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@�N+, (),'"/.'(#), _/( ,/(E+)' H#)' "̂Ĥ"+).+ Y *+, B"#-+.'+/",b ,.c)+,b I%)_/+, +' 

.X+)(FF%"*, ,B̂.(H(_/+,b &%(, +FF+, ,#)' E%F%IF+, B#/" )G(&B#"'+ _/+F B"#-+.'+/"b ,.c)+b 

I%)_/+ #/ .X+)(FF%"*� 

�

� �



���

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

� !" #$$#%&!'()*(
+*,-(.//# *&01(

2��3	��	�44������������33�	����5��������6�����������	����������	��78�3��	����5���	9��	����5	:�	�
�����4����5���

2���:��3���3	��5�3�����������3	��	�44������������33�	�����������������������;�


��<��	�=���������4�����	��	�44�������
���>33���=���	�������3������	����������?@ABCDEFG�3��	��:��5������	�������3������	���33�	������
H��7:3��5�=�����3�������4I�	������5�����3��	�5���	9��	������������33�	����J��������	�?�#"*(K*0*L%G�
3��	�3����	�������3�������3�������4I�	��6������	���

����:3:��=�����:��3�����6�������������3��	������	����33�	������
M��N������	��=����4����5������������5I����O��	�P	:�	�����N5I����
���N�	��=����4�����	��	�44�������

E*$# Q,*(R(K&(0S#$T&#'L*('S*1%(/#1(1#,U*"# )V*()#'1(,'*(1LW'*X(*00*(1* #(/* ),*(*'(1! %#'%(
),($!)*(� !" #$$#%&!'Y(

2�������	�5�������3:5�Z�[����5�\���������:5	���������3	��	�44������������33�	����6�
��5����]���	�
?@ABCDEFK(̂G����������33�	����6�
M�5����]���	�?@ABCDEFK(_G��


��<��	�=���������4�����	��	�44�������
���>33���=���	�?@ABCDEFK(̂G��N����������2<7�������4�������������:��5�����:��
H��7:3��5�=�������3������	��3�������4I�	���3�	4��������3�������4I�	������5����]�3��	�������	�
���������	��78���]���3	�4��	��5����]����������:�?@ABCDEFK(̂G��2��3	�̀�5���	�	:�������]�
3�������4I�	����

���>33���=���	�?�#"*(K*0*L%G��2���������2<7������a�������4���������������2<7������>���:�������
2��3����a����3�������4I�	�������4�����������5���:���

M��7:3��5�=�������3������	��3�������4I�	���3�	4��������3�������4I�	������5����]�3��	�������	�
���������	��78���]�����	���	��5����]����������:�?@ABCDEFK(̂G��2��33�	����	:�������]�
3�������4I�	����

���>33���=���	�?@ABCDEFK(_G��N����������2<7�������4�������������:��5�����:��2������]�
3	�̀�5���	�������4�����������:��5�����:���

���>33���=���	�?@ABCDEFK(̂G��N����������2<7���:������������������3�����:��5�����:�����������J�
�����?@ABCDEFK(_G������:��5�����:��

���>33���=���	�?�#"*(K*0*L%G��2���������2<7������>�������4���������������2<7������a���:�������
2��3����a����3�������4I�	�������4�����������5���:���

b��7:3��5�=�������3������	��3�������4I�	���3�	4��������3�������4I�	���3��	�������	����������	��
78���]���3	�4��	��5����]����������:�?@ABCDEFK(_G��2��3	�̀�5���	�	:�������]�3�������4I�	����


���>33���=���	�?�#"*(K*0*L%G��2���������2<7������a�������4���������������2<7������>���:�������
2��3����a����3�������4I�	�������4�����������5���:���



��7:3��5�=�������3������	��3�������4I�	���3�	4��������3	�4��	��3�������4I�	���3��	�������	�����
�����	��78���]�����	���	��5����]����������:�?@ABCDEFK(_G��2��3	�̀�5���	�	:�������]�
3�������4I�	����


����:3:��=�����:��3�����6�

�����������3��	������	����33�	������

H��N������	��=����4����5������������5I����O��	�P	:�	����N5I����

E*$# Q,*(R(K&(0S#$T&#'L*('S*1%(/#1(1#,U*"# )V*()#'1(,'*(1LW'*X(*00*(1* #(/* ),*(*'(1! %#'%(
),($!)*(� !" #$$#%&!'Y(

�

� �



���

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

�� !
"#$%#&''&()$*!
+,-!./0*,-!

1��2����33�
��������45����4����
��6������������������3����4������2�7�4
��������������
�45�����

1��2����33�
��������45������
�������8�53��2��
���������2����33�
�����������4
�����9��2��
�
:
�����������5���2��
���4��������45����2�����
�:
���7�;��������<�����2��
��������4=����������>���
1�4
�������?45���2���2��������<�3�
�����

1@������������2������������A����������45����4=�4�����1��������������������45����;4����
��
��4�����;��4
�������������A����
������45����

�

B$#-!+,!C&!C,/(D#,!+,-!-/0*,-E!C,-!-/0*,-!-$*(!F$DG,-!+&*-!CH$#+#,!*D'G#)ID,E!J&*ID,!&K#0-!
J&*ID, !B$#-!+,!C&!K#$%#&''&()$*!+,!C&!C,/(D#,!+,-!-/0*,-E!&--D#,LMN$D-!ID,!C,!K&--&%,!+,!
C&!-/0*,!O!P!C&!-/0*,!Q!KD)-!C&!-/0*,!R!&)(!D*!-,*- !

S#G,#!D*,!./0*,!1��4�;�
����������45���4����
��6������������������3����4�����2�7�4
��������������
�����
�45����<���A������3����4��2������:
���7�;�����3���1�4
�����1���;
�2���2���4�2�����������
2����33�
����������45�����
�����������
���T�

���U�
��V���������3��������33�
����
W�������33�V�����2�7�4
�����2���4�;��������3����4���>��������33�
������X��8�Y22��������
���	
�����V�������
���������A���2����;��4
������������A����������A����������45�����
�:
���
4�;;���1�;4����19X��<<�4=��������A���4����
��7��
����Z����������3
�[\��][��

���?���������V����3����4������22����
����������
��̂_)+)̀a++b�2�������������
������45������
��������������A����

c���;2;
�V�����;
�2���W�6�������������2�������
�����3����4����
��45�����
���?�
�V����3��������33�
���
����;���
������V�����2
��
�35
����6���2�����;��4
���V���������;�;�����

1������
��4
�����2;4�<�A����4�Z��������;4�����
�433��
������������������3����4����������
�45���̂.Sded.Rb����������A����c���

���U�
��V���������3��������33�
����
W�������33�V������2���������2�7�4
�����7��A��6�4��A������3����4����
�4���4
���>���
�����33�
������X��8�Y22��������

���Y22���V�����̂_�f�̀affb��
���Y22���V�����̂g&*h!iKb���̂g&*h!f$j*b�7��A��6�4��A������4=�<<���Ok����<<�4=��������;4����19X�
7��
����Z����������3
�[\��][��

c��Y22���V����������
��̂.Sded.!Rb��1�;4����19X��
���������
��1UX��������
;��4����
��
�2���
����A����A�����2;��
������;������

����;2;
�V�����;
�2���W�6�c����������2�������
�����3����4����
��45�����
���?�
�V����3��������33�
����
����;���
������V�
�������2
��
�35
�������4����8�6����
l��Y22���V�����̂gC&/h$D(b�2����;��4
�������������;�;�����
�2��3�

������
����3������X�m�
��2�������4������

�

� �



���

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

��  !"#$!%�&$%
�'(&$%

)����**	��������������+,���+��������-���**	�.�	������.����+������������������+,����/���0��������
*������*����1�	��2��3����.����)�+��	���

�

45%6�  !$66"7&%89�&$%6'(&$%:�"%5%;<;%$&!$="6<!;$%$&%<5&<%:�$% 56%89�&%'>$&"??5!8%$&<!5"&$%
;=5?$#$&<%?5%6�  !$66"7&%8�% 56%85&6%?$%'>$&"??5!8@%

%)���3��*���*	��+�*�������������**	��������������+,����������������������A�

��B��	�C���������.�����	��	�..�������
D���������C�������������������0���*��	����*���������	���	�������0���+�������������+,���-�
��**	�.�	��)�3+	���)EF��//�+G��������0���+��	�����2�������H����������.���IJ��KI��

L��M�**	�.�C�����+,�������**��������	�����������NO�<7PQ$?R�*������	���������������+,����
����3*3��C�����3��*���D�-�L�����������*��	������	����+,�����
S��M�	��C����.�����	��	�..�������
����3����������C�����*�������.,�	���-���*�����3��+����C�������	��3�3	����

T$#5!:�$%U%V&$%6'(&$% $�<%W<!$%6�  !"#;$%$&%#78$%X!7=!5##5<"7&%?7!6:�9$??$%$6<%5'<"Y$%$&%
#78$%4$'<�!$@%

)�������	�+�������*3+�/�0����+�H���������3+	������+�..������**	�.�	�����+,���N�Z[\[�%]R�������
���0���D��


��B��	�C���������.�����	��	�..�������
D��̂ **���C���	�N_5&̀%V R����N_5&̀%Q7a&R�2��0��-�+��0������+G�//	��b%���//�+G����	���3+	���)EF�
2�������H����������.���IJ��KI��

L��̂ **���C����.�������C�����������NO�<7PQ$?R�*�����**���C���	�����������N�Z[\[�%]R��)�3+	���
)EF����������������)BF���������3��+����������*��	�����0��	�0������*3	��������	3������

����3*3��C�����3��*���D�-�������������*��	������	����+,�����
S��M�	��C����.�����	��	�..�������
����3����������C����������*�������.,�	������+����c�-����

*̂*���C���	�N_?5'̀7�<R�*��	��3��+����	�������	��3�3	������*�	.���	������	���.�������Fd���*�������
+��������

�

� �



���

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

� !!"#$%"& '%&
()'* %&+%&�,-'%.&

/����00����������������1�������23����2����
��4���00��5�������
6�����
6��������23����������
���1����7���1�����������0������
�0����8
���9�6������5���/�2
�����/���6
�0���0���2�0�����������
��00����������������1�������23������
�����������
���:�

���;�
��<���������5���0����55�
����
=��	
�����<�������
���������1���0������0��
����������������1���4���00��5����/�62����/>?�
�77�2@��������1���2����
��9��
����A����������5
�BC��DB��

E��F00���<��
�5���
���<�������
���GH IJKL%MN��
�GO .#,K()'P&QJ!RN���5��
��65��
��/�62����
/>?��
���������
��/;?��������
6��2����
��
�0�������1����1�����06��
������6������

����606
�<�����6
�0���=�4�E����������0�������
�������1�����
���S�
�<����5���0����55�
���
����6���
������<�����0
��
�53
����4���0�����6��2
���<���������6�6�����

/������
��2
�����062�7�1����2�A��������62�����
�255��
���00��5���������1���E���

���;�
��<���������5��������55�
����
=��F00���<�����G()'P&T!N���G()'P&LJU'N�9��1��4�2��1������2@�77���VW&���77�2@��������62����/>?�
9��
����A����������5
�BC��DB��

E��F00���<��
�5���
���<�������
���GH IJKL%MN��
�GO .#,K()'P&QJ!RN���5��
��65��
��/�62����
/>?��
���������
��/;?��������
6��2����
��
�0�������1����1�����06��
������6������

����606
�<�����6
�0���=�4�E����������0�������
�������1�����
���S�
�<����5��������55�
����
����6���
������<�
�������0
��
�53
�������2����X�4����
���F00���<�����G(M),PJ IN�0����6��2
�������������6�6�����
�0��5�

������
����5������?�Y�
��0�������2������

� !!"#$%"&ZJ I%.&
M%.&�,-'%.&

/����00����������
�
��������23����2����
��4���00��5���
�
��������23����1����
�6
6�
���������6���������������������1�����

�����77�2���
�
��������23����������2�����������77�2�������0����������
�������0
��
�53
���[�
�77�2
��<������2
����������
���:�

���\
�����<����2������
=��������<��
�5���
���<���7�26��������
���G()'P&LJU'N��
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������
��./��+
(	��

�����.����
��	���L(�(�&&M-�	�����.��
N��J(/,O����
����.�X#$%"� ĝ��
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jROKiNd'TNRhSd'_[̀R'MO_'�ǸRd'i]QW'LÒR'N[bNLNf'�QfN__NL'cTNQ'�NtOQOdKQ']MNQ'�Q_Ode'MNQ'
oOQN'eK'TNa[LMNLn'

� �



���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

 �--./0/12/ 32456078152/2 
� 9
�:,;�<�=�>?���@A���B�,�9��
���
� � ��
;���C�DE����>��
� F���=� GH>�I�>��*��>>�
� D�J=� GH>�I�H?H*>>���
� K	���
<;��=�GB��I���?*��B��

 �/LM21NLM/6 )OPP568 
� F���=� GH>�I�>��*��>>�G���;Q:K�
I�
� D�J=�� GH>�I��>�*B��>�
� R*S���=���:,T:,��������,��
��:	U�
�
 !56-V !1V/ !/W XXXYLM7OZ/8-1.M812.YL50 

� [\ (�$ 3"#��$�*�+,������R�;	]��E����

 �--./0/12/ 32456078152/2 
� 9�;����=�̂
����+�
� � �;		K,�����	���_
����;����R������
� � �̀
J�	
C�@	���
�,�UC�a��
� � @a����@F�
� F���=� b���G�I�����>����>�
� D�J=� b���G�I�����>������

 �/LM21NLM/6 )OPP568 
� R*S���=��K��:,T:,��������,��
��:	U�
�
 !56-V !1V/ !/W 
XXXYLM7OZ/8-1.M812.YL5YOc 

� d&e3���*�+,������S�J�K	 

 �--./0/12/ 32456078152/2 
� 9�;����=�9�����
���9
�����
� � �̀;f���_
����;����E�;U��
� � E�;U�C�S�J�:	�+�̀��>?����
� F���=� b>?�G�?BI�?B>*>����

 �/LM21NLM/6 )OPP568 
� R*S���=����;��:�	T:,������:	U�UJ�
�
 !56-V !1V/ !/W XXXYLM7OZ/8YL50Y0g 

� h%�(i&� &("�j��*�+,������R�	]���k�9 

�  �--./0/12/ 32456078152/2 
� 9�;����=��	K��;�����B�
� � H����l;���,	���U�
� � ������U�
� F���=� b�?�H��BB�H��H��

 �/LM21NLM/6 )OPP568 
� R*S���=��R���:,T:,��������,��
�����
�
 !56-V !1V/ !/W XXXYLM7OZ/8-1.M812.Y/O 

� l�
��
���m�;,�����;�̂�9C�a�C�_;��
�C�S�J�K	C�	��;���
���J�n�
��
���:,��
��,;�
�E��<�;�
��
��
��<	���
���������9
n����
��
�o�U�R;,�����	
�̂
��;��Q�o�
��	��;�o�;��Q:K������
���̀;	��K����
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;Ĉ B_BC&̀D&

P�011��������8a����8/���:���������01�������.0/�:0����03�	���.0/�:0����
�3��1����b�:0����������/���.��./��
;�( W&@,D���;�( W&U*\ D��
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;�<&=">&g�<&;SIL�$#"@�b&<==!<&èef&=H��<&̀&��&G��� &$#&�$�&U= �<&��!%�"�#<&�!&f&D�<&IJKL
�� �#&$#&��<&��!&G��� &̀&U= �<&<=�%�U�W�!M&


��0����/(�XJ$�$ch��_�/-�������(�������/(�,���������

�����2�������X]"���&Z$H�_71�����,/,��,�efef�2/��,���,//���/(���,�Q907���(�����

i����2�������X����&Z$H�_71�����,/,��,�efjk�2/��,���,//���/(���,�Q907���(�����

l��0����/(�XJ$�$ch��_�/-�������,�������/(�,���������

;�<&=">&]<�""�!&̀mn&U$VW�!&G��� &f&="!$�BU&<=�&��!&��!&=!%�A B$C<&IJKL�� �#o&W=��<&G��� &f&
�!&G��� &̀&!$�<&A�$��!&" =A� �!&<�&E� W�!��!&!�� &IJKL�� �#&fM&

����0����,�����*���,�*��/(�Xa =% �H_����XZ�"&]b!FcI$#"@�b_�/-����1����,/�2�*)�������(��������1�
,������,����

�

4�\@C�&C�!��@G��� &A$!!�!&��!&� H�<BB #�@�F<$�&C�!&U�� ��!&W�!��!&!�� &#@�FD<#&pp!&IJKL

�� �#M&IB#&�@#&D�<&#<�!��� �&IJKL�� �#&E�!&��!&G��� &="!$�BU&$#&<=�%�U�W�!o&H=�<&�$�&

G��� &��!&�!�� &IJKL�� �#&C $V%�!M&

4�h�!%�"�#<�&G��� <=�U$VW$!%�!&CB!!�!&�@@��!&U= ��!&E� U$V�� �&�== &��!&W�FD<�& �#�<&B$<&

<�&E=� �!M&g�<&D� #<�@@�!&E�!&D�<&A= �&E� U$V�� �&�FD<� &�@@�&A= ���!"�##$!%�!&�!&

" =% �HH� $!%M&q$�&?�#�<<�!&E�!&D�<&A= �&E== &H�� &$!G= H�<$�M&

� �



���

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

���� !"#$%&#$""#$
'&("!)�"*�+,�#-$

.���	/0�1�23����������������������	4�/

	��05����	��������	�����05���	��10	�����

�4����6���	/0�1�23����/���05�7	�������89:;<=>?@$AB����	�89:;<=>?@$CCB��0�/�
���/��0������D�

���E	
��/�����2��	/�2��05�8F!�-!&GB����8<&�$@H#IJK�L�M&HB�04����	����
6���	/0�1�23������5�����/��������

N��O0
��89:;<=>?@$AB������	
�/��

������26�89:;<=>?@$AB������	
�/��0
���P�����	
��89:;<=>?@$CCB�����

������26/�89:;<=>?@$AB����89:;<=>?@$CCB������	
�/��0
��������	
��8Q�(�JR((B�����

S�����26�89:;<=>?@$CCB����8Q:K:JR((B������	
�/��0
���P�4��	����/�89:;<=>?@$AB��0��

������26�8Q�(�JR((B������	
�/��0
���P�4��	����/�89:;<=>?@$CCB��0��

���T��/�8Q�(�JR((B��0���

U��E	
��/�����2��	/�2��05�8F!�-!&GB����8<&�$@H#IJK�L�M&HB�04����6���	/0�1�23������5������6�
/���
�/����

�
V")$W��� !"#$%&#$""#$'&("!)�"*�+,�#-$W���""!)$#�")$""#$�G-"W""!("$'&("!X$

Y!" !"#$%&#$""#$
'&("!�GW"!�#-$$

Z���6���	04��	������1�����	�����0��0	����������1��	���������00	�����6���	�10	������	30�����
10	�/�04�����	���[��5���/���������00�/��1��	���/��3������1�����	����6���	�04�00��/��/P�
3���/�����04�����	���6���	��������/��1��	���1�����	����6���	�04�00��/��/��

.���	04��	������3�2������3��	��	�\�/����4�����P�4��	�3��3�2�����/��0�����

E���0���������/	
\/�����\�	�2������/�04��	�����������5�\�6�����6���	P�4��	������6���	��������
�����	4�/

	��05�����04�����	��10	�����

�4�8Y]&##"M$CAB$04�/����	���05�89:;<=>?@$̂BP��0�/�
���/��0������D��

���E	
��N�4����/�����2��	/�2��05�8F!�-!&GB����8<&�$@H#IJK�L�M&HB�04����	����
6���	04��	������5�����/��������

N��E	
��05�89:;<=>?@$̂B���

�����1�������8@�""($<�G"B_6���	�/0/��/�CA�10	�/���/00��������/�T̀E_��5�����

�����1����89&("$<�G"B$����4����04�00��04����6���	04��	����/���\/���	����O�/�/������������
	�\�/�	3�2��������N������/�T̀E_��5����3���1�23������

S��E	
��05�8Q�(�JR((B�04������/�������05�/��������

���E	
��N�4����/�����2��	/�2��05�8F!�-!&GB����8<&�$@H#IJK�L�M&HB�04����
6���	04��	������5������6�/���
�/����

>"L"))"#$%&#$
]")$a�!($

O�/�	��//���������/��0	��1�/���������5����������5	0�	�44�	���������	/��/���/��0	�����	�3�2��
/�����	��6��	�����/����������O�/��0	��40�/�10	������	/�����00	����
1���01��������
1��
���5����������\0�6��
	�/����0������������O�/���	/������������/��0	������10	�������	
��/�04�
0
�����	���/��1���������������5��������

�4���/��0	��/��	��//����0�/�
���/��0������D�

���b\��������/��0	��
�/��

N��O0
��8c&#W$d�B����8Rd)�JK"MB��4��������	
�/��

���e�	1�2��
�8c&#W$=�B����8Rd)�JK"MB��0
�������	
�/�\�����/�
���/��0	������O�/�T̀E_��5����
���55�	/�04�����
\\��0������������������/���������

�

f�V")$]"!L)"MM"#$%&#$]")$a�!($*�L)$&MM"$LIg#"Lh$&I])"!%�M-�#-"#$"#$&&#�&LL�#-"#X$$

f�V")$]"!L)"MM"#$%&#$]")$a�!($W&#$)�)$ij$L"I�#("#$�#$a"LM&-$#"G"#X$

�

� �



���

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

����� !�"##$�$%�
�&'(&)**+&,-(

.*'/0.�

��1���22�����21����31��4�������4�12�4�5�1���22����11���6�5����7����
5�1���22�����21����31��������8�4�����11��4��������8�9�����15�������12��6�4��5����
:��;�<������1���������<��4�5�1���22����11���6�5����

�����1���22���������25�=��4���84�������������������12��11��4�������4�8�9����
>����1���22��������8?��=����11��4�������15����������8?����
@����1���22��������8�4��1������=����8?���15����������8�4��1��������

A��1�����5�������6���8���<64��1�����25�B��8?������8�4��1��������5�1���22���
214��31�������1��8?������8�4��1�����������5��4����3��4�214��31������

�

C�D)*E+-�F0--+-�G'&/+-�(+E&'(&)**++&/�,-�/+�)H.E++I*'/0.J�*))&�/+�K''&.L+II,-(+-�

/,+�M,N-�(+O&+P+&/�,-�/+�)H.E++I*'/0.�F0--+-�-,+L�'E(+.I)(+-�G'&/+-��

%))&�/+�
E&'(&)**+&,-(.*

'/0.�())-�

A1��4��1�����12��������5�1���22�����21����4�����=�

���Q8������4��1�������

>��R1���S�&'(&)*T������81�����������4��

@��R4�5�1���22�������25<B�������1�������4�UVAW���5���B����4���������

���U��4�S�&'(&)*T��1���

X+�
E&'(&)**+&,-(.*

'/0.�)H.I0,L+-�

A1��4��1�����12���5�1���22�����21����4��6�4�����4�=�

���R1���S�&'(&)*T������81�����������4��
>��R4�5�1���22�������25<B�������1�������4�UVAW���5���B����4���4����4�������4�������25<�
���4���������

@��U��4�S�&'(&)*T��1���

�

Y+&/0,.L+&,-(�G'&/L�(+)OL,K++&/�G)--++&�Z+L�['&/�/+�E&'(&)**+&,-(.*'/0.�)H.I0,L�� *�/+�
K+&I,OZL,-(.K''&.L+II,-(+-�L+�M,+-�*'+L�/+�K+&/0,.L+&,-(�M,N-�(+)OL,K++&/��\,+�S]I)OF'0LT�
K''&�*++&�,-H'&*)L,+��

�

� �



���

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

���
� !" #$$% %&�
'#&�(%�)#$*%&�

+�,�-	.�	�//�	������������/-���������,�0��/�,����1���	����	�����,��������
	��2�-.�,������
���������/.����+�,�	�
�,��,�������,�������������������/-����������..	,��������

+�,�-	.�	�//�	������������/-���������-	.�	�//�	���/.�
������,�3	�4	��������..	,�����������
��,���	,�����������-	.�	�//�	����..	��1-�������

51-�������6�����	������-	.�	�//��	����..	,���������6.	�����1��-������..	������.6��7��
�..	,���������6.	�����1��-�����
�,�38�������3�,�	�.���������9������51-������..	�/��	�
��1.	/�,����:�/-����
�����6.	�������������������1-���/.�
2�/��	��..	,�������������0�;��
��3	�4�	���������1-���/.�
��
��������,�.-��������6.	�����

�

<�=##(*)%%"�(%�"%> ?@A% BC#&()%@(@&"�'#&�(%�)#$*�'!! �@&D! $#E@%�!'% �(%�FGHI

A#&##)E!%J@KL@&"%&�'#&�(%�)#$*��M%> ?@A% BC#&()%@(@&"%&�'!! �NOPQRSTUI* !(?VE%&�

BE##&�!*�(%�J%>B@E%�'#&�NC#?'%E�!*�CEE*WXXJJJ�VC#?'%E)@"CE@&"�V!$X* !(?VEI$#&?#)BI

)@E% #E? %X�

<�� !" #$$% %&�'!! �#DB*%)%&�$#"�#))%%&�J! (%&�"%(##&�@&�(%�* !" #$$% @&"B$!(?B��

<�P $#E?? A&!**%&�L@K&�@&V)?B@%D��S �A#&�$%% �(#&�YY&�)#$*�*% �A%% �"%B%)%VE%% (�J! (%&��

Z%E�!*�(%�ZSFI# $#E?? A&!**%&[�!$(#E�(@%�##&"%'%&�J%)A%�)#$*%&�"%B%)%VE%% (�

J! (%&��

<�S �A?&&%&�EJ%%�# $#E? %&�!*�C%EL%)D(%�$!$%&E�"%* !" #$$%% (�J! (%&[�$## �(@%�

$!%E%&�(%L%)D(%�FGHIA#&##)E!%J@KL@&"%&�C%>>%&��

<�F%�!&(% BE##&(%�@&BE ?VE@%B�"%> ?@A%&�B*%V@D@%A%�)#$*%&[�BV\&%B�%&�#VCE% '!)"@&"%&[�

$## �(%�C#&(%)@&"%&�A?&&%&�J! (%&�?@E"%'!% (�!*�%)A%�)#$*[�BV\&%[�>#&A�!D�

#VCE% '!)"@&"��

� �



���

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

������  !�!"#
$�"#%&!!#
'��()*%!"#

+,�-�.���//���	���-�.��0,���,���,�12345�����������6�./�6�,�����������
	..��,������,�0�7����

1����/��-�.���//������,�--��	..����-�.��0,�6�8������	.��,9�

���:���������-�.���//�����/.�����
;��1����.-�<<��.=�/��>?@ABCDEF4��.--��./�<<��.=�/��-�.��0,��,���0,����
G���5����������=�����./��,�-�.��0,�.=���-�.��0,��,������H�������>���!#I!J!*%F�
./�,��5���,�����=���-�����K���

���+�������,�--��;L���������.����	..�������-�.��0,���
M��N�����	..��,������.-�������0O���P��Q�7���	������0O���
���1�-�.���//�����/.�����=����,���

R!%#�'S#TJU#(!#$���U%!JJV"�#"V!%#&��(%#�'�!UJ��!"#"���#!!"#U*W"!#X�J#Y!%#$!�J��!"#���"#
&�""!!�#(!#'�����  !�V"�U �()U#&��(%#�Z�!UJ�%!"[#

���-0�=������,��0,������.������0���8	���,�-�.���//���	������;4��������-�.��0,�.-�
>?@ABCDEI#\F������M4��������-�.��0,�.-�>?@ABCDEI#]F��

���:���������-�.���//�����/.�����
;��1����.-�>?@ABCDEI#\F��P�8��̂_14��/-8����,�����������,�5.��,����0,����
G���5����	�����̀�������=�����./�12345������,��,�������������,�̀��������	���
>?@ABCDEI#\F��1���/-�����,�.-���=������

���1����.-�>���!#I!J!*%F��1����������̂_1����,�������������������a�̂_1����,���,��1�=����
	���-���������������0,�=��

M���5����	�������,���������=�����./�12345������,��,��������������,�,����������
	���>?@ABCDEI#\F����,�-�.��0,�����,�.-���=������

���1����.-�>?@ABCDEI#]F��P�8��̂_14��/-8����,�����������,�5.��,����0,����b��6�8������
��/-�����0,����

���1����.-�>?@ABCDEI#\F��P�8��̂_14��/-8����,���,����,������,����������0,����b����������
>?@ABCDEI#]F����0,����
�̀�1����.-�>���!#I!J!*%F��1��������a�̂_1����,���������������������̂_1����,���,��1�=����
	���-���������������0,�=��

c���5����	�����̀�=�����./�12345������,��,�������������,�̀��������	���
>?@ABCDEI#]F��1���/-�����,�.-���=������

�
��1����.-�>���!#I!J!*%F��1����������̂_1����,�������������������a�̂_1����,���,��1�=����
	���-���������������0,�=��

�����5����	�������,���=�����./�12345������,��,��������������,�,����������	���
>?@ABCDEI#]F��1���/-�����,�.-���=������

�;��+�������,�--��;4����������.����	..�������-�.��0,���
�G��N�����	..��,������.-�������0O���P��Q�7���	������0O���

R!%#�'S#TJU#(!#$���U%!JJV"�#"V!%#&��(%#�'�!UJ��!"#"���#!!"#U*W"!#X�J#Y!%#$!�J��!"#���"#
&�""!!�#(!#'�����  !�V"�U �()U#&��(%#�Z�!UJ�%!"[#

�

� �



���

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

����
�� !�"##$�$%�
&"%�'()%$'�

*�+�,	-�	�..�	�������/0�������+�-,�������������--	+������������	�/0����

*�+�,	-�	�..�	�������/0�������+�+1����������������+�,	-�	�..�	����--	���+��2,������3����+�
������+����++�������4�5��-.��+�/0����
�����1-	�����2��,�����4-���	�-���	�����+��4�5����������
�/�+�	�-�������6���7/0����2,������--	�.��	���2-	.�+����

8��������������2+�9���������.�+�:�/0������;��
��--	���+�-,�������������/0���.-�+����
�����������/0���1-	���������/+��	���

�

<=>�?$@�"A'B$C$%�&"%�'()%$'�D �E$%�E$�'()%$'�E  ��E$�F"%G�=%�%H##$�& C! �E$�"A!$'B$$CE��
IH'�D"%%$$��H�B� !�"##$$�@�&  ��?$@�"A'B$C$%�&"%�$$%�'()%$J�# $@�H�$�&  ��K �!$%�E"@�E$�
D=>K=!=%!$%�&"%�'()%$�L�@ @�'()%$�M�@ @�'()%$�N�C !='(?�K=>%��

O�$P�$%�&"%�$$%�
'()%$�

*�+�/	�Q	�����������/0�������+�-,���������������	��/�+����--	+�������4-��+�����--	+�����������
1-	�����2��,������������2,���.-�
��8������.����+�,,����--	���+�/	�Q	�����������/0���4�5��
����-��+R�

���S�����	����,	-�	�..�	���.-�
��
T���	-�	�..��	������.,���-.������--	+�������+��.������6����	-�	�..�	�������+1���,	-�
/+����
9��S��	
������������-,,���-.���������+�����/+�	���1��	-,����/0�����/	�Q�	��4���1-	�����8��
UV8W��,����+--�+�����
�������������+��-������+�1--	��������

���7�������--	+�������-,��--	�+���	
�����-,�XY=E=Z[EE\�������	���/0����-,������������������
]��*�	�����+�,,���TW9���������-�����--	�����	���--	+������������/0�����
���8��,	-�	�..�	���.-�
��2�
�+����
���*�	+������2���	����	���������/+����	������	�
�+�	�����

8��,�/�2�������+	
/+������	-���	���/�	�5������+�-,��������������--	+����������X̂O_̀ _̂ N\�
����������]���

���S�����	����,	-�	�..�	���.-�
��
T���	-�	�..��	�����-2�.��	���.,���+-+��+�����--	+��������-������6����	-�	�..�	�������+1���
,	-�
/+������	�-�����

9��8	
��-,�XY=E=Z[EE\��
���8	
��-,�X<"%G�aB\�-2�X<"%G�I D%\�+-+��+�Lb�1-	�+���+--��������+�UV8W��,������+��-������+�
1--	��������

]��8	
��-,�X̂O_̀ _̂ �N\��*�+�UV8W��,�����������	.�+

	WU38c����,,�	���-.�����
//��-����
��������������+���������

���*�	�����+�,,���TW]���������-�����--	�����	���--	+������������/0�����
���8��,	-�	�..�	���.-�
��2�
�+����
:��d����������2���	���+���������	����
e��8	
��-,�X<C"(G H@\�-.������	�
�+�	����+�����/+���	������8fgW+	��.����������+��-	��+-��+��
+�����

�

� �



���

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

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

�

0�1�#$  ���23������ !"���4$��$ �567� 837���38 ����� 136�$������3!91�:2587$�7�#$ 1�55;�4��
 136�$��4��3!91�:2587$�7<�

�=������.�������&��(&����	++����&�'������	��������()���-�*������	+��&>�
���?����������,�+���..������.+�����
@��?��������������+,,���+.�������������&�������'�������&��'�������()������+,����������=��AB=C
���,����&++�&������������������&�+	�����&�'++���������

D��E�������()����++��+,�FGH15IJ�8K�&��������������������+,�����()����+,��
���%��������&�,,���@CD���������+����	++����������()�����
L��=��,�+���..������.+�����/����&����

��%���&������/�������������������(&�	�������	������&�������

M�1�56N����� !"���;3��$��4��6:57:3OO�:$�7 O54H �#5:4���7�#$ 1�#3����:�9�1�3!1$�P�$ �$��4��
3P 6��8O54H <�

=���,�(�/��������&��(&��������+�������(���*	�����&�'������	���FQR�S�Q�TK�	�������@��

���?����������,�+���..������.+�����
@��=����+,�FU3�;�V6K�+/�FU3�;�J5#�K�&+&��&�W�'+��&���&++���+,���&�AB=C���,������&�+	�����&�'++���
������

D��%+���FGH15IJ�8K���������&����������������+,�FQR�S�Q�TK��%�&�AB=C���,������������.�&���CAX=Y��
���,,�����+.�������((��	+�����������������&����	����

���%��������&�,,���@C����������+����	++����������()�����
L��=��,�+���..������.+�����/����&����

��Z����������/���������&��������������

=����+,�FU83!;5H1K�+.����	������&������&�����(&�	��������=[\C&����.������	�����&�+���&+��&���&�����

����
7�9�H7��]3�;�
O�1� !"�� �
#$  ���

%�&�'������	�����������.�&��()���������&�'������	�����������()���������������-+��&�-�����&��/���,�����
�������'+���������/�,���.+�����=������.�������&��(&����	++����&�'������	�����������.�&��()����-�*��
����	+��&>�

���?����������,�+���..������.+����
@��?��������������+,,���+.�������������&�������������'��&�.+�&�'+������=��AB=C���,����&++�&����
��������������&�+	�����&�'++���������

D��%+���FGH15IJ�8K����F̂ H $!IU3�;�R56_K���.�����������&��%�&�AB=C���,����������AX=Y��	������
��.�&�����+,����,,�����+.�������((��	+�����������������&����	����

���%��������&�,,���@CD���������+����	++����������������
L��=��,�+���..������.+�����/����&����

��%���&������/�����������̀�������(&�	�������	������&�������

=���,�(�/��������&��(&��������+�������(���*	�����&�'������	�������D���

���?����������,�+���..������.+�����
@��=����+,�FU3�;�V6K�+/�FU3�;�J5#�K�&+&��&�à�'+��&���&++��������&�AB=C���,������&�+	�����&�'++���
������

D��%+���FGH15IJ�8K����F̂ H $!IU3�;�R56_K���.�����������&��%�&�AB=C���,����������AX=Y��	������
��.�&�����+,����,,�����+.�������((��	+�����������������&����	����

���%��������&�,,���@CD���������+����	++����������������
L��=��,�+���..������.+�����/����&����

��Z����������/���������&�����������̀��
���=����+,�FU83!;5H1K�+.����	������&������&�����(&�	��������=[\C&����.������	�����&�+���&+��&���&�����

G88�� !"�� �
#$  ���

Z�����()����'�����������&�	��'�*������	����������()��������-�*��+,����������������	�������������

�.�������()���������&�+���&��'�����b�.�������&����/�������,���������&��'�����b��+�&�����&�	+������>�

���c(��������&�+�����&��
@��%+���FU3�;�J5#�K����Fd:57:3OK���������&��
D�����*/�FU3�;�J5#�K����Fd:57:3OK���������&��+���������(��������&�+�������
������*/�FU3�;�J5#�K����Fd:57:3OK���������&��+�����&+&���&�AB=C���,����������AX=C��.,*���	������
��.�&�����+,����,,����<�

L��A��&�FU3�;�J5#�K����Fd:57:3OK��+���
� �



���

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

������ !" #$$% %&�
'#&�

#()*% '!+",&"%&�

-�.�/	0�	�11�	��������2�.�	�0������������.�0/���������23������.�//�������2�.�	�0���������

-�.�/	0�	�11�	��������2�.�	�0������������.���	��������������.�/	0�	�11�	����00	���.��4/������
5	�10�.���23���6�7��������������.��0	��6�7��0/���������00	��.��2�.�	�0����������/	0�	�11��	��
80	�����

9 %: %&�'#&�%%&�
#()*% '!+",&"�;,*�
,&<,',<;%+%�=(>&%=�

-�.�2	�?	������������2�.�	�0������
�.��������
����23�������.�0/����������������
����23������
�������
����.�//�����������2�.�	�0�����@�
��������23������������0��0	���������.�//���
0/��������80	�����

A������1������.	
2.����00	���.�2	�?	������������2�.�	�0������
�.��������
����23���6�7������0��.B�

���C�����	����/	0�	�11�	���10�
��
D��A	
��0/������2�.�	�0�������0/�01�����2�.�	�0������.�����2.�	���������2	�?�	��10�.�80	�����
E��C��	
������������0//���������23����0//���01����23���.�������������6���80	����
0/���������������.�/��������2�.�	�0�������A��FGAH��/����.00�.�����
�������������.��0����
��.�800	��������

���A	
��.8��1����0/�IJ,<,KL<<M�01����23����������.�/�0/�.��������
N��-�	�����.�//���EO��01�1��	�23�������.�//���.0��.���0�����04�.�//���DO��01�1��	�
�2�.�	�0��������.0��.���0������

���A��/	0�	�11�	���10�
��4�
�.����
���-�	.������4���	����	�P�������2.����	������	�
�.�	�����

Q%*�!RS�T(>&%=�U! <%&�,&�=%V;%&*,:+%�'!+"! <%�!R"%=+#"%&�,&�=*#RR%&W<%�%% =*%�=(>&%�<,%�
U! <*�!R"%=+#"%&�&## �<%�#()*% '!+",&"�"##*�,&�=*#R�XY�<%�*U%%<%�=(>&%�<,%�U! <*�
!R"%=+#"%&�&## �<%�#()*% '!+",&"�"##*�,&�=*#R�ZY�%&[!'!! *=��

A��/�2�4�������.	
2.������	0���	���2�	�7������.�2	�?	�������I9)#=%�XM��������EH.�/�
�2�.�	�0��������������1���.�����IT9\]\T�̂M�����������N_�IT9\]\T�̀M����������D����
IT9\]\T�aM�������������

���C�����	����/	0�	�11�	���10�
��
D��A	
��0/�I9)#=%�XM��
E��A	
��0/�Ib#&c�dRM�04�Ib#&c�e!U&M�.0.��.�Xf�80	�.���.00��������.�FGAH��/������.��0������.�
800	��������

���A	
��0/�IT9\]\T�̂M��A����1/���.0����IT9\]\T�̂M����������N��
N��A	
��D�1����0/�IJ,<,KL<<M��-�.�FGAH��/����������F5Ag���������	1�.

	��0/����//�	���01�
����
22��0������������������.���������

���A	
��0/�Ib#&c�dRM�04�Ib#&c�e!U&M�.0.��.�Z�80	�.���.00��������.�FGAH��/������.��0������.�
800	��������

���A	
��0/�IT9\]\T�̀M��A����1/���.0����IT9\]\T�̀M���������D��
h��A	
��D�1����0/�IJ,<,KL<<M��D�.�1���-�.�FGAH��/����������F5Ag���������	1�.

	��0/�
���//�	���01�����
22��0������������������.���������

���A	
��0/�Ib#&c�dRM�04�Ib#&c�e!U&M�.0.��.�X�80	�.���.00��������.�FGAH��/������.��0������.�
800	��������

����A	
��0/�IT9\]\T�aM��A����1/���.0����IT9\]\T�aM������������
����A	
��D�1����0/�IJ,<,KL<<M��-�.�FGAH��/����������F5Ag���������	1�.

	��0/����//�	���01�
����
22��0������������������.���������

�D��-�	�����.�//���EO�����������0�����00	�����	��.�//���04���	�����.�//���DO�����������0����
�00	�����	��.�//����

�E��A��/	0�	�11�	���10�
��4�
�.����
����i����������4���	���.���������	�P��
�N��A	
��0/�Ib+#(c!;*M�01������	�
�.�	����.�����2.���	������AjkH.	��1����������.��0	��.0��.��
.�����

�

� �



���

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

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

/$0 �/!

1���������22�3�4�5�6�78�	���9�:���;;������:;�<�	::��5�������5�3�4������<��3=���	���
������������������	:�����������������3�5�	:������:9�5��������>��3=���8��������������
�����;;�	:��:����?�@?�A?��?��?�
?��?�<�6:�����2��9����

>����;�����5��35���	::���5�3�4���	������3�5�	:��������5��������;5��3=���8�7������
	:��5B�

���C���������9�:���;;�����;:�����
@��>����:9����3�5�	:��������:9�:;����3�5�	:������5���35�������3�4���;:5�6:�����
A��C��������������:99��:;��������5���35������������3�5�	:������;:5�6:����
:9��������>�DE>F���9����5::�5����������������5��:	���5�6::���������

���>����5���7��5�7��:9�GH+/*$IJ# -!�'KLM���GH*N*IONNM��
���P�������5�99��AF���������:����:;�;��������5:�5�	:���������:9���5�;:;�5�
���35����3�5�	:������:2���������5�99��@F���������:����	::��������3�5�	:��������


��>�9�:���;;�����;:�����2����5���
���P��5����2����������������35�	����	�����5������

>��93�2������5��35������:������3���7	���5�3�4���	���G�%#/�!QM�	������3=�����������
�@��

���C���������9�:���;;�����;:�����
@��>����:9�G�%#/�!QM��
A��>����:9�GJ# -!RKM�:2�GJ# -!S'T M�5:5��5�UV!6:��5��5::�������5�DE>F���9�����5��:	���5�
6::���������

���>����5���7��5�7��:9�GH+/*$IJ# -!�'KLM���GHWSWIONNM��P5�DE>F���9��������D1>X��	�����
��;�5�����:9����99���:;�����33�	:���������������5��	���

���P�������5�99��AF���������:����:;�;��������5:�5�	:���������:9���5�;:;�5�
���35����3�5�	:������:2���������5�99��@F���������:����	::��������3�5�	:��������


��>�9�:���;;�����;:�����2����5���
���Y���������2��������5������������
<��>����:9�GJ(#$-'+&M!:;���	�����5�����5���35�	�����>Z[F5����;�����	����5��:���5:�5�
�5�����

�

� �



���

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

���� !"#�$%&'()�(�
  �* ++���

,�-����.�������������/�-�	�0����������-�.���-�����������-�.�1������������/�-�	�0������02���-�
��	3�4��	�����������-�.���

5�#�&*6�78�����+# *�#&��#��%&�(���  ��"�#��)�9��% ������ !"#�$%&'()�(:�%&'(#�;�9��
)�+#$;!#)�+�)��<$�=$���% ������ !"#�$%&'()�(�;)#�)�9)%)9;�'��+!>��+?��

����+# *�#&�%&�(���
  ������

 !"#�$%&'()�(�

@���-�.�-0��0��������������/�-�	�0����������-�.���-����	����1������������/�-�	�0��������1�
����-�.�-0��-���0�����������-����������������/�-�	�0�����A��0��-�
������-	
/-������B	�C	�������
�����/�-�	�0������
�-��������
����/D����E������1������-	
/-����00	���-�.���-�����������-�.�
1������������/�-�	�0������������0��-F�

���G�����	����.	0�	�11�	���10�
��
H��G��	
�������/�-�	�0�������0..���01�����/�-�	�0������-�����/-�	���3��	�������/D���
-0����0����I���30	�����

J��G��	
������������0..���01���������-�����/-�	���3��	�������/D���-0����0����I���30	�����
E��KBEL��.����-00�-�����
�������������-��0������-�300	��������

���E	
��0.�MN *�OP�!QR)+*' PS�I0��-���-���.�������-�..���-00�-������������/-��	���/D����
���G��	
������������0..���01����-�.���������/�-�	�0������-�����/-�	���3��	���������
3��-�.�
I���30	������.���--��E��KBEL��.����-00�-�����
������-�.���-��0������-�300	��T/�����

���E	
��0.�UV)9)QW99S�������	���0.����/D����0.��������/D�������������-�.�I���30	����
0.���������

���,�	�����-�..���JL����������0�����00	�����	��-�..���02���	�����-�..���HL����������0�����00	�
����	���/�-�	�0���������

X��E��.	0�	�11�	���10�
��2�
�-����
Y��,�	-������2���	����	�Z�������/-����	������	�
�-�	�����

E��.�/�2�������-	
/-������	0���	���/�	�4�����0��UO<�[�O\S�10�-�30	����-0����0��������
������H����������-������U<" +��]S:����10�-�30	������.���--����-�.����

���G�����	����.	0�	�11�	���10�
��
H��E	
��0.�U<" +��]S��
J��E	
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