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������������������������������������������������������ �!�����"�����������#���������$%&'�()*+�,-*./0-�1.234/.*�56.-7486�9$*4830.:�;6.<7�./0�=)/6�>.?32.2�@8426<234/�9A86+68860:�BCDEFGHEIFJ�KLLGFHMN�OPQRSTP�UVW�PVXUVYP�WZVPQ�UVW�[PUYXPQ�\]̂_O]̀]abc�cPYRdSV�efefgh�BCDEFGHEIFJ�iCMNJIjkC�]TSRPYR�WZVP�QlQRPmQ�RXTSZnX�RXP�ZQP�So�UYYPQQ�YSVRTSp�\]̂_O]̀]abc�_qqPVWdr�ef̂fsfeh�tGFuCME�vFMHEIFJ�wxbcy�zpSTdWU�̂dQRTdYR�\]PTWdWS�{Ply�zSTR�]dY|PVQy�UVW�cUVRU�OSQU�_TPUQh�\zdnZTP�}~�h�tGFuCME��k��HG���XP�qTS�PYR��SZpW�[P�dmqpPmPVRPW�[l�RXP�̂�b�z���bw��TZQRPP�dV�YSSTWdVURdSV��dRX�RXP��]c�UVW�wxbc�QRUoof��RXPT�qTS�PYR�qUTRVPTQ�dVYpZWP�xĉ_�_VdmUp�UVW�]pUVR��PUpRX�bVQqPYRdSV�cPT�dYP��dpWpdoP�cPT�dYPQ�\xĉ_~_]�bc~�chy�xVd�PTQdRl�So�zpSTdWU�\xzhy�z��y�xcz�cy�UVW�_ZWZ[SVf��XP�qTS�PYR��SZpW�qTSRPYR�[PUYX�XU[dRUR�UR�wxbc�UVW�UQQSYdURPW��dpWpdoP�oTSm�RXTPP�WdooPTPVR�RXTPURQ��sh�XZmUVQ�dmqUYRQ�SV�[PUYXPQy�}h�qTPWURSTQy�UVW�gh��PXdYpP�YSppdQdSVQ�SV�qU�PW�TSUWQf��XdQ�qTS�PYR��SZpW�[ZdpW�SV��ST|�YSmqpPRPW�RXTSZnX�RXP�̂���aUTpl�OPQRSTURdSV�]XUQP�bb�qTS�PYR��bmqTS�dVn��U[dRUR�bV�ZTPW�[l�cqdpp�OPQqSVQP��OPQRSTdVn�RXP��dnXR�c|ly�U�wa�z�qTS�PYR��apdmdVURdVn��dnXR�]SppZRdSV�UR�cPU��ZTRpP��PQRdVn��PUYXPQ�\]XUQP�bbhy�UVW�RXP�OPQRSTdVn�zpSTdWU�Q�cXSTP[dTW���cPU[dTW�]SqZpURdSVQ���]XUQP�b�qTS�PYRf�cqPYdodYUpply�RXdQ�qTS�PYR��SZpW�dVYpZWP���� �PUQZTPQ�RS�RPmqSTUTdpl�YpSQP�QPVQdRd�P�UTPUQ�RS�qTSRPYR�XU[dRURy��dpWpdoPy�UVW�VPQRQ�UVW�RS�qTP�PVR�WZVP�RTUmqpdVn�UVW�WdQRZT[UVYP�dVYpZWdVn�Qlm[SpdY�oPVYdVn�\dfPfy�qSQR�UVW�TSqP�oPVYPQhy�UVẀST�RXP�PQRU[pdQXmPVR�So��dpWpdoP��dP�dVn�UTPUQ�UR�RXP�PWnP�So�mU�ST�[dTW�YSpSVdPQ���� ]Z[pdY�SZRTPUYX�mURPTdUpQ�RS�PWZYURP��dQdRSTQ�SV�RXP�XU[dRURQ�UVW��dpWpdoP�\dVYpZWdVn�[TPPWdVn�[dTWQh�QZYX�UQ�QYSTP�YUTWQ�So�XURYXPQ�UVW�mSTRUpdRl�qTS�dWPW�UR�RXP�PVRTUVYP�QRURdSVQ���� �U��PVoSTYPmPVR�qURTSpQ�RS�mSVdRST�UVW�YSVRTSp��PXdYpP�QqPPWdVn�TURPQ�UVW�TPWZYP��PXdYpP�YSppdQdSVQ��dRX��dpWpdoP���� ]TPWURST�mUVUnPmPVR�UYRd�dRdPQy�QZYX�UQ�qPTYX�WPRPTTPVRQ�UVW�VPQR�PVYpSQZTPQ�RS�YSVRTSp�qSqZpURdSVQ�UVW�TPWZYP�dmqUYRQ�RS�QXSTP[dTWQ�UVW�QPU�RZTRpPQ����� �SVdRSTdVn�UVW�WPmSnTUqXdY�QZT�PlQ�So�dVWd�dWZUp�UVdmUp�UVW�[dTW�[ZTTS�Qy�VPQRQy�UVW�YSpSVdPQ�oST�qTPWURST�UYRd�dRl�UVW�XZmUV�PVYTSUYXmPVR�UVW�RS�mPUQZTP�VPQRdVn�UVW�XURYX�TURPQ�\oST�[dTWQhf��XdQ�dVoSTmURdSV��SZpW�qTS�dWP�dVQdnXRQ�dVRS�YUZQPQ�So�mSTRUpdRl�UVW�UppS��oST�UWUqRd�P�mUVUnPmPVR�RXTSZnXSZR�RXP�qTS�PYR�[l�dWPVRdoldVn�RXP�mSQR�PooPYRd�P�YpSQZTP�UTPUQ�UVW�qTSRPYRdSV�mPRXSWQ�RXUR�mdVdmd�P�dmqUYRQ�SV�XZmUV�[PUYXnSPTQf��XP�qTS�PYR��SZpW�XPpq�TPQRSTP�WZVPQ�UVW�[PUYXPQ�RXUR�qTS�dWP�dmqSTRUVR�YSUQRUp�XU[dRUR�oST�[dTWQy�[PUYX�mdYPy�UVW�QPU�RZTRpPQy�UppS�dVn�dR�RS�TPYS�PT�dRQ�VURZTUp��PnPRURdSV�UVW�qTSYPQQPQ��dRX�UQ�pdRRpP�WdQRZT[UVYP�UQ�qSQQd[pP�[l�dVQRUppdVn�UVW�PVoSTYdVn�RPmqSTUTl�UYYPQQ�pdmdRURdSVQ�QZYX�UQ�oPVYPQ�UVW��PXdYZpUT�QqPPWf��XPQP�RPYXVd�ZPQ��SZpW�dmqTS�P�XU[dRUR�YSVVPYRd�dRl�UVW�TPWZYP��dQdRST�dmqUYRQ�SV�XU[dRURQ�UVW��dpWpdoPf�tGFuCME�KMEI�IEICD�HJ����L�C�CJEHEIFJ��CEHI�D�]TS�PYR�UYRd�dRdPQ�dVYpZWP�RPmqSTUTl�YpSQZTP�mPUQZTPQy�qZ[pdY�SZRTPUYX�mURPTdUpQy�pU��PVoSTYPmPVR�qURTSpQy�qTPWURST�mUVUnPmPVR�UYRd�dRdPQy�mSVdRSTdVn�UYRd�dRdPQy�YZpRZTUp�UVW�RTd[Up�mSVdRSTdVny�UVW�UQQSYdURPW�qPTQSVVPp�QZqqSTR�UVW�S�PTQdnXRf���XP�qTS�PYR��SZpW�[P�YSmqpPRPW�dV�UqqTSrdmURPpl�RXTPP�lPUTQ�WZTdVn�RXP�QqTdVǹQZmmPT�\dfPfy�zP[TZUTl�~_ZnZQRh��XPV��dpWpdoP�UVW�[dTW�UYRd�dRl�\dVYpZWdVn�[TPPWdVnh�dQ�nTPURPQRf�̂PmSnTUqXdY�QZT�PlQy�qZ[pdY�PWZYURdSV�PooSTRQy�UVW�YSVRTUYR�qTSYZTPmPVR��SZpW�[PndV�odTQRf�_oRPT�TPQSZTYP�UVW�RTd[Up�QZT�PlQ�UTP�YSmqpPRPWy�RPmqSTUTl�VPQR�PVYpSQZTPQ�YSZpW�[P�dVQRUppPWf�
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������ �!�  ����"#$%�&'()*+,-*�.*/�0(1*2'3�4,*3)�5(676*762'�8&9:;�81<'='<<'3;�>?@ABCDAEBF�GHHCBDIJ�KLMNOL�PQRRNSTQU�VUM�WXMYQRQZTO�MLZYVMVSTQU�SQ�OQV[SVR�\VSLY[WLM[�]̂_̀ K̂âbcd�efefeg�>?@ABCDAEBF�h?IJFEij?�bYQ[TQU�VUM�[LMTkLUS�OQUSYQR�PYVOSTOL[�]̂_̀ K̂âbcd�̀PPLUMTl�ef_fmfmg�nCBo?IA�pBIDAEBF�b[OVkqTVr�dVUSV�KQ[Vr�VUM�stVRQQ[V�uQNUSTL[r�vRQYTMV�]vTZNYL�mwxyg�nCBo?IA�zj{{DC|�}WL�PYQ~LOS�\QNRM�qL�TkPRLkLUSLM�qX�SWL�v_b̂�v��}c��}YN[SLL�TU�OQQYMTUVSTQU�\TSW�SWL��dv�dr���v��_r�b[OVkqTV�uQNUSXr�dVUSV�KQ[V�uQNUSXr�VUM�stVRQQ[V�uQNUSXf�}WL�PYQ~LOS�VTk[�SQ�OQRRLOS�TU�QYkVSTQU�SWVS�\QNRM�qL�WLRP�NR�SQ�TkPYQ�TUZ�\VSLY��NVRTSX�TU�SWL�̂LU[VOQRV��VX�\VSLY[WLMf�}WL�PYQ~LOS�\QNRM�TUORNML�V[[L[[TUZ�VUM�TMLUST�XTUZ�NUPV�LM�[SYLVk�OYQ[[TUZ[�OQUSYTqNSTUZ�SWL�RVYZL[S�[LMTkLUS�RQVM[�SQ�SWL�\VSLY[WLMr�VUM�SQ�ML�LRQP�����ML[TZU�PRVU[�Q��[TSLw[PLOT�TO�[QRNSTQU[�VS�V�kTUTkNk�Q��xe�PYTQYTSX�RQOVSTQU[�SQ�LRTkTUVSL�QY�YLMNOL�[LMTkLUS�RQVMTUZ�SQ�\VSLY�YL[QNYOL[�VUM�V[[QOTVSLM�WVqTSVSf�}WL�xe�RQOVSTQU[�\QNRM�qL�SWL�WTZWL[S�PYTQYTST�LM�[TSL[�qV[LM�QU�V�RVYZLY�UNkqLY�Q��[TSL[�V[[L[[LMf�}WT[�PYQ~LOS�\QNRM�qNTRM�QU�\QYt�OQkPRLSLM�SWYQNZW�V��b�v�PYQ~LOS���VSLY��NVRTSX�ckPYQ�LkLUS[�SQ�bUWVUOL�vT[WLYTL[��VqTSVS�TU�SWL��Q\LY�uWQOSV\WVSOWLL�KT�LY��V[TU���̂WV[L�cf�dPLOT�TOVRRXr�SWL�PYQ~LOS�\QNRM�TUORNML���� uQkPTRVSTQU�VUM�TU�LUSQYX�Q��NUPV�LM�YQVM[r�[SYLVk�OYQ[[TUZ[r�VUM�PYQlTkTSX�[TSL[�TU�SWL�̂LU[VOQRV��VX�\VSLY[WLM���� b�VRNVSTQU�VUM�kQMLRTUZ�Q��NUPV�LM�YQVM[�TUORNMTUZ�ZLQMVSVqV[La�cd�ML�LRQPkLUS���� ŶLRTkTUVYX�PYTQYTST�VSTQU�Q��[TSL[�\WLYL�NUPV�LM�YQVM[�VYL�ULZVST�LRX�V��LOSTUZ�SWL�̂LU[VOQRV��VX�\VSLY[WLM�N[TUZ�SWL��dv�d�dLMTkLUS�KT[t�cUMLl�]dKcg���� dLMTkLUS�SYVU[PQYS�kQMLRTUZ���� �QUTSQYTUZ�VUM��TLRM�YLOQUUVT[[VUOL���� _L�LRQPkLUS�Q������ML[TZU�PRVU[�VUM��TUVR�PYTQYTST�VSTQU�Q��[TSL[f�cU�m���r�SWL��QYSW\L[S�vRQYTMV�uQNUSXw�VTUSVTULM��UPV�LM�KQVMwdSYLVk�uYQ[[TUZ[�cU�LUSQYX�\V[�OQUMNOSLM�qX��dv�dr�\WTOW�TMLUST�TLM�NUPV�LMr�OQNUSXwkVTUSVTULM�YQVM[�TU�xy�UQYSW\L[S�vRQYTMV�OQNUSTL[r�SQSVRTUZ�mr����NUPV�LM�YQVM�[SYLVk�OYQ[[TUZ[f�KL[NRS[�[WQ\LM�SWVS�̂LU[VOQRV��VX�WV[�SWL�[LOQUM�RVYZL[S�UNkqLY�Q��NUPV�LMr�OQNUSXwkVTUSVTULM�YQVM[�TU�UQYSW\L[S�vRQYTMVr�\TSW�Q�LY�����NUPV�LM�YQVM�[TSL[f�}WL�PYQ~LOS�\QNRM�qNTRM�QU�SWT[�TU�LUSQYX�SQ�TMLUST�X�PYTQYTSX�YQVM�OYQ[[TUZ[��QY��NSNYL�YL[SQYVSTQU�VOST�TSTL[�SQ�YLMNOL�[LMTkLUS�RQVMTUZ�TUSQ�SWL�L̂U[VOQRV��VX�YT�LY�[X[SLk[f��̀YVUZL�Q��PYVOSTOL[�OVU�qL�N[LM�SQ�kTUTkT�L�LYQ[TQU�VUM�SWL�SYVU[PQYS�Q��[LMTkLUS�MQ\U[SYLVkf��d_̀w�Kud�N[L[��VYTQN[�SLOWUT�NL[�SQ�YLMNOL�LYQ[TQU�VUM�[QTR�RQ[[��YQk��VYk[�]LfZfr�[LMTkLUS�qV[TU[r��LZLSVST�L�qN��LY[r�VUMaQY�SLYYVOTUZgf�cU�VMMTSTQUr�vRQYTMV�[�dSQYk\VSLY�bYQ[TQU�VUM�dLMTkLUS�uQUSYQR�cU[PLOSQY�[��VUNVR�PYQ�TML[���̂ [��QY�QSWLY�RVUM�N[L[�VUM�VOST�TSTL[�]v_b̂�m���gf�cU�OLYSVTU�YLZTQU[�Q��vRQYTMVr�NUPV�LM�YQVM[�LlPQ[LM�SQ�SQYYLUSTVR�YVTU�VRR�OVU�OVN[L�[TZUT�TOVUS�LYQ[TQU�VUM�YL[NRS�TU�[LMTkLUS�RQVMTUZ[�SQ�ULVY[WQYL�\VSLY�qQMTL[f�bYQ[TQUw[LMTkLUS�OQUSYQR�PYVOSTOL[��QY�NUPV�LM�YQVM[�kTZWS�LUSVTR�PV�TUZ�SWL�NUPV�LM�YQVM��YQk�WTRR�OYL[S�SQ�WTRR�OYL[Sr�N[TUZ�RL[[�LYQ[T�L�VZZYLZVSL�kVSLYTVRr�YVT[TUZ�SWL�YQVM�PYQ�TRLr�TU[SVRRTUZ�ZYVML�qYLVt[r�TUOQYPQYVSTUZ�VMMTSTQUVR�MYVTUVZL�QNSRLS[r�VUMaQY�YLkQ�TUZ�YQVM[TML�MTSOWL[�VUM�YLPRVOTUZ�SWLk�\TSW��LZLSVSLM�[\VRL[f�}WL�PYQ~LOS�\QNRM�TkPYQ�L�\VSLY��NVRTSX�VUM�WVqTSVS[�TU�SWL�̂LU[VOQRV��VX�\VSLY[WLM�qX�V[[L[[TUZ�VUM�TMLUST�XTUZ�NUPV�LM�[SYLVk�OYQ[[TUZ[�OQUSYTqNSTUZ�SWL�kQ[S�VkQNUS�Q��[LMTkLUS�SQ�SWL�\VSLY[WLMf���UPV�LM�YQVM[�OVN[L�[TZUT�TOVUS�LYQ[TQU�VUM�[LMTkLUS�RQVMTUZ�SQ�ULVY[WQYL�\VSLY�qQMTL[�]̂_̀ K̂âbcd�dLOf�
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������������������������������������������������������ ��!�����"�#$%&�'(()*+,-.�/+01�2-+3,+(�4561�/+01�789.-(-*):�;13,-.+,)-6�<=.1>1..19?�@ABCDEFCGDH�IJJEDFKL�MNOPQRP�STU�ROTVQNWQ�XSNYTQZ�ROSVPS[Z�QVP\SNYTQZ�STU�NY]SNYST�̂S_YPSPV�̀MabcMdMefg�hihihj�@ABCDEFCGDH�kAKLHGlmA�cQVPONQ�̂nUNO[OoYR�ROTTQRPYOTV�PO�QT̂STRQ�ROSVPS[�̂S_YPSPV�̀MabcMdMefg�b]]QTUYp�hiaiqiqj��rEDsAKC�tDKFCGDH�uS[POT�vO\TPnZ�w[ONYUS�̀wYo\NQ�xyqzj�rEDsAKC�{m||FE}�~̂Q�]NO�QRP��O\[U�_Q�YX][QXQTPQU�_n�P̂Q�waeM�w��~f��~N\VPQQ�YT�ROONUYTSPYOT��YP̂�P̂Q�uS[POT�vO\TPn��OSNU�O��vO\TPn�vOXXYVVYOTQNVi�~̂Q�]NO�QRP��O\[U�NQU\RQ�]O[[\PYOT�STU�̂nUNO[OoYR�UQoNSUSPYOT�PO�ROSVPS[��SPQNV��YP̂YT�P̂Q�v̂ORPS�̂ SPR̂QQ��Sn�uSPQNV̂QU�_n�NQXOWYTo�R\[WQNPV�\TUQN�vO\TPn�cOSU���b�P̂SP�SNQ�UQPQNYONSPYTo�STUdON�YT�UYVNQ]SYNZ�]NQVQTP[n�SRPYTo�SV�_SNNYQNV�VQ]SNSPYTo�P̂Q�TONP̂�STU�VO\P̂�]ONPYOTV�O��b[[YoSPON��S�Q�NSP̂QN�P̂ST�S[[O�YTo�P̂Q�QpR̂SToQ�O���NQV̂�STU��\[���SPQNVi�~̂Q�R\[WQNPV�SRP�SV�_SNNYQNV�PO��YV̂�STU��Y[U[Y�Q�STU�NQU\RQ��SPQN�STU�VQUYXQTP�QpR̂SToQi�b�_NYUoQ��O\[U�_Q�ROTVPN\RPQU�SRNOVV�b[[YoSPON��S�Q�PO�̂Q[]�NQVPONQ�PYUS[�QpR̂SToQ�STU�NQXOWQ�_SNNYQNV�PO��YV̂�STU��Y[U[Y�Q�XOWQXQTPVi�~̂YV�]NO�QRP��O\[U�_\Y[U�OT��ON��ROX][QPQU�P̂NO\ô�S��e�w�]NO�QRP��cQVPONSPYOT�O��w[ONYUS�V�vOSVPS[�a\TQ��S�QVi�g]QRY�YRS[[nZ�P̂Q�]NO�QRP��O\[U�YTR[\UQ���� vOTVPN\RPYOT�O��S�V]STTYTo�_NYUoQ�SRNOVV�b[[YoSPON��S�Q�PO�NQ][SRQ�R\[WQNPV�P̂SP�SNQ�UQPQNYONSPYTo�STUdON�YT�UYVNQ]SYN���� vOTPYT\QU��SPQN��\S[YPn�VSX][YTo�\TUQN�ST�QpYVPYTo�XOTYPONYTo�]NOoNSXi�~̂Q�]NO�QRP��O\[U�̂Q[]�NQVPONQ�P̂Q�ROTTQRPYOT�STU�RYNR\[SPYOT�O��P̂Q�[S�Q�STU�YX]NOWQ�P̂Q�[S�Q�ROXX\TYPn�STU�SU�SRQTP�QROVnVPQXVZ�YX]NOWQ��SPQN��\S[YPn�YT�P̂Q�[S�QZ�STU�QT̂STRQ��YV̂�STU��Y[U[Y�Q�̂S_YPSPi�~̂Q�]NO�QRP��O\[U�UYNQRP[n�YX]NOWQ��SPQN��\S[YPn�YT��SPQNV̂QUV�YT�\NQU�_n�P̂Q�au��OY[�V]Y[[�_n�NQVPONYTo�̂nUNO[OoYR�ROTTQRPYOTV�_QP�QQT�P̂Q�ROSVPS[�STU��NQV̂�SPQN�]ONPYOTV�O��b[[YoSPON��S�Q�STU�QT̂STRYTo�ROSVPS[�̂S_YPSPVi��n�NQ][SRYTo�R\[WQNPV�YT�UYVNQ]SYN��YP̂�S�_NYUoQZ�̂nUNO[OoYR�ROTTQRPYWYPn��O\[U�_Q�NQVPONQUZ�NQV\[PYTo�YT�YX]NOWQU��SPQN��\S[YPnZ��SPQN��[O�VZ�STU�V\_VQ�\QTP�_QTQ�YPV�PO��YV̂�STU��Y[U[Y�Qi�~̂Q�]NO�QRP��O\[U�UQWQ[O]�STU�YX][QXQTP�XSTSoQXQTP�SRPYOTV�PO�YX]NOWQ��SPQN��\S[YPn�YT�b[[YoSPON��S�Q�STU�P̂Q�v̂ORPS�̂ SPR̂QQ��Sn��SPQNV̂QU�_n�NQXOWYTo�]̂nVYRS[�_SNNYQNV��NOX�P̂Q�[S�Qi��OToyPQNX�_QTQ�YPV�PO�P̂Q�NQVO\NRQV�STU�P̂QYN�VQNWYRQV�YT�\NQU�_n�P̂Q�V]Y[[��O\[U�YTR[\UQ�YX]NOWQU�̂QS[P̂�STU�NQVY[YQTRQ�O��ROSVPS[�STU�XSNYTQ�̂S_YPSPV�STU�NQVO\NRQVi�rEDsAKC�IKCG�GCGAB�FH���|J�A|AHCFCGDH��ACFG�B�MNO�QRP�SRPYWYPYQV�YTR[\UQ�ROTVPN\RPYOT�QToYTQQNYTo�STU�YTV]QRPYOTZ�NQXOWS[�O��UQPQNYONSPYTo�R\[WQNPV�\TUQN�vc���bZ�ROTVPN\RPYOT�O��S�V]STTQU�_NYUoQ�S[OTo�vc���b�OWQN�b[[YoSPON��S�QZ�STU�]NQy�STU�]OVPy�SPQN��\S[YPn�XOTYPONYTo�\TUQN�QpYVPYTo�]NOoNSXVi��~̂Q�]NO�QRP��O\[U�_Q�YX][QXQTPQU�OWQN�S]]NOpYXSPQ[n�PQT�XOTP̂Vi��FGHCAHFHKA�MOVPyROTVPN\RPYOT�YTV]QRPYOT�STU�XSYTPQTSTRQ�O��P̂Q�_NYUoQ�PO�QTV\NQ�]NO]QN��\TRPYOT�STU�VS�QPni�rEDsAKC��DHGCDEGH���MNO�QRP�XOTYPONYTo�UQPSY[V�SNQ�]NOWYUQU�YT�P̂Q�]NO�QRP��b��][ST��O\TU�YT�b]]QTUYp��i��DBCB�~̂Q�QVPYXSPQU�ROVPV�SNQ��qZ��xZ����STU�YTR[\UQ�ROTVPN\RPYOT�OWQNVYôPZ�ROTVPN\RPYOTZ�XOTYPONYToZ�STU�SUXYTYVPNSPYWQ�OWQNVYôPi��� � �
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������������ �!"#$%�&#'(($�)*'+($#,�-.("/0#.*"�1/2"(3*/*$.4�56789:;8<9=�>??:9;@A�BCDEFC�GHIIEJKHL�MLD�NODPHIHQKF�DCQPMDMJKHL�JH�FHMRJMI�SMJCPRNCDR�TUVWBUXUYZ[�\]\]\̂�56789:;8<9=�_6@A=<̀a6�bPMDKJKHLMI�RJHPcSMJCP�FHLJPHI�cCMREPCR�TUVWBUXUYZ[�WGGCLDKd�\]V]e]ê�f:9g6@8�h9@;8<9=�UMLMcM�iKJO�jCMFN�MPCMk�jMO�iHELJOk�lIHPKDM�TlKQEPC�emnô�f:9g6@8�paqq;:r�bNC�GPHsCFJ�SHEID�tC�KcGICcCLJCD�tO�JNC�lVYU�lu�bZv�bPERJCC�KL�FHHPDKLMJKHL�SKJN�JNC�iKJO�Hw�UMLMcM�iKJO�jCMFN�MLD�xylyzV]�bNC�GPHsCFJ�MKcR�JH�KcGPH{C�SMJCP�|EMIKJO�LCMP�vPMLD�uMQHHLk�SNKFN�KR�LCMP�UMLMcM�iKJO�jCMFNk�tO�PCJPHwKJJKLQ�CdKRJKLQ�RJHPcSMJCP�cMLMQCcCLJ�RORJCcR]�bNC�GPHsCFJ�SHEID�PCDEFC�GHIIEJKHL�KL�FHMRJMI�SMJCPRNCDR�JH�KcGPH{C�IHFMI�SMJCP�|EMIKJO]��[GCFKwKFMIIOk�JNC�GPHsCFJ�SHEID�KLFIEDC}�~ VC{CIHGcCLJ�Hw�M�e�mMFPC�RJHPcSMJCP�JPCMJcCLJ�wMFKIKJO�JNMJ�RCP{CR�M��\�mMFPC�tMRKL�~ iHLRJPEFJKHL�Hw�M�cMKL�PCJCLJKHL�GHLD�SKJN�M�wHPCtMO�ERCD�wHP�RCDKcCLJ�FHLJPHI�MLD�DCtPKR�PCcH{MI�MLDM�cMKL�GHLD�wHP�JNC�RJHPcSMJCP�PELHww�~ iHctKLKLQ�JNC�CwwHPJR�Hw�JNC�CdKRJKLQ�RCGJKF�JH�RCSCP�GPHsCFJ�KL�JNKR�MPCM�SKJN�JNC�GPHGHRCD�RJHPcSMJCPJPCMJcCLJ�wMFKIKJO�JH�PCDEFC�CdFCRR�LEJPKCLJR�wPHc�wIHSKLQ�KLJH�vPMLD�uMQHHL]bNC�GPHsCFJ�SHEID�DKPCFJIO�KcGPH{C�SMJCP�|EMIKJO�KL�SMJCPRNCDR�KLsEPCD�tO�JNC�Vy��HKI�RGKII�tO�PCDEFKLQ�GHKLJ�MLD�LHLGHKLJ�RHEPFC�GHIIEJKHL�KLJH�vPMLD�uMQHHLk�SNKFN�KR�GMPJ�Hw�JNC�[J]�WLDPCS�jMO�SMJCPRNCDk�SNKFN�NMR�M�DKPCFJ�FHLLCFJKHL�JH�JNC�vEIw�Hw�zCdKFH]�jMO�iHELJO�NMR�KDCLJKwKCD�JNC�EGGCP�vPMLD�uMQHHL�MPCM�MR�HLC�Hw�JNC�NKQNCRJ�GPKHPKJO�MPCMR�KL�JNC�FHELJO�KL�LCCD�Hw�RJHPcSMJCP�wMFKIKJKCR]�bNC�IMQHHL�HGCLR�JH�MLD�KR�KccCDKMJCIO�SCRJ�Hw�JNC�[J]�WLDPCSR�W|EMJKF�UPCRCP{C]��f:9g6@8�>@8<�<8<67�;=���q?�6q6=8;8<9=��68;<�7�UPHsCFJ�MFJK{KJKCR�KLFIEDC�GIMLLKLQk�DCRKQLk�MLD�GCPcKJJKLQ�Hw�RJHPcSMJCP�KcGPH{CcCLJRk�FHLRJPEFJKHL�Hw�RJHPcSMJCP�KcGPH{CcCLJRk�MLD�GHRJmFHLRJPEFJKHL�RJHPc�C{CLJ�cHLKJHPKLQ]�bNC�JKcCIKLC�wHP�FHccCLFCcCLJ�MLD�FHcGICJKHL�Hw�JNC�GPHsCFJ�KLFIEDCR}�~ uMLD�MF|EKRKJKHL���ne�cHLJNR~ UIMLLKLQk�DCRKQL�MLD�GCPcKJJKLQ���ne�cHLJNR~ iHLRJPEFJKHL���e��cHLJNR~ UHRJmFHLRJPEFJKHL�RJHPc�C{CLJ�cHLKJHPKLQ���ne�cHLJNR�;<=86=;=@6�[NHPJmJCPc�cMKLJCLMLFC�MFJK{KJKCR�KLFIEDC�PC{CQCJMJKHL�Hw�MPCMR�DKRJEPtCD�tO�FHLRJPEFJKHL�MFJK{KJKCR]�uHLQmJCPc�cMKLJCLMLFC�MFJK{KJKCR�KLFIEDC�cMKLJCLMLFC�Hw�RJHPcSMJCP�JPCMJcCLJ�wMFKIKJKCRk�KLFIEDKLQ�tCPcR�MLD�SMJCP�FHLJPHI�RJPEFJEPCR�MLD�KL{MRK{C�GIMLJ�FHLJPHI�SKJNKL�JNC�SMJCP�RJHPMQC�MPCM]��f:9g6@8��9=<89:<=��bNKR�GPHsCFJ�NMR�LHJ�tCCL�KDCLJKwKCD�MR�M�GPCwCPPCD�MIJCPLMJK{C�tO�JNC�lu�bZv�MJ�JNKR�JKcCk�MLD�JNCPCwHPC�M�GPHsCFJ�zWz�GIML�NMR�LHJ�tCCL�DC{CIHGCD]��9787�bNC�CRJKcMJCD�FHRJR�MPC���ken�k�n��MLD�KLFIEDC�GIMLLKLQk�DCRKQLk�FHLRJPEFJKHLk�cHLKJHPKLQk�MLD�MDcKLKRJPMJK{C�H{CPRKQNJ]�jMO�iHELJO�SHEID�wELD�JNC�MF|EKRKJKHL�Hw�JNC�GMPFCI�SNCPC�JNC�RJHPcSMJCP�wMFKIKJO�SHEID�tC�IHFMJCD]�
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�����

�����	
��	�����������������	����������	
���������������	�����������
��������
������	�
�	
����
��������
������������
������
������������
���������
��
��
�������������	��
�������� ������!������"�
��������������������������� �����	�
��	�����������������	�
	��	���	�����	��
	
��	�������������#$%&'()�*()+,+)+'-�./0�1234'2'/).)+%/�5').+4-�6��!��
�	�
� �
�����������������������	
���	��		�"��������7��
����	
���8�	��
"98�	
�
"�	��������	
	�
����
	�������	��������
������
���:��"���������� ��
��	
���	�������������� ���	��������	

������
�������
�����
��"���	�����
����
�	
����������	�
�����
������� ������
� �
"�������:�	�����������	����
��	
����
�	
��"�;����:����	
����	�������������� ��
�:�	�������	
�����������<��=	
	����������	�9�������	
��������
�������!��
�����������
�����	
�>=?@A:�A��B=�	��C>���D������!��
����������������
�����	����7��	
��"�
���"�	����E.+/)'/./('�����	
����	
���;��	�����
�	
� �<�#$%&'()�E%/+)%$+/F�@����
�
���
��A��
���GH����
���D���
���AI6�:�	�B?B���	�����
���8�������������!��
����
����"�6J=�	�
� �
���:�	��
���������	�B?B���	�����
�������!��
��	���
������� ���������K%-)-�D�����
��	
������
��	���LMHH:HHH�����6J=:�� ������
:�	��	�����
�	
����NOPQRS�TUTV� WXYYZ�[\]SR�̂Q]_̀ S̀S�a_bO\̀_c�WOcdcOeS�fSeQPS�ghdR\c\POi�fSjb\R_bO\̀�klmnop�qS̀SR_c�lR\rSib�[\i_bO\̀�



�����

���	
������������������������������������������������������� �������!�
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������������������������������������������������ !"#$�%&'�()*+,-.�%&/&,�0/+1�234+56,3,)&.�74+,8,++,*9�:;<=>?@=A>B�CDD?>@EF�GHIJHKL�MNOPQK�JKKLRR�ST�HJSNUJP�ULRTNUKLR�VTU�ULKULJSQTHJP�NRL�WXYZ[X\XG]̂�_̀_̀abc�:;<=>?@=A>B�d;EFBAef;�gTHRSUNKSQTH�TU�LHIJHKLhLHS�TV�ULKULJSQTHJP�QHVUJRSUNKSNUL�WXYZ[X\XG]̂�ZMMLHiQj�_̀Ỳk̀ac�l?>m;E=�n>E@=A>B�Ŝ̀�ZHiULoR�̂SJSL�XJUpq�rJs�gTNHSsq�tPTUQiJ�WtQuNUL�vwxxc�l?>m;E=�yfzz@?{�|IL�MUT}LKS�oTNPi�OL�QhMPLhLHSLi�Os�SIL�tYGX�t~�|]��|UNRSLL�QH�KTTUiQHJSQTH�oQSI�SIL�tYGX�YQ�QRQTH�TV�[LKULJSQTH�JHi�XJUpR̀�|IL�MUT}LKS�QhMUT�LR�JKKLRR�ST�NRL�JULJR�QH�̂S̀�ZHiULoR�̂SJSL�XJUp�Os�KTHRSUNKSQHu�JiiQSQTHJP�ULKULJSQTHJP�JhLHQSQLR̀�|IL�MUT}LKS�oTNPi�QHKPNiL�ULiLRQuHQHu�SIL�LHSUJHKL�JULJ�ST�VJKQPQSJSL�JKKLRR�JHi�LuULRR�TV��LIQKPLR�JS�SIL�UJHuLU�RSJSQTH�VTU�iJswNRL��QRQSTUR�JHi�KJhMLUR�JHi�ST�ILPM�JPPL�QJSL�SUJVVQK�KTHuLRSQTH�iNUQHu�MLJp��QRQSJSQTH�MLUQTiR��QhMUT�LhLHSR�ST�SIL�~JuTTH��RL�JULJ��QhMUT�LhLHSR�ST�LjQRSQHu�MJUpQHu�JULJR��JHi�SIL�ULMJ�QHu�TV�LjQRSQHu�MJUp�UTJioJsR̀�M̂LKQVQKJPPsq�SIL�MUT}LKS�oTNPi�QHKPNiL���� gTHRSUNKSQTH�TV�hNPSQMPL�LHSUs�PJHLR�ST�ULiNKL�SIL�LjSLHS�TV��LIQKPL�RSJKpQHuq�LRMLKQJPPs�VTU�KJhMLUR���� gTHRSUNKSQTH�TV�J�HLo�LHSUJHKL�RSJSQTH�ST�RLU�L�OTSI�iJswNRL�LHSUs�JHi�KJhMLU�ULuQRSUJSQTH���� GHIJHKLhLHS�TV�SIL�~JuTTH��RL�JULJ�Os�KTHRSUNKSQHu�J�MJiiPLwKUJVS�PJNHKIq�akwVQjSNUL�ULRSUTTh�JULJ�WQHKPNiQHu�MJUpQHu�JULJ�SUJ�LP�PJHL�QhMUT�LhLHSRcq�JHi�SoT�MJ�QPQTHR����� gTHRSUNKSQTH�TV�J�PTTM�SUJQP�QH�ONSSTHONRI�hJURIq�QHKPNiQHu�J�OTJUioJPp���� GjMJHRQTH�JHi�QhMUT�LhLHS�TV�LjQRSQHu�MJUpQHu�JULJRq�QHKPNiQHu�RQiLoJPpR�ST�KTHHLKS�JhLHQSQLR����� [LMJ�QHu�TV�MJUp�UTJioJsRq�QHKPNiQHu�SIL�JiiQSQTH�TV�OQpL�PJHLR�JHi�KNP�LUSR�ST�ILPM�ULRSTUL�HJSNUJP�IsiUTPTus̀�|IL�MJ�QPQTHR�oTNPi�JKKThhTiJSL�MQKHQKpQHu�oILUL�SILUL�JUL�KNUULHSPs�NHRILPSLULi�SJOPLR̀�|IL�MJiiPLwKUJVS�PJNHKI�oTNPi�OL�PTKJSLi�TH�J�RJHis�RLuhLHS�TV�SIL��UJHi�~JuTTH�RITULPQHL�ST�NSQPQ�L�SIL�HJSNUJP�RNUVJKL�TV�SIL�RQSL̀��Ŝ̀�ZHiULoR�̂SJSL�XJUp�KTHRQRSLHSPs�UJHpR�JhTHu�SIL�VQ�L�hTRS��QRQSLi�MJUpR�QH�SIL�tPTUQiJ�RSJSL�MJUp�RsRSLh̀�|IL�MJUp�TVVLUR�ULhJUpJOPL�ULKULJSQTH�TMMTUSNHQSQLR�NHQ�NL�ST�QSR�PTKJSQTH�JS�SIL�KTHVPNLHKL�TV�̂S̀�ZHiULo�rJs�JHi�SIL��NPV�TV��LjQKT̀�|IL�MUT}LKS�oTNPi�LHIJHKL�MNOPQK�JKKLRR�Os�MUT�QiQHu�QhMUT�Li�JKKLRR�JHi�MJUpQHu�QH�J�ILJ�QPswNRLi�ULKULJSQTHJP�JULJq�JHi�Os�MUT�QiQHu�HLo�oJSLU�JKKLRR�JhLHQSQLR�VTU�MJiiPLwKUJVS̀�|IL�QhMUT�LhLHSR�oTNPi�JPRT�LHIJHKL�KTH�LHQLHKL�TV�JKKLRR�ST�SIL�MJUp�R�LH�QUTHhLHSJP�QHSLUMULSQ�L�KLHSLU�JHi��NPV�XQLÙ�l?>m;E=�CE=A�A=A;<�@B���zD�;z;B=@=A>B��;=@A�<�XUT}LKS�JKSQ�QSQLR�QHKPNiL�MPJHHQHuq�iLRQuHq�KTHRSUNKSQTH�TV�JhLHQSQLRq�JHi�JRRTKQJSLi�hTHQSTUQHu�JKSQ�QSQLR̀�|IL�MUT}LKS�oTNPi�OL�KThMPLSLi�QH�JMMUTjQhJSLPs�SIULL�sLJUR̀��LJU�a�oTNPi�QHKPNiL�MPJHHQHuq�iLRQuHq�JHi�MLUhQSSQHu�TV�SIL�JhLHQSQLR̀��LJUR�v�JHi�x�oTNPi�QHKPNiL�KTHRSUNKSQTH�JKSQ�QSQLR̀��@AB=;B@BE;�]HRMLKSQTH�JHi�hJQHSLHJHKL�TV�JhLHQSQLR�QH�SIL�RITUSw�JHi�PTHuwSLUh̀��l?>m;E=��>BA=>?AB���XUT}LKS�hTHQSTUQHu�iLSJQPR�JUL�MUT�QiLi�QH�SIL�MUT}LKS��Z��MPJH�VTNHi�QH�ZMMLHiQj�r̀��><=<�|IL�LRSQhJSLi�KTRSR�JUL��a�qk�_qk__�JHi�QHKPNiL�MPJHHQHuq�iLRQuHq�KTHRSUNKSQTHq�hTHQSTUQHuq�T�LURQuISq�JHi�
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�_�������P� Ù[X[aUVWX�YZT[\]VZT̂�6�������)�,������	�#�	��	�)�3�
�	���������
�	�����)�4
��	��	��#�	��	��P�b[VU[ZV[c[dUV�YZT[\]VZT̂�#����	�������)�.��
�������2	�
	�������"�	)�/	���	��������e������2	���
�	�)�L������3�
�	�3��(	�	��fghijklm�noipqrkoi�.�	�4
����	��/�����������	����	���������������!��	
�
	���
�	��!���������
������	��
�5	����
	����	�����	���	��������s�
������������
	���	������	���(��������
����������-���	���.�	��
�5	���!����������	������������������
�1����	�����������	�����4e�����	�
�(�(��
���&����	������&����	��������	�	
)���	1����(�
�(�������!��)��������
����	�
	��	�!��	
������"/�����	
��������
	���	�����!��	
���	
����/��
�1����	���'��&�3Mt������	�	����	���
�����	�4	�������%	����,,.�������

	������-	
�	�������	��������
	��	�����	�������������������������'��$&�3Mt���1�����������	�	1����(�
	��	�����	��!���������!���"/����
	��	���
	�!��	
)�
	���	���	�������	�!��	
��	������
��

�(�������4	�������%	���)����
	���	��
����	�������	������	���	�
	����(���������
�	�������
(	�����#����2����#�����.�	����!�������	�,,.��-�
��(
	�����!������	��	�����!����!��	
����!���-	
�(�(��'')'''�M4t��������	
����!���
�����)&'')'''�M4t��e�
���������	�������	������
�
	��	�!��	
�!�������-	������	�����������������N�(����!��	
��������
�	�����(�
��������
�(�������!����.�	��
�5	�����	����������	�!��	
���	���������
	���	�������	
���%���	��	����

	������	
���(���	
���u,�,3t���������-	�"�	�4	
������
�!	���!��	
��������	������	����������N	�
	�����	��!��	
���	��������-������	������������������		��	�	
��	����%		��������������
�5	��������	�
	���	����
�	�������(����#����2����#����������	
-��������������	�!��	
����
	���	���	��������	�#������M
�-	���v���	
)���"/w���
�x�(�!��	
����
�	��0���	�	���������������
�5	���!�����
	���������	����	��������
	��	����
�1����	���'�����(�����	������



�����

���	
�����������������������������
����	��������	������������������������������������������������������������������������������������  ����������������
���
��������������������� ������������������������������������������������!��   ��������������������	��������������������	
����������"�#���������$�����������������������������������������$��������������������$��
����	����������������������������	�������
��������������������������������������������������!��  ��	���$���"�%������&������������������	�����	������$��
����������������
���������������
�����������������$������������"�'��������
�������	�����������(���������������������	�������������
����������
��%�������	���������������	���
���		�����	���$�	
����	��
���������	����������������
����
�������������������������������	���������������������������"�)�������������������(������������������������$����
����������
����
�������������	���$��
��*��$��	��������������������������������������
�������������
��������	����
��������������
��"�+������$�	��������	��������������������	���"�*���������������������������������	����������������������	�����������������	��������	���������������	
�����������	
�	�������������	�����	����	���������������"�,������	������$��
����	���������������������������������������������		������������-.����������������������������"�/���������������	���$��
�����������������������������������$����$�������
��
����������������0�������������	��	�����������	��������	
����������"�,����	������������������	
��������	��������������������������"��+������$�	����������������	������������������	�����������	���"�#�	������������������������������������������	����������	������	���������
��
������	������	�����1'2������������������������������������������������	���������������	������"�3�����	������	������1'2��������(�����������������������������	����������������������������������������������������������	����������������������$���������������$�	�������������������������������	��"�)��+234�������������	������	���������������������������������������	������	������	����������������������(��������������������������������		�������"�.������������������������������������������������
��%�������4�������������������	��2�������5�),4���	������ ��2������������
��)����	������$���.��6������
��.�������$�%����������	�����"�,������	������������������������������������	��������4���������������������������2���������,�������2�����
�	
���������(������
������������������$���������	�$�	������������	����������1'2�����	
�������������������������������������$��	����������������	6�������������������������������������������
���	������������$��������������6���������������������"�7
�������������������
������������
�����
���$�����	������	������	����������������	��������������������������������������������
�����������������������	����������������	���������
����
������"��#������������
���������������������
�����
����������������������������������������	��������������������$�	��������	�������
���	���������	��"�89:;:<9=>;�?@A:BC=@A�7
�����D�	�����������������	����������������&��"�%��
�����������$�����	����������������	�����������������	���������������������
�����D�	���������	��	������	����������"�,������	����������������	�����������		�������
�������������������	
�����
�������������������������������	�����������������������������
��������"�#���	�����������������������������	
���������	������	������������������	������������������
���������������������������������	����������	������
�����������$��
�����������$�"�-�
����
���	�������	������
�����������������$�����$������������		����������	������	�������
�	���	��������0$��������������



�����

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

�������������	��	������������������
���������������������
��
����������������
���
�������������������	���������(����������	����
������
���������������	
�����������
����������������������
���
�
���������
�������������������
�����
��������������������������
����)�����
�����������������������������������������	����	����������*+,-+.,+/+0-,�1.2+34,.2�&	����
������
�����������������
������������	
�����������������
��������
���
����5�������	���
��������
���	����
���	�����
�������
��������
���6�����������
������
����
������)��������
��������
�����������
����������������������������)�����
����&	������
���
��������
���6�������������������6�������������
���	��
�������������������
����������� ������������!�����������������������
���
��������������������
���������������
����
���
�
��������	
����������������������
������	�����������������6��������&	��������������������
��	�����������
���6����������������������
��������
������������������������
����5�������	���
��������
������
����������������������
��������������
��	���������������������������������������
��������
��
�����������	
���������
������
�����������������������6�������
����

������
��������
���������������	��	��
��������������������������
�����&	����
�������	��	��
�������
���������6���������������������	����������
�����������������
����������
���
���
�����������������������������
������
�������
�
������������
��
����	
�������������������������������	������
���
�������������
��������������������
�����(����������	�����
���������������������
������������	
���������
���
�
���������������������������
�����������������
��
��
��
�
������
�������� �



�����

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

�/0�01234�54�65789:����;�<19::�=92>:?<0�@9:�A2?@<:B�54�<1:�C:9B5B2�D5E:9�@4B�F@G�3@<:901:BH�I�DJKL;�C:9B5B2�F@G�M840:<�N0A@4B0�M429O:A547�P9@5AQ�I�DJKR;�P@9O5A4�F@G28�C9:0:9E:�M<@<:�C@9O�NS=92E:S:4<0Q�@4B�I�DJKT;�C:9B5B2�D5E:9�@4B�F@G�C@BBA:�P9@5AU�����V�W
	��X�	
��	Y�P1:�C:9B5B2�D5E:9�@4B�F@G�3@<:901:B�54?A8B:0�@==92Z5S@<:�[�\�0]8@9:�S5A:0�54�028<1:94�/A@̂@S@�@4B�@4�@BB5<524@A�T�\�0]8@9:�S5A:0�2_�429<13:0<�6A295B@;�=@9<�2_�315?1�:Z<:4B0�54<2�<1:�C:40@?2A@�S:<92=2A5<@4�@9:@U�P1:�3@<:901:B�50�<1:�3:0<:94S20<�3@<:901:B�54�6A295B@�@4B�<1:�C:9B5B2�D5E:9�_29S0�<1:�6A295B@�̂284B@9G�35<1�/A@̂@S@U�P1:�C:9B5B2�D5E:9�@4B�F@G�M̀ Na�CA@4�bc̀ 6̀ ad�R\L[@e�9:=29<0�<1@<�<1:�:?2A27G�2_�C:9B5B2�F@G�1@0�̂::4�@__:?<:B�̂G�A247�<:9S�=254<�0289?:�@4B�424=254<�0289?:�



�����

�����	
�������
����
���������	�
��	����
�����	�
��������
���	�����������������������	��������
��������	��������
��������	��������
����
�� �!�����"#�����������
��	
�
�����	���$���
	�����	��������	���
����������	������
	�	����
%��
�������	��������
	�	�������������
����������&����	���
��
	
���
��	�����	����� �!���
������	
���������	�������
��������
'�������	�����"#��������������	����
�����	� ��!�����������&����&�����	���(���
�����������
������������	�����
������	�	����������
���	)��
���	��������&��
�����������	
���*�
�	�������������&��%��+ �!������	�������������	������������
����
��	�����������������������������������
	�����	�������%
�����	
�������
%��������	����� �!������	����������������
�����
��	������	��������������
����
��	��������������
	������&����
��	�������
��� �!������	������������	���,��������
��
������������	����������������
���	���������	�������������
������������	��
��%��
����	������������&���������	
�����	
%
	������������
�-����������%�������	
�� �"��������
�&�������*�	������������������	�����������
�������%���
�&�-
��+�������
��������	�����	���.���������*������	����
&������������	���������	���
�	��	�������	����������+�������	����	���.���	����	�����/
%������
�������
��������&��
�����	�����-������	����	���������������
�&�����	��
		�����	����	�������� �0121313�456789:;�<=7>?@9=7�!���,��
��/
%�����&
���
��A���
��.���	���������������������������
��	����B���
����	��,��
��A�����
	�������	
��	���%���&�����������������CBC����
�����	�����������*���+ ���%������
%�����������-��
�������������(���
��D�
��	���,��
��/
%���*� & ��	���A���-��	���/
%��+�����
�����&��
���	���
�	��	����������������E
&�	�
���.���- �,��
��A�����	���
�����	����
������!��-
���������-���A�����������������F���������#������������ ��,��
��/
%���
����
&��	����G(�������	����	����&���	�	�����	���������������
�
�����	����	�	�����.�����"""�*��
&��	������������	
��������
�	����������������	�����������������������	
�������
�������
��
��+ �����������	���$���
	������&�	����
%������	�
��	��
���������	�������
�	�������������	
���������������	������������*�
&�������
�	���������
�
�&���������������	��������	
���������	���	
����
	����	��	���
%���������	��	��*����������	�
��	����
����
�����	��&�������
���	����	������������	�����	��������	
�
��������	�������	��
���	�+�
�	������
%
�&���	��� �.���	���	
�����	
%
	
��������%����������������������
	�������&�
���	���������
�%
���	���������	
�����
	���	��������
�������	�	
������A#,��������������������������
���	�	
����������
���
��	�����	����� ���
���	�������������������������	������������������	�������	�
�����
	�	����������������
����������������	�������
	��������	�������������	���&�������
	�������	����
������	��	
�����
������
�&�����
�&��
���
�&���%
&�	
���������$�
�
�&���&
�& �,�%
�&�&����
�	������	��	�������������������
���	�
�	���	����������	�����	�����
��&�����	����*!H.�IJK�+�������������
���	������� �G��	���CI���	��������&���	��
��	���,��
��/
%������A����(�E,�����
��	
�
��IC����
���
����
����
�&)�II�������������
���
���	
�������
���������	��
��*�
%���������������
������������������������%
���
��+����������	���

	������	���������
����%�����&���*�G+ �!#�L����%����������	�����	���(�E,��������������
�����
��	���������,��
��/
%������A�����	����������A������.���-��E��%���
���.���-�����!���
���.���-�*(�E,�IJKB�+����	�����
�����	�	��
��!#�L���������
�&�����������	���
�-�������
�	���
	��������
�&��
���	�-����������	����
���
�������������� �,���������	����	
%���
��	�
��



�����

���	
��������������������������������������������������������� ���!"����������������!�"�����#��$���%�����������&�'��������������������������������%���%�������������(�$�)�������%�������������(�������������������������(�����*�����������������$�%����$�������������������$�����$���$��������$�%����$��%$�������������������������������'�+$����������#��&���,����(�%$��$�����$�������������������������%��������$�%����$�(���������&��������������������������������������������$��#������#��$������'�+$����������&����������%����$��$����%��$�)�������%�����$�������#�$�)�������%�����������������	�
�&����%������(����$�����$�������������������������(����������������-.!�����&���������������������������/��#�����'�0�����#�����������#�����������������&�����$�%����$�'�1���,�����(������������#������%��������������������������&������������������������'������,���������������������$�%����$��������2�%����,��������������������������������������������(���#�3�#���(����������&�4������&��%���%�����������4��#��������������4��������%�#������������������������������0*+ *"4��������������������������&��������������$���������������'�����������(��$�����������&�%�����$�&��$���������������#�������&������������������������#��������������������������$��������������'�5676869�:;<=<>;?@=�ABC<DE?BC�+$����������&�(�����������(����������������#���������������������������#�%������(������������(�������(���������(�������$��%���������������������������������$�����%�������$������������������������&����'������#������������������������������������������������������$��&����������������#����������������������$�%����$�'���������������������������������F����&�����#��$���&���������������������������$���#$�����$�%����$�(�������������$���&����������������%������'�G��������������%��������$�������)��$���#�$�����$����������&��������������������'�H�I���%�����������������������#��$�����$��$����������������(�J������*%��������������J�����(�����+��/���������'���������������������%����������+��/����������������������������#�3�#�����������������������/���%���$���&�����,��������������������$�������(����&����#���������������������$����������������#(�����#��#(�������#��������������������'�H��$�����$���%�����������&����������%����$�����%��$����$�G�����	��#����H���#����
#�����G	H
"����#�����-KK����������������%��$������#����������L���
'��M�����������������#�������������������%�����������$�%����$���������������������$�����������$���������������(�$�������������$�������(����(�����*
N�����������'�G�������O�������
������&�������GO
�"�������-.�������������������������$�%����$�����$�����������#��#�������������������������������J�������$�'�+$����������������������$�%����$�������������#��������������$������������$��$������J��������#��'�	GM�$������������$����������&����������%����$�������������������#���%������(�*
N����(���#��������(����(�����(��$��(��������/����������(������$���������%����������'�����������������&�����&������&����$��������������������'�	GM�������#����������������%���������$�%����$�������������(�������$��'#'(����������(�����������#����������#�����'#'(����/���(���������������$������������%$��(����/(��������%��PQRSQTU����'���������������$������PVQWXYZTU����'""'��������������$�����������������$����%��%���������#��$�J�������������������������������$�HH�
(���������#��$�����������������������'��



�����

���	
�����������
��
�����������������
���������	��������
���
���
������������������
�����
�������	���
�������������	�
��������������������������	���������������	����������
�������
���������������
����
	��������������������
�������������
�����������������
��	��
���
���������������������������������
���������
����� ��!"#"$"%�&'()'*('+',)(�-*.'/0(*.�1	������2�
�����3���
�����4��������5��������6�	�� �5��������6�	������������������	����������787��89���������������
��������� 7���
�����������9:8:���������������9:8��; < �6���	� �5����������������
���������������
�����������������=��
����������������������������>������?�@ �A�����
���������������������	�������5��������6�	���BCD ����
����E��������
��������
�����<��������=��
������������; < ����������
�?������������
�����B; < �6���	��4	
��	�9:8FE �A�����
���������������	�������B�����8C��
�����
E������������
���
������5��������6�	���B�C D���
����E����������
������������=��
����B�F ����
����E���������
�������������
�����; < �BC7 8���
����E�B; < �6���	��4	
��	�9:8FE �=���������������
��������������	��������������BG�C�88�E����������
����=��
����BG�F�D::E���������
����������; < ������������BG���799E �H����
��������������
���������
���������������	���������������������
�����5��������6�	���B8����
����E�������������<��������=��
��������������
�����������������������; < �B89 ����
����E�B; < �6���	��4	
��	�9:8FE �!"#"I��-JK$L��M*0N)N'�OPQ�&/+.*R�S.TP+N.�&+'0U*T)+V�W0P)T��A�����
�X������	������	
��������
����������������2�����Y������Y���Z������B��������[������[�
��
��������
������2�
�����\�E����2�
�����4�����
�Y���3���
����5��������6�	����=��
����B=��	
�����E �<������������������
�X������	�������	����]�6����
	������������
�������
������]�5�������������������	���
����
����
��������
�����������	���������������� ��A�����������������	����������������	����̂�����������������	

�	���������	
���
���	
����������������
��
����������?��
������ �A�����������
�����
������
�X�����������������	��������

���
�������
�������� �>��������������������������
�X�����
���
����������6�����
�9�B<�������9 � �E �� �



�����

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

��	
���
�������������������	����	
����������	
�	�������������������	��������������
��	��������	
������	�������	��	
��������	��	
��������	�� !"#�$%��&�����'����	(�
����
�������	�������)��	���
����	���	��������	��	����	�	�����	���������	�������)�������������
����
��	�����������������
*��)�����+����������	
�+��	
�,�(��	���������,�(��	�-��.����	���
��������������������	(���������	����������	
�����������*���������)�	(�����	���/���������������(���	
��	����	����*��������	����������)�*�����0���������	
������������������������	����������	���	
����)�	(�	�����������	����+�������1'������
��2	����������������	������������	����������	������)�	(�������������	
���	�����	����������	��
��(	��
�������
���*���
���	��������	��/������������3�����4565758�9:;<=>:?@:ABC�D>:E@FG@:H@E�I	�/����������������������*��������	����������������'���
����
������
��	�
������	��������������	��������� ,��2+��	��/�
���������*�	(����������	�����
��������*J�K LMNOPQRS�TUOVWXQUO�Y�+���(/��	
�Z����������[/
����(/��	
�\����]�����/K P̂VSV_PQRS�TUOVWXQUO�Y�[���������\��
����Z������1���	��	
�"������	� ��	���#�����
Z����K V̀QPVUQVaVbPQ�TUOVWXQUO�Y�Z������	�������,�	
��	
�1���	�1�	�(�	������������	
�������	���-���.���������	
�c��������������defghijk�lmgnopimg�2����	�����	������������3�������
��	���
����������/���	��������	�q����	���������������
���������(�������)������)�������������������������	������������(��*�������	��������'�������������)���������������������	�����������������*���������(	������������������)����	
���	
�����������������3����	���
���	�*����*��)����������

�����������	����������*�����������������	������
�	
	�����	������	���
��(	������������������������������#r".�������������
�������������	���%%%��q��������#���	(��	���������	������q���
��*���
�������������	���������	�q�����(���3���	(�������	(�����
����	(��������&�*��������������������
�������������������(��	�����������	
���	��������	��������	��
�����	���2	�*����
�
(�	(����
�((�	(���������
�*�����	���������	�����������	(���������
��)�����	����	�������
������(�����������
�������	���	
����������	����������	(��	���������	�*���
���'���
��!����*���
������3��������	���
��(	����������*���
���������������������������
������
��	��������	��	
��
3��	�������������������	(��	���������	�������'�����/�s���q������&��!���	(���	��������	��t1#���	
�����������	�����	(�*�������������
�	���	
�����(����	���������q���
��/�������	
��
�����(������/��(	����*���
�������/
������	������	/�*����q�����/��	
��
��	�����	����������!�((�	(�*���
�������������	��������������	����	�	��*����
�������	�����������	
���	��������	���������������
�����
*��)�������
*��)������)�	(���������	
�����������.	/�
�������	����������*���
�������)
���������.���
�	����������	
������������������
�������	/��	����
���������������������������������*���
��q����������������������
���������������������)���Z������������*��������	(�����
�������	�����������������������	
�����������*���
��������	�������)�����������������	��������	��	
��������������	������������[�*���������������*���
����������
������������



�

������

��	
�����	
	����	��������������
	���	������������	��	��������	��������������	�������������	�������	�������������������������  �� �����
���	�!�������� ���� �� ���	�������������������	"���	��!����������#	�	$����� ��	
	����	�����������������������%	����	�����	�	������%�	�&	� �!����	��������� ���	��'!�%����  �� �������� �� �	"���	�������������%����	��������(�	��	��������������		������	�����������	�	���������	�!�%����	�	������%	��������������%���	�����������%	���	���	����	����
	����	��)�%		��	$�	��	�������	�����	���	��������(�	���	�������		��������%	��	�	����	������ ��������	�� ��������� ���	
	����	��������	�%��������������������������!���	�%�����������������	�����������	��	��������������������	�� ���	����	��!�������#�� ���
	��	����������(	��	�������������������)����	����)����� )��������	��"����)������	�������������������������������	�
���������	���������%��������!������!����������
������!����	�����!����������� ���	������������������	�
���������	����������	�������	���������	�����������	�
������
	�	��������%	��	�����������#	��������������	���������	��"����)�������������	���%�	�������������������	������� ������	���������������	��������	��	��
������������	%������)��	��������)�����������	��"����)��*��	
	�!���	�������	�������������������������������
	������	����	�������)���������	���	�	���������������&	� �!���
�� �����	���	'�����������
	����	��"����)������	��	�	���������������������	����	��
	����	���� ��	������	���������� �������	���	�������%	�����	�	��	������ ����������������������#	�	������������
	�����������������	��"����)������������������������
��
�� � ����������%���	��������� �������������������	�
���������	�������������	�������
	�	�����������	���	�������������
���	���������
	��������	���������������� ��	�����
	��	������������ 	��� )!��%�����	�!��)����� )!��������	��"����)��*��	
	�!���	�	������%	������
	�	����������	��"����)��	��������	���	�	�������������������
���	���������!���������+	�����)���
	���� ��	���%	�	�������	��	����������	��"����)������%�����	����,�������)!���	����+	����������
	��������	���������� ��	�����
	��	�������������������	��������� ��	���%	�	��������������������)�������	����	���-./0/1.230�456/78256�(�	������
	�	���������	����	���	�������	����������+��	�������	
	���	����	����������������������)������������%	���	�!���	�!��������� ��������!����%����%!��	�������	�������������!������������	����������(�	�	���	�
������	������	!���������	!��������	��	����	�����	���	�������	�� ��������&%��	�������	����������	���	���������	���	��9�:�;<��=��>%'����������	�������(�	�������	���	
	����	������	��	����	�� ���	���	������!�%��������
������	����	�	������%�	��*��	
	�!����	������
	�	������)�%	�������	������	�� ���	���	���������	��!��	���� ��������	�� �������	������� ����)������������	��������	�:���!�������� ��	������!���������	���������������	�����
	������%	����������	���������	�:���?������������	���������������	��<�����������������������	�:���?�����������������#�����������������<�@A*�������%	������	�	������������������	�� �������������������:���?�����BC;�������������� ��	���	�������%	�������	�!���	�	������%�	!��	 ����� �������������������&:���?�����BC;��=���'������������������
���	��������	����������������������	���������������+	���������	��������������	���������������"�������%������	����	���������������	��	����%����)����� ��������������(�	��	�	��	�����	���	�������� �������	�������	��	������������������������%	���������	����� �DC����������� �������������	����"�������%�����!���	
	�����	���������������	���	�����������	���)�!�������	���������������������������	�!�����������#	���	��� ����	������	���������������	��"����)����E�����F� �����



�

������

���	
���
���������
��������������	�����
�����	���
�������������������
����
��
�����
������
���
�����������������
�����������
��������������������������
���������� ��
�
���������! "#���$������
�
��
����
����
�
������
��������������#�	���������������������	����%������
���!��������&'#��������������
������������������(�����������������������������������#�������������
�����������������
�������������)�����
�����*
������������
������
����
�����������
����
��������$#�	�����������
�������������
��
�������
����������������
����#������
�������
��
������
���������������+,-��������������������������!��������������
�����
��������
�������
�����	���������������������������������
��)
�������������������
������������
���
������������������������)���������
������
����
���
�����
������.������������/��������
�����
�����
�
�����������
����
���
�#�����
�����������������#�������	������������������������������������������������	����������������������)�����
�����0����
$����
�
#��
������
����
����#���
�	
�$#�
����
���������������������������
�������
����
���
���
�����������
����������1����#����
������������
����2#�����������������������������
������������������������������
�
��� �������
���#�������
�	
�$�	�����������
������������������
����������������
����
�
�#��������������
���
���
�����������������������������0���,3�0�4�	�����������
���	��������5!,6!�
�������	�������������������
��������
����
�����
������
������������
����
����	��������*
���
���4������+
����7��������� ���1*4+7 2�����8�'�1�9�5�!�.��::�99�;99��2�
�������<��
����*���0�
��� �������8���1<*0 2�1�9�5�!�.��::�='&;=�>2������������
��
�����
���������
�������
�����
���*<7��	��������������
���������������������0���������������������#�������������
����������	�����
���������������
���
�����
���������������������
��$��	���������������
���
���������������
������?��������������
������������
���
����
��!��� ���	��!�
���7
$�
��������������������������������������
������
�
�#�����,3�0�4�	�����������
���	����5!,6!������������
�������������
�����
���������
�������
������0���*�����������
����
���	��������������������������)��������������������������
���
�������
������
�	
�$����������	�����������������������
�������������*��������������
���
��
���$��#����
�����$�������������
���	��������
�������� ��
��������#�����@������	����
������������	����������
�����
���
��������0��
�������������)�����
����������
�����������������
�������
��
�������#���������
��	��������������)��#�
����
����	�����������
����������
������
����
�������
	
������
��������
����������#���
����#�����$������
������� �������
���#�����
���	������������
�����
�����������
�	
�$���������������������
���������������������������������
�
�
���
�����������
$�����
�������������)�����
��������������������������,�
�����
����������������
�������
������������
���������������������������
�����
�����������*�����������	������������
�����������
����������������
����������
�����������
������	�����������������
��������������0���,3�0�4��
��������������
�����	������������
�������
����
����������
��������������
�����
������������������������
����
���
����.�����
�������
�������������������������
���������
�����	��������������
������������
����������������
������������
��������
�����
��@��������)�����
������������������������
��������
���
���
����!��������������
�������
�����	�����
����������������������������������������
�����
���������)������������
������
������
�������������������������*���	����
����������������
�������������������
��!��� ���	��!�
���7
$#������������������������
���������#�
����������
��������
�������
������



������

��	
�����
�������
���	��������
����
������������������������ ��!"��!#� ! �! � ����� ��!$%� ���#�!���&'(������)$'*$� '��$�!#� � ����� �+�������� ��!"��!#� ! ����"'�! �%�&'� ",�'$� ����'( ���$�-!� �'.� ���-!�)/�*����!�0�&'� �'.� ���-�'-'��%��&-�'1�&�$ ��*'("%�#��"'�! �%�'$�-��1�'(�",�%�� (�#�%��� ���!$%�"'�! �'$��'$� ���$'� ���$��!".�'.� ���-!�)+�2�$��0�� ����$' �"�)�",� �! � ���3�'� !*�! �����#�!���&'(���*'("%�#��-����$ ��$� ���!� �'$�!��!+�������-�����������4�",�&'#�"��!$%����"�)�",� '�"�!1�� ���!��!�%(��$4��'$� �(� �'$+�2'*�1��0��.�!$,�'.� �����&����!����$�'($ ���%�'$�� �0��'$� �(� �'$�*'("%�#���!" �%�!$%�56786�*'("%�#���'$ !� �%+�����-!�)��$ �$%�� '�*'�)�*� ��783�!$%�56786� '����$ �'%(��� �����&���0��'�!""��'$� �(� �'$�!� �1� ����!$%�-�'-'��%��&-�'1�&�$ ��*'("%�#��%���4$�%�*� �� ���-' �$ �!"�"'�! �'$��.'�� ������..'� ���$�&�$%0�!$%�*'("%�!1'�%�-' �$ �!"�!��!��.'�����$ �'%(� �'$+�9(��$4�.�$!"�%���4$0���� ��!"��!#� ! �.'�� ���#�!���&'(���*'("%�#��!1'�%�%�*�����-'���#"��!$%�.�!��#"�+�8��"�� ����-�':�� �&!,�!..�� � ���3�'� !*�! �����#�!���&'(��0�� ����$' �"�)�",� '�!%1����",�!..�� � �����-������'����� ��!"��!#� ! +�;���<�	������=�=��>�=�	?����������#��%��&!,�#��-����$ 0�#( �($"�)�",� '�#��.'�!4�$40��$� ���!� �'$�!��!+����,�&!,�'��(���$� ���1���$� ,�'.� ���-!%%"����!. �"!($���!$%�' ����!� �'$�!��!��%(��$4��'$� �(� �'$+�@.��'$� �(� �'$�'��(���%(��$4� ����(&&���&'$ ���A!--�'B�&! �",�C!,� '�D(4(� E0� ��� *'��-������!���$' �4�$��!"",�-����$ �!"'$4� ���F(".��'!� +�2'*�1��0��'$� �(� �'$�&!,�$��%� '�'��(���$�' ����&'$ ���*������'("%�4�$��! ���'$� �(� �'$�$'����!$%�%�� (�#!$��� '���� �$4�!$%�.'�!4�$4�#��%�0���'("%� ��,�#��-����$ �'$� ����� ��'���$�!� �'$�!��!�+�@.� ���#��%��!���-����$ �%(��$4��'$� �(� �'$0� ��,�*'("%�"�)�",�&'1�� '�!$' ����!��!� '��'$ �$(��.'�!4�$4�'����� �$4+���(�0�*��"�� ����-�':�� �&!,�!..�� ���%�)$' �'��-�-�$4�-"'1���� ����$' �"�)�",� '�!%1����",�!..�� � ������-�����+��G	=�����	��	���������4'-���� '� '�������!� ����� ��!"� (� "�� �! �'��(����$�*�""�%�!�$�%��!$%,��'�"���$��!$%��""0����(#0�B������!&&'�)0�-�$��."! *''%�0�%�,�-�!����0��'!� !"�4�!��"!$%��!$%�%($��0�!$%�&�B�%��!�%*''%�-�$���!#� ! �+�F'-���� '� '�����!���.'($%�! � ����� ���$� ���."! *''%��!$%����(#��!#� ! �0�!$%��'("%�-' �$ �!"",�#���$� ���!� �'$�!��!+�D$,�4'-���� '� '����#(��'*��*'("%�#��!1'�%�%�'����"'�! �%�A!. ����'$�(" �$4�*� ��56786E�*�����-'���#"��!$%��&-�'1�&�$ ���$�!$%�$�!��-��.��!#"���!#� ! �*'("%�#��!1'�%�%�*�����-'���#"��'��%���4$�%� '�&�$�&�H���&-!� �+�D���(��0� �����&!,�#����'� � ��&�&�$'��!%1������..�� ��'$� ���4'-���� '� '���+�I�����������>	����J�K�D" �'(4�� ������-�������'("%�'��(��'$� ����-!���"0� ��,�!���$' �)$'*$� '��$�!#� � ����� �+�L!� ��$��$%�4'��$!)��*'("%�"�)�",�#���(#:�� � '� ����!&����&'1!"�!$%���"'�! �'$��..'� ���.��$�'($ ���%+���(�0� ����-�':�� ����($"�)�",� '�!%1����",�!..�� � �����-�����+�M�����������������$�*! ���*'�)�&!,��$���!�����%�&�$ ���$� ���*! ����'"(&$�'���!(���!�'(� ������(��+������$�*! ���*'�)����-�'-'��%�.'�� ���N!,���%��'.� ���-!�)�!$%�$' � ���F(".�'.�C�B��'���%�+�8��"����!� (� "���&!,�#���$� ����!��!0� ��,�!���($"�)�",� '�#���$� ���!� �'$�!��!+�D���(��0� ����-�':�� �&!,��!1���$%���� ���'� � ��&�!%1������..�� ��'$���!� (� "���%(��$4��'$� �(� �'$�%(�� '�$'����!$%�%�� (�#!$���'.��!$%+�D��!����(" �'.� ������&-!� �0� ����-�':�� ����($"�)�",� '��!1��"'$4� ��&��..�� ��'$���!� (� "��+�G��O�����>�	������
����
����������K������������� ��!"��!#� ! �.'��F(".�� (�4�'$�A5$� ���E��$� ���F(".�'.�C�B��'+�����!� �'$�!��!�����$�6 +�D$%��*��N!,0�$' �%���� ",��$�� (�4�'$���� ��!"��!#� ! 0�#( � �������� ���-' �$ �!"�.'��� (�4�'$� '��$ ��� ���N!,+�P' �$ �!"��&-!� �� '� ���� (�4�'$��$�"(%���"�1! �%�$'����"�1�"��



������

��	�
�������������������	�	���	����
�����
�����
����������	���
������
���
��������
�	���
���
���������������
���������������������������	���������	�����	��
������������
��
�����������������������������
���
���
��
���������
��
���
���������	�
��������
���������
�
���
��	��	� !"����������
������	��
����	����
���#������
�����	�#����
��
��#�������$���
���
����$��	�
�����%&!'#�(���)���	�*����#
�������!�
���
����!�������������	�����������	��+���������
���������	�����
���
������
���
���������	�����
����		�������
����������	���
����
�	�������
������������
������,��
��������
����������	����
������	����
��	�����������
������
���������	������������	����
��
����������	�����������
��������
���������
�
���#���
�
��������������������
�����	����������
��
���������������������������	�����������
������������
��������
���
������	���
�������
������
���
�����-����
��������
���������
�	���
������
�
���	����	�����	��
�����������������
�������
�����
��������
����
�	�
�������������.�������������������
�������
���
������
���
��������	����������/�	�
��
�����
����	�����
�
��������
�
��������	��������
�	������
�������
������,��
�
���������������������������	������������	�����������
����	������
�����0123142151632�74819:248�������,��
�����	�����;��
�	�
�������
��������
�
��������������������
���
����,�����<������
�������
���
������������
������,��
������
���
�����=�����
���	�����
���������	���>�����������
�	��������������������	��
����	���������	���>������
������
����;
��
���=����	��
��������������
���
�����=�����
�������	�����=�����
����	�����
����������
���	��������
������
�������%������������)���	��������������
�	�
����
��
�����������
������	������
���������������
����	���
������
�
�����	����������
��������
��
������	��������=����
�������������
�������
������
���������������=�����
�������������	�����
���
��������
�	�	��
���	������������<������
�������
���
��������	�������������	����������	�	�
���
������
�����
��������	�������	�����
������������
���
�������������������
����
�����,��
��������������,��
������>����
���		�����		�
���������	������
����������
���
����	���
����������	����������
��������
�����#���
�
�������������������������������������=����	�
���������	�
������
���
������
���
���������������	��	�������������
�����
������?����
��������
�����
���������
���
�������������
�������	�	����
������,��
�����	�����
�
���������������
������	������
�����
��������
�����������	������	������������	�����	�������������
���������
���
�����'����
��������������
�����
�����
������	����������	�����
�����
������
��������
�
����>����	����������
�������	�������������
����;����������
�
�����>���.�����������
�����,��
������
����
�	�
�������
��������
�
�����������	����������
��
���;��
����������
���
������	��
���
��������
��
������	���������������������	�
���������	�������
��������������
�����,��
����������
������	�����	��������
����	������
����
����>�����
���������
��������
������@ABA@�CDEF�GHIJK�LIMNNJ�OPMQNJIR�STNHUVITPH�WIXQRQTY�������,��
�����	������
����
�������
���
����������
�����
���
���
���
�������
��
��
�����	������������������;���
����(�������������/����	���������Z[������������������"������$�
�� ���������������	�����
�������
���������
�������������	������	����������
�	���
�����-���	�#
���
���	�'���
� �����\��	�������
�������������������
�����]�#����������̂_�����;���
����
�����=���
�����������������
�����*���	�



�

������

���		
���������������	�����
��������������������
��	
��	
���������	�������	��������
���	
��	���
������������	�������	�����������������	����������	����
�	�������
��	
����
�������	
������������������������	�
�������	������������������	���������	������������������� �
�������	�������������
���	����������������������	
������
�������������	!������	���
������������������	���������	!������	����������������	�
��	���"�����
�����
�����	��
���
�	�������		
��#$%$#$&�'(()*+),�-./012.3).+������	!�������������
��
�����
�4��������
����5�
����6����7�����
������
���	����	�8��
�����		
�������
����
�����
������������	�����	�����	���	
�	��9���:
�����7����	
��������������	��;����5����<�	����8���=���
���
�	�9���:
�����7���������
���������
�:>������5��������������?�	������������������
��@AB�������	!����������
��������	
�������	
��
��	������	
�	������	���������������
����������������	����������	������	���	
��	�����8��
�����		
������������� ���	���������������
���
��������	���
�	
����������
 ������9���:
�����7���9;�C�5��
����
�������������>���������	�������
�8��
�����		
��
��;����7����
�������
�
��������>��������
�9���D	����7��������������������	��������	
���������	����9:E��	������7���6	�
���������
����������������8��
�����		
���������	
��	��������������	������������
�����	�
����
�
����	����	���������������������FGHIJKLM�NOIPQRKOI�9�	����������
	�����	�������	!�������������
���������������	���"����
��	��
���	���������	
����
�����

�����	�8��
�����		
���	���������������	���	�������	�	��������������8��
�����		
�����	�����������	��9���:
�����7����
�����9���:
�����7���:>������5��������������	�	������	������������������������	�����������������!���
���	��"����
����	����������

����������	!����������������������	
�����
����	
���
���<��������
�=�����	�����������
�
��S�������
�������������	�������	����������������
����
������	!��������������9���:
�����7���;����<9:7;=��
�����������	���
����������������>��������	
��	��
����	������
��@@T�������	
�������	
����������
�����AS���"��������	
��U�B���
�	��
���������V��
��� ��������
����� ����
���W�����
��������
�����	����8��
�����		
����	
��	������������������
���������X������	�������	���������������	��
���4�����
����
�������>�������	����������	����������4����������	��9���:
�����7�����
��������
������
��
��	��������>������������
������
����	�	����
���	
��
����������������8��
�����		
��������	
����������	��������
���
�9���:
�����7������������	����������
���
�������>�������������9:7;��
����������
��<��	��������	��		�=�����������������	��
����������	����������
	�������������
 �����
����������
�
���	����		
�����
�����
����
�����
���
��
��������
�����������
�������>��
������������
�
��������	����
�������	�����������
	
�	�
���	������	�����	
��
�	�������		
�<9:7;�BT��=�����E�
�����Y���;;�?�����	������	
����
	��������	��������		
��8��
�����		
���������
���������������	��
�����
�����	
���������	���	������������������������	�����������	������������
��
�����
�����;�����>���������������
����
�9���:
�����7������������������������	������������������
���������
����������
���
������
�����
��������	�����	"���
���
������������;�����>���������	�������
�8��
�����		
��
��;����7�����
�������
�
��������>��������
�9���D	����7�����������������
����	��������������	������
�����
�����������9�	����������
	������������������	�����	��
	
�	�
���	������	�����	
��
�8��
�����		
��
���������������
����������	��������	������������������
��
���
�����������
�������
������	!����������Z���	����
���"����
����	����������
�����
�������������	
��	������	�������������������	�������



������

��	
����
�
��	����
	���
�����������������������������������	��	�����	�
����	�����	����
��
�������	�����
��	�����
������������
����
��	���������
��
���	�
���	����
��
���	�����	�������������
	�����������	����
������	����	��	����
��
����	���� ���
�����	���������	�����
	�����
	�	�������	�
���������������������������
	�����	������	���
�������
���������������!"#$#%"&'$�()*#+,&)*�-��
����������.������	���/������
�����	�������
	0����
�����
�����������	��������������������������123����	�����������������	
����
����������	����
���������	
����
��4���������5��6�������������	������������
	0����
��
������������		��������
����3�������
���
��	�����������������		��������
��
���	�����
�������������������
	0����
������	������	
����
��
������
�������	�7
���8�		����������
����

	�������7
���8�		����������������
���������9��������:;<�������:;<����������		����������=������	���
��������
�����
����>���������������������
��������
��0�����������������
������
	���
��7������	����
����	���������
	�������
����
����������������
���?����
	0����
����������������	����������	��	���
��������������������	�	������	9��
	�������
��		����	�	�������
�����	���@��

��������������
�	����
������
�����������������������	�����������	���������	
����������
������������>���
��������������������������	���
���������
	0����
������������������
	����AB=����>-;A��
����������������������46:>3:�� �C��>-;A�� �C5��:�����������
��������������������������:���;��
���D�����
�����
�����������	������������
������������;������9�E����������	
����������	������B���=�����
�������������������	�����������������������		���������	�����

�����	�����	����9���������������
�������������������������������������	����
	��������������������������123��4>3=��  �5��F	����
��������

��������
�����	���	����	����������
����	����	��3����D��	
���

	�������7
���8�		���:�
������	
��		����	
.����	���
��	
�	�������������
�������	���.����������������������������������	���������
�	
�����
�	
��	��	���
����	���	��	���
�������
�������	
��������	���������������A���
��������	�������	�����������6:>3:��	�����������������	�����
���	����
�����������	���������������	���
������
������
	������	
������������	
����������	��
��	
�
���.�	������������
��
�����������	��������������������
	0����
���GHIJK�LMNO� PQRKS�TU�VHIWXHX�WY�XVK�ZRHY[�\H]TTY�̂K]WTYHJ�_XTR̀aHXKR�bHQWJWXc�dRTeKQX�HRKH�fghiij�iklm� nopmq� rmpomst�ku�vktwx�npmw�ymzmxk{ml�|�vktwx� }~���� ����~�n�p�o�xt�pm� ����� }���}������������������� ����� ������hp�ws�wsl����xt|h{� ���~� �������������� �¡�¢�£¤¥¦��£§�̈�©£¢ª«�����£«¥�¬¢£¤�� ����� ������������� �¡�¢�£¤¥¦�£§�̈�¬¢£¤��®�£§�̈��¢̈��̄£«�������¬¢£¤�°� ����� ������������̈£±��¡�¢�£¤¥¦��£§�̈�©£¢ª«�����£«¥�¬¢£¤�� ��²�� �������������£ª³�¡�¢�£¤¥¦��£§�̈�©£¢ª«�����£«¥�¬¢£¤�� ����� �����hslmzmxk{ml�|�vktwx� }����� ����~�h{xwsl�fkpmqtq� ��}�� ���}}�



������

��	

��
��� ������ ������������������������������ !"#�$%"&'()%*+�,%)(+-+� ./�0� 1�/���2������� 3456� 77458�.19���:;#)&<�=&"(�, !->%%#+� ?/�0� 1@/11�.�0���A(-�=)!&)&(+� �/��� �/0?�B���������� C546D� DEE4EE�F%-(��G! *(+�H!;�"%-�!##�*��#*(�-%�)%*"#&"I/�JKLMN�OPQR� SNTNUKMMV�MWXYNT�XZN[WNX�Z\YN]YWKMMV�\[[̂UUW]_�W]�ỲN�ZU\Z\XNT�aUK]T�bK_\\]�cN_W\]KM�dY\UefKYNU�SK[WMWYV�ZU\gN[Y�KUNK�
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���	��!33���	0�, �6789:�;<=>� ?:@:A799B�9CDE:@�DF:GC:D�FHE:IEC799B�HGGJAACIK�CI�EL:�6MNM�OEHI:�P:QHAC79�OEM�RHD:FL�S:ICIDJ97�OE7E:�S7AT�U:GA:7ECHI�FAHV:GE�7A:7��WXYYXZ�[\Y]� _̂̀]Zàb̀_�[\Y]� c\d̀a\a� â\aef� g̀h]ìjXXk�lmnopnq�rmststuqtrsq� vwxyxyz{y|x{�}w~��~{��� �n����r�qu���uuon�u���sou��������s�����urru��r�n���pu������n��sst���u�s�squ��u��uuq���n��sst��nqt�psru��ur����sq��un���spp�q���u��nqt��s���� �� �q���u�����sr�tn�������no� �}��z��~|�~���x|�y~{~� �n����r�qu���uuon�u���sou���u����n��sst����rn����souq�q����urru��r�n���pu������n��sst�� �� �q���u���� ¡¢£¤¥¦§�̈©ªª¤£« £ª� ¬�{��}��~��x{~{�w~� ®���r��or�pnr�����q��u��orn�r�u����n̄nqqnm���nqt�o�qu���n��sst��� �� �q���u���°±£²¤£¦§�̈¤±©ª¥� ³~|�z|x}~���́���~µ~� �n����r�qu���uuon�u���sou���u��orn�r�u��rsnt��tu�t���mu�� �� �q���u����u�uom����o�r�u� ¶��wx|·�~��z�z�w�x�yź� �urru��r�n���pu������n��sst���t����r�ut���ru�rn�����sn��n����r��� �� �q���u���¸m��u���rt�¹�q¹n¹qu��� º~}·|�yz~�~�·~� �urru��r�n���pu������n��sst���t����r�ut���ru�rn�����sn��n����r��� �� �q���u���»�������r�usq� ¼}��z{́z|�x½¾|�{}w�́�yźx�x�� �mu�»�������r�usq��qmn������sn��n���n�ur��nqt��ru�m�n�ur�r�̄ur�����up��s���mu�qsr�murq�»����s��¿u���s��»�������r�usq�nru����n�����s�n�ut��q�nrun��À¹Á�pu�ur��tuuo����m�m��m��nqt������rn�u�� �� �q���u���Âu�����n�ut���n��sst���n�npnqtur� ¼�·¾́�x�~�·�́wx��� �m����n�npnqtur��qmn�����osqt�nrun���q�o�qu���n��sst��nqt�o�qu��n̄nqqn��� �� �q���u���»ruuq��un���r��u� Ãwz�x{�~��¾y~́� Ä�n���qunr��mu��sn����qu�nqt��q��n���qunr�ÄÅÆ�mn���n�����mu���ruut�ntÇn�uq���s��mu��msru��qu��nqt�qu���sq��nqt���un�mu��� �� �s�uq��n����Èn���������un���r��u� ¶|z��x}wz�¾́���·|�}~�~� �srn�u��nrs�qt��srn��ruu�����ouqt����pu��q��n���nqt�u���nr�u����mu���ruut�ntÇn�uq���s��mu��msru��qu��nqt�qu���sq��nqt���un�mu��� �� �s�uq��n����ÉupoÊ��Â�t�u���un���r��u� Ëz��yx}wz�¾́�Ìz����� �srn�u��q��nr�n���p�nqt�souq��n�ur����mu���ruut�ntÇn�uq���s��mu��msru��qu��nqt�qu���sq��nqt���un�mu��� �� �s�uq��n����Íun�mur�n����un���r��u� Îz|�x}wz�¾́�}x|�~}z~� �srn�u���q��mu�souq�s�unq��n�ur����mu���ruut��q�tuuo��n�ur��ntÇn�uq���s��mu��msru��qu��nqt�qu���sq��nqt���un�mu��� �� �s�uq��n����Ís��urmunt��un���r��u� Ã~|z��~�}~|z��~� �srn�u���q��mu�souq�s�unq�nqt��mn��s���sn��n���n�ur����mu���ruut�ntÇn�uq���s��mu��msru��qu��nqt�qu���sq��nqt���un�mu��� �� Í��u�����o�q��o�s̄ur� Ãw~|~y|��́��z�xy�́� �ru�ur�souq��sn��n��nrun���q���t�q���nqt���un�mu��nqt���tn����n����nrun��n�sq���mu��msru��qu���q���t�q���mu�p�t��n���� �� �q���u���Âut��qs�� Ã~��y|�́�}~{���́�|��~� �mu�u���rt��oru�ur�souq��sn��n��nrun���q���t�q���nqt���un�mu��nqt���tn����n�����mu�� �� �q���u���



������

���		�
���	� ���
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����������� ������������������������ ���� �� ��¡���¢���£#%>:%<�(# = ='<=( <�¤¥¦§¦§̈©§ª¦©�«¥¬®¬©̄̄� °%�!)&(?<'��)''>%"'�)� >'�±&?&?�² "³́�&'((')&(?%���:')?µ�¶�%&·  =)́�'µ & <'�²'&·''<�¶�%&·  =)�%<=�: ('�̧'(?µ�� <"�'%¶�µ ::!<?&?')�%<=�² "),� ¹� ° &'<&?%��º� (?=%�)»!��µ%>� ¼«½¾̈¿¿¬ª̄¬�À¿¦ª̄§¬©¬� °%�!)&(?<'��)''>%"'�)� >'Á�·'&�¶�%&·  =)Á�"(%));� >'<?<")�Â'((')&(?%���:')?µ�¶�%&·  =)� Â� ° &'<&?%��ÃÄÅÆÇÈÉÊË�ÌÍÎÎÈÇÏÄÇÎ� Ð̄©Ñ½̄«½¿¬�¦̄©¬©¾¥¬� °%�!)&(?<'��·'&�¶�%&·  =)Á�·'&�>(%?(?'Á�² "́�?<�)#%�� ·�·%&'(́�Ò?9'(?<'��)''>%"'�)� >'́�?<�)#%�� ·�·%&'(,�Ó�) Á�( %=)?='�=?&µ#')�%<=�)?:?�%(�#%²?&%&� Â� ° &'<&?%��ÔÕÇÖÈÇÊË�ÌÈÕÍÎÉ� ×¬ª̈ª¦«¬¿¿̄Ø�À¿¬Ù¬� °%�!)&(?<'��)''>%"'�)� >'Á�·'&�>(%?(?'Á�( %=)?='�=?&µ#')� ¹� ° &'<&?%��Â'�'>#!)�)>!("'� Ú½¥¦ªÛ̄¬�¾̈¿̈¥̄¦̄§̈Ø� Â'((')&(?%���:')?µ�¶�%&·  =)́�=?)&!(²'=�·?('"(%))Á�µ %)&%��)µ(!²� Â� ° &'<&?%��$#?&'�²?(=)Ü?<Ü%Ü<')&� Ý¬«Ûª̄§̈¬�¬¿Û¬� Â'((')&(?%���:')?µ�¶�%&·  =)́�=?)&!(²'=�·?('"(%))Á�µ %)&%��)µ(!²� Â� ° &'<&?%��°%<%:%�£?&;�µ(%;¶?)#� Ðª¦«¬®Û¬ª½Ø�«̈¦©À̄©¬̈� °%�!)&(?<'��·'&�¶�%&·  =)́�&':> (%(;� (�¶�!µ&!%&?<"�> <=)� (�)':?�>'(:%<'<&�;�?<!<=%&'=�=?&µ#')Á�%�) �(!='(%�Á�( %=)?='�=?&µ#')�%<=�!&?�?&;�'%)':'<&)� °� ° &'<&?%��



������

�����	�
���� ���	������
������������ ������ ���������������� !�"!#"$%��!�&�� '()*+(,-./�,.(+01�,.234(0� 5�  ��� "�67�8��"9�:6��;%%#�<�=>6�!#�>"!��:% ���<���!#?"66�<��9 =@<��9 =@@A�:6��;%%#�<� %9&6�!#�?�88%9&<� =#� �6�� 5� B%��!�"�6�C%>?� �5% �%"��� D.3-4(21�3.E)3-4*21� 5�  ��� "�67�8��"9�:6��;%%#�<�=>6�!#�>"!��:% ���<���!#?"66�<��9 =@<��9 =@@A�:6��;%%#�<� %9&6�!#�?�88%9&<� =#� �6� F� B%��!�"�6�G8� "9�!��66"$��% � HEE0I+J.(�*0110110304/101� ���=� "!�7�?� @�9�%=��;��6�!#�K"L� "!�7� "L� <�9 ��&<�6%;�$ �#"�!�<�8�#"=8� "L� <�>%%6<��> "!$M�> "!$�@ %%&�N�9=�� "!�7��?�66%;�;��� �B�6=�� "!�7�:% ����#�;��6�!#<�?� @�9�%=��;��6�!#<� ">� "�!<��9 =@O�? =@�;��6�!#� PG5� B%��!�"�6�K�#O9%9&�#�#�;%%#>�9&� � Q0,.0R41�S.(4+E01�5�  ��� "�67�8��= ��>"!��:% ����� �� B%��!�"�6�T%%#���% &� U),J4(0+�+*4(0,+/+� ���=� "!�7�8� �?���N�9=�� "!�7�:6%%#>6�"!�6�&��<�8� �?���V:��#"!$W<�L� "%=��B�6=�� "!�7�8� �?��<��;�8>�<�L� "%=��� 5� B%��!�"�6�B">"!$�>6%L� � X-+(+R(021�*4E.R21� ���=� "!�7�B �:� �%>�!�9%����6�� ����"!96=#"!$���!#A�@��9?����!#��"#�6�:6���Y�� �����6%!$��?���?% �6"!�<�"!96=#"!$��?��8=#:6����5�  ��� "�67�#=!��<���!#A�@��9?��<��!#�"!6���� ���Y�8%��6A�;"!�� "!$��!#� 5� B%��!�"�6�K�#�&!%�� X+E0R(01�,+/2J21�(2Z+� ���=� "!�7�@�A�<��"#�6�:6���<���6��8� �?���5�  ��� "�67���!#A�@��9?���[� "!�7��� "�6<�!�� ��?% �� 5� B%��!�"�6�\]̂_̀�ab_cd_e�f_̂_ghdi_f�̂]�j_�klimdn_mop�̂]�j_�q]rif�di�̂s_��9�"%!�� ���� ��!%���## ����#�:= �?� �"!��?"���!�6A�"�t��u�!#�!$� �#<�5u5? ����!�#<�PG5uP"8"6� "�A�%:�G>>�� �!9��V5? ����!�#W<�FuF�!#"#���<�PPFuP>�9"���%:�P>�9"�6�F%!9� !<�FvuF "�"9�6�v�@"���t�wxyzx{yx|x}zy�~{�x��y{��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���¡�������������¢£¤£¢£¥�¦§̈©ª«§¬§®̄°�±«§²³́§µ²�¶�����������������������������·����������������̧�����������¹������������������������������������������������������������ º��»�������¼������������·��½��������������̧�����������¾���·¿�À ÁÂÃÄÅÆÇÈ�ÉÊÄËÌÍÆÊÄ�Î������½��������¾�������Ï�Ð������½������������Ñ������À ÒÅËÈËÓÅÆÇÈ�ÉÊÄËÌÍÆÊÄ�Î�Ð�¾�����Ï�����������������Ï������������Ô��������� ����Ï�����������������À ÕËÆÅËÊÆËÖË×ÅÆ�ÉÊÄËÌÍÆÊÄ�Î�����������̧ ���Ï�º�������������������½�̧ ���Ï�������̧�����������������Ø��Ï����������������Ù����������������ÚÛÜ�zyÝÞ�~{�x��y{��Ð������½���������������·������������������������������¾��������·�·��������������̧��½������������·��������·������������½����������������������Ï�����������̧ ����½�����Ï���������½�¾���½����������������·��������������������½��Ï�����¾������½���·�·������������½�Ï���������½������̧���������½������������½�������Ï������¾�������½����������������������������������������·���������������¾�����·��������������¾�������Ï���������½��̧�������·�����ß������Ï�������������������·����������¾����Ï��������������������·������������������������������������Ï�·�����·������̧���������������������������������������������������������



������

��	
����	�������	�������	�	���������	��	�������������	�����	�����	������������������������	����� �����!�����	����������������������������������"�#�����$������������	���	��	����� ������	�������������������������	�����������	���������	�����������		�������������	%�������	����	������������������	��	�����������������������	����������	
����������������	�������������!	����"�&�����	���������	����	���������	������	���������	�������������������	%������	�	�����	�����	�����	���	�����' ()'������!�����	������	���	������	��������������	��	�'��������	���*��"����	����	��������%������������	�����	�	���	�������+�������������������������������	���	������	�����%��������	���������������	
����!����������	����!��������,�������	�����������	��	��*�-�"�.	������	��*�-���	����!�������������	�������,����	���������	������������	������+�����"�/	�������!�������	���!�������������+�������������������������������	�����	��������	�	����������"�#����������������	
����	���������������	���������	����%����������	�������!�������	�������������	�����"�0123241563�7892:;589�&�����	
����	�������	������	����������������������������	��!�����	����������������������������������������������������������!���������������	�����������������!���������������	
������������	��	������������!	����������������<��=�	������'��������	�����%���"�&�����	����������������	����	������	��	��	��������	������	���������	������������������������	%����!����	����	�������������������������!����	��' ()'�����'��������	���*��"�>�����	���	��	������	����	�����	��������	���������	��	���������������%�����%���	�������������	����������������	����	��������������	���������?�������@���%���%����������������	�������������!���������?�"�"��!��=�������������@"�&����$������' ()'������������������������������%���%�����������	��	����?A���	��B"B@��������	����!����������������������	�����������������	���������������������������	��������	���	��	����� �������������	������?C(.�����@"�&�����	
����	���������������	��������	�������!�������	�������������������!	%������	����	������!�����������	��	�������		���������!������������	%��������+�����"�A�	�������������	�������%����������������	��	������	�����%���������	��������	�����	������	��*�-���	����!�������������	�������������	�������������	���	������	�����%����"�D	���%������������	��������������$�����"�&�����	
�������	��������������	������	�������������'��������	��� �%�������*���A(#��-����?D(C(�E����F�@"�&���C/�&#G��	�����		������������	�������	������	����������%���������	���������������������������	��������	
��������������	�������������	���	�������������������!�������	��	���	
�������������	�"�#����������������	
����	���������������	��������%������������������	�������	�������!�������	�!�	�	���������	�����"�H2512852I2J15�7892:;589�E���	������	$�����	���	�����	������������C���=��������G�����	���������!������������!���$������	���������������!��������������	��	��	�����������������"�&���C(.����������������������������������������	��%���	����������������������������������������������=���������������	�������������	����	��



�

������

��	
��������������
����������	��	����������������������������������	���������������������������������������	���������	�����������������
��������������	�������	������	����	����������������������	��
��������������	��������������	�������� ����!"�!�!"����	������������#$�$���������������%&'(%#���	����	���	����������		�������	��������������)!*#"+,#��*�-���������������������.��������/����	�������	��	���������	��0�������������		�������	����������������������	����������	�����	���������!**�1�����0������1�������������������	������������	������������������������������������������������	��	���������	���������	����#�������������	�����	�������	�����������������������	���	����������	�������
#�������1�������	�����������������	���	���������������	����������������23435�6789:�;<=>�?@�;ABBACDEEDFG�HIJKLKMNOP�QOLRLPOS�TPULIV�WRXY�Z[RLP\PXL�]�K̂ROP�__�̀̂ aPbPaaPcd�0������1������������������"��	���������	��	������������������
�����-e/0f/.������������	�����	�g����������h���������(������	����		������������	����������������
�������������
����g�
����g�����������g�	������	�����������������	�������	�������	������������	���i�	���	����������	������������������	��i���	��&e'���0������1���������	��������������	�����������������	�����	������������j�/��k�����
�lm�nopqr�soptuvnwx�yzo{�g�����	����	|��	�g��	
��0�����"�e/0f/������������	��������x}~}t�nqv�xz�x}�z}q���t}n��}q��n����}��u���p{��nttn�}oo}wx����s��e������*��e/0f/��	��������������	#���		����	������������$��������	����-�������.��������	���	�����
����/�������������������������'�'�f��0������1�������������������	����	��	����������������	�����������|�	���	���	��������e/0f/����������	���������%��������������
���������	��������2343538�ZbbPVLPc�QX�IaMX\PXL�g����������h���������(�������������������������g�
����g�����������	�����������������i�����
�$�������������������0����������#�����������j�/��k�����
��+���������������g�������������	����������������0���g�
����g���������������������������	������������	�����	���������������	���������'�����
���0������1������������	�������%��������������
#������������������	�����	�	���������������#��	�����	������������#����������������	����#��	���
����������f���	�����������������������������	���������������	����j/��+��	��������������������������������������������
��������	���������������������	������#�g���������������#��	�������
�����i�����
�������	�����������������
����������������	����������	��������������%��������������
������	��	�����������	����	��	����	�����	����������������	�������
������	�����������������
�������#�	���	��#��	���	��	���	������	�����	����0�����
��	�����������������������������������	������	�����
����j�/�����������	���(�����	��&��������&��������	���
����j	��������	������	��	��	���	�������������&��������0���%������������&������	����
��
������������������������	|���/�������'�������������	��	����	�����	�-/'��.�������
�����������������������'������	�����	�f�������0��������������!�#"""�������	��������|��
��������	��e/0f/��	����%������������&������	����
�����������0�������1����������������������	����h���������(�����������	��������������	��	����	|��	�g��	
��	����������������g�����������	�����g����������&����#�����������g�
������#��������	����



������

���	��
����������������������
���������		�����������		�����������	��������������������	
��� ����������������	
��������
�!"�#"���������	�����������������������������$�!"�#"���%&'()*+,�-.(/01*.(�"��	������������������������������2�������3������4�������	��������������
����	����5��������6	�����������	��������$���������	���������������	��������	
�	���	���$���	
��	����$��������	�����������	
���		��������3���������������7�������������	
��������2����������������7����	
��������4��������7�������
����	
��������8��9��
�8��	��������	����5��	
�:;��������<=>������?������������������������������@����
�������	���������������
������������<A=>�����?�����������	������������������������
�������������	
�����������	����	����������8��9��
�8��	��������#������8��	��������3��	�$���������B���������	������������������$����������	��7�!"�#"���
��������������	
��������		�������������������7����������������������������������������������������$����������C�����	����������������		�������������	��������	������
$�����������������������������������7�������	
�������������������$���������������7������������	��9��$��������	
����������������������9�����$��$�����������
�����7�����������������7����		������������������D�����������������	������7������������������	��������������������	���	��������7��������$�������������	����E����$����E������������������������������	���������������		��������������������������������������������		��C����7����������������������	������	������������������������������������������	�����	���������	������������������������	���������������������������������������$���������
��������������
���������		��������	
�������������F�������C�������GD��6���	��
������������������������
������A;��$�7��	����$���	������A;�=�������	
�;� >��$�7���������������������
��������������������>��$����������
��������	�����������	����������������������$��	���	���������������2�������������������	����������7�;����$�7����������������������	����	�����$�������������������$��������������		�������������	�����������������	��
�������$�������� A�>��������
���	��	�������	����������������������������������������
��������
��������	��������������������		�����������������������DD�6��������������������	������������������������������D�������������������
����������������$�����������	���������������������������������	���	�������$�������������������������������������
���H)/,/I)*+,�-.(/01*.(�5��	
���	��<�:�������?��������������������������	�����������������@��������	
��
�	��������������������
���������������	��������< =A� �����?7�����������������������	�����	�����	�����������������$�������������� ������<���	���� =?����������������������
����		
����������������	�����������������������	������9���������������������J�"���>7����������������������������	������J�����	�������	���������
����		
�������������������	����	���7�	�9����������������������7�����������	���$��������������������������������
���	������������������������
����		
����	����	��$	��������7��	��������7�������	�����7�$�		��
7������
�	�7��������$���7������$���9��!��������7��������7��������7�������������$���������$�����7�����7������7���������������������
���	�����������7���������	�7����������E���	7�����7�������	�9�7����	��������7����������	������7�������������6���������	��������	���������	������������9�
7��������7��������9��7��E���	�7�$�
����7�������7����������	������7�����������



������

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

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

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

�(�������		�����
�����"���*���!��(������	���������&�����&���	
����	��	��
���������	��"+��$��	����,���)
"��-���	#����	���./0123�4155�60/01�789130(����(��������������	�	��
���	��	�&�����	���������	������	��	������	��������	��:$��%�	����������#���������$��(�������#���������$��(�	���
���#���������$��(�:	
��	"����"	����������$��(���	����"�"�(���	��"����
�	����(����$";�������	����	
�������	
�����&"	�	��"��
������

����������	��(�$������(�������$���	��	����!"����&"	�	������"�������"

"�������"�������������)�(�%����(�������(�������&"��(��		��(�$"�)(�&��!��(�����

"%�	�����<��#�����"�������"

"���8==>9�?@�./0123�4155�60/01�/@A�B/C�>31�D/E?0/0�/58@F�0D1�1AF13�8G�0D1�H98I1=0�������-�$$�������"���"��
���������$(���$�"

�(���;(������#�	�(�&�
���%
�(�,
��"��&
��)�&���(�%������	��	�"��(����������)���������)���8==>9�?@�./0123�4155J�/58@F�K?0D�9�����
��	�����"�����������	�"�)�
��!����	����"

��(���"	��&"���"�������	(�,
��"��&����%����(�-���$��L��&�		�����	(�����$�

��
������$�����&���	#��M:N�"��
���	��"��:��
���"��
���
��%�	�������	����	���������	�������'�������	�
�,���)
"��-���	#������M:N���!���%�����������	"$�	����(O��������(��&��	���
�������"����������������$����"�%�P�%�Q�
������	��������"�	������(�'��)�#�R�"�	(����	���-����&�

��S"!�����,����

#�
"�	������"���������$������"��	������!�
������&"	�	�����;"$�	��	��	���������	�����������!���
�����"���$�#�������"��	���������	�����(����"��	"�"��&#�QR�-����,T:Q(������"�

#�
"�	���
��	�����"����'�&
�����OU� M,�M������(�,T:Q��������M���"�����������	������	����"�"%�����)�(�%������	��	�"��(���������	��)����������	����%���	�	�����%"��������	��	"�

#�������"��	���������	�������M���"������������
�!����������)��	�(�����!��(����
�&��
"$"	��	��	������������	������	���"����� �M��������������
")�
#�	��������"��	���������	�������M	�	����������

#�
"�	������"���"��	�����	����������
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�I��F�89JK�"�6��"!!"&�''��&�".��/��$���$*�%��4��J7%��6/�5���3�!���!(/.��%$�"!�"��%�"%�.�!!��%')�!�')�$��.$�(��%/$�"'�L��9��)�%�4��*$!�3"�%�3"%�!�%!�"%4��%�"�6�6/�#$�"'��"(��&����/6��%/*/�6�"��"�4�"���$*�/4#!$(/�5�3"�%�3"%�!�%!�"%4��%�"�6�!�6�./�5�'$"6/�5��$*�&".%�!/";���%!/��%�;�"�6�$%��!�#$''�%"�%��%$�6$3��%!�"4�!�.�/(/�5�3"%�!����MNONPNQ�RSTUVWSXYSZ[\�]WŜY_̀YSaŶ�L�')�%�$���!��$�!.��"!�"��*$!�3�/.��#$%��%/"'�/4#".%��"!���7#�.%�6�"!��6/�.����6�/��6�%"/'�/��*$!�%�/��"'%�!�"%/(�������8b��cd�"�"')e�6�%���*$''$3/�5�!��$�!.���/��4$!��6�%"/'�&�'$3f�g hijklmno�pqkrstmqk�u�d�$'$5)�"�6���&�%!"%��;�:)6!$'$5)�"�6�v"%�!�w�"'/%)g xlrorylmno�pqkrstmqk�u�:"&/%"%�;�v/'6'/*���#�./��;�z"!/���"�6�J�%�"!/���8"��";�K!$%�.%�6�#�./��g {rmlrqmr|r}lm�pqkrstmqk�u��$./$�.$�$4/.�;�b"�6�"�6�z"!/���z"�"5�4��%;��$�!/�4�"�6~�.!�"%/$�"'����;����%��%/.��"�6��/��"'�~��$�!.��������������������������#!$��.%�3$�'6�/4#!$(��3"%�!���"'/%)�/���#"'".�/.$'"� ")�"�6��%��d�$!5���$��6�&)�.$���.%/�5��$4���.�!!��%')���!(�6�&)���#%/.��)�%�4��%$�"�.��%!"'�3"�%�3"%�!�%!�"%4��%��)�%�4�� ".%�!/"'�#$''�%/$��*!$4�*$!4�!���#%/.��)�%�4��/��%���#!$��.%�"!�"�3$�'6�&���'/4/�"%�6�"�6���%!/��%��7#$!%��%$�%���&")�3$�'6�&��!�6�.�6���$���.%/$��$*�"''�E����
H>����F�>
C��>��>�
���>F��@�������

���B��>
B�>
��>�
�>C
=>�H�=>�3$�'6��'/4/�"%���7#$!%�$*�4/.!$&/"'�#"%�$5����*!$4�%���.$���.%�6�#"!.�'����66/%/$�"'');��/%!$5���'$"6/�5�%$��#"'".�/.$'"� ")�3$�'6�&��!�6�.�6�&)�"##!$7/4"%�')�-;000�#$��6��#�!�)�"!�6���%$�%������=�@���=>F��CH��	
��B�>
���<��>F�>�
�>C
=>�����
	
���F�>�
���>F���B��>
B�>
��H�=>������CH��
��3/%��%�"%�#!$(/6�6�&)�%���/�6/(/6�"'���#%/.��)�%�4����2$��/5�/*/."�%�/4#".%��%$��$/'��"!���7#�.%�6������!�4$("'�$*���0���#%/.��)�%�4��"�6�.$���.%/$��$*�%����$4���%$�.��%!"'�3"�%�3"%�!�%!�"%4��%��)�%�4�3$�'6�!���'%�/���$4��5!$��6�6/�%�!&"�.��"�6�/4#".%��%$�(�5�%"%/$�;�&�%�3$�'6�&��.$�.��%!"%�6�/��"!�"��%�"%�"!��"'!�"6)�6/�%�!&�6���$/'�"�6�'"�6���!(�)��4")��"(��%�4#$!"!);���$!%�%�!4;�"6(�!���/4#".%��$���$/'��"�6�(�5�%"%/$�;�/�6�.���!$�/$�;�6/�#'".���"�6;�."����%�4#$!"!)�.�"�5���%$��'�("%/$��.$�%$�!�;�"�6�$!�!���'%�/���$/'��.$4#".%/$��&�%�/4#".%��3$�'6�&��4/�/4/e�6�6���%$�/4#'�4��%"%/$��$*� zK����$��%!�.%/$��$*�%���3"�%�3"%�!�.$''�.%/$��'/����"�6�3$�'6�$..�!�/��!$"6�~Lv��$!�"'!�"6)�6/�%�!&�6�"!�"������/��#!$��.%�3$�'6�6/!�.%')�!�6�.��%���6/�.�"!5��#$''�%"�%�'$"6/�5�%�"%�$%��!3/���3$�'6�/4#".%�%�����"'%��"�6���"'/%)�$*���%�"!/����"&/%"%��/��!�.�/(/�5�3"%�!����$4#'�%/$��$*�%���#!$��.%�3$�'6�"'�$���'#�%$�!�6�.��%���#$%��%/"'�*$!�&�".��.'$��!��;�!��%!/.%/$���$�����''*/����"!(��%/�5;�"�6���4"����"'%��/4#".%��*!$4�4/.!$&/"'�#"%�$5������



������

��	
�����	�
��
�	�����
�
�����	
���	��	�
�����
�	���
���������������	���	����	���������	������
�	�����	
����	���	�
����	����
���	�	
����
���������	��
��
 
����
�	�������!
��
"��
��	������
�	�	��	�
��
�	�����
�
�����	
�#���� �������	�
�����	
�	�������������������$����%���������#�	�
�����
�	��������
���	�������	�	
���������� 
��
�����	�����������	
���!
�
�	��	�����������
�����
���&'()(*'+,)�-./(01+./�2
�������#�����#���������	�	
�����	��!���
�	������������	�
�����
�	���
����
���	���	
����
�	��	�
��
�� �������
�	��	��3��������	����	�������
�
����
����	�
�����
�	���
���4���	���	�����	 	
�������
���	����	�������
�
����
�
�	
�����	���
��
�	�������
�	
���	���
��	������	����������4���	���	�����	 	
����
���	
��	��	�
����	����
���	�	
����!� �������������	������
�����	
����	 	
���5���� 
��
�����	��	����!	�	�#��������������
#������	
����
�
����
�
��
�	
���2�
�����
�	���������� �
������	
���!
�
���������	��	��
�	����
���������
���
�
����6	��7
���
�6���������������������$�����
�	��	�
��
��
��
���
����
�	��������
�	��6	��7
���
�6������
���	���������
����
�
�	����
��	����
�	��	��3���	������
�	
���
�
����
��������!�
"�
�	���	
��	�
�	�
�	��2�
�8��2%7�����!
�����������	����	��	�
��
�
 ��	��
����	������
��
���
��	
��	����	
�	�������	��	�����	
�	
����
�
��������!	�	���������
�	�����	�����	
�����
���	������!	�	�����	�
�7�����	���
�����������
��
����
��	��	�
#����
 
�#��������	���	�����	 	
��������!
�������	
���	���	���
���!	�	���%���������#�	�
�����
�	��������
���	�������	�	
���������� 
��
�����	�����������	
���!
�
�	��	��!���������
�����
���9(+'(.+(:(;'+�-./(01+./�2�
�����
�	�������!
�
��
�	
��	���
���	�������	�	
������
��
�������	���	�����!���<�����	�
�����	���	�������
����	�������
�	#�����	���	���
"���
�	�������
��	�����������3
���!
�����	
������������
 ��������	��!
����
����������3�����	���2��	�
�
�	
�	��
"��
�#�	�
���
��������	���	���
"���
�	#���������
"���
�	���
������	�
��� 
�
�	���������
�
�	������	
�����=�
�#�!���
�>�����!���
���
���	
��	�����	
�	���!������
	���������
���	������
������	�����
��	
�����	�	
����� 
��
�����	������
�	�
	������� �����"���	���2�
�
�����	���
���	������	�
���
�
��
����
"���
�	#�!���
�����������	���	����
��	
�����	�����
��������<�����	�
�����	���	����
���#� �!�
���
����
���������
	���	������	�
���	�������������
�������
�	
� ��������	���	������!�
� 
����6���	�	
���������
�������!�����
�������!
��
"��
��	�����������	
�����	���	�����	 	
�#�������������� 
��
������
�	� �	������%���������#�	�������
�	��������
���
�	�
���	
�	�������!
����������
����
�	����	
��"���	�������
�	�#���������������� 
�	�������������
���	���
��
�	�������	 	
�#���� ���������	
���!
�
�	����



������

���	�
�������������������������������������� !"#$�%&'(� )#*+$,-.� /�0-1�23#4.�5 6$#�3/7�893:3,;$$�<3=�

>?�?@ABC�DC�EDFGHI���JKL�ACI�MHANIOP�D?�QAORPIS�DC�TPU�VRHW?�XDYIH�RCS�>MRQRO@II�ZR[�BRPIH?@IS\�P@I�TPU�VRHW?�]RPDACRQ�̂DQSQD_I�XI_GFI�̀AR?PRQ�aHRDQ�̀ACCIOPDACL�TMHDCF�̀HIIW�PA�bAHP�cIAC�MHANIOP�dXè��fU����	����gh��i�
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��������������	����t���u��(�������������	���������������������������������������������t������������������&�����v(�������������	�	�������������������������������������������t��������������������������������
����������	����t���&�����������	�������#�������������������������t������t������&����wx%����t�������	�������������������������������������������������	������������������	�����&�������������������������	�����	������	�������������������������������������������������������	�����wx%����t�������	��������������	����������������������������������������������	�	��������������������������	������	���������������������������������������������	��y� z{3|-57�934o73{o4q}�z-{~3{r*45-�2{o7-{o*}�*4:�z37-47o*,�23{{-57op-�n57o34����������	�������������������������	���	������������t������	��������������������������t���������������&�#�
�������������	&��������������������������������	&��������������������	�����������������	�����������������	�������������	����	�����	�����������������
����������	��������	��������������������������
������	�����������������&��	������������
���������������������	�����������	����������������
���������������������������������������	��		�������������������������	�����	�������������������������������	���������������������	���������������������	�������	�������������������������	�����	�������	&�	�������	&�����	���������	��"������	�����������������������������������	�������������	����
�	�������	&�	�������	�����	���������	�������������������������	�����	�������������������������������	�����������������������	�������������������������	���	������������t������	��������������������������t���������������&�#�
�������������	&��������������������������������	&������������!������������������



�

�����

���	
��	����
	�	
	��������	�����������
���������
������������	�������������
	��	���������	���������
��
������	
��	��������
���������	���
��������������
�	����	������� !"�� ���#�$%$&$'�($��)'$� �*+,�-�*. ��,�*!��-/$��. ��,�0123�45��6����7*� !��89�%'��:$!,��;*% $!�<*!�.$$=�0123�45���6>��?�����
	�������������	
��	�������
���	������	���������������	@����A������
	���0B����C��6>�D�
��
�
�B����C����������
�	��������������	������
	��������������
	����
	���E��
�����	
�	����������	�
������
��
	���
	������������	��	�	��������
���
���������	������	��
���������
�	����
��������	������F���
��������	�������
��>�G
����������
	����
	�����A����	���
	�	������
�	�������

	������������	
�>�HIJKL�MNO� PQRSTQUSRV�WIUIXLTLUY�ZJ[L\TS]L�Ô�_������
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rVYU\��[c̀TbhTh� �V\]hc�jr��l�j_ut�� VS�̀̀_l�Ubh� r[Sm]h]Ŷ�wVb]YVS� S̀VuSTcc� YVXUSh� _TTY]bu� VmiTeY]aTf��bncYSTU_f��]yTh�cYUY]V
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ÙS̀V̀S]UYT\̂�\VeUYTh� [̀cYSTU_�Ubh�hVXbcYST
U_�

cYUY]Vbc�YxUY�mSUe}TY� V̀SY]Vbc�VW�XUYTScxThc
�X]Yx�

eV bcTSaUY]Vb�̀SUeY]eTc
f�{|�_TUc[ST_TbYc� T̀S�̂TUS�UY�VbT�VS� _VST�cTYc�VW�VbT� [̀cYSTU_�Ubh�YXV� hVXbcYSTU_� cYUY]Vbc�YxUY� mSUe}TY�̀VSY]Vbc� VW�YxT�XUYTScxTh� XxTST�opc�UST� mT]bu� ]_̀\T_TbYThf�vVf�VW�c]YTc�hT̀TbhTbY

�Vb� YxT�U_V[bY�Ubh�
\VeUY]Vb�VW�opcf�~{|�cU

_̀\Tc�̀TS�̂TUS�UY�TUex
�

cYUY]Vbf��U_̀\Tc�XV[\h
�mT�YU}Tb�UY�mUcTW\VX �

eVbh]Y]Vbc�XxTb�̀Vcc]m
\Tf��]YTc��dTYTS_]bTh�

XxTb�c]YTc�UST�]hTbY]W]
Thf�dT̀Tbh]bu�Vb�opck

�
eV[\h�]be\[hT�VbT�[̀cY

STU_�cYUY]Vb�jeV[\h�mT
�

V̀Y]VbU\�hT̀Tbh]bu�Vb�
[̀cYSTU_�eVbh]Y]Vbcl�

Ubh�VbT�VS�_VST�hVXb
cYSTU_�cY UY]Vbc�

hT̀Tbh]bu�Vb�YxT�\VeUY
]Vb�VW�YxT�e\[cYTS�VW�

eVbcTSaUY]Vb�̀SUeY]eTc
f�

�
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S�ÙaS�

KLMG�EF>GHBIEHAD�CBA� @>�GI]GHC>H@CJ� EF>QFBOC>EA�P@HV� CWWBF[AD�WJC>GS�
ZAEF>GHBIEH�KLMG�HF�]A

�
@>�GI]GHC>H@CJ� EF>QFBOC>EA�P@HV� CWWBF[AD�WJC>GS��

b<�TOWBF[A�PCHAB�cICJ@
HR�

@>�LCBWA>HAB�LBAAd�C>D
�

eCRFI�fAgCB�]R�WBF[@D@
>?�

CDD@H@F>CJ�PCHAB� HBACHOA>H�C>D�BADIE@>
?�

WFJJIH@F>�C>D�VRDBFJF?
@E�

DA?BCDCH@F>S�
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� ��

�����

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

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

�������� ��

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

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

����������
�����
����
��������
������
������&'�$��
���(�
�������������$��
����� ����
���
���������
����
������������
�$��
�������
��
��������� ������� �
���!
��)
�$��
�������
�����
����
����
�$��
�������
��
������������*���������
+�������������
�������
�$��
�����
������$��������$��
�����
���
�*����
���������� ����
���
�������
������������
�
��
���%����������������
�����
������� 
��
��',&-.�/��
������*�������������������"�
$��
�����
������$�
���� �
�������
������
�#*����.�����!
��
�$��
��������������
�"
���*������������������
��
�*�0%.0-�����
� �
�*����
����$����������� �������� ������
�����*��
������������������
������*�������*� ���
*�����$�����1������
$
�
��
���$$
�
������ 
���#��234� 5676�89:;9<�6=>�?@96A6=B9�!
�
��������	
���������������
����������
��������������������

���������
������������
����������
��"
��
�
�#�����������������������$������%$�
�����������������$���
�����*���
�
�
���������������

���������
��
��$�
������������
�������������������������

������.������
�����*������������
���������
������������������������
�������������������
��
$��
��������
� �
��$�������������
������������ �
��� ����
��$���
���
��������

�������� ��

��������
��$�������������
�)%)������������$�����������������
�� �
�������������������#�
��
�
���������
��
����������

�� ���.������� �
����������$����C���#����
�
�������
�������$���������',&-.�/�����������������
�
+�
�������������
�����������������
���������

�������� ��

���
�����
D ��

������%$�
����������������
���$�
��
��������
�����
��
�*��������
�������
�
������
�0%.0-E�����
����

�������� ��

���������
���
����
����,�
�
�����
�����
��
����
�������
$��
�������� �����$��������� ���������������
�"����
�����
���
���#���
$��
�� ����������
����������������������$��������������
*�������

�������� ��

�����������$����������
������
���������
�������
����������
��$���� ����������23F� 5676�G7HA6I9�6=>�JBB9KK;L;@;7M����
���������������

��0%.0-E
�����������
�� ����
�������
�!
�������������������� ��

�������������
�&NO�P!&%�)%)������������$�������������
�!
�����������������������������������
����������
��������
��
���$�����
���������
�����
��
���23Q� 5676�GR6A;=I�&����������
���
�� ���������������
*�������������
��������
�'
�
������
��&����������*����� �����
�&�S(!�(+����
�����
�$��
����������
��
����$���
����
����������
��������� ��
����T� 89UHA7;=I�����
�������������
��

���
��
�
��$������ �������������
�
�
��*���
��������
�� ����
�������
�!
������������������&����������
���
�� ���������������
����� �����
�&�S(!�(+����
�����
�$��
��



� ��

�����

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



� ��

�����

����	�
����������	�������������	��������
��������������� �!�"#$���
�%�&	'�()*+,�-./01�234.5�(/67/389.:�;7/3�<=>7.?/=/:81��
���
��@A'�"������
	���BCD&E����F$D�G�$
��	�H�
I����$�	�'��JKJLMN��O� <:87.P5689.:�QR�I��
�%�&	�������������	����I�	R������	�
���������	������S�	���
��
�II�	�T�
����	�����
�%�&	��@%�&	���I����	��IS���
	���A���&�II�
A����	�������������	����	R��
�I	�
�	�����
�%�&	U�VR�
�������&�@��W��	����	����I�X�A�I�S
&�I����S�&�
	���	A������&�
��
�	�I�����	�
�����	������&�I��������	I�	R�	��
�II�	R�I��S�&�
	���	��IU��I���	������
�%�&	I�T����R����	R��I����I�S
&�I������
������S�&�
	���	AW�	R�I��
�%�&	�I��&���&�����������I�I&�����&&�
����	�����������S�&�
	���	AW�I&���W�I&���W����
�I	�
�	����	A����II�&��	��T�	R�	R�I��
�%�&	U��QR�I�����������I�����������&S���	������A�@��S��	���I������	��
����&	�&R�������&���	���I���J�
���T�����
��	���U���A��S	S
��
���I���I�	��	R�I��&S���	�T����@�������S@��&�A�������@���	R
�S�R�	R��Q
SI	���Y�S�&���#�I	�
�	������
	���BR		�I'JJTTTU���
U�

U����U���JT�@J�S�I	JR���E�����&&�II�@���	R
�S�R�	R��$VZ�"#$��Q
SI	��I�T�@I�	��BR		�'JJTTTU
�I	�
�	���U����U���JTRJI	�
A���JEU�O[O� \7.]/68�̂?/7?9/_�QR�I��
�%�&	��I�@�������������	���I�
�I	�
�	������
�	R��$VZ�����I�����"#$�W�&��I�I	��	�T�	R�	R���$�#�J�DC̀U�a� �
��
����	�&�b���'��
��������D�R��&��#�&
��	������c���
	S��	��I�a� #�I	�
�	����QA��'��
��������D�R��&��#�&
��	������c���
	S��	��I�a� #�I	�
�	�������
��&R'�D�R��&���S@��&��&&�II�	����	S
���
�I�S
&�I���
�
�&
��	������SI��a� #�I	�
�	����Q�&R��dS�'�Y��I	
S&	�����
���R��&����	����
�&
��	���������
�I	
S&	S
��a� QCb'�Fe�QCb�a� #�I	�
�	��������'�#�I	�
�	���������fN�QR�I�
�I	�
�	�����
�%�&	�T�S��@����������	��T�	R���g��hI���A�S�#�&
��	�����
��W�$�I	��W�cX����I��Y�S�	AW�F��
��U�QR�I��
�%�&	��������I��&	���I�	�����
�����&&�II�	��	R���i�I	����@��	�
���G���R��&��
�&
��	�����������	��IG������R��&�����
�I	�
��	R��	����
��RA������	S
���
�I�S
&�I��	�g��hI���A�S�#�&
��	�����
��������		���j���A���
X����"�	S
��V��XU�QR�I��
�%�&	��I���	����	����R��&���S@��&��&&�II�@A��
����������
�����&&�II������
X���������R�����A�SI��
�&
��	�������
��W�@A�&
��	������	������@��
T��XI����	
���IW����@A��
���������T�T�	�
��&&�II������	��I���
�����������T�
�&
��	U��QR����������	��������&A��I�F$D�U�QR����
	��
�����&A��I�	R��Y�	A����$�I	������	R��YR�&	�TR�	&R�����I���������&�U�



� ��

�����

���� 	
�����������
�������������
���	
�����������
����
���� �!" #$%%�&!$%'�(!#�)�*'�+ ')!#$)*!,��-. �# % "$,)�)!�)�*'�.#!/ 0)1�$'�*2 ,)*(* 2�*,�)� �345+31�$# 6�7�8,0# $' �# 0# $)*!,$%�!..!#)9,*)* '�'90��$'�(*'�*,&1�: $0��&!*,&1�0$;.*,&1�$,2�:!$)*,&�<*)��$�0!;:*,$)*!,�!(� 0!%!&*0$%�# ')!#$)*!,�$,2�0# $)*!,�!(�*,(#$')#90)9# 1�$00 ''1�$,2�9' �!..!#)9,*)* '�=345+3>3?8@�@ 0)*!,�ABABCDBCEB��� �.#!/ 0)�# ')!#$)*!,�!:/ 0)*" '�$# 6��7�3#!"*2 �$,2� ,�$,0 �# 0# $)*!,$%�$00 ''�$)�F! G'��$-!9�+ 0# $)*!,�5# $�:-�*;.#!"*,&�$00 ''�)!�)� � H*')*,&�:!$)�#$;.I� ,�$,0*,&�# 0# $)*!,$%�$; ,*)* 'I�$,2� ,�$,0*,&�$,2�# ')!#*,&�)� �)!.!&#$.�-�$,2�,$)9#$%�# '!9#0 'B�3 #(!#;$,0 �0#*) #*$�<*%%�: �9' 2�)!�2 ) #;*, �# ')!#$)*!,�'900 ''�!#�)� �,  2�(!#�0!## 0)*" �$0)*!,�*,�$00!#2$,0 �<*)��CA�JBKB+B���LBAA=:E=CE="**EEB�@. 0*(*01�; $'9#$:% �. #(!#;$,0 �0#*) #*$�$# �2 (*, 21�$'�$..%*0$:% 1�(!#�;!,*)!#*,&�.$#$; ) #'�$''!0*$) 2�<*)�� $0��!(�)� �# ')!#$)*!,�!:/ 0)*" '�*,�@ 0)*!,�MBLB��� N������
�O���P
Q
���49 �)!�)� �,$)9# �!(�)�*'�.#!/ 0)1�$,2�)� �9' �!(�')$,2$#2�+ ')!#$)*!,�� 0�,*R9 '�)�$)��$" �:  ,�'900 ''(9%%-�*;.% ; ,) 2�*,�'*;*%$#�.#!/ 0)'1�)� �KS��8T�)� �KS��8T�2! '�,!)�$,)*0*.$) �)� �,  2�(!#�#*&!#!9'�$2$.)*" �;$,$& ; ,)�!(�)� �.#!/ 0)B�8(�.#!/ 0)�!:/ 0)*" '�$# �,!)�: *,&�; )1�)� �KS��8T�<*%%�*2 ,)*(-�0!## 0)*" �$0)*!,'�$'�, 0 ''$#-B�U� ���
���O������PV��
�W�Q���
�X���
���V�������
������X��
����
�N�������� �.#!.!' 2�;!,*)!#*,&�(!#�)�*'�# ')!#$)*!,�.#!/ 0)�<$'�2 " %!. 2�)!� "$%9$) �.#!/ 0)�. #(!#;$,0 1�Y -�9,0 #)$*,)* '1�$,2�.!) ,)*$%�0!## 0)*" �$0)*!,'1�*(�,  2 2B�8,(!#;$)*!,�!,� $0��;!,*)!#*,&�.$#$; ) #�*'�.#!"*2 2�: %!<1�!#&$,*Z 2�:-�!:/ 0)*" �=�$:% �M�CEB�[!) �)�$)��$:% �M�C�2! '�,!)�*,0%92 �$%%�.!''*:% �!.)*!,'�(!#�0!## 0)*" �$0)*!,'I�#$)� #1�*)�*,0%92 '�$�%*')�!(�.!) ,)*$%�$0)*!,'�(!#� $0��*,2*"*29$%�.$#$; ) #�)!�: �0!,'*2 # 2�*(�)� �.#!/ 0)�*'�,!)�. #(!#;*,&�$'� H. 0) 2�!,0 �*;.% ; ,) 2B�\)� #�0!## 0)*" �$0)*!,'�;$-�: �*2 ,)*(* 2�.!')�*;.% ; ,)$)*!,1�$'�$..#!.#*$) B�����
�U]�� O������P�����Q
�
������
����
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�
��� ��
qrs
������������������ rs
������������������$��qt����%� ����qrs
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� ��

������

��	�
������������������������������������������������������������������		�����������������������������������������	���� �!�"		����	��������������������������������		���������������#$���	��!�%	��������������	������&	������� ����������������������������	��������������������&	�����	&���������'����	�������������������������	����������������������� (����������)�	��������������������	��������!�*����������	�������
����(���������������&	����� ������������������	�������
��!�"		�������		���
��������	�����& �����$+#,-*./� �����(���������������������������������������	���&����������������(����-��������� ����	������������������!�!(���������������		����(�0"-0,�������&���(����������� ��������&������&������ ������(���	��������������������(�������(�&����(�������� ��1���������������������������& ����!�234� 5676�89:;9<�6=>�?@96A6=B9���	�
������������������������������������������������������������������		�����������������������������������������	���� �!�"�������������������������(�����	��������������������		����
�������������������������	����������������������-�����������(�������		� ���������������������������������������������������������������������&���������������	��������������&����&�����������������!�* �	� ������C�&�������		�
����������
�	�����'"'�������������� �����������		����&�������		������������������������
����������������&���-��  ��	��&���������	���� �D�����	���	������� ��������		������$+#,-*./����������������)�����������	������������������������* �	� ������C�&�������������E&��� ���!��"�������������		�������������������������������(�������������������������0"-0,F�!�C���� �	� ������C�&������		���
����������C*+� � ������ ������
������������������ �������&�������� ������&�	��	���
��	��	������������������	���!���������&� �������� ���������������������� ������������(����* �	� ������C�&��������		������� ��������������������������������������
��������&� ������!��23G� 5676�H7IA6J9�6=>�KBB9LL;M;@;7N�/�����		��������������0"-0,F�������		�����&� �����������������������	!�C�&�������		����
����#OP�Q�#"�'"'�������������� ������������������������	������������������	��������� �������������������� ����������������		����!�23R� 5676�HS6A;=J�#�����		���� �����&�	��	���
��	��	�(����������������������$�����	�/����#�����	���(����&������#*T%��%)�	�����*����������������������������������������		���������&����!��U� 89VIA7;=J��/�����		�������
���������
�������������&����������� �	������(�������		�����&� �����������������������	!�#�����		���� �����&�	��	���
��	��	�����&������#*T%��%)�	�����*�������!�W� 8I@9L�6=>�89LVI=L;M;@;7;9L�#�����		������
�����������&� �����������������������	����$#%�����������������	!�� �



� ��

������

���	
��	���������
	����������
���������������������� !�"�#$%�����&�'
(�)*+,,-�./0�12345�62/7892:�;7:<:7=>�)>=?@>�+825/2:�A327:�+899>B/789-�.C379@�+3>>4�/8�D83/�E>89���������FG(�#�	���
	��HIJ'K����LM%�N�%��
�O��P	���%
�(�QRSRT��Q�,� U9/38<?B/789�VW	P����&�'
���������	���
	�	�P�
W�����	
��	����������
�����X
��������PP�
�Y������
	������&�'
��F&�'
	��P����
��PX����
��G���'�PP�G���
	����������
����
W����P
��
	������&�'
Z�[W�������	'F��\�	
�	���
	�	�P�]�G�P�X�'�P����X�'��
	�
G����	�'�����
�P����	
��	����
������'	P	�����	�
P�
W
�����PP�
W�P��X�'��
	�
	�PZ��P���
�������&�'
P�Y	���W���
W��P���P�X�'�P��������������X�'��
	�
G\�
W	P����&�'
�P��'	�	'���������	P�P'����''���	���
�����������X�'��
	�
G\�P'���\�P'��\������P
��
	���
G���PP�'	
���Y	
W�
W	P����&�'
Z��VW	P���������	P���	�	�����'X���
�����G�F��X��
���P��������
�������'
�'W��	���'���	
	��P���R�����Y�	�����
	��Z���G��X
X������	P	��P�
��
W	P���'X���
�Y	���F�������XF�	'�G��	�F���
W��X�W�
W��V�XP
���̂�X�'	��$�P
��
	������
��HW

�P(RRYYYZ�	���Z���Z��Z���RY�FR�X�P
RW���K����''�PP	F���
W��X�W�
W��%[_�#$%��V�XP
��P�Y�FP	
��HW

�(RRYYYZ��P
��
	��Z��Z���R�YWRP
��G��RKZ�,0,� D38̀>B/�ab>3b7>c�VW	P����&�'
�	P�F�	���	�������
���P���P
��
	�������
W��%[_��	��P�	���#$%�\�'��P	P
��
�Y	
W�
W���%�$�R�JIMZ�d� �������
	'�e��(�����	������J�W�'��$�'��
	����f����
X�	
	�P�$�P
��
	����d� $�P
��
	���VG��(�����	������J�W�'��$�'��
	����f����
X�	
	�P��d� $�P
��
	��������'W(�J�W�'���XF�	'�''�PP�
���
X�����P�X�'�P�������'��
	����XP��d� $�P
��
	���V�'W�	gX�(�̂��P
�X'
	��������W�'����
������'��
	����	���P
�X'
X���d� VIe(�hi�VIe�d� $�P
��
	������(�$�P
��
	�������j��VW	P���P
��
	������&�'
�Y�X���F��	�������
���Y	
W	��
W��M
Z���]P�#
	����[	���	���$��X���H#[$K\�[]X���̂�X�
G\�h���	�Z�VW	P����&�'
�Y�X�������	��������W�'����'��
	���������
X�	
	�P�FG�	�����	���''�PP�
�����'�����
	���
W��h���	��#
	����M'��	'�V�	��Hh#MVK�
�M
Z���]P�#[$\���
	����G���'���	k�����P�X�'�Z���VW��	�������
	������'G�	P�
W��LM%�\�	��'����	�
	���Y	
W�
W��M
Z���]P�#[$Z�f
W������&�'
���
���P�	�'�X���
W��LMh[M\�h���	��V�	���PP�'	
	���H���X�
����PX����
�����	k
	��K\�h��	���fX��̂���X�	
G�H��������	
�	���P
�X'
X���PX����
�����	k
	��K\����
W��#�M�M�X
W�P
���'W�����	'��̂��
��Z�



� ��

������

���� �	
�����������	�����
��������	����	
�����������	����	
����� !�"#$$�% #$&�' "�(�)&�*�&( "#() +��,-��"�$�!#+(�( �(�)&�-" .�/(0�#&�)1�+()')�1�)+�(���234*20�#"�5�6�7+/"�#&��"�/"�#() +#$� -- "(8+)()�&�&8/��#&�')&�)+%0�9�#/��% )+%0�/#:-)+%0�#+1�9 #()+%�;)(��#�/ :9)+#() +� '��/ $ %)/#$�"�&( "#() +�#+1�/"�#() +� '�)+'"#&("8/(8"�0�#//�&&0�#+1�8&�� -- "(8+)()�&�<234*2=2>7?�?�/() +�@A@A�BA�CA�����-" .�/(�"�&( "#() +� 9.�/()!�&�#"�5��6�2" !)1��#+1��+�#+/��"�/"�#() +#$�#//�&&�;)(�)+�?(A�D#"E&�FG*�(�" 8%��(���/ :-$�() +� '�(���H$ ")1#�F#() +#$�?/�+)/��"#)$�&�%:�+(�)+/$81)+%�(; �9 #"1;#$E&�#+1�-8+/�� +0�I�B�&:#$$�&-#+�9")1%�&� "�9 #"1;#$E&0�&8&-�+&) +�9")1%�0�&(")+%�"�9")1%�0�#+1�)+(�"-"�()!��:#(�")#$&A��2�"' ":#+/��/")(�")#�;)$$�9��8&�1�( �1�(�":)+��"�&( "#() +�&8//�&&� "�(���+��1�' "�/ ""�/()!��#/() +�)+�#// "1#+/��;)(���@�JAHA*A�KKLA@@<9C<�C<!))CCA�?-�/)')/0�:�#&8"#9$��-�"' ":#+/��/")(�")#�#"��1�')+�10�#&�#--$)/#9$�0�' "�: +)( ")+%�-#"#:�(�"&�#&& /)#(�1�;)(���#/�� '�(���"�&( "#() +� 9.�/()!�&�)+�?�/() +�IALA��� M������	�N���O	P	���38��( �(���+#(8"�� '�(�)&�-" .�/(0�#+1�(���8&�� '�&(#+1#"1�*�&( "#() +���/�+)Q8�&�(�#(��#!��9��+�&8//�&&'8$$,�):-$�:�+(�1�)+�&):)$#"�-" .�/(&0�(���HR��7S�(���HR��7S�1 �&�+ (�#+()/)-#(��(���+��1�' "�")% " 8&�#1#-()!��:#+#%�:�+(� '�(���-" .�/(A�7'�-" .�/(� 9.�/()!�&�#"��+ (�9�)+%�:�(0�(���HR��7S�;)$$�)1�+()',�/ ""�/()!��#/() +&�#&�+�/�&&#",A�T� ���	���N�������OU��	V�P���	�W��	��U��������	������W�	����	�M�����
�����-" - &�1�: +)( ")+%�' "�(�)&�"�&( "#() +�-" .�/(�;#&�1�!�$ -�1�( ��!#$8#(��-" .�/(�-�"' ":#+/�0�E�,�8+/�"(#)+()�&0�#+1�- (�+()#$�/ ""�/()!��#/() +&0�)'�+��1�1A�7+' ":#() +� +��#/��: +)( ")+%�-#"#:�(�"�)&�-" !)1�1�9�$ ;0� "%#+)X�1�9,� 9.�/()!��<�#9$��I��CA�F (��(�#(��#9$��I���1 �&�+ (�)+/$81��#$$�- &&)9$�� -() +&�' "�/ ""�/()!��#/() +&Y�"#(��"0�)(�)+/$81�&�#�$)&(� '�- (�+()#$�#/() +&�' "��#/��)+1)!)18#$�-#"#:�(�"�( �9��/ +&)1�"�1�)'�(���-" .�/(�)&�+ (�-�"' ":)+%�#&��Z-�/(�1� +/��):-$�:�+(�1A�[(��"�/ ""�/()!��#/() +&�:#,�9��)1�+()')�1�- &(�):-$�:�+(#() +0�#&�#--" -")#(�A�����	�T\�� N�������O����P	�	
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Vk�XUZ�dWVlZbX�VW�jV̀aZ
Wf�]_cX̂WmǹbZ�XV�aZVjVa_

b�kZnX̂WZc�VW�cV_jc�
bV̂je�mZ�eZXZbXnmjZo�m̂

X�bV̂je�mZ �c[njj�
ǹe�jVbnj_pZef�qUZWZ�bV̂

je�mZ�̀V�
bUǹaZc�XV�jVbnj�aZVjVa
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_[[Ze_nXZjt�nelnbZ̀X�
nWZncf�u[dnbXc�XV�
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cV_j�bUnWnbXZW�VW�jVbnj�
aZVjVa_b�
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dZW[ǹZ̀Xf�
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�bV̂je�WZĉjX�_̀�n�

eZXZbXnmjZ�bUǹaZ�XV�v
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nX̂Wnj�ǹe�
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ǹe�nelnbZ̀X�nWZncf��U
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bUǹaZ�XV�̀nX̂Wnj�ǹ e�
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ĉmcXǹX_nj�bV̀cZ}̂Z̀b

Zc�ViZW�n�
v_eZcdWZne�nWZnf�gVbn

X_V̀�Vk�
VdZWnX_V̀c�bV̂je�_̀bWZn

cZ�W_c��Vk�
kjVVe�jVcco�_̀bĵe_̀a�_[
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L<ED9��
�R�R�R�

R�R��
� �

n,WXSU,542,�T21WiVg/
5U�o77De[D?@�=>Z9eD�

A�B�CD99D
=E9:<7J�Z>7<?;�]:OD;�\8

9D=EM�
G7Z\\p�̂<7̂<9D8Z=�=8:7�

���R�
R�R��

�� �
n,53WiV�5i43W,i./�

B<_D;�=ED]]D;� ><?:̂e9<==�
C�B�CD99D

=E9:<7J�>:?D�\7<EL88;=M�
=<l<??<M�

;9@�E8�]D=:̂�
��R�R�

R�R�R�
���

n,25,UU3,�k2,54301.3,�
b<9eD�7D<lD;�e9<==�8\� ><9?<==Z=�

A�B�d<7Z=E
9:?DJ�=DD><eD�=78>D�G8

e=M�<?;�
\D?=�

����
��R��

� �
n,215SWX3,�WX,2-,W/,�

d<>D9@�L[:E78LKL89E�
A�C�CD99D

=E9:<7J�_<9=E�=<?;[:77�7<
_D�

]<9e:?=�
���R�

R�R��
�� �

n/W.iV,�T.iVi.,�
d7Z]D�>87@>8;@�

A�B�d<7Z=E
9:?DJ�[@;9:̂�[<]]8̂_M

�
\788;>7<:?�\89D=EM�G8EE8

]7<?;�\89D=EM�
G<=:?�=L<]> �

����
����

R��



�
�

�

�����

����	
���������
�����	�����

�

�� �

���������� �

���
�
���������	�
����

����

� �����

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

��������

*+,,-+-�-./012/12/+-�
34567�895::;64<=�:=6>�

?�@�A=66=
BC6549D�EF94>G�H94G=�

���I�
I���

���
*J0+K-L.J2M�.+L2NO0,N2

M�@466PQ9=4:�FRP=;4
>CREB�A�@�

A=66=BC6549D�B4>G7�F5>94
>GB��

��I�I�
I�I�I�

I��
*JS,,-L.J2M� ,N+KT-LLN-L2M�U-/V� 1,-.S,+1NM�

W5>=QPPGB�G45>C5=B�
?�@�A=66=

BC6549D�6P4GB5G=�G5C8R=B
X�:P6=BCX�

G5BCE6;=G�46=4BX�B4Y4>
>4B��

����
�I��

I� �
*JSM0Z-/12M�012,NO0,N2

M�@5>=;46<�
?�@�[5Y=65

>=D�B==F4H=�BC6=4\�;4
><B���

�I�I�I
���

��
*JSM0M.+]N-�]0̂O/+SN�

_F4948R58P94�G64HP>̀ R=4G�
A�@�W49EBC

65>=D�Q=C�F64565=X�86==<
�

BQ4\FBX� C5C5�BQ4\FBX�;PHB�
����

�I�I��
I��

*NLZaL+S-�K/-Z.+-.-�
b=Y=6�C6==�

A�@�W49EBC
65>=D�86==<�BQ4\FBX�C5C

5�
BQ4\FBX�;PHB�

���I�
I���I

�� �
*NL]2NZ2,-�N0L-L.J-�

cPG:6=7dB�;ECC=6QP6C�
bA�A�W49EBC65>=D�Q=C�:94CQPP

GBX�Q=C�
F64565=X�;PHe�5>�BR499PQ

�Q4C =6e�
[5Y=65>=D�B==F4H=�B9PF

=e�5>�BR499PQ�
Q4C=6f�_9BPX�6P4GB5G=�G

5C8R=B�4>G�
B5\5946�R4;5C4C��

���I�
I�I�I�I

���
*NL]2NZ2,-�,2.+-�

g=99PQ�;ECC=6QP6C�
A�h?�W49EBC

65>=D�:94CQPPGBX�;PHB�
���I�

I���I
���

*NL]2NZ2,-�1,-LNO0,N-�
iQ4\F�;ECC=6QP6C�

A�iih�W49EBC
65>=D�Q=C�:94CQPPGBX�B=

=F4H=�
B9PF=BX�;PHX�GP\=�BQ4

\FX�G5C8R=BX�5>�
Q4C=6�

���I�
I���I

���
*NL]2NZ2,-�1/NT2,NO,0/-

�W65\6PB=̀:9PQ=6=G
� ;ECC=6QP6C�

?�h?�W49EBC
65>=D�;PHBX�FP>G�\46H5

>BX�
\46H5>B�P:�BF65>H �6E>B�

�I�I��
I�I�I�I

�I� �
*N.S01MNM�O,+j20M-�

k5Hl4H�B59<H64BB�
?�iih�A=66=

BC6549�34;5C4CmBnD�i4>Go
GE>=X�

iR6E;94>Go8R4F46649�
����

��I��
��

*,-.-L.J+/-� K,+1J-/N],0..NM�
pR5C=:65>H=G�P68R5G�

A�@�W49EBC
65>=D�;PHBX�Q=C�:94CQPP

GBe�
A=66=BC6549D�;9E::�

���I�
I���I

�� �
*,-.-L.J+/-�ZN,N-/NM�

g=99PQ:65>H=G�P68R5G�
A�h?�W49EBC

65>=D�;PHBX�Q=C�:94CQPP
GB�

A=66=BC6549D�;9E::�
���I�

I���I
���



�
�

�

�����

���	
��������	�
�����
���	�

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

��������� ���	�

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

		�!�"	��� ���� �#������	��������

+,-.-/.012-�3,-41,,-.-
�56778�6798�:6;<9=

�>�?
�@A;BCD6987E�C77FAG7CH�C

F698GC�IBCBAJJK�
L::=7=MN�C<6BO�O:6=76

C�:P�A;9=�O:GCN�
CLAQF�L::=CN�;677R�PJ

::=FJA98CN�
:;;AC9:8AJJK�:F78�P78C

N�A8=�98�D<7�
8:6D<768�:6�Q:B8DA98 :

BC�FA6D�:P�9DC�
6A8G7H�C77FAG7�CJ:F7C�

:6�CB8J9D�
CD67AQ�O7=CH�=9CDB6O7=

�C9D7CH�CB;<�AC�
AOA8=:87=�SBA6697CH�6:

A=OA8RCH�
=9D;<7CH�A8=�CA8=KTA;9=

�Q987�DA9J98GC����U�
U�U��U

���
+,-.-/.012-�V/.1W2-�

X7JJ:L�P698G7J7CC�:6;<9
=�>�Y>�

ZAJBCD6987E�O:GCH�L7D�P
JADL::=CN�

[7667CD69AJE�OJBPP�
�U�U�U �

U�U�U�U
�U�U�

+,-.-/.012-�/V41-�
\6A8G7�6798�:6;<9=�

>�Y>�ZAJBCD
6987E�L7D�F6A9697H�C77F

AG7�CJ:F7�
[7667CD69AJE�Q7C9;�PJADL

: :=C��
��U�U�

��U�
� �

+]̂]_0̀,,ab�_1,.-.ab
�cAKAFFJ7�

>�?�[7667
CD69AJE�Q7C9;�<A6=L::=

�P:67CDCH�
=6KTQ7C9;�:ART<9;R:6K�

P:67CDC��
��U�U�

U���
� �

+],̀W]/1,,-�b-32]_0̀,
,-�@A6G7TJ7Ad7=�e:98

DL77=�[�ff
Y�[7667CD69AJE�C;6BO

H�CA8=�F987g:AR� C;6BO�69=G7C�
�U�U�U�

U�U�U �U
�U��

+],̀b/V-�,-14VW-.-�
[7887CC77�J7APT;BF�

>�?�[7667
CD69AJE�69;<�L::=7=�CJ:F

7C�98�
J9G<D�D:�=78C7�C<A=7�:P

�Q9h7=�
Q7C:F<KD9;�L::=C�

���U�
U�U��

���
+].-b]W1.]/�i,]2V̂-/a

j�kJ:69=A�F:8=L77=�
>�Z�l9d769

87E�J:L�G6A=978DH�CF698
GgCF698G�

O6::R�
��U��

����
� �

+.12]W,]jj-j_Vj�132Vj.-
.-�59A8D�:6;<9=�

[�ffY�[7667CD69AJE�P:67CD�7=G7
H�

P:67CDgL::=JA8=H�:J=�P
97J=H�CAdA88 AH�

C<6BOJA8=g;<AFA66AJH�L
::=JA8=T

;:89P76�
�U�U��

����
U� �

+̀3/-/.01bab� i,]2V̂-/ab�
kJ:69=A�Q:B8DA98�Q98D�

[�?�m7D�CLAJ7Cg=7F67CC9:8
C�98�F987�

PJADL::=CN� L7D�F6A9697CH�PJ::=FJA98
�P:67CDH�C:9JC�

A67� DKF9;AJJK�OJA;R�CA8=K�F
7ADC�����

��U��
U��



�
�

�

�����

���	
��������	�
�����
���	�

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

��������� ���	�

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

		�!�"	��� ���� �#������	��������

+,-./,0�1.2130131�
45678979�:76�

;�<�=78>?
�:5�978>�@A7?�BCA78>9�:

5�BCCD5�
57EF8D�9A:CD9�8D75�GD7

>9�:H�9I5D7J9�
F8�>D@F>B:B9�K::>9�

�L�L�L�
L�L�L�

���
MN-OP1�Q1.RPSTU.1�

4C7A7@GF@:A7� JD7>:KVD7BI?�
W�X�X7AB9I

5F8DY�>:JD�9K7JC�J75
ZF8[�

9DDC7ZD�9A:CD[�>DC5D99
F:8�J759G\�:8�

9A:CD9\�KFIG�G?CD5F@BJ
��

L��L�L�
L�L�L�

L��
MN-OP1�01TP/PSUTP1�

X78G78>AD� JD7>:KVD7BI?�
;�X�]7@B9I5F8DY�HBAA�9B8�F8�K

DI�978>?�:5�
978>?̂CD7I?�75D79�:H�9F

86G:AD�C:8>�
9G:5D9[�F8ID5>B87A�9K7

AD9[�J75ZF89�:H�
>DC5D99F:8[�J759GD9[�H

A7IK::>9[�
C:8>9�78>�978>GFAA� BCA7

8>�A76D9��L�L�L�
L�L�L�L

�L� �
MNU_U_-3_.U3�1,0̀.P3,

a�bA:5F>7�HA7JD�7c7AD
7�W�dW�

]7@B9I5F8DY�9G7>D>�57E
F8D9�e�F8�KDI�

V:II:JA78>9�:8�5F9D9�:
H�978>?�

7AABEFBJ�:5�:A>D5�ID557
@D9��

L�L�L�L�
L�L�L�

L��
MNU_U_-3_.U3�/N1Qa1

3PP�dG7CJ78f9� 5G:>:>D8>5:8�
bW�W�X7AB9I5F8DY�9DDC7ZD�9A:

CD�gIFIF�V:Zh��
;D55D9I5F7AY�JD9F @�HA7IK

::>9\�D@:I:8D�
VDIKDD8�HA7IK::>9�:5�

J:5D�iD5F@�
A:8ZAD7H�@:JJB8FIFD9�7

8>�IFIF�V:Z9�����L�
L�L�L�

�L� �
MNj3/U0QU.1�/.P3PQ-0�

k7F5?�CD>B8@AD>� VD769D>ZD�
W�X�X7AB9I

5F8D�k7VFI7Ig9hY�lFC75F7
8���

L��L�L�
���

�
MPm-0�-/NP3-TT,a�

nF@@:9B6DD�Z::9DVD55?
�b;�;�

]7@B9I5F8DY�9G:5D9�:H�]
76D�

nF@@:9B6DD�
����

���L
�� �

M,_m-/2P1�3P̀P_1�
=Io�p:G8f9�9B978�

W�<�X7AB9I
5F8DY�KDI�HA7IK::>9�78

>�
C57F5FD9[�5:7>9F>D�>FI@G

D9��
��L�L�

�L��
L� �

M,-TTP1�3U/̀PSTU.1�
<FZGIHA:KD5F8Z�KFA>� CDIB8F7�

W�<�]7@B9
I5F8DY�J:F9I�I:�KDI�@:7

9I7A�
CF8DA78>9[�V:Z9[�A:K�J

D7>:K9[�:CD8�
CF8D�97E7887G9�

��L�L�
L�L�L�L

�L��
q1TPO�-.PU/-QN1T1�

kD75IAD7ED>�KFAA:K�
W�<�X7AB9I

5F8DY�HA::>CA7F8�9K7JC
[�7AABEF7A�

K::>A78>9�
���L�

L�L��L
�� �

q1TPO�STU.P_131�
bA:5F>7�KFAA:K�

W�<�X7AB9I
5F8DY�9C5F8Z�5B8�9I5D7J

[�G?>5F@�
G7JJ:@6[�V:II:JA78>

�H:5D9I��
����

���
L��



�
�

�

�����

���	
��������	�
�����
���	�

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

��������� ���	�

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

		�!�"	��� ���� �#������	��������

+,-./,�012/3/45-/,�
678897:97;<7=�>;?7�

@�6�A7BB7
>8BC;9D�EF9;G=�?9;=7�

���H�
H�H��

�H��
+,11,3IJ/,�-I035KLM--,

�NOC87:8PF�QC8RO7B
F9;G8�@�SS

T�Q;9E>8BCG7D�U78�F
B;CBC7V�>77F;?7� >9PF7V�W;X?;99�7=?7>V �=

C8RO7>��
H�H�H�H�

H�H�H�
� �

+,11,3IJ/,�Y/J51�
ZPP=7=�FC8RO7B�F9;G8�

A�T@�Q;9E>8
BCG7D�>77F;?7�>9PF7>�;G

=�WP?>[�
U78� \9;8UPP=>�

����
���H

���
+,11,3IJ/,�K]/22/3/J,�

Q;BBP8�FC8RO7B�F9;G8�
A�T@�Q;9E>8

BCG7D�U78�\9;8UPP=>V�U
78�

FB;CBC7V�>77F;?7�>9PF7�
���H�

H�H��H
���

+,11,3IJ/,�K01K01I,�
7̂RE_W;G8�FC8RO7B� F9;G8�

A�T@�Q;9E>8
BCG7D�U78�\9;8UPP=>V�U

78�
FB;CBC7V�>77F;?7�>9PF7�

���H �
H�H��H

���
+,11,3IJ/,�10̀1,�

SU778�FC8RO7BF9;G8�
@�T@�Q;9E>8

BCG7D�WP?V�U78�FB;CBC7V�
>77F;?7�

>9PF7V�U78�\9;8UPP=>�a
C<7BCG7D�

>77F;?7�>8B7;_�W;Gb>�
�H�H��

H�H��
���

+3L/],Jc1,�d-,̀1,�
e;X�>8;B<CG7�

@�6�aCRO�_7>CR�UPP=>�8UCG
CG?�P<7B�

>EWR;GPFX� ;G=�EG=7B>8PBX�8B77>V�E
>E;99X�CG�

WP88P_9;G=>� PB�CG�8O7�W9E\\>�;9PG?�R
B77b>�;G=�

BC<7B>�?7G7B;99X�PG�BCRO
�>;G=X:>C98:

9P;_>[�AO7�\PB7>8>�C8�\B
7fE7G8>�;B7�

;9_P>8�;9U;X>�_Cg7=:_
7>PFOX8CR�����

��H��
� �

+3L/h,3LM1/0Y�J/.I0Y�
SRBEW�W9E7>87;_�

@�6�A7BB7
>8BC;9D�UOC87�>;G=�F;8R

O7>�CG�
BP>7_;BX�>RBEWV�>;G=�F

CG7�>RBEWV�P;b�
>RBEW�

����
����

�H�
+3Li,-̀I,�,YI1/3,J,�

j_7BCR;G�RO;\\>77=�
k@�@�Q;9E>

8BCG7D�U78�FB;CBC7�A7BB7
>8BC;9D�

>RBEWV�>;G=OC99V�_7>CR�\
9;8 UPP=>��

����
H�H��

� �
+302I--,1/,�4-51/c,J,�

k9PBC=;�>bE99R;F�
@�A�Q;9E>8

BCG7D�>77F;?7�>9PF7V�U
78�

\9;8UPP=>V�?B;>>X�PF7G
CG?>�

A7BB7>8BC;9D�_7>CR�\9;8U
PP=>��

��H�H�
H�H�H�

H� �



�
�

�

�����

���	
��������	�
�����
���	�

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

��������� ���	�

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

		�!�"	��� ���� �#������	��������

+,-./012304�535678.49.
�:;<=>?�@ABCDEF?G�

H�I�J>??>
KD?;L<M�AN<LGO�EL?OPFF

O�QF?>KDK�
L?FAGO�<;R>K;GCK�LGO�F

G�K E><<�RFAGOK��
����

���
S� �

+,-./012304�326,0,-.9�
TABCDEF?G�

H�I�UL<AKD
?;G>M�@FDDFR<LGO�QF?>K

DV�OFR>�
KPLRNV�Q<FFON<L;G�QF?>

KDW�J>??>KD?;L<M�
AN<LGO�EL?OPFFO�QF?>K

D��
��S�S�

S��S�
S��

+,-./012304�X70/4.,�
JEF?GYK�@ABCDEF?G�

H�I�UL<AKD
?;G>M�EZO?;B�ELRRFBCV

�
Q<FFON<L;G�KPLRN�

���S�
S�S��S

�� �
+,3.4.�[032[.X535�

\?;G]>O�BLRN;FG�
\H�H�J>??>

KD?;L<M�AN<LGO�R;̂>O�QF
?>KDV�

K<FN>�QF?>KDV�LGO�L<FG]
�AD;<;DZ�

BF??;OF?K�;G�LNN?FN?;LD
>�EL@;DLDK��

����
S���

��
+,3.4.�_,/̀,4,65�

\;?>�N;GC�
H�I�J>??>

KD?;L<M�EL?OPFFO�QF?>KD
�;G�TLZ�

aFAGDZ�
���S�

S�S��
�� �

+[,̀.3,5�̀.4X,540,-.9�
b>GD;LG�N;GC?FFD�

\H�H�J>??>
KD?;L<M�R;̂>O�EL?OPFFO

�QF?>KDV�
?;BE�EARAK�

���S�
S�S�S�

�� �
+[,̀.3,5�30̀54,0,-.9�

U;GC?FFD�
H�I�UL<AKD

?;G>M�EZO?;B�ELRRFBCV
�

@FDDFR<LGO�QF?>KD�
����

����
S� �

+[,/54X7.9�356,4,5X5�
cLB>d<;N�<LO;>K�D?>KK>K�

J�I�UL<AKD
?;G>M�P>D�Q<LDPFFOK�

���S�
S���S

���
+X5672-.0e5�̀/5_.03.

49�fFBC�N>GGZ?FZL<�
H�I�UL<AKD?;G>M�QF?>KD>O�P>

D<LGO�
J>??>KD?;L<M�QF?>KD�>O]>

V�
QF?>KDgPFFO<LGOV�KL=L

GGLV�PFFO<LGO�
d�BFG;Q>?�

���S�
S�S�S�S

�S� �
+X56729�72990[,h03,5�_5

/i�
32X7/0,-.9�

JL<<LELKK>>�E>O]>� G>DD<>�
H�I�UL<AKD?;G>M�P>D�@F?O>?

K�FQ�NFGOK�LGO�
K;GCEF<>KV�O>N?>KK;FGK�

LGO�RF;KD�
K<FN>K�;G�<FG]<>LQ�N;G>�

QF?>KDKV�LGO�
B<>L?;G]K�;G�@FDDFR<LG

O�QF?>KDK�����
��S��

��
+X.j5/X,5�e53560-.4-

/04�:;<CZ�BLR><<;L�
H�aH�UL<AKD

?;G>M�@LZ]L<<�J>??>KD?;L
<M�K<FN>�

QF?>KDV�AN<LGO�R;̂>O�QF
?> KDW�LB;O�KF;<K��

S�S�S�S�
S��S�

� �
k5189�h30/,-545�

\<F?;OL�Z>P�
H�I�J>??>

KD?;L<M�AN<LGO�R;̂>O�QF
?>KDV�

K<FN>� QF?>KD�
����

�S���
��



�
�

�

�����

���	
��������	�
�����
���	�

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

��������� ���	�

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

		�!�"	��� ���� �#������	��������

+,-./0123�40./22�
56789:7;�<=:>?@A8:�

B�C�D=7E98
:F�A678�GH>I8?�=:I�J:7;

<699J��K�K
����

���
�

+.3L2MN/O4�M00L,P2�
Q==98?RJ�S8:;=T>H8�

U�U�5:9HJG
>678V�J88A:E8�J9=A8W�8;

E8J�=F�
J<>HX�X=EJW�;6JGH>X8;�:

>8:JY�=78�J6G8�
=7�Q<:SA6=7�Z7G8>7:G6=

7:9�Q=>A[�9:7;��
����

K���
��

+.3L2MN/O4�N.3L2MN/02\
,1�]H8@:78S=78�

U�QU�B8>>8
JG>6:9V�J9=A8�F=>8JGW�96S

8JG=78�
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