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_�����������������������������������������������������������������������DT̀�<D�����T����̀��a��bc���

dT̀�<d����T����̀��a��bc��G�����������%�������������������������������	������������������������

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

���������������������%�����



���
�

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

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

����������������,��������������������	�����������,,���������	��-�����������������	������������������

�./��+01��.�!2��3 .� .(�!40**)�.( �.�!4 **0!� ( 5!6& '(�!#�+2��(0!#$ !�������������������������������

0**)�.( �.�!�� '#0!0��	���+ (( � !#�+&.%& !�*!'�'( +0!40**) '( �.�5�

7������������,�����������	����������������������������	�����������	����	����������	�������	��

89:;<=<89>;<

6& '(�!'(�&+ .(�!'�.�!(0*+ .( !�+2��(0.(�!#$ !'�.�!#�.(�044�'(�.(�!40!&.)022�'�(0!' 1��. !0!*���!4 4�������

?����������	��������	�����������	������������������@�AB��������	����������		��������	�����������	�

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

C=DDEFGHIG<J=KLMNOPQRPSTNUSVRQWQ<J=K<DXFYZXKKX<J=[KG<EDD=HHG<

\����	�������	�
���-�����	���������	�����������	�]�̂��7������������_��������������������������	�����������

4 3 !2� # 4 .( + .( !2��# 4 � !#�.!*)0&( .(�#01��. ��������	�������������	�	�	���������������	�	����

���������	�	����������������	�������*)&(�*�11�!̀' #�.4�!* ���������	����	������a���������	��������������

b)�.(�&'�����,,����������������������������	���	������������������������������������������������	�

����������c������	a������������������	���,������	�����	��������������	����

deeKGDEYGfG<e=Z<KE<[=HYGXF=<J=KK=<fgKF=ZEhGKGYi<E<KGf=KKX<JG<Z=Y=<

\��������������������	����	�������	�	��	�����	������������	����	�����������������������	�	�������

������,����-���������������������������������	��������	��������������A�����������������	���	�	��	�����

'#0.'��. !4 **)�.( �0!� ( !2 �!#�.(��**0� !' !(0*�!'�/(j0� !'�.�!� 0*+ .( !0�����.0(�! !2��3�!4�!3&*. �0k�*�(lm!

�����������	����	������	������	����������������������	����������������,���	�������������������

�	��	�������

nEFYE[[G<J=[KG<HYZgI=FYG<E<og=HYX<KGf=KKX<

��������������������������������������	�	��	��	��	���������������������	�������������������	��_���������

����������������������	��	�������������������	p!*)0((0##�!4�!&.!�.(�&'�!#$ !q!��&'#�(�!04!�*(� 20''0� !* !

����������������	��������������	����������	����������������	�������	����	���,����������,����-��	�����

�� '#�.�!04!�+2 4�� !*)0## ''�!.�.!0&(���110(�!0**0!� ( ! !0** !��'��' 5���������	��	�	��
��	���,������������

������_���	����	r�����s��	����,��t�		��		�t����_���	��	�	��	�������.4�� ((0+ .( !40**)�.( �.�!4 **0!

�����

;fEFYE[[G<J=[KG<HYZgI=FYG<E<og=HYX<KGf=KKX<

u)!2��k0k�* !#$ !3 .�0.�!� . �0(�!+�*(�!/0*'�!0**0�+�p! !%& '(�!2&v!2��(0� !0.#$ !0**0!#�.' �& .( !

������	�������	������	����_����������	�	������������7����������w����������������_�	��_�������������

����	����������������	����	���������	�����������_�����_�������	����������������������	�������_���	�	�

�����	������������	���������������������	���	�	�������������������,�������_x��	���������,����������	�����-����

�	��y�����������������	����	�������������_���	�	���	����	����������������������	�����������	����������

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

z



���
�

�������	
�����	

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

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

34��������56�7��89:6�;�"�&"2%��"*�;0"�&)�*�/�"�'%�!�(�")�<�;�")����"$�!�")���'�;!�$&0="2%�"$�##$�;�&!�"�'%�!�(�"

��>�,������+�,�,���������������-�

?$�";�"#$0*�)�"*0&"�'�<<$0&!�$�"��"!�*&0�0@��"*A�";�"�))�*0&0"�"2%�;!0";!$�!0")����";�*%$�  ���+>������8��

�����,�����-�

BCDEFGFBCHEF

I��,���,�����+���,�+��������,��+������������,�,������������J4K6���L��+����+����9����,7��������+������M�JK���

M�4K6�,����89����+�����+���������8�N�89���88����,���+��,89�������������77����+�+�������+�,�+�����,�,����6�

�&/�*�"*A�"0**%#�$;�")���'�&!�$�"$�!�O"?//����+��6��+89��L������+�����,,������������,8��P��+���+�L��+���

�>>��+�����+���8�7�������-�

QRSSTUVWXYZ[R\\]T̂_RU_VST̀VYURZRZ[R\FabcdebffbFgGhfiFjaaGkkiF

l+89���������������,�,������+����+���89��+�8�;;�!�"�'�**�;;06������7��8���+����+���7��8������8�+�

��88�+�,����������+��8�P��+����������,��,�+������������,�����7�,,m���6���������L������89��7�N��,,����

8�������������+>���+P��������88��+�������7����8���-�

noofiajdipiFoGeFfjFhGkdibcGFgGffGFpqfcGejrifidsFjFfipGffbFgiFkikdGtjF

l���>>���+P�������������8�+���7����������������������6�L��,���,�����+���,���88�7�+��,�����+���������,8�+,��+��

����,�+�����,�,����-�K7�,,��8�+,�,��+��+��������,��+��8���+����L��+���,��,�+8��+�PP�+����������8����,7���������

����������������7������������������,���8�+�����,�������77��8��������������+������,�,����-�

ncdipieqkF

u���";!$%(�&!0"1")�/�&%!0"0$(��"�;;�& ����=";0#$�!!%!!0"#�$"*0(v�!!�$�"(�&�**�"2%���"w0$("0"$00!x�!O"y'"

�77����+��89����+���8����8����,��8��,8�+�,�,������+�������������+��������8���8���������������������+������

,����+��������PP����8�����+������,����z��������������{�L��,�'%�!�(�"�&/�*�",���88�7�+��7��+8�7����+�����

,�����+������7����8�������+,����-�

|jcdjhhiFgGhfiFkdeqtGcdiFjF}qGkdbFfipGffbF

I��,�����8+�����������+��,8�+���+������������������7����P��+����,�+��������7��8�,��7��89:�~�7�,,�z�����

��7���������������9�8���,7�8�>�89��7���8��,8�+�,�,�����89������,����������������z��������>�+��������������889�-�

J����89�����������z��������~�������6�L��,���������������,��7��,��+�����������+���7�����z��+������8���

8��������,��89�������+����+�����+���+������7�6��+�����������������������,7�������������,���+��������8�,��-�

EpjcdjhhiFgGhfiFkdeqtGcdiFjF}qGkdbFfipGffbF

�+�L��,���8�,�������+�����,��,,��8�+,�����P��+�������7������8�,����������+������������������-�l�L��,���,��

�����+������>�����89��,�+��+�8�,,����������,����,������,��+����+�z�,�������,7�8�>�8��,�,��������L�������+��+��

�77��8���6���L��,���~�8��,����������>�8����7��,�+P������+������������+��-��+���z��+���7�����+���8�6�7��8�N6�~�

7��>���z�����77��8������88�+�,������8�+�����������7���������������+��8���������������z���-� �



���
�

� �



���
�

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


����������������
��
�������
����


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


� !"#$%&$"& !!'"()*+, --'"& !! ", .)/"!0'1)!).2"&)"*$%$(* , " 33 ..)4'# %. "5+'%&$"+%")%.,+($"(.'"$6 ,'%&$"

7897:7;<;�=;�;97>?@;A9;�;9�@;@78B;C�A�:D7>8�:77;<;7E�B:D8<AD;C�F?G�H:>8�D:�=;HH8>89I:�7>:�D:�JABF>AB;@@;A98�A�

B89A�=8D�@;@78B:�;9HA>B:7;JAK�

L8@@?9�@;9MADA�@;@78B:�N�7>AFFA�;>>;D8<:978�F8>�98J8@@;7:>8�=;�@;J?>8II:C�JAB8�98@@?9:�>878�N�7>AFFA�

F;JJAD:�F8>�>;B:98>8�9A9�F>A7877:O�@8�?9�:77:JJ:978�F?G�?@:>8�?9�JABF?78>�A�D:�>878C�@;J?>:B8978�DA�H:>EK�

P9AD7>8�P978>987�N�?9A�=8MD;�:BQ;897;�F;R�A@7;D;C�8C�@8QQ898�<89M:�;BFD8B897:7:�?9:�HA>78�8�F>8F:>:7:�

=;H8@:C�S?8@7:�9A9�H:�=8@;@78>8�D:�F8>@A98�:=�:77:JJ:>8K�

T?77A�J;G�= %$.'"!0)#6$,.'%-'"& !!0+.)!)--$"&)"+%"UVWX/"*$# "+%0)%&)(6 %('1)! "'66!)*'.)4$"6 ,"+%"

>8@FA9@:Q;D8�=8DD:�@;J?>8II:K�Y9�PZ[\C�JAB8�M;E�:JJ899:7A�;9�F>8J8=89I:C�N�F>AM877:7A�8=�?7;D;II:7A�F8>�

!0U%.,?@;A9�Z878J7;A9C�A<<8>A�;D�>;D8<:B897A�=;��:77:JJ];�A�=;�?7;D;II;�9A9�:?7A>;II:7;�=;�@;@78B;C�>87;C�8�>8D:7;<8�

>;@A>@8C�JA9�DA�@JAFA�=;�D;B;7:>D;�8�F8>@;9A�:99?DD:>D;�S?:9=A�FA@@;Q;D8K�

Y9�PZ[X"̂"!0 5+)4'! %. "&)"+%"'!!',# "'!.'# %. ". *%$!$_)*$"*$%3)_+,'.$")%"#$&$".'! "&'"#$%).$,'>8�

;9HA>B:I;A9;�J]8�>;@;8=A9A�:;�JA9H;9;�*$%"!0'#1) %. "*),*$(.'%. C�JAB8�:77;<;7E�A@7;D;�8�;97>?@;�Q89�9A7;K�

[8>B8778�=;�:9:D;II:>8�;D�H?9I;A9:B897A�;978>9A�=8DD:�>878C�F:>:MA9:Q;D8�:=�?9:�@J:9@;A98�:;�>:MM;�̀�A�D8�

:9:D;@;�=8D�@:9M?8O�;9H:77;�:9:D;II:�)!".,'33)*$"6 ,"& . ,#)%', "!0 ()(. %-'"&)"4),+(" ")%4'($,)/"'!.,)# %.)"()"̂"

<?D98>:Q;D;�:�7:D;�B;9:JJ8C�8�@;�:JJA>M8�=8DD:�DA>A�F>8@89I:�@ADA�S?:9=A�@;�F>8@897:9A�B:DH?9I;A9:B897;�A�

JA>>?I;A9;K�P9�=8H;9;7;<:C�7;898�;9HA>B:7A�;D�>8@FA9@:Q;D8�=8DD:�@;J?>8II:�>;M?:>=:�D:�@:D?78�=8D�8�D:�@;J?>8II:�

=8D�@;@78B:�;9HA>B:7;JA�BA9;7A>:7A�;=897;H;J:9=A�:77:JJ];�8�:77;<;7E�@A@F8778C�<?D98>:Q;D;7E�=;�@;J?>8II:�8�

=8QAD8II8K�

P9�:D7>;�78>B;9;C�@;�7>:77:�=;�?9:�78J9ADAM;:�@F8J;:D;II:7:�;9�M>:=A�=;�:9:D;II:>8�8=�;978>F>87:>8�D8�:77;<;7E�=;�?9�

@;9MADA�@;@78B:�A�;D�7>:HH;JA�=;�?9:�, . a"b+ (. "'..)4).2"6$(($%$"*$%()(. , "% !!0'%'!)()"& !! "*c)'#'. "&)"

@;@78B:C�=8D�JA9789?7A�=;�DAM�>8D:7;<;�:�=;<8>@;�@7>?B897;�dH;>8e:DDC�@8><8>C�@;@78B;�DAJ:D;f�=8D�HD?@@A�=8;�

F:JJ]877;�=;�>878C�8JJKK�g0"&'",). % ,()�8@@89I;:DB8978�?9�F:Jh87�@9;HH8>�:?7AB:7;II:7A�J]8�:DD8>7:�S?:9=A�

:<<;898�S?:DJA@:�=;�;978>8@@:978�A�@A@F877AK�

[8>�:9:DAM;:C�?9�PZ[\�H:�F8>�?9�@;9MADA�@;@78B:�A�?9:�>878�S?8DDA�J]8�?9�@AH7e:>8�:97;<;>?@�H:�F8>�;�H;D8�

897>:97;�;9�?9�JABF?78>O�;@F8I;A9:�;D�JA9789?7A�=8;�=:7;�;9�7>:9@;7A�F8>�A@@8><:>8�8�=8<;:>8�FA@@;Q;D;�

B;9:JJ8C�JAB8�?9�@AH7e:>8�:97;<;>?@�;@F8I;A9:�;D�JA9789?7A�=;�H;D8�;9�897>:7:C�MD;�:DD8M:7;�=;�8iB:;DC�D8�

;9HA>B:I;A9;�:77;<8�=;�F:M;98�j8QC�8�JA@k�<;:C�F8>�;9=;<;=?:>8�H;>B8�=;�<;>?@�dF:778>9�J]8�JABQ:J;:9A�JA9�

B;9:JJ8�Q89�JA9A@J;?78f�A�FA@@;Q;D;�:I;A9;�B:D8<AD8�dF:778>9�>8D:7;<;�:�JABFA>7:B897;�J]8�@;�>;<8D:9AC�JAB8�

B;9;BAC�@A@F877;fK�

Y9�PZ[\�>:FF>8@897:�+%0)#6$,.'%. "!)% :�=;�=;H8@:�JA97>A�MD;�:77:JJ];l�;D�DA>A�AQ;877;<A�HA9=:B897:D8�N�

>;D8<:>8�;�7897:7;<;�=;�JABF>AB;@@;A98�;D�F;R�<8DAJ8B8978�FA@@;Q;D8C�F>;B:�J]8�<89M:�F>A<AJ:7A�S?:D@;:@;�

=:99AC�;9�BA=A�=:�B;7;M:>8�D8�<?D98>:Q;!).2" "6,$* & , "*$%"!0'(()*+,', "!'", . "&'". %.'.)4)"&)"'..'**$"



���
�

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

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

$,2*,3,'&%,)��(�)"*,#"�&�'�*�$'"*4&� "1�3&%%��'-"�1&�'��!#��,$$,�*"�$,&�&))"*+%&�'�*�$+''"$$�5��))"#��'-"�

&1'+*,�$,$%"�,�$,&*��$%&%,�'��!#��"$$,/��

6�7"*"3,',�����������88�	��	��	���
	$�*��"), "*%,5��&�(�,�!�#%&*%"�,�!,"2&#1��'�*�&$!"%%&%,)"�#"&1,$%,'-"5�

������	�������	��������	���	�������	���	����������8�����	��	�������������	��	��������	�	������������8����	���	

#,$+1%&%,/�9,'-," "�,*3&%%,������	������8�	���������"*%"�:"� "11"�$+"� ,)"#$"�'&#&%%"#,$%,'-";�*"1�.+&1"�

),"*"�,*%#� �%%��"�<�*"1�'&$��!&#%,'�1&#"� ",�$,$%"�,�&�6=>?�&�1,)"11�� ,�#"%"�.+"$%��$,�%#& +'"�*"11&�$%#+%%+#&�

 "11&�#"%"5�'-"� ")"�"$$"#"�7"*�*�%&�,*��� �� &� "%"#�,*&#"�1&��,21,�#"�!�$,4,�*"� ,�,*$"#,�"*%�� "1�

$,$%"�&�6=>?5� "11"�$+"�'��!�*"*%,�"�&*'-"�.+&1,��� &1,%@��!"#&%,)&�+%,1,44&#"/��

>"#�.+&*%��#,2+&# &�1&�$%#+%%+#&�'-"�'�$%,%+,$'"�+*�6=>?5�2"*"#&1�"*%"�1��$%#+�"*%��!+A�#,%"*"#$,�$+  ,),$��

,*�.+&%%#��"1"�"*%,�!#,*',!&1,B�

CD $"*$�#"B�$,�!�*"�,*�&$'�1%��$+�+*&� "%"#�,*&%&�,*%"#3&'',&�!"#�,*%"#'"%%&#"�"�#&''�21,"#"�,� &%,�,*�

%#&*$,%�/�>�$$�*��"$$"#"�2"$%,%,�&*'-"���1%"!1,',�$"*$�#,�$,�+1%&*"&�"*%"/�

CD 3,1%#�B�,*$,"�"� ,�,$%#+4,�*,�#"$%#,%%,)"�:#"2�1"5�!&%%"#*5�"''/;��� ,� &%,�$%&%,$%,',�!"#�,* ,), +&#"�,�

'��!�#%&�"*%,�&*��&1,�"�+%,1,44&%,�.+,* ,�!"#�,1�'�*3#�*%��'�*�,� &%,�#,1")&%,� &11&�$�#2"*%"�

CD ��%�#"B�,*$,"�"� ",�3,1"� ,�'�*3,2+#&4,�*"�����	�������	����������������	���	��	�������	�	��	

2"*"#&%�#"� ,��+%!+%5�" ���������	���������	���	�����&!!1,'&* ��,1�3,1%#��

CD 2"*"#&%�#"� ,��+%!+%B� �!��1"��!"#&4,�*,�$)�1%"� &1�3,1%#�5�&)),"*"�1&�!#� +4,�*"� "1�#"$�'�*%�� "11"�

!�$$,7,1,�,*$, ,"�&%%#&)"#$��1&�!#� +4,�*"� ,� ,)"#$,�%,!,� ,��+%!+%�

E�.+"$%,�$,�&22,+*2�*��	���	�������88��	���	��������	�������������	�������	��	��.+&1,�1��$%#+�"*%��

,*%"#&2,$'"B�

CD $�#2"*%"�!"#�,1�1&�#&''�1%&� ",� &%,B�1&�1�'&4,�*"� �)"�&)),"*"�1&�'�11"4,�*"� "11"�,*3�#�&4,�*,� &�

&*&1,44&#"�:+*�$,$%"�&�$,*2�1�5�'��!�*"*%,�$,*2�1,� ,�+*�$,$%"�&5�+*�$"2�"*%�� ,�#"%";�

CD ��+%!+%B�),$,�*"� ",�#,$+1%&%,��%%"*+%,5�%,!,'&�"*%"�%#&�,%"�'�*$�1"�&�), "��

FGHGFIJKLMLNNLO

P1,�6=>
	�����	����	����������	���	���	�����	���������	�����	�����88�	�����������	��	����8�����Q	�������	

"$,$%�*�� ,)"#$"���%,)&4,�*,�'-"�!�#%&*��& ��!%&#"����	�������88�	��	����	���������B�

CD &,+%&#"�&�#,1")&#"�%"*%&%,),���"33"%%,)"�,*%#+$,�*,5�!"#�"%%"* ��&1�#"$!�*$&7,1"� "11&�$,'+#"44&� ,�

��������	�����������	��������	���	��������	�����"%%��'�*$"2+"*%"�"�#,�" ,&#"�%#&�,%"� ,)"#$"�

!�$$,7,1,%@�!#,�&�'-"�&))"*2&*�� &**,�+1%"#,�#,�

CD ��*,%�#&#"�21,�&%%&''-,�!����������	�������������	��	��R�	S�����	R�	��������	������������	

:'�*$,$%"*%,�*"11&��&22,�#�!&#%"� "11"��,*&''";�'�*�!�$$,7,1,%@� ,�#,*%#&'',&�"*%��!"#�'�##"1&#"�1"�

&%%,),%@��&1")�1"�

CD !#")"*,#"�")"*%+&1,�3+%+#,��,*&''"� ,$$+& "* ��21,�,*%#+$,B�1&�'�*�$'"*4&������������8����	��	

%"'*�1�2,"�$�3,$%,'&%"�!+A�$'�#&22,&#"�1&�1�#��)�1�*%@� ,�&%%&''�5�#, +'"* �1&���&  ,#,%%+#&�

&**+11&* �1&/�T+"$%&�!+A�#,)"1&#$,�����	�������	�	������	������	��	S�����	����������	��	

!&#%,'�1&#�"*%"�,*%#&!#"* "*%"5�!+A�"$$"#"�,*)"'"�+1%"#,�#�"*%"�$!,*%��&�#,$�1)"#"�$3, "�$"�!#"�

!,U�'��!1,'&%"�



���
�

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

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

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

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

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

�&���	
���
������
��	����
��������������
������������������	��������������
����	
�����

�
����������������
������	
����

�� �����	�
��������
���

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

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

�� 
�����
������������
���

�� �����
���'()*(+,-)./.0.('-)1-''2(,,(334)34/5.5,-/,-)/-'�
�������
������
������	���	
��&���	����������

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

�����
����7���������8
����������	�������9���&��5*-554)54/4).')*+-(:;4'4)(''2(++.<4)
���������������


��
��&��������=��������

�� ���������
���
����������������������������������������
	�����
���8������
������������������
�

�������������������� 9������������������
��
��&���������#%�8#���
����%������9����
���������������

�	����
�������������� �

�� �����
���
��
��&����������	����������>���������	��
����������������7��������������������������

���
�������������
�����
�������������������	��������������������
��
��&���������#?%��##?%�

8#������	����#���
����%������9�

�� �����
������
���������
���������@
���8����
��������
�����������������������


	�����
�9�����
��
��&����	
�����
������������
�������
����������������������
�������
�

A./34/5(*-<4'-B)C/)5C**4+,4)*-+)'2(,,(334)4)C/)*-+)'()1.5,+.;C0.4/-)1.):(,-+.('-������
���

A,+(5D4+:(/14'4)./)C/)345.11-,,4)E04:;.-FB�

�� <-+.D.3(+-)'2./,-G+.,H)1-.)1(,.)-)1-''-)(**'.3(�������������������
����
���&���	���
	�
���

�.4'(0.4/-)/-''2(33-554)D.5.34�

�� +.'-<(+-)./D-0.4/.)3(C5(,-)1()<.+C5)(,,+(<-+54)'2	����������������������������
��������������������

	������
����
���
 �I�������
�����1-')E34/,(G.4F)<-/G4/4)����
�����
���������
�������
������	
���

'2./D-0.4/-):(/.D-5,()C/)34:*4+,(:-/,4)(/4:('4)1-''2-'-:-/,4):4/.,4+(,4)D(3.':-/,-)

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


�������������&J�������
������������������	�������������
�	�
��	����
���������	���������
������

E34/,(G.F�����
��
�

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

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

�� ���������
����	����
�����������������������������������������������������
���8����>
�����>���&��

�	���9 �%�������
�	���������
�������������	
�����������������������	�
����������������
���

����
��������
��	����
������
���������������������������������������>
�����������KLI�8K������

L�����I�������������������������������
������9������	����

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


�����
���������������	���������������������
�����������
�����	
���'2
������
��
�
�
�����	������

#M%��%���-+):(.'N)*4'.,.3O-)1-''2(0.-/1(N)-33PP�

�� �4+/.+-)./D4+:(0.4/.)5C.)*-+.34'.)*-+)'2(0.-/1(Q)R)*455.;.'-)-DD-,,C(+-)C/)+-5434/,4)1-''()5.,C(0.4/-)./)

3C.)5.),+4<()'2(0.-/1()./):-+.,4)(')5C4)G+(14)1.)5.3C+-00()-)(.)*455.;.'.)+.53O.N)./):414)1()*+-/1-+-)



���
�

�������	
����

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

$�%�
��
�����	��$�����
	
�&��
��
���������������'
�����������������(�����)�*
&���������#�


�+��'�,
��
���
	
���	�����
����$�����
�
���,
�������		��$�	
�
�����
�
����,,���$$�������$
����$���

	��*��
������		������
����,,�-�
��(�����'����)�$�
�
	���
	�������
�	�,
��
��
���	
�$�	
�
�������
�

�������.�������/���/0��1�����2���1��3������
�
��
�	�*
��+�		
�
#�����
���
�
�
��
��$$	
��,
��
#�+�		����		��


����,,�4���+��,�����������/�2�.���1������������$�	
�
��5

67689:;<<=>=?;@=ABCD

E
������
�����'���	
�&��
��	�
+
��,
�����
����"FGH#�
��(�������
������
++�����
����
�

��
�*������
����

���
�����*��
�-�
�+���
�(���
����'���
����*�����
�
��
�
���������
���
�$�
��
$�	
��$���
�(��	
I�

JK 	���	����*������
�
�+��'�,
��
�����'��
�������

JK ������.�1������.//�.�������������1������L�����

JK 
	���'$��
����
������*����	���$���,
��
��
��
�����
'�����

JK 	��'���	
�&��
����,
����

6767M8NAOPCBQCDRAB=QAO;Q;D

S�������������
�
�����$$�������	��$�
��
$�	���
�
�,
���������	�
+
������"FGH#�
��(������
��
���	��

��*�������	�
��'��3
�����������������*����	���	
,,��
4���		��(��	�����*����$��	������	��
�+��'�,
��
�

�		��(��	
��
�����++��������	���
	���,
������*	
������
!�

T��
�+��'�,
��
�������	
,,�������*������(�

������'
����
���
�'.1�U�V �����1�������.��.����������������������

��
�	�*!�"����
���������������"FG�$��������
�����
�������
$�	�*
�I�

JK ��������/���/��1�� �������/�2�.��W����/.�����.��� ��.�1���1���X�Y�� ������.�.����1��1�����./.������22����

�
$������		������
�����(�
��
��
�����'���	������
,
����

JK ���
�$��
+
�
���	�
�*�	��
��'�I���
�'������
��'����
	
,,���#������������
�	�*#�$��'�
��	�+
	��

Z��'!�[	
����'���
�/0�����\����.�� �����������1��V ���.����.�1��1����L���.�.�1��������]̂_̀a�b].���

"����
���F�����
��cG������
���HZ��'4�

JK ���
�$��
+
�
���		������I�������������
�$�������
�
������
���$�����������(��	
�����
�
��'
�

$����,
�	'�����'�	���	
!�[	
�"FGH�����'��
�������(������
$�	�*
���
����
�����
����
+
���
�����	��


*	��d"FGH�3d��e��f�"����
���F�����
��cG������
���HZ��'4�

JK ���
������
����������		��$��������
�����*��
�I����
�����
��
�+��'�,
��
��
��
�����������#���(�
��
�


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

ghijND

S���
����'���
�����	�����
������	
��		���
�
�*�	��
��'����*	
�"FGH�����$$���������
	�$�
'���
$���
�

"FGH�$��*����������
'$	�'����������
��'����!�"	�������		�����
���������
�*�	��
��'��3�����	��

���'������

���4���	��
��'������		�����
�
�&��
	�L����1����k"FGH���(��		������
��'�!�l$�����
����
�

��(�

�
���$��L��������1����������.�1��V ���� ����.#���	��
�
�$�
��
$�	'������	�
��'���$����
��#��*	
�

�$$	
���
�
����	�+
	��Z��'#�����������
�+���������	��'���	
�&�����$��'
�����
������������
������d"m�

3d��e��f�"����+����m�����		��4!�n
������*�
���
��$���
������������		�������*	
�����		���,
��
���*�
�����	�



���
�

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

�����
�
�����

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

���������	��
����������,�
�������������������
��

�������� �--�
��,�
��������������.�����
���
������������������,������������/����,���������0	��
�����������

�������������
���1�����������
��	������2������
����
��������
�����������������������3��������
����

���
���������������������,����
�����,������������������������4��

5678699:;

<= ������������
����������������,��>�����������
����
����������
�	�������
�
����������
���������

"#*?#$'*@A'BCAD*++$'+A?A'DA$?EA!#$'$?'"?'BA++$F$!*'&##&DDA'&!!�$?#*C
�������������

<= ���������>�
�
�����������1�-�
��������������
�
�������������������������������������
������

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

<= �����
�����������,���������
��������������������������������
��,���
��������
������,������������

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

�������
������
��������	����
����
���
����
�����,�������
���>����������
������������������������.�

�������
�����������-�����
�����

<= ��,���������������-����>����%BA+#&C*'"?�$?+$*%*'($'C*GA!*'%A!#A'+B*D$)$DH*'*('$?D*?#C&#*'&('"?&'

�����������������
���
�,�����	����
��������I���J����,�����
�����
�����
����
�����
��������

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

<= �������������
������	�����������������
��	�+*'!�&##&DDA'����,�����������������
�	��
����
���

��J��
�,��������������
�������������������
���
����,�����
������
�������
������
�����
���
�

���������������������������������������������������
��������
�	���������
��������,�����
������,�����

�������

<= ����������
���������������������������-�������,�����K	��������,�����������
���������������������������

C$!*E&#$'(&'($))*C*?#$'+*?+AC$'($+!AD&#$'?*!!�&%F$*?#*'D$CDA+#&?#*�

<= ��������������������������������������2���J��
�����������������
�����������������������������	���

��������
��
�������
��,��������������������������������

LM678699:;

<= �������������-��������
���������������������	����
��1�
�����������
����
��
���������
������

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

<= ����
���������������������������������
��������	��,�
����������
��������	���
�������������������

��
�������
��	���
��
���������
�
��������������,���������������
������
���������������������

�
�����	���������
���������������������������������,��������
�	���
���
�����
����
����
���������

���������
��

<= ��
��������,��
���-����������������������������,������������/�
����
������
�
���
���
��������
��

������
�����������������,�����������0��������������������������������
����N�� ��,���������2�

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

OPQRST

U����������
����))*##"&?A'$!'%A?$#AC&GG$A'(*!!�$?#*C&'C*#*'(&!'B"?#A'($'E$+#&'(*!!&'!AD&V$A?*'(AE*'E*?GA?A'

$%B$*G&#$W'AEE*CA'!�$
�������������
��������3��
�	������
�����
�������������
������
��	������������
��	�

���������	���
��$?'GC&(A'($'%A?$#AC&C*'*'BCA#*GG*C*'!�$?#*CA'#C&))$DA'C������
������,�������������������
��



���
�

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

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

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

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

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

���
������������������!�������������

+���	������!�	���������,��	���-�������	��������		����������		�����
�	����	������!��	������,�!����	�������

"#$%./')01/23/%.)0%/"0456"/0/11$0)7/'6%)8�9�	����!���������	�����������	����	�	!!������	�	!!�����	����

	�"#$37$/2)0&$05%0:;<=>?�

@ABCADDEF

GH ����������������������	������	�����������������
�	�������������	����������	���	����������

�����������������������	���	��� �����	�����	����I�����������������!��	�����J�������������

������K�����	����	�����	���	���������	���
����	�����������	�����	�����

GH ���K�����������	��%/""#63L$/%./0&)M/0)7/'6��,����!�	������������	�����	��	�	�����������	��	�

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

NOABCADDEF

GH �����	!�����	����������	�������������	�	����	��	��������������������I���������!����	�����	��������

�	�����,��������������	�����	�����������������	�������������������������	������������	������K��� �

�������������	�	���	���	�������	�������������������	������������������P�	������K��������	�

1)"5($)%/0Q0"#$37"/3/%.6($)%/0&/$0:;<���������	�����	����������	��R	�������������!�����

��������������	������� �

GH �������	������	���1)")01/0"#$%.'51$)%/0Q06MM/%5.60)775'/0%)S0360%)%01/0T606M5.)0���������������I����

�����!����	������������	K��������	���������	�������������	���������	������������!������!����

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

GH ������K���	������	������!	����,���������������	��	��	�����	������!��	������!����	�������

"#)11/'M6($)%/0&/"0U)37)'.63/%.)0&/""#$%./'60'/./�������J�������������	��	�	����	�������������� ����

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

GH �����������	��	����������	��	�	����	������	������	����
���������������������������	�����	���


�	����������������	����������	��������	��	�	�����������������	����������V���������������

������WXI���J���J�/11/'/0'$1)".)0.'63$./0"#51)0&$05%607)"$.$U60&$01�������	���-�������K�����	����������

	�	������������������	�� �������

GH 	�������	������	���	���	�������������������������	�	���	�����!���������������
�	���

"#$37"/3/%.6($)%/0&/"")01.6UY0&/$07').)U)""�����������J������������	�
����	��������	�Z���������������


������	���������������������������!����������	�������!����	��	���[��\���

]

_̂̀abc_dc]cefcgh]

i����	�����	����K��	��������������	������������������������,����	�����!�����	�������	!��������������

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



���
�

����������	

�	�����������������������

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

� ���*�!�-�*#�%�*��$%�*���#�����+*!+.�/�

01 23456789:;<:7:=3>5;?>;@3A8A:;B:7:=73>5CD;93E:F6G:57>;67796F:9A>;EH873E3II>;B3;J39G:;>;9:4>E:;K:5;

#�-!*!���

01 L*�%�$M�N���+�!�*/� !$�)�%�*��,�� �%!����� !��!+.�,�#�$�#!�+����%�*���#�$�+�%�� ��%�*��������$��

#��(��$$������$��

OPQRSTUVW�XWTWYTPZR�

[��� ���*���$����+*!+��� !%� !�,�%�""!� %�*�����!$!''�������!\�#! ������� +.]� !$�)���*������*'!�$��

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

�� %!*��_!"*��� ��N���+�!�*̀,�" �'!���$$��(��$!�a�����!b!$��#�-!*! ��!�+�%�� ��%�*�!��*�%�$!�#�� !$�)� �c�

dRZeSfg�XWTWYTPZR�

L�� �++!��+.��+� +��#!�+$���!-!+� �,�#!���$!�����!$!''�*#��$������!��!+����� �%!���#!)� �!�%�++�*!�%!���%�#�$$!,�!$�

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

#!���++�*��#������c�h�!$!''��+�*+���!�� �#�-!*!�!�̂�� !��!+.�̀��� �$��*� %�$!�̂$�"!��!%�̀����!)!�&�#!��!���%���� �

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

%�*!�� � $�,� !�� �� $����b$�++� $��*�*�����*���++�#�*�c��

i��%!�� �'!�*!���!$!''���������*������ �/�

01 ����!+.������ !��!+.�/�!$����� �%�*���#!��*����"$!��$!%!������#��� %!*��!���� !b��!�#�$�

+�%�� ��%�*���

01 ����!��!+.��#!��!����� �%�� !+��#�)��$��#!�� !b�'!�*��#�"$!���� !b��!�#�$�� �-!$�� !�*� �*��!*��*�+� ���

����� *,����� ��*�*��� �%�� !+.��#�)��(������#!�� !b�'!�*��a���� ����#��)�$� !���� !+!����� )��!�

*�$���%���

L$+�*���!��$�"!��!%�$�%�*��*��� �-!$!�#!����*��,�#!��!���%!���#!�+�**���!�*!�#!� ���,�+.�� ��� ���*��*��$��

E35::;483B6;B:EEH6773)!�&�*� %�$�j������*������ ��+ �������!$!''�*#��+�%�!�*!�����!��!+!������ �++!�b����!����

 �"�$���� ��!�*�� �$!,�������)�$���*��!�#�!�#��!���� !+!�+�$$�'!�*��!�#� �*���$��*� %�$!���� �'!�*!c�

h*�kNl_�b���������(��������+*!+��a�+� ���� !''����#��(����!�������!/�

mnopnqqrs

01 �$�)����"�*� �$!�&,��� +.]�a�!*�" �#������%��!+�%�*���#!��#���� �!��� � !$�)� ��*��)!��+.�%!�#!�

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

01 � �#�+��*��)��!*-���� �#�-!*! ��*��)!������ *��� �$��#�-!*!'!�*!�#�$$��-! %��

tunopnqqr�

01 a�*�+���� !��$���+�$���#!�(��$!�%�#�$$!���(��$!��$�%�*�!,�=>G:;EH>""�����#�$$��%!�� �'!�*�����$� !�

v696G:793;BH3Gv>A76I3>5:,�!*�%�#��#����$�'!�*� ���#�"����%�*���$������!b!$!�!*�!#!��#���������  ��

�$�+�*� �$$��#�$� ����*��b!$��#�$$���!+� �''��



���
�

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

������

� � !"#$%&'()$**$('&$+,-.'/.().(+.0'/'10.%$/2'(

3��4���564�6�76����86�����99��������6��:�4����;��<��=�>6�5���
�	�������������??�����������??���
����	��

���
�

5��6�>6<�8��6���;�6�56�6<�>6@���4@6������56�=�446:6<6��6��@@�A�<���6=�<�B6��56�4�>�����6�5�96�6�6�6��:�4����;��4���

=�>����>��=�C��44�>�D�

�� E	�
	�F�
�����������	��

�G�=>�44�@HI�65���6@����;���5���886����6<�>6<�8�������5�6�5��6�

�� E??�
	�F������<646�5�6�5��6�>6<�8��6��886����6��������=��9���>��

J/*./$(

K��B����>6<�8����<��6��>�46��6�6�����=��>��<�L��88�>��86�G�����>64=�4���6���56���������==����86����

>6@���4@6�������������68��56�6��>�46���M�N�<<����BB6�>�=�>���5�6�@�46L�8��B�����4��6���6�B<6��8���6�@H��

�@@�5�������>�����@�>���<�44��56����=�A�;���5��8��B����>6<�8����=�446:6<6�6��>�46��6�6��:�4����@�>���

46���76��6L�8��B����B���>��6�B<6��==�>���6��<<�>�6L��5��8�����<�������<��>6�>6�=>�@�5�>����>��76��6L�

@��=>�4��@���>��64�>���������6@H�M��

O��PQRSL�@H��46�:�4��4��;��4���=�@�<6�>6�TL�=>�4�����;��4�6��4=���6D�

UVWXVYYZ[

�� =�446:6<6�T�56�>��B6>��6����5��;��46�64����������<<���6��@@�L�<6�6���5�L����556>6���>��6�=�5��5�L�

�<��>6�>6�@��=<6@�76��6�

\]VWXVYYZ[

�� 4����
	������
�������
��	�������������	̂���
���	����
�����������
�_��̀�5��4��=6��6<�:<�@@��

5�<<���=�>�76��6a�=�C�49>����>��<��46���76�������>�8�>4���������@@��56��6=��Q��6�<�b9�S�>86@�L�

=�>���5���<�9�<<6������56����=>6�@6=6��5�<<��46@�>�77��6�9�>���6@��;��<��<��564=��6:6<6�T�

�� 8��B����6�=6�B����4�4���76�4��>64�>4��6����>�6�6�56�@��=���76����=�>�6�@���>�<<6�6�����=��>��<�L���

�
���̂
�����������_
�
�̂
�	����
����
�

Jcc*./$(

R>�@�44����6�5��6�>�@@�<�6�@������@�>���>6��>5�L��88�>���99��������6<�>6@���4@6�������4�B���5��<��8�>696@��4�6�

5��6�>6<�8��6�4�<��6�����4�@@�4468���������M�d���
	�
���
���	��ee
�����	��ee
������
�
�������
�
̂̂���
������

@�>����>64�6@��4����6�4�B����6D�

UVWXVYYZ[

�� ���<646���<���@��=<���L�5����B<6���L�4��7��>�4�>676��6�4�<����=����4�<<��;����6�T�56�5��6L�@H��=�C�

�44�>����@H������8�<��

�� �<<�BB�>6������5�<�@�>6@��@��=���76���<��5����������	��	��

��������
��
�

\]VWXVYYZ[



���
�

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

�������
������
�'����(�!���)�������)��*#�����+�)��)����

,-,-./0123456782589:3;51<:8

=���	�����		������
�>����?���@�����	�	�������((�	����������	��������	
������A��	�	��
�����	�B�C�?���	�

���	���DEF�@���������������#���*#�� G��H!)����+I� G��J#K��""���L�

�� J�""���L�"�HJ�� ��������H���!�����  !����)�������M!�H�$�!���

�� ������L��������H���!I������"��)���)������  !���������#�$�!���)��H�"#���)�����$�!��������H���  �����������

N3OO5P38

Q��
��(���������	�����������R��	���������>
R�
��	�����R��	�������"J!�"�S����)�����"� #��$$�� G��*#�� !"��

)�������!�"����������)!�)���)����!����#���)�������"!�"�� G����DETF�R��	
�I�"��$�����J� #������+�)��

�
	����
�U��>>�		���@������R������
����	
�(����@����������R��	�����@�R�	�����������V���	��@��

R�R
�((�(����@�����	��	B�Q��
��(������
�����
�
��U��������������I�������H�""�����J���� ��)�� G����������

��*#�"�����M!�H�$�!��W�

X���YZ[���������!����*#�"��� ����!�������*#���!�J��H���!�!�"!��H�����)��!����������M!�H�$�!���)�����

@���
���
��
����'��R��	
��U����
��	�>������@����R�������
����(��@������	
�����U��'����'���>>�		��	��

����� G��H!)!W�

\]̂_]̀ àb
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