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2��%	��>=�33��:��\  1�C+]� ̂],)C]0#$�_)C0'0]̀�a]b �!ĉ],)C]0#$�A')$]-de�fgh�#1 ,)] \�i#,j0$/�0$] , *]�0$�klg�jm�#_�/)*�/)]b ,0$/�101 '0$ *�)$\�ngh�#��������i#,j0$/�0$] , *]�0$�ogg�jm�#_�"?p�101 '0$ *e�aC#'' C]0q '̀�]b �!@** ]*-d�_#,���
2����
	�����	����rb �@** ]*�), �\0, C]'̀�C#$$ C] \�]#�r0\ i)] ,s*� ̂0*]0$/�c\m#$]#$�0$_,)*],+C]+, �i0]b�]b ��������	���������������������	����5��<=�E������2;�
��������������;	�2��������	8	�5�������2��D�t������	������	��	��
���2������
���	���	
�
�	�
��7�������;�	8�����������
����	�9��	92�
�����	�
������
����2���

��
������������5�9������	�9���9��	8�������	��������������������	����5�u<��		���;2�����	��;��������
���������	8�����2���������	�������������������9��2��	�9�	��
��5�v�����5�6=�w��������	������������	����5�u�6��		�����2��D�������	������	�	����
��2���

��
�;	�9��������������	����5�uF��		�����������	�������������9	��	�9�	��v�����5�6=�w��xQHXSSy�D����������2���92����	
��������5�����%�	���2	92
�;	�2�
���������

	�9����		�	�
�������	�9����, C#,\�' q '*�]b,#+/b�]b �_0,*]�z+),] ,�#_�kg{n|�},0''0$/�)C]0q0]̀�0$�r0\ i)] ,s*�C#, �}  1�~)*0$������2�
�����	������������������������	���	�9����
����9��	�
��Z�������6=�>���
��
���	��;��������
������������2����D��5����925��=�33��:������u�=��		���������	���;	�2��2��	���������������	�5������������������	���	��������������6=�>���	��;������
������	���
�����8������
�8�����9��

�
���	��
���������2����D�	����	�9�
����9�������	��	������	��
���2��D�������	���2�
��
�������	���������	�����
����2���92�������	�
����������������

��
�;	�2��2�������	8��	�������2��&������
E���2�;����������	����������������	���
����9��;�	�
���t���
	��

�;2	��;��E	�9�



�

�

��������	
�������������������������������������������������	�������������������	���������������������� �������
���������������������������������!��
����������	�����������!����������"��"��#�$%&�'�"()*#�+�,#--#��'�$*$%&.�/$(#01-#��*"%-$%)#+�-"�$%*�#1+#�$-+�#2'"+)�#�-"�-3#�4"%-%#5��#+")�*#�'615�(#7#6"'8#%-�0$-3�-3#�8"7#�$%-"�9"�-3�:1+-�;<�1%(�-3#�"%&"$%&�(#7#6"'8#%-�"��-3#�4"%-%#5�:&�#++�=),�$%�-3#�>$'#+-"%#�1�#1.�/$(#01-#��31+��#*#$7#(�+$&%$�$*1%-�$%-#�#+-���"8�4"%-%#5�'�"()*#�+��"��'�"*#++$%&?���1*-$"%1-$"%?�#&�#++�1%(�81�@#-$%&�+"6)-$"%+.�/$(#01-#��31+�1''�"7#(�*1'$-16�'�"A#*-+�"��1''�"2$81-#65�BCD�8$66$"%�-"�-3#�#%(�"��EDFG�1%(�'61%+�-"�#2$-�EDFG�0$-3��)%H�1-#�I(A)+-#(�:;J/KI�"��1''�"2$81-#65�BGD�8$66$"%�0$-3�%#-�(#,-�)%(#��F2�(#,-�-"�I(A)+-#(�:;J/KI�"%�$-+�BFLD�8$66$"%�*�#($-��1*$6$-5.�/$(#01-#��$+��"*)+#(�"%�(#6$7#�$%&�1''�"2$81-#65�EDM�:;J/KI�'#��+31�#�&�"0-3�"7#��-3#�%#2-�-0#67#�8"%-3+�1%(�"7#�166�EDFG�:;J/KI��#81$%+�$%H�����������������������N�����������OPQRSPT�UVWXVPY�/$(#01-#��+)**#++�)665�*"88$++$"%#(�$-+�FD?DDD�,,6Z(�<E[���1*-$"%1-$"%��1*$6$-5?�1%(�,#&1%�'�"()*$%&�=KE�+'#*�'�"'1%#?�1''�"2$81-#65�\C�(15+�13#1(�"��+*3#()6#�1%(�"%�1%�$%()+-�5�6#1($%&�-$8#�6$%#�"��+#7#%�8"%-3+�03$6#�"%H,)(&#-�1-�1''�"2$81-#65�BEC�8$66$"%.�/$(#01-#��31+�16+"�*"88$++$"%#(?�0$-3�+-1�-H)'�"'#�1-$"%+�*)��#%-65�$%�'�"&�#++?�$-+�\D�44*�Z(�"��1(($-$"%16�(##'�*)-�'�"*#++$%&�*1'1*$-5�1-�-3#�;]<�13#1(�"��+*3#()6#�1%(�"%H,)(&#-�1-�1�*1'$-16�*"+-�"��1''�"2$81-#65�BFC�8$66$"%.�/$(#01-#��*"88#%*#(��#+#�7"$��$%A#*-$"%+�"%�>31+#�J�"��$-+�4"%-%#5�$%��1+-�)*-)�#Z#&�#++�3),�$%�-3#�>$'#+-"%#�1�#1�$%�-3#��$�+-�̂)1�-#��"��EDFG?�03$*3�01+�*"8'6#-#(�"%H-$8#�1%(�"%H,)(&#-.�J%�6$&3-�"��-3#��#*#%-�1%(�*"%-$%)#(�7"61-$6$-5�$%�I:<_�'�$*$%&�1+�0#66�1+�I:<_�+)88#��1%(�0$%-#��+'�#1(+?�-3#�<"�'"�1-$"%�*"%-$%)#+�-"�1(71%*#�-"01�(�1��$%16�$%7#+-8#%-�(#*$+$"%�"%�>31+#�JJ�"��-3#�'�"A#*-�03$*3�0$66�$%*6)(#�*"%%#*-$"%+�-"�,"-3�I66$1%*#�1%(�/<>̀.�/$(#01-#��*"%-$%)#+�-"��#*#$7#�$%-#�#+-���"8�+#7#�16�$%7#+-8#%-�&�1(#�*")%-#��'1�-$#+�-"�*"%-�1*-�-3#�171$61,6#�*1'1*$-5�"%�1��$7#H5#1��,1+$+?�03$*3�0$66��)�-3#��($7#�+$�5�/$(#01-#�a+�*)+-"8#��,1+#.�J-�$+�#2'#*-#(�-3#�<"�'"�1-$"%�0$66�81@#�1��$%16�$%7#+-8#%-�(#*$+$"%�,5�-3#�#%(�"��EDFG.��/$(#01-#���#81$%+�"%H-$8#�1%(�"%H,)(&#-�"%�$-+�'�#7$")+65�1%%")%*#(��$�+-�316��EDFG�*1'$-16�'�"&�18�1%(�-3#�:;J/KI�&#%#�1-#(���"8�-3#+#�*1'$-16�'�"A#*-+�$+�#2'#*-#(�-"�,#�$%H6$%#�0$-3�-3#�18")%-�'�#7$")+65�($+*6"+#(.����/3#�<"�'"�1-$"%�*"%-$%)#+�-"�'�"&�#++�"%�$-+�CD�H�����bb���	��
�����������c����de��������f��e����gh���������
�	���������	�� ����������� ������������	��������!��	�	���������i����
������*#�-1$%-5�*1%�,#�'�"7$(#(?�/$(#01-#��$+�#%*")�1&#(�,5�-3#�'�"&�#++�1%(�+)''"�-�1%(�#2'#*-+�1��$%16�$%7#+-8#%-�(#*$+$"%�$%�EDFG.�/3#�>$'#+-"%#�j1+�>61%-�$+�#2'#*-#(�-"�,#�($�#*-65�*"%%#*-#(������	��������b����� ��������
��
���������
���������e��������������/$(#01-#��31+�*"88#%*#(�#2'1%+$"%�'61%+�1-�-3#�;]<��"���")&365�CD�44*�Z(�"��$%*�#8#%-16�'�"*#++$%&�*1'1*$-5��"��1''�"2$81-#65�BFD�8$66$"%�"��*1'$-16�03$*3�$+�#2'#*-#(�-"�,#�"%6$%#�$%�K#*#8,#��"��EDFG.�



�

�

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

�������������������������������

�!���	�����	�������
�� "���

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

�������
�#������������������������	������
� *����

������������
���������	����������������������+��������������'�,�������$%�&'�	�������!�����	���������������������������	(���������	�����������������
���������	�
������
�	�,��������������
��!���	����	���	�������������������	�������	�,��������������

�����������������������	�,�������	��	�����������	�������	���������
�������	����(�-./01�234567158���������	���������	�	���������	�����'
��	���$��������)�	�	�������'������9��	��	��":����*�����	���������	�����:���
�������	����	�����������;<=>;?�@;A�?BC=BDA�EFGHIAJK�<L>M=@LM=<�GM><L�'��	�����������	��������	�������	N���(���������	������!�!������������������������������
�����������
�����!������	���	����	�:����
����!�!���
����:���
����:�OPQ�����	��
:����	����	����
���������	�!������
�����(���������	���������������������!������	��������������O�	���'��	�����	�����	���������R��	����	����	�������������������������
�����������������	���	����	��������(��'��������
�����	�������	�
����!������������	��������
��
�����S�&'T�������(����	(��������������(��������	�����	���(���(���UVWXYZ[\�]̂_̀[VXa_�bZ[c̀[VdeZZfXa_�gh̀ĥîahY�%����������	�������	������!���������	j�����	���
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