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�

�����

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

�����������������������		
���������������������
������������������������������		����������� ! "���#��#�������������!���������������������������������"����
	#�!����������		��������"���	
����
���������������
������! ��������$%&�'()�)*'+),-�.)%�'/+-�.+&012�'/&�34)(5�-&''+,6�71&.$80'�-&''+,69�'%+66&%-�'/&�$0$%:�(/&,�+'�����	�����;0+,&�*%&--8%&-�$'�<==�::>6�?@A=�7B�?C�*-+�3*)8,1-�*&%�-D8$%&�+,E/59F�)%�'/&�3>+6/5�-&''+,6�$0$%:-�(/&,�+'�1&'&E'-�+,;
�����������������GHH���I!�JKLH���KM�JN����� ��O%&--�3PQRS>TPUV5�')�E/$,6&�'/&�-&0&E'+),W��X/&,�'/&�E)%%&E'�*%&--8%&�-&''+,6�$**&$%-F�*%&--�'/&�3YVZRVP[V\5�]&̂�')�$EE&*'�+'�$,1�:)_&�'/&�E8%-)%�')�'/&�,&̀'�.+&01W�L�abc�de�d��a���b��f����d����������������������

���g������
�	�����������������������������

�����	��������������������������������!����������!�����������
��������� �����E/)+E&-�$%&�=W@�:0F�=WA�:0�7'/&�1&.$80'�-&''+,69F�$,1�QhhW��O%&--�'/&�3PQRS>TPUV5�]&̂���	���!����������������
�������������������!�������������������
�g"����������������3YVZRVP[V\5�')�-&0&E'�$,1�:)_&�'/&�E8%-)%�')�'/&�,&̀'�0+,&W��� �ijklkmkn�ojk�pqnrslrtqlk�uklvwn�qv�vko�ow�xyyz�{ww|�nk}w~~kl�v�ojk��vk�w���l��qnrk�q~ql�oql|��q�okn�������������a��;b�;4+,&�Z&,-)%�+-�-&'�')�3Qhh5�$,1�'/&�3\�P5�]&̂�+-�*%&--&1�$'�'/&�\8,���������	����"������
���������!����
����

���������������	���� ��b����

��
����������������a��;b�;f�������	���!��������������b��d������������������������������!�������������abc�de�d����
������		����� ������������������������� ������������������������!���
�����g��������a��;b�;4+,&�Z&,-)%��&+,6�-&'�')�3QhhW5��[/&�:&--$6&�(+00�%&D8+%&�$,-(&%+,6�3̂&-5�)%�3,)5�')�(/&'/&%�'/&�$1:+,+-'%$'+),�-&'��&+,6�8-&1�/$-�$,�$+%;�
����$'+,6�.+0'&%W��.�̂)8�*%&--�'/&�3YVZ5�]&̂�')�+,1+E$'&�'/$'�'/&%&�+-�$,�$+%;�
��������!���
����������"�����a��;b�;f������������

����	��
���
g������
������������������

������������������ ���� �.�̂)8�*%&--�'/&�3PQ5�]&̂�')�+,1+E$'&�$�.+0'&%�+-����������"�����a��;b�;f������������

��������������	������������	������g�	���!�����;��

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

�����������
g���������������	���� �b�������
����		�������������c�����������	����"������������

������������������ ������������������������������  ¡��¡�����������

�� ¢�£¤�¥¤��¥¦�£� �¤��¥��

§����̈¡��¤©���ª«�



�

�����

����	�
������������������������������������������������������������������������ !"#$% �&%'()*+*,�%-��.'(+/�012,�#+1+"#3�+4*�5$-�6* #%-�#*++$ 2�7$))�1"+%'1+$81))/�841 2*����9:;���:��<��=>�?�@������A�����BC��D4$#�!*1+"-*�1))%7#�/%"�+%�1EF"#+�+4*�1"E$%�G%)"'*�%!�+4*�("'(H#�������������:��I������������������������J�@������������������B����K�@����L��������������B:�M4* �/%"�#*)*8+�1� "'N*-3�+4*�("'(�7$))�N**(�1+�+41+�1"E$%�)*G*)O�P-*##�+4*��QR,�S*/�1 E���������
��������@K���JB:�T���������������������������������������������������	��������(-*##��U.6V.QW.X,�+%�#*)*8+�$+�1 E�'%G*�+4*�8"-#%-�+%�+4*� *Y+�!$*)EO�Z�[\T�]̂ _�@[�
���]���̀BC��D����������������
����������������������������̀�������������������:����
��������������������a����
���������������������	�
���������������������b��������
��:�������������a�������������������������	���������
�����������������b����������
�������������-*'1$ #�$ �+4*�N1++*-$*#O��W%�188*##�+4$#�$ !%-'1+$% 3�#*)*8+��RQ,�1 E�(-*##��U.6V.QW.X,O���D���[�
���c������c�����
������������������a�������������������������?������d��:�e��]]f[D�?[D_C���������������������������?������d�����������������	������������U.6V.QW.X,�S*/O���!�+4*�841 2*#�1-*� %+�188*(+1N)*3�"#*�1--%7�S*/#�+%�8"-#%-����������!$*)E�!%-�8%--*8+$% #3�%-�1N%-+�1))�841 2*#�'1E*�$ �+4$#�'* "�N/�(-*##$ 2�+4*��QR,�S*/�1 E�����������������a����������:�W4*-*�1-*�+7%�-*'1$ $ 2�#*)*8+$% #�+%�8% #$E*-�!-%'�+4*��X" �R(+$% #�68-** ,g�hi����jklmkn����joh����pqrjq:��stuvtwvxy�z{�|}~xyvxy��}t��{zy{~��W%�-*G$*7�%-�'1S*�1 /�841 2*#�$ �+4*�(-*#8-$(+$% �(-%2-1''$ 23�(-*##�+4*��QRV&�5Q�.,��̀���������T��?�����������	���������������������������
�������������@]����������������������������̀�������:B��]�����������������������������������������������������������������������
�a��	��������������������������	����������������������������[���[�����������c����:�����
���������������������a��
���������:�����������������������[���[�����������d������������
�����������a��
�
���������������������������������������	������������������������������������
������L������������������������������������:�����~{�vxy��}t��x���vzx�joh����\�����������������������������������������������������������������������������������������������3�(-*##��X�Q,�1+�+4*�X" �R(+$% #�#8-** �+%�#+1-+�+4*�+4*-1(/O���!�1�E*)1/*E�#+1-+�$#�(-%2-1''*E3�+4*���*)1/�6+1-+�&%" +��%7 �68-** ,�7$))�1((*1-O���!� %�E*)1/�#+1-+�$#������������������������������������	����������
����������������������������
�������������������������������������������C��� �~{v~��t�s�x���{ttx����D����������������������
�������������
��C�



�

�����

�����	
����������������������������������������� ����!�����"#���������#���� $��%�!����!�����"��&�!������������"����'�(�����"���!�"��������������!�)�*+,-./�01�23)�45167405�45�83493):);�65427<306;�3=7�>))5������!��$�������"�����!�  ����!���������������!����#����!������?��"�!�!������������ ��&&��$�@������������"���������� �������A�����������!�� �!���������!� ����&���!����"�!����#����!�����$�BC�DEFGHCIJKHL�MNOMPQ�RST�UVWMSXY�ZWV�[X\\�R]UU\T�[XRS�̂X_T�̀VTPPNVT�ab̂�̀VTPPcd�efghf�igjkKIlj�mfH�hnooHCm�kImgHCm�jgiH�piqeCjmoHIrs�koHjjnoH�gC�mfH�IirgCgjmoImgqC�jHm�gC�rgKKgrHmHo�qt�rHohnol�prruvs�nCgmjw�x�����!�����"����������������!���y��#&����"#����z"�����!����!������{�����!�  ����|�!��!����&�#�!���"#�����"�!�������������� ����}�������!���~�"#�����"�#��!���������& ����&� $�������"�#�!��"��������������!�����&����� �!�&��!��!�����&���!�����"�!���!�!�����"#���������!�  ����|�!��!�!�����&����� ����#&��!��A����"#���}�����!�!�����&����� ��&�#�!���"�#��!���������& ����&� $���~������!����!��!������������������ ���� ���"��&�!������ ����� �!����!�!#���"�!�����"#����}�!��� ����������� �!�A������|��������!����#&�������"#��� $�������"��&�!�������!����#���������|������!����!��A�!|������"�#������������������������ ��"��!����������"�������������#���������"���"��&�!�������!���������$������	
�������� �������������� �����	
����������



�

�����

����		
�����������
��������������������������������� ���!� �"���!��#�����$� ���%&'()*+�,�!-������!�..�/�%) ����!+�012�34567�8349:;<�=9>�76?�@A33AB495�;CD??9�>4;E3=F;G�H�
���I ��
�JK	�����L6?�;CD??9�A@@?D;�76?�M;?D�76D??�AE74A9;G�N��
O����P��Q
		����Q�������	�R�S1TUV1G��LA�D?;MW?�76?�76?D=EF�49�EDA5D?;;�@DAW�B6?D?�47�3?@7�A@@<�ED?;;�76?�%X*)Y*Z�*[+�,�!�� � �������.�-�������"��/�.3�D?7MD9�7A�76?�SM9�\E74A9;�TCD??9<�=9>�FAM�C=9�D?;MW?�76?�76?D=EF]��̂_̀ab�c@�FAM�B4;6�7A�6=95�=�9?B�CA97=49?D<�WAd?�76?�CMD;AD�7A�S1e1fL�Sg�h;??�@A33AB495�;?C74A9i]� N
��j�������JK	����=]�&#���� ���%[(Z+�,�!� ��#���"�� ��� ��#��!-�8]�&#���� ���%Zk+�,�!� ��$����C:�7A�76?�EDA5D=WW495�;CD??9�7A�W=:?�C6=95?;�49�76?�76?D=EF�EDA5D=W�h764;�@?=7MD?�W=F�8?�83AC:?>�8F�=�;?CMD47F�3AC:<�76M;�9A7�=33AB495�C6=95?;�7A�76?�EDA5D=W�M93?;;�=9�=CC?;;�CA>?�4;�54d?9i]�f3;A<�D?W?W8?D�76=7�9A�C6=95?;�=D?�=33AB?>�49�76?�@4D;7�ED?;CD4E74A9�W?9M�4@�=9�49@M;4A9�4;�49�EDA5D?;;]�C]�&#���� ���%k&�lkZ)+��#�%&[lm*+�,�!������� ��#���� ��������� ������������#���� � ����74W?]�n�������o�p�Q�������	�q�S1e1fL�SgG�LA�D?E?=7�76?�ED?;?97�76?D=EF�=9>�=>>�=9A76?D�cr�8=5�AD�D?;?DdA4D�B476�76?�;=W?�ED?;CD4E74A�s��#���� ���%X*)Y*Z�*[+�,�!�� � �������.�-�l��"�#�� �������� ��#��!�����#�$#�""��s���%)�.�� ����#��!�)�#���+�/�..�.�� ��..��#��#�$#�""��� ��#�����-��)�.�� �/�����76?D=EF�7A�D?E?=7�8F�WAd495�76?�CMD;AD�7A�76?�76?D=EF�A@�C6A4C?�=9>�ED?;;495�76?�%X*)Y*Z�*[+�:?F]��L6?�EMWE�B433�76?9�>4;E3=F�76?�EDA5D=W�;CD??9�B476�76?�3=;7�EDA5D=WW?>�d=3M?;�A@�76?�76?D=EF�=9>�76?�CMD;AD�B433�=M7AW=74C=33F�=>d=9C?�76DAM56�76?�ED?;CD4E74A9�W?9M;]�tAM�C=9�



�

�����

������	
�����������
���������������
�����������
���
��
����������������	
���� �!
�
��	
�"#$%&'()*&#$�#%�*+,�-',."'&-*&#$�()$/)001�21�-',..&$3�*+,�45678�9,1�)*�*+,�',()&$&$3�%&,0:.;���<+,$�*+,�-'#3')(�&.�)"",-*,:=�*+,�:&.-0)1�',*/'$.�*#�*+,�)2#>,�4?/$�@-*&#$.�7"',,$;8��A%�*+,�"/'',$*�*+,')-1�&.�.*&00�&$�-'#3',..�B+,$�*+,�4?6C6DE�?F8�%/$"*&#$�&.�.,0,"*,:=�*+,�%#00#B&$3����

��G�!!����
��H��I�J	������

��������
 ���
���	����	
������������������� �!
�
I��K���	
��	
������������
�*,'(&$)*,:�)$:�)�$,B�AL�"#$*)&$,'�)::,:=�-',..�4567M6NE6?8�*#�3#�*#�*+,�������  �������

�O������� ��	
������� ���������

��G��	��	
��
�
�����������I��I�A%�*+,�&$"#(-0,*,�*+,')-1�&.�*#�2,�"#$*&$/,:=�-',..�4N@8�)$:�*+,�C)/.,�P,$/�."',,$�B&00�2,�:&.-0)1,:=�*+,$�-',..�45678�)$:�*+,�?/$�@-*&#$.�."',,$�B&00�2,�:&.-0)1,:;��E#�',./(,�*+,�/$%&$&.+,:�*+,')-1=�-',..�4?QN8;�RSTUVWSX�Y�ZU[�\V]XVŶ �_��̀ a�bc�dcefH�J�������� ����
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