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��X	
��0hQ,BW�̂DHGE12GPE�̂DOO3J3LW�-EC�1D�H3IPGE�DV3E�PET�K3�123�C2PV13H����CPL3�12HDSJ2�Y2GC2�123�,3K1DHLM�CDELDOGTP13T�3L1P13�K3�PTIGEGL13H3T���� -E�123�DHTGEPH_�CDSHL3�DF�123GH�KSLGE3LLW�123�,3K1DHL�IPGE1PGE3T�KDDiL�PET�H3CDHTL�0123�4j66kl�<7?�m@n6:?lAB�12P1�H3FO3C1W�PIDEJ�D123H�12GEJLW�123�,3K1DHLM�OGPKGOG1G3L�Q23�COPGIL�H3JGL13H�0123�45o<9;l�m@p9l=@:ABW�VH3VPH3T�PET�IPGE1PGE3T�K_�̀IEGW�L2DYL�12P1�E3PHO_��W.XX�VHDDFL�DF�COPGI�0123�4q:668l�68�5o<9;AB�2P�3�K33E�FGO3T�GE�12GL�C2PV13H����CPL3���HDI�PET�PF13H�123�RFF3C1G�3�,P13W�123�,GL1HGKS1GDE�QHSL133W�YG12�123�PLLGL1PEC3�DF�2GL�PT�GLDHL�PET�VHDF3LLGDEPOLW�2PL�K33E�PEPO_rGEJ�123�NHDDFL�DF�̂OPGI�1D�PLC3H1PGE�Y2GC2�NHDDFL�DF�̂OPGI�L2DSOT�K3�TGLPOODY3TW�H3TSC3T�PETsDH�H3COPLLGFG3T��� mtuvtw�mtxytz{t|���� }_�12GL�̀K~3C1GDEW�123�,GL1HGKS1GDE�QHSL133�L33iL�3E1H_�DF�123�NHDVDL3T�̀HT3HW�VSHLSPE1�1D�L3C1GDEL��X
�PET�
X��DF�123�}PEiHSV1C_�̂DT3W��SO3�.XXa�DF�123��3T3HPO��SO3L�DF�



�

� ������������	
��������

���������������������������������� ����!��"������������#���$#����%$�&������'���&$�&�($)��"��*���$�����+��$,#�$����$!$������-�"������������"�������#���.������($$)��"��/,����������-����#�����+��$,#�$����$!$������-�"������������"�������#���.���������($$$)��"��0�#�!!$�$����*���,�����$���+��$,#�$����$!$������-�"������������"�������#���.�����12343�567�789485���� -���$������(�)��!��"�������������+��������$��#��"�����!$��������!��!����$,�$#�:���,�������%��������##���������$��$�����#������;<���#=�����>-+�?����(�)��@"����##���$�&�������!��!����$,��&�$�#����;���������#�����������$,����,�#������&��!���#��"����$!�������%�����#���������!$��$�&��"����"����;����$#���&������$�;�������"�����$,�����AB�CD�EFFDGHDBI�ABJKFL�ABM��
�	������� ��� ��(���+$���

�)��@"�����"�����$,��������&�#�#�!!$�$����!���#����#�������$�#����$,��$�#����$,�$#��!!��������$,��!��$�����$�$����ANO��/�������%$#"$�&�����$#����������$,P#����$�$���,�#������������$������#�!!$�$���������&�����"�����$,P#���$,��!��$�����$�$����ANO����� �� 	��.��������;<���$�&��������������#�#��"���$��������"��;������#"$!�#�;��������"�����$,��������������"�����$�$����!�"$#����"������$,�;�������������������!��"����$�������ANO����� 	��>��$,��������"��;�������!����#��#$���$#�����"�����$,�����ANO�2Q�RSTUVWXYZ�[UXV\]��	� /#�#���!���"�$���"��̂��;����*�������$����;�#�������������$�%����������#$#��!��"��*���$�����+��$,#��$#�������-�"������������"�������#���.�������"��*�;���P#�����#�����������#�������"��+��$,#���&$#������"��*$#��$;��$���_��#����"�#������,$�����"������"�*���$�����+��$,�%�#�!$����;���������;�"��!��!���"��#�,�����$,�����$���"��#�,���,�����������$��$����������������!��"��#�,������&����$�;$�$����,�����"���������_"�����$,#��$#�����������"������,��:*���$�����+��$,����;��*$#����%��=���������$���$����!��"�������#����$�&����$,#��$#�����������"������,���$�����:-���$�$�&�+��$,=�(�"��:3S̀aVaVbc�[UXV\]=)��



�

� ������������	
��������

��� �������������������������������������������������������� �!�����������"������#�������������� ��!���$�����������������!���"�� ���������������%���"����#�����������$��!��"�����!!������������!���"������������#��������������������������������&���������� ��!������'���#�"�����$����������!����%���"�� �����������(���!���������������!���"����������������������������#�����#���������������������������������!�������!��)�������#�%���"� ������"�����������%���"����#�����*����(�!�����������������������������+����#���#���#��������(�!���������)�������#�%���"��������������!�����#�������������������������!���"���(�!��������� �����$���*��������������������������,�-���(�!���������������!����%���"������������)!����������������.��������/���������,��-�����������������!�������!����%���"������������!���"��������#�0�����!����%���"�������������� ��1����������� ��������'���#��������������������2�3�4567868�978�:;<6=>6868�?@9A5>��B� &������$������������C���������!��������*������������������� ���������������$�����&"����������)����������%���"������������)!����������������.��������/����*�����������������������������������"������������!��&"����������)����������%���"������������������!���"��0&"������%���"�������������� ��1�����������"���������������������������������������$���������$��$�!���"����������"��!���"������������!!������$�������"�����������������������������������!���"����������0��"�����#�%���"1�,����0D659A7A7E�?@9A5>1-����F� ���������$�������������������/�(�!����������!�������������������������� ��!���$�����&"����������)����������%���"�*� ��!���������������������������������������������"�����������%���"����#������������������!���!��������������������������������������������������������������� �!�����������"������#�������G�������*��������"���������$�&"����������)����������%���"�� ���������������������������������������"����������%���"����#�����������"�����!!����������$��!����������������������������������������������������2�� ���������������!���$������*�����������������������������������������#���������(�!�����������"�����#�%���"���������#����������"�����������������!������� �



�

� ������������	
��������

����������������������������������������������������������� ������� ���������������������!�����������"�#��������$������%�����������#��&��������'����������������#������!�����������"�#��������$�������������%��������(#�����������������������������$�����%������������������$��������������)����&������������������������ ������*���������������������&���������������������$�����������'��##���������������������'������+�������������&���������
��  ����,���)������������������ �������-�.���&����������������%������,�����!�����������"�#��������$����������,��������"��������������-��.���+����������������!�����������"�#��������$��������������������������������������/!�������$������������������%��0�����������%��������(#����������������������'�	�12�345677898:4;�<=96>:4;?;8=4�1@?8>5��A�� !������,������������B������������������)��������#���������%���������'�����,�����C���,,���������������������$����������������"��������D��������E��#�����F����)������������������ ��������������������������������C���,,���������������������$��������G����'�����������������##������������(�����������H�����������,�����������'������������� ���C���,,���������������������$��������������IJKLM�NMOKP��������E�����������Q��G��#��'������DAA�-�.)�����������������,�������#���,��,������������������%������������,���������������������#��������,�����%�������%��������#���,��,���������������%�����(#��������������%������������������������������'�����F��'���#���,��,�������,�������������������%����Q��G��#��'������DAA��������������IJKLM�NMOKP����������,�����������'����������������� R������)�����B��������������������(#���������������������������� ���������������#��,�������������������������������,,���������������������C���,,���������������������$�������������������*��Q��G�������������)���������������������� ���������������������������������������������������������������������������������	�� ������������������,������)������������������ �������������������������������&���������������������$�����������'���������#����������������##����������%��



�

� ������������	
��������

���������������������������������������������������� �������������!"������#����� �$��#��%��&����������#���'#�����()*+,�-,.*/�����������������0�������1��"��������������������������"���������� ���"�#���������""�2������������������ �������������!"�����2�""�#���"����������''"���$"���"��������#������3������2�##������#����#������������#�������������#��#�����#������4�� 5��#���#�1����� ���#�$������5#�����������$6�������������""�2������������������������� �������������!"�����������#������7�����"��4��������8#�'�����9#��#����������#�:���������#���������8#�'�����9#��#�����""�2��3������0'��3��3������������������ �������������!"�������;<=>?@=<��	�� %�������A�����1����� ���#�$������5#������#�:���������������!"�������������'����3����� ���#�$������5#�����B������#�������������������������"�������������9$6������1��������"����2#������#��'�����2��������!"�#&��������!��#�1���	�A��C�#&���7�#���1�4#���"��#1�D�"���3���1� �"�2�#���
�E�1�������#�������#��'����������������#��3����������"�������� ���#�$������5#����������#�$���#��FGHIJ�KLM�NONK�PQ�RSOO�GTUT�V<WX�������� ������"����������"���������"����"�������'�����$���������'����� ���"���1����� ���#�$������5#����������'#�������������!��#������''#�'#������#��#�����""�2��3������0'��3��3��#�#�����3���3����� ��'�����!"�����2���������#���#����������������"��������#������#��3������ 5��� ���#�$������5#������������"��������#����#�'"������������'������������#������2������������"���"�����5��� ���#�$������5#������#���#�������#�3���������&������6��#����������������#��3�����������'�������������9$6������1�2�������6��#������2�""�$��������������������������3�������#��������#��3������������������������������������������������������ 5�������0����������������������"��������'#��������������"���������������2����#��'������������������������ �������������!"��������#��'�������������9$6������1����� ���#�$������5#������#���#����""�#�3����������������������������������"�������������������"������$��'�#����������������"��������"��$������""�2�����������"����������"���������������$�#�������������"�������#���Y�2��#1���������0������������������������������"������������������'#���������������"���������"����������������������"����"���'#��������"������������()*+,�-,.*/��"��1����� ���#�$������5#������#���#����""�#�3���������#���#��$6�����������'#��������"�����������3#������'�#�����������#��''"���$"��"�2��



�

� ������������	�
���
�
�

������������������������������ ����������� �!�"���#$� #��%#�&%'�(�)�*")(% *�" +�,'"%-�'%#��(�% ���%#�./0�,�%� �" (�����1%#�)%/2�%� ��)2#����%#�2 "/'�����)�#�'���������#$� #�3������/0�,�%� �/+�����1%#�)%/2�%� ��)2#�������#2,��,'"%-�#�"''�,� #�%�2���"�#�$")"���,� ��#��(�-"���)�"#�,� ��-$'"��(�/+�4" 5)2$�,+��2'���6�	��7 +��)(�)�� ��)�(�/+�����8�2)��)�*")(% *�" ��/0�,�%� �"##�)��(�% ���%#�./0�,�%� �#�"''�/��(��-�(�"�#�$")"����)(�)�9%���)�#$�,������",��,'"%-�#2/0�,�����)���������:��;����<��;=>����?� ����1%#�)%/2�%� ��)2#������$)�##'+�)�#�)��#�����)%*����������&2''�#������ ��$�)-%##%/'��2 (�)�4" 5)2$�,+��2'��@66��" (���,"'��2'��@66���3�" (���)�/+�)�#�)��#�����)%*������A%B�&%'��#2/#�C2� ���/0�,�%� #����" +�,'"%-#�#2/0�,����)����� �" +�*)�2 (D�A%%B�"-� (3�-�(%&+3��)�#2$$'�-� ����%#�./0�,�%� �% ,'2(% *3�9%���2��'%-%�"�%� 3�����&%'% *��&��/0�,�%� #����&2)���)�"-� (�(��)� �9'+�&%'�(�,'"%-#D�A%%%B�#��5������$2 *���)�)�(2,��" +�,'"%-������������ ��"''��)�"�$�)�%� ��&�#2,��,'"%-��"#�/�� �$"%(D�" (�A%�B�#���'��" +�,'"%-�&�)�'�##���" �����"##�)��(�"-�2 ���E�$")"��� ��%,��" (�"���")% *�9%''�/��$)��%(�(�% �,�  �,�%� �9%���" +�#2,��"((%�%� "'��/0�,�%� #��F���% *�% ���%#�./0�,�%� 3����%/%�#���)���3�" (G�)�#,��(2'�#����)����#�"''�/��,� #�)2�(�"#�" �"(-%##%� ��&�����"-�2 �3�$)%�)%�+3�" (G�)�#�"�2#��&�" +�,'"%-�����H;�����I;�>�H���H��JH��KLLMNO���� �������/�#���&�����1%#�)%/2�%� ��)2#���P#�5 �9'�(*��" (�/�'%�&3���%#�./0�,�%� �,�-$'%�#�9%�����,"'��2'��@66���������������� ����%#�./0�,�%� �(��#� ���,�-$'+�% �"''�)�#$�,�#�9%�������)�C2%)�-� �#��&���,"'��2'��@66���3�����2 (�)#%* �(�/�'%���#�#2,��(��%"�%� #�")�� ���-"��)%"'�" (�)�#$�,�&2''+�)�C2�#�#���"��" +�#2,��)�C2%)�-� ��/��9"%��(����;���@6� ����1%#�)%/2�%� ��)2#����9%''�$)��%(�� ��%,���&���%#�./0�,�%� ��������&�''�9% *�$")�%�#��)3�% �'%�2����)��&3����%)�,�2 #�'Q�A%B�����RE��)2#���D�A%%B��",����'(�)��&�"�1%#$2��(�8'"%-D�



�

� �������������	
��������

�������������������������������������������������� ����������!��� ��������� ���������� ����������������"��#���� $�������������%���&�����!������%���������!'��������(����������� �� �'���� ��(�������������)����������� ���������������*+�,-./0+12�-.31.24�5��� 6������������������)������������)����7��������������!����'����!$�����&�����!������%��������������������$������� ������� �



�

� ��������������	
���
�
�

� ������������������������������������������ �!!"���#��������$������%���������$���������&�������$�'�(�$��������������$�'� ���������!�� �$�����'��)��&����$�'�����������$��'*�+$����,-.��-���� ��!)��(���.���!$/$��� ������� �!!"����)����'.��010�23456�78�93663:���������������������������� �+$�;���%�!!����<=���	>�?�+���$�!�@�+����$���<=��,>
�?�A)$�'$���B���!��<=��

,-?��������%�+$''�C�<=��
,
�?�+�($����D����"�<=������?��E%�A��B.��AF��=�G��E=H��.�IA�	�-�=�D��(�B��������!)��(���.���!$/$����	>-����!������*��,-���
��JJ--��$���)�!�*��,-���
��JJ-���)$�!*���!!���K�! ��)�� )����$��K�! ��)�����!�K�! ��)�)$''�CK�! ��)�;����"K�! ��)�� �%�����!� ����������������������������



�

��������	
�������

���������������������������������������� �����������!��������������� ����!��������������������������������������������!"�������������� �����������#�������������������� ����������� ���������$%�&'(�� � � � � � )� �� � � � � � � )� *+,-.'&����*/�$012$30�*/��45467�$0*������ � )� �)� *,8'�09����:��;���<=1>?�� � � � � � � )� � � � � � �� >'@.9&�� � � � � )����������ABCDEBA� AFGHIEAJ���CKIH�LMN�OPOL�FQ�RJPP�C"S"�T��U�)������������AFKIEV� FQAJ���CKIH�OWN�OPOL�FQ�LLJPP�F"S"�T��U�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�������������!������������������ �������X��Y�4364�13Z4�0/1$*4�.+,.7�9%�[,&\+�	�7�����7�*&,]̂����=,_@'&.7�.+'�̀]8.&]@a.]9%�.&a8.''�<.+'�b IBQKIcdQIDE��KdBQAAe?�f9&�.+'�*9&]%.+],%�*9__'̂'8�>]8.&]@a.]9%�1&a8.�<.+'�b IBQKIcdQIDE��KdBQe?7�]%�.+'�,@9�'�\,-.]9%'̀�\+,-.'&����\,8'�f]_'̀�.+'�ghijkhlmjhno�pkmijqqri�shkij�tuohlmi�vwnoxymlijzojh{q|�tl}q~jhno�jn��qkjzho�v�|�gm��h~zjq���zhui��v��|��uqo�q��zo��ym�qkiq�q����zhui��zo��v���|��oim��h~hqoj�gn~muqojzjhno���zhui�<.+'�b�c�A�QIDEe?��].+�.+'��%].'̀�6.,.'8��,%�&a-.\��*9a&.�f9&�.+'�>]8.&]\.�9f�>'_,�,&'�<.+'�b�FE�KdCQ����DdKQe?����DdK��HFISTBU�SF��cA�GIBFHHD�AG�DK�SDGI�IAG�FB�F�KABdHQ�D��Q�A��c�A�QIDE"����AKA�DKAN��Dd�B�DdHG�KAFG�Q�A�FQQF��AG��c�A�QIDE��FKA�dHH�"�������������#�����������������������������X����!������������� �������������������� ��������������������!����������������!���������� �������� ��������������������������������"����������������X������������������������� ����������� ������������������������X���������������������������������X�������������������������������������������������������������� 1+'�̀'@.9&�]%�.+]8�\,8'7�,_9%̂��].+�.+'�_,8.�f9a&�̀]̂].8�9f�.+'�̀'@.9&�8�f'̀'&,_�.,��]̀'%.]f]\,.]9%�%a�@'&7�]8(��*9&]%.+],%�*9__'̂'87�$%\��<�	��?��



��

� ����������	
������� ��

������������������������������������������������  ����������������  ���������������!��������"�� �#�����$�%�&'(&�)'*&��+�),&��-.)/0&�1231�45�126�27896:�75�3�;834<�1231�4=�126�=>?@6;1�75�126�.?@6;147A�B4=26=�17�:6=C7A9�17�126�.?@6;147AD�126�27896:�<>=1�5486�3�B:4116A�:6=C7A=6�7A�7:�?657:6��EFGH�IJK�LMLI�NO�PQMM�E$R$��EFSTNGHGUV��NWOSFU��GRS��B412�126��.554;6�75�126�086:X�75�126�+A4169�(1316=�Y3AX:>C1;Z�07>:1�57:�126�[4=1:4;1�75�[683B3:6D�
�\�-7:12�]3:X61�(1:661D�	:9��877:D�̂48<4A_17AD�[683B3:6��̀
���3A9�=6:�6�3�;7CZ�7A��4;23:9=D��3Z17A�a��4A_6:D�%�'�D�.A6��79A6Z�(b>3:6D�̀���-7:12�*4A_�(1:661D�̂48<4A_17AD�[683B3:6��̀
���c'11Ad�'<3A93����(16686�c=16686e:85�;7<fD��7?6:1�0��]3997g�c<3997ge:85�;7<fD�3A9�]6_3A�&��*6AA6Z�cX6AA6Ze:85�;7<ff��%�&'(&�)'*&��+�),&��-.)/0&�1231�:6=C7A=6=�17�126�.?@6;147A�<>=1�;7A134AD�31�<4A4<><D�126�57887B4A_d�c3f�3�;3C147A�=6114A_�57:12�126�A3<6�75�126�Y3AX:>C1;Z�07>:1D�126�A3<6�75�126�96?17:D�126�;3=6�A><?6:D�3A9�126�14186�75�126�.?@6;147A�17�B24;2�126�:6=C7A=6�4=�94:6;169h�c?f�126�A3<6�75�126�;834<3A1D�24=i26:i41=�;834<�A><?6:D�3A9�3�96=;:4C147A�75�126�?3=4=�57:�126�3<7>A1�75�126�;834<h�c;f�126�=C6;454;�53;1>38�?3=4=�3A9�=>CC7:14A_�86_38�3:_><6A1�>C7A�B24;2�126�;834<3A1�B488�:68Z�4A�7CC7=4A_�124=�.?@6;147Ah�c9f�3AZ�=>CC7:14A_�97;><6A13147AD�17�126�6g16A1�41�B3=�A71�4A;8>969�B412�126�C:775�75�;834<�C:6�47>=8Z�54869�B412�126�;86:X�7:�;834<=�3_6A1D�>C7A�B24;2�126�;834<3A1�B488�:68Z�17�=>CC7:1�126�?3=4=�57:�3A9�3<7>A1=�3==6:169�4A�126�C:775�75�;834<h�3A9�c6f�126�A3<6D�399:6==D�6<348�399:6==D�1686C27A6�A><?6:D�3A9�53g�A><?6:�75�126�C6:=7Ac=f�cB24;2�<3Z�?6�126�;834<3A1�7:�126�;834<3A1j=�86_38�:6C:6=6A1314�6f�B412�B27<�;7>A=68�57:�126�[4=1:4?>147A�):>=166�=27>89�;7<<>A4;316�B412�:6=C6;1�17�126�;834<�7:�126�.?@6;147A�3A9�B27�C7==6==6=�3>127:41Z�17�:6;7A;486D�=61186D�7:�7126:B4=6�:6=78�6�126�.?@6;147A�17�126�94=C>169�;834<�7A�?62385�75�126�;834<3A1��



��

� ���������	�
	������ ��

� ������������������������������������� !"#��"!������!��$%!&������"���'!()���(!*���*� !&!��!*�����&&� *��&!�+������!��$��!�# �&!*, !"-����� *! �'�)�$!�!��! !*�","������.���!��$%!&�����+����,���, ��! �����&!�� ����!� ��.�������� !"#��"!��"�# �#! ()���(!*-�"! �!*���*� !&!��!*�����&&� *��&!�+������!��$��!�# �&!*, !"���*�",&�� !"#��"!��"����� !"�(�!*-����!� ��.����&��"�*! �",&�� !"#��"!���*���!��$%!&�����+�((�$!��!(*�$!�� !���!����� �$(!�/�������0� "!)-�����!*�����!"�1��2 ,#�&)�/,*.!��� ���!�0�"� �&�����0!(�+� !-������!�1��2 ,#�&)���, �-�
�3��� ���4� 2!���� !!�-������(�� -���, � ��'������-�5�('��.���-�0!(�+� !��6
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