#��'����3�-����]h<7��!03"/�!"�-����
>%e���# �$3)�# ���$1#/���/�*3#�2#3-/��# �-3.3# �6i���/�*�3#1��/4�%�#��!0$3��
LMN��NQLQL4�->>(/���*3#�2#3-��*#33+*�"���5�g����.0�# ����3$%�!*#3"+4�*3������
>%e����/�*3#�2#3-/4����d��-��*)��#��*3#�203#�������*�3��"+�"�4�*3������>%e��
�# /4����&�-3,"�����$1#/���/�*3#�2#3-/�,�����/�"''1���/�� !!"�#$%/5�

�

�	�j� g�"''1����� !!"�#$%/�,���*+*�"�4� *03��# �, 3+# ��# �03'# 4�!"�-��*)�'�X!���# �
k"$��,#1�W !Y# >+# ����#�*3#�203(���*#�13"������*3#�2#3-��# �,��-����&�-3,"���
��$1#/� � �%/� ,��� ���/� *"3�*�X�"�/��# � -3.3# �:59� ��/� *�3#1��/5�
g�0��������# ����&)$# �,��-���/��*#2-�"(/�&"�������0>>"������"+�*3�e���# �
*#�#1���/�"'' %�"(/5�

�

�	�	�� g�"''1����� !!"�#$%/�"*���302"������#����-&#$#�!"�����*3#�,)!������/�"''1���/�
� ,�>%/�",�0>"��/5�
� g�"''1����� !!"�#$%/�"*���302"������# /�>#�*#1/�*3#�203#��"/4��1!2(���!"����

"�&�,)�"3��#3�d)!"�����#�-3.3#�89��# ��5�::69;9<6=�V85�
�

�������P
�l��������m��AB�Bn�E���o�p���B�q�I�������AB�Bn�E���Om�D�U	r�
�
�P��� s�H�Vi��*3#Y>0*"������$#3%'����*3#,���Y#>%/���#��a�-&#$#�ttt55=<�
�

�P�Qu s�H�*3#Y>0*"�������*>�3(!%�*3�!������*�3#1����1!Y����tt5�
�

vwvxyz{|v}~{����
��������������������������



���

�������	
���������������������������������������������������
�
�	�������� !�"#$%&�'(�� )�*+,-�* )��#���./���� �#�&$0(�.%%+ * )�1�2()�.1�32.* )4�*+,'5!��

,.��$�6&7&$�89�#�&:�;�-<��$"�!:==;9>9?;@4��$�+A$)�� )�$#$/�)�1�7$&/B.����*.�#$*$*�C��DE��.#/�

� )��F/�)�� )�*+,-�* )4�05&/)�G:H:I:�1���1����/7.����#&�!�(�1��6�� !�"#$%&�'(�� )�*+,-�* ):�

J�.%%+ * �1�2()�.1�32.* )�1���#/#�.��*� !�#.&/#�5* �#�&6-�* )��5!�C&5!�� )�*+,-�* )4�

C#5)��"�(�.�K�1C�.&��$&/B.�:�

L.�#.&/#�5* ��&$#$#$/ * )�� )�*+,-�* )�1��6��$�6&7&$�;M9�!:�==;9>9?;@4� �$#$/��

*"!.#6%.�����+F * �� )�*",-���1()��F/�)4�$��!6K$0$)�./!���"#$0&.5,3!$)�!��1���73*.��#&�!�

� !��&$#$#$/ * 4�*",#2 &5,���1(�.%%+ * ��$�+A$)�� )�$#$/�)��!3&0.����*.�#$*$*�C�DE�.#/�

�$"�#$*$+�� )��+F * )�05&/)�GHI:�

J�.%%+ * �1�2()�.1�32.* )�� )�*+,-�* )�1�2+#�.��*"!$2�16�1���05&/)�K��1&/*.�)�� !�

.'�&,$%(�C25!��5!�C&5!�� )�*+,-�* )�1���167.��#�/� * �� )��!�73�$"*�)��&0()�(��$"�

1"&/$"��$"�3&%$"�3!�!����$"��!�KC0$":�

J�.%%+ * �1�2()�.1�32.* )�1���#/#�.��"#3&��$"�1"&/$"��$"�3&%$"4�,.�����$2$% ,3! ��#C'�* �

�$"�H&$N*��,3!$"�� )�O�."7+!$"*�)�P# &.*/�)4��K/5)�,.�6�� !�$&�*��1$#$/ * �� )�31#�5* )�

�$"��!�KC0$":�J�3!*��* ��$"��!�KC0$"�1��6�� )��#$'6*.5)�K.!��!�*�322.��� !�./*#&�F ��$"�

#$*$+�� )�.%%"(*.5):�

Q��.%%" ��13)�.#�*�$23)�1�2()�.1�32.* )�#.&�2�,-6!$"!�1��R�.260�*�$!�����!�'.&C,.!��*� !�

#�&6%&�'$�;D:9�� )�#�&$+*�)�1���.#�#&C*7.��4��$!��&�7,C�1����$!��/�2$�� )�*0.��1()�

*+,-�* )�:��

�

�	�S�T%%+ * �1�2()�2.��$"&%/�)��

O.!�#&$-23#.����@;�

�������	U
�V�W�����������XY�
�
�	�U��:�Q��.%%" ��13)�.#�*�$23)��5!�6&7&5!�;D4�;@�1���;8�.1K/K$!�����#C�#�*�5��16�(�
0& ,��$K$��16��K&+,���� Z��*'�2�*��1.Z)�.#�0.�& Z*.�)�1���Z�� !�.Z!!$����5!�#.&�#�5Z*.5!�-[�1���%[�
� )�#�&:�;��$"��Z&7&$"�;=��$"�!:�=M@=>�9?;@�\I[;M<]#$"�2.��$"&%$+!�!C,�,��*���1&6� ̂�,32 �� )�
T!5* )�(��$"�T"&5#�N1$+�Q�1$!$,�1$+�_̀ &$"�(�*���1&6� ̂,3& �� )�LOL�1���30$"!4�*+,'5!��,.���)�
�*0+$"*.)�K���6F.�)4��$�K�1�/5,���"�C:�a#$&$+!4�.#/* )4�!��.1K/K$!�����#C��$�T:b:I:I:�̂�b:L:a:T:O:T:�
(�!��#�&30$!����,.�%&�,,6��$��$"�b�,./$"�H�&�1���7 1̀ !�1���O�!./5!c�,.�#�&�1��67.* �*.��"�C�
�$"��!�/*�$�0$"�0& ,���1$+�#$*$+:�de]]

I!�*"*��7./�#�&�1���7(1 �,.�%&�,,6��$�#�&�1��67.* )�0&.$%&6'5!�*�$�b�,./$�
H�&�1���7 1̀ !�1���O�!./5!4�����$1$,.&/K���(�,.&/*,����#$"�2(%$"!�1��6�� �K�6&1.���� )�
.%%+ * )�.#�*�&3'$!����,.�6�� �2(F ��$")�*�$!�"#3&�$"� �.%%+ * �$�1$!$,�1C�'$&3�:�

�

�	�U�S�Q��.%%" ��13)�.#�*�$23)�.1K/K$!����1��R�.#�2$%(��$"�$�1$!$,�1$+�'$&3�>��!�KC0$"��#C�

3!�!�(�#.&�**C�.&$")�.1KC�.)�� )�#�&�#6!5�#�&�%&6'$"4��!.F�&�(�5)��$"�+A$")��5!:f��

T6!� �.%%+ * �.1K$7./��#C��22$K�#C�#�*�5��1C�/K&",��,#$&./�!��*"!��07./�*.�,/���#C���)�.#/* ,.)�
%2̀**.)�� )�T"&5#�N1()�g!5* )4��226�7��*"!$K.+.�����#�&�/� ����#C�,.�6'&�* �*� !�.22 !�1(�
%2̀**�4�*+,'5!��1���,.����.�K�1C�.&��$&�BC,.!��*�$�6&7&$�@:M:�� )�#�&$+*�):�
�

J��!�73�$"*���&0(�.#�1$�!5!./�,.��$")�'$&./)�#$"�'3&$!����!��30$"!�.1K̀ *.����)�.%%" ��13)�
.#�*�$23)4�#&$1.�,3!$"�!��K��#�*�̀*.��� !�.%1"&C� �6��$")@M:��
�

hihjklmnhopmqrst
uvwxyzvv{|}u~v|�uvuv�v|�|~



���

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

#

$�������������������������������������������������%&'#()*+,*)-'./#*)012%34#5#
6786989696:#5;<)3#=��>��#?34#-)3��@A66��A�A��

#

$��������������������������������������!"�����%&'#()*+,*)-'#*)012%34#5#
6B86989696C�5;<)3#D��������?34#-)3�6EA76��A�AF@�

#

G'C#H43#IJH*KL#3'&%<)3L#M03L#N#H43#%2O'4?*PL#IJH*KL#Q2'#Q42'2)H5R20#5#3(*+,)SH4+5#?3%S#%5'#

*)4+R20+3#5;<)3#N#3'#;<O)4#%5#;<)3#3K%N#Q2'#<O24#K(*MI5R20#?3;03#()*+,*)SC#5#3(*+,)SH4+5#?34#5#

?3%3I5?%4?N#5;2)*;5'03#3'%0+%*4O3#;2%3%0R2'%34#+2#*(*43QN(*%2#SII5#5;<)3C#;2#3(J,3+5#%5L#

3'3R<%*K+3L#3)ONLT#U#3(J,3+5#3K%N#?*4'*(*420%34##+%*KL#()*+,<)*'%2LC#;<+&#%5L#

I24%*K)H4?J%5%3L#VW(4?*4'&'03XC##(<'%2#YZ[#%*KISO4+%*'#2)HS+4;2L#5;<)2L#()4'#%5#'<3#5;2)*;5'03C##

?34#3'3)%S%34#+%*#\U]̂ U_C#+%5'#4+%*+2I0Q3#%5L#3'3R<%*K+3L#3)ONLC#2,J+*'#Q43R<%24C#?3R-L#?34#

+%*'#24Q4?JC#Q5;J+43#()*+MS+4;*C#O-)*#V5I2?%)*'4?*0#Q43H&'4+;*0X#%5L#(PI5L#
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