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�A���������$�!���� ������� ����$�!��# ����?��*��+��� #�@���$6!��� �'(��)��!�0��,#� /�?��� �H� ��
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k4l�k4lU7d�vW7wX8\8ddWn9X7�e747\x7Xl�yWnŵ47_�bW]�8\�x54[�d574�X]�f]4d�z7̂4n{c7_�XW5�\]9�
]6�U]XW54�k7Yl_�8\�̂9V747ZZ5Z5d�89�W8\�\54x8Y5�X]�XW5�êV45U5�f]4d�k4l�ghij7o�|5�8\�XW7X�c457X�
\789XZ[�\V848X̂7Z�U7\X54�bW]�a5\X]b\�89X59\5�d5x]X8]9�X]�ghij7�7X�d8665459X�VZ7Y5\�XW4]̂cW}
]̂X�XW5�b]4Zdo�
�

AHL?@IssFH@B?R?QHq@CHpsHAEGAG@uFHq@uFHq@
FKE@MHAG@t?DLH~tGL@qHS@

C<AFIQOAG@q?t?LHNI@HP?SDNL?@q?N?@q?NO@
P?;?RGI@RKE@;<=>?@qHS@

�

v[�W8\�\X4]9c�d5\845_�XW5�W]Z[�97U5�]6�f]4d�z7̂4n{c7�b8ZZ�\V457d�XW4]̂cW]̂X�7ZZ�XW5�Y]̂9}
X485\�]6�XW5��5\X549�b]4Zdo�T9�7ZZ�XW5�Y8X85\_�X]b9\_�79d�x8ZZ7c5\�]9�XW5�574XW_�64]U�7ZZ�XW5�
]Y579\_�\57\_�48x54\_�79d�\X457U\_�5x54[]95�b8ZZ�YW79X�XW5�W]Z[�97U5�]6�ghij7o�
�

AHF?RG@Hq?qN?@FKE@A?BG@FKE@NItQIM?E@
s?IA?qEGL@;<CH@?AIp?E@

SHEH@ND=u?@M?A?@ND�;FO@M?t?AG@P?BHI@PD;FO@
Q?I=>?QGL@IssFH@C�L>?@FKE@

�
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NFĜ -./���-��.�-/�(%�)�&*.00�&\$./-&L�.4)$��H�(%'�"G
PFG]$����-��)/%��.�-/�(%�.�4$'2-��)#�!.�-/�.%8�0-��(��&).2�#)/�.��0-.&��I��)$/&"�f#�$&(%1�')��)%�0(%�-/&L�&).2�#)/�
e$&��.�#-!�*(%$�-&"G

RFG]$��4.�'�-&�)#���-��.�-/�(%�)�.�40-%8-/L�*.2(%1�&$/-���-/-�(&��0-%�3�)#�!.�-/TT.4)$��H +��$0��!(���I +�
!.�-/"��G

UFGS(00�.�/-'�.%1$0./��0.&�('��/.3�!(���.4)$��I�(%'�-&�)#�!.�-/�.%8��)$/�(%�.�40-%8-/�#$00�)#��$0�"�̂�-�.*)$%��
)#���-��$0��(%���-�!.�-/�!(00�8-�-/*(%-���-���('2%-&&�)#���-�&�--��)#��.�-/"G

gFGX&�&�--�&�)#��.�-/�./-�*.8-L�2--��/-#(00(%1���-��0.&�('��/.3�!(����$0�L�.%8�!.�-/�(#�%-'-&&./3"G

hiijklkmnjopqorplsotuvwxykzoo{ksy|v}skmko~|��k�ik��ko���|lsk~�o

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

����������������������������������

��������������



�

����

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

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

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

%"#(�������������������������������������������	�����������������������������)������������������������
����������������������������������������������	��#

*"#&����$�	���������������������������������������������������	�������	�����+��	��������������������	�	������
������	����������#

,"#+�����������������������������-������������������	�������������������������������������������$����		�����
	�����������������������������+��	��	��������.�������.�������������'��		�������#

/"#-�������������������������������������������������������������	����	�������������������0���������$���	���
�����	����	�#
+���������������������������������		���������1����������������	��	�����	�������������	����$�	���������	�
���$��������2�$������������������	�������	������

����
33����	������	����	���������3��		��	3�����4�����������

56789:;<7:=>�

!"#��������		�����������	����	�����	���������$	��?����������$���	������������������	����������������+��	�
	��������������������	�����$�������������$���������������	�����������	���������������@����A����$��������
�����������	�����������������������$������#

%"#������������������������	��������������		����#
*"#B'��������������	����$
�������$���������������	�������������������	�����	����������	�����+���������	�����
��$	������������������������������������������������	���	�	�������#

,"#)����	������	�������������������	�����	����	�����������������������������������#
/"#C���@�	�������������������������$�	����������#
D"#-�����������������������������������������#
E"#C�����������	�����	��������������'������C��������������������	��������#
F"#B���$���������$���'������������������#
G"#H������	���	�I��������J�������������	������$��������������������	���������	����������������������������������
��'�����#

!K"# ��	����������������������	�������������������	������L����������	������������������������������������
	������#

!!"#-���������	���������	��������������������$����������	�����������	�������������	���	�L�#
!%"#C�����	�����������	������������	���������	����������������	���$�#
!*"#M����������	���$��	����$������������������������	������#
�
�

N8OPQ6OR9:=>QS:=8<79:=Q

TUUVWXWYZV[\][̂\X_[̀abcdeWf[[gW_ehbi_WYW[jhklWmUWknW[opqhX_Wjr[

stuvwxyzuz{|}}~z��z�u�}��z

�}{{�xz��ux�ztuvwxyz�u�}�zzzzz��w}x�}�z�}�}��z��}���|���z

tu~}�wu�{z�}��w�}��z{��u�z�u�}��z�u~}��z��}x�}��z�u�y}z�w�wxyz�����z{��}}xz

��~w�w~�z�w�}�z�����z�wx�~}{z

��x�}�~{z�u�y|~�z��x{}��u~w�x�z�|uxywxyz�|�{w�u�z{~u~}{�z�}����wxyzz



�

����

�������	
���

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

�
&'!�()�*'$*�#+,-. !%�*'#%�%/+��#%�$"$#-$0-!�12/3�444562#%'+$5,/3�
'**78994445*'!�2#%'+$%*/2!5,/39)!*$#-50/�:+/;<=>?@0$2;A%'7A�# %�
BC#**-!�D$#%+$"$�E/+�%F�D/-�GH�
I/.�,$+�,-#,��/+�*'!�%/+��JKL3�+/*�*'#%�0/ �M�*/�'!$2�*'!�1#2%*�7$2*�/1�*'#%�%/+��/+N-#+!5�

�
�

K��+/4�KL3�+/*�*'#%�0/ �F�K�$3�7.2!�%7#2#*�%/.-O��
&'!�0/ �L%�P.%*�$�-.37�/1�1-!%'�*'$*�%//+�4#--�'$"!�*/��/O�
&'!�0/ ��'$%�$�'!$ �$+ �+!,�F�$+ �!$2%�$+ �!�!%�$+ �+/%!�
���3/.*'�4#--�!$*�72$%� $3O�K�,'!4�4#*'�3��-#7%�,-/%! �

�
Q/2�KL3�%7#2#*�%/.-F�!*!2+$--��#+�0-#%%F��

6+/4-! �!�$+ �!"!2N#+,2!$%#+��'$77#+!%%O�
('$+*#+��R$2!�6��S$F�3��-#1!�4#--�0!�%.0-#3!�
K�P.%*�'$"!�*/�2!3!30!2�*'#%�$--�/1�*'!�*#3!�

�
���$23%�'$"!�%'/.- !2%F�!-0/4%F�42#%*%F�!#�'*�1#+�!2%�$+ �*4/�*'.30%�

�.*�#1�K�*'/.�'*�*'$*�*'#%�4$%�3!F�K�2!$--��4/.- �0!� .30�
�

K�'$"!�$�%*/3$,'F�0$,�F�*4/�%# !%�
K+�3��,'!%*�E.7!2%/.-�2!%# !%�
KL3�#+�*'!2!�%#**#+��+!T*�*/�R#3�

R!�%*$�%�4#*'�3!�*'2/.�'�*'#,��$+ �*'#+�
�

KL3�%7#2#*�%/.-F�!*!2+$--��#+�0-#%%F��
6+/4-! �!�$+ �!"!2N#+,2!$%#+��'$77#+!%%�
('$+*#+��R$2!�6��S$�3��-#1!�4#--�0!�%.0-#3!�
K�P.%*�'$"!�*/�2!3!30!2�*'#%�$--�/1�*'!�*#3!�

�
K�'$"!�$�4$#%*�$+ �'#7%�$+ ��+!!%�

K�'$"!�%/3!�*'#�'%�$+ �,$-"!%��/.�%!!F�
&'!�L2!�+/*�*'!��#+ �*'$*�6��S$�*!+ %F�
���$+�-!%�'!-7�3��1!!*�*/�0!+ �

�
U+ �-$%*�/1�$--�.7/+�3��1!!*�
I/.L--�1#+ �*!+�4#��-#+��*/!%�
V'!+�K��/�0$,��*/�W/ '!$ �
&'#%�0/ ��,$++/*��/�

�
Q/2�KL3�%7#2#*�%/.-F�!*!2+$--��#+�0-#%%F��

6+/4-! �!�$+ �!"!2N#+,2!$%#+��'$77#+!%%�
('$+*#+��R$2!�6��S$�3��-#1!�4#--�0!�%.0-#3!�
K�P.%*�'$"!�*/�2!3!30!2�*'#%�$--�/1�*'!�*#3!�

X����Y�
Z��[�\����]Z���

_̂_̀abacd̀efgehfbiejklmnoapeeqaiorlsiacaetruvaw_auxaeyz{rbiat|e



�

����

�������	
���������
���

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

�

��11234�53�62�	7	�
�
89:;<;�=>?>=@�AB�AC>�D;=<9EF@�GC9HC�I;9@E;J;�K>JBA>>@�;LL:M�AB�AC>9=�NBK9>@O�AB�=>D9EK�
AC>D@>:J>@�;EK�BAC>=@�AC;A�G>�;=>�;::�>A>=E;:�@>=J;EA@�B?�PB=K�QRST;U�8C>�VW@C;L>K�D;=<�
=>L=>@>EA@�AC>�C>>:�B?�PB=K�I9STXO�;EK�AC>�BJ;:�L;=A�=>L=>@>EA@�AC>�8X:;@Y�:>;?U�89:;<;�9@�;LW
L:9>K�AB�AG>:J>�L;=A@�B?�AC>�NBKMO�;EK�AC>�AG>:J>�E;D>@�B?�AC>�PB=K�;=>�=>H9A>K�G9AC�>;HC�
;LL:9H;A9BEU�8B�;LL:M�A9:;<;O�@A;=A�G9AC�;�:9AA:>�Z;EF>@�B=�[;DXE;�G;A>=�\9?�MBX�KBE]A�C;J>�
;EMO�F>A�@BD>�G;A>=O�;EK�@A9==9EF�9A�G9AC�MBX=�=9FCA�D9KK:>�?9EF>=O�HC;EÂ�
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03�101:-1,�;47�7&3,1�2-7&-0�301,1'5V7&1�406307$3''1)�:-0)�%0)�,10,1,��

bccdefeghdijkiljfminopqrsetiiuemsvpwmegeixvyze{cey|ei}~�vfmex�i



�

����

�������	
���������
���

�����	��	��������	
���
�

��
�	�����������
�����

�������

���� �!"#$ %#&#'#( )*�+,#-�!"#$ 

./,��-�!"#% 0+#*�1#'2,#-�!"#% 

!2�& �!"�& 3� �/4#,!2# +,5*#( 

'#*��% #15%�$ 162,/�5$ '# 7/43�2 

�

89:;<=:>?@;�

A�<@BC9�DC9<@;�EF@�G:;�>@=C9:>C�>FC�H9IC�>@�<DC:JK�>FC�L?;MN<�MCL:;M<K�>FC�:G>?@;<�@O�:;IC9�:;M�>FC�H9IC<�@O�

>FC�>@;IHCK�BC==P�:;M�IC;?>:=<�?<�QH:=?O?CM�>@�L:JC�M?<G?D=C<�:==�@RC9�>FC�E@9=MS�

�

TH9D@9>�

U;�V9WL:MXYFZI:R:>:L�[�S\S]X\̂_�T:9WJ̀?>�a:FZ9Zb:�D=:GCM�:�;HLBC9�@O�?;>C==?IC;>�QHC<>?@;<�BCO@9C�VHJ:MCR:�

c@<RZLWS�d;C�@O�>FC<C�QHC<>?@;<�E:<e�fgFP�M@�DC@D=C�H;MC9I@�:>@;CLC;>�?O�>FCP�G:;;@>�G@;>9@=�>FC?9�

<C;<C<hf�i@9�?;<>:;GCK�:�>F?CO�L:P�J;@E�DC9OCG>=P�EC==�>F:>�FC�L:P�BC�:99C<>CM�O@9�F?<�<>C:=?;IK�:;M�FC�L:P�

:G>H:==P�CRC;�<CC�:�>F?CO�:99C<>CM�BP�>FC�D@=?GCK�PC>�FC�G@;>?;HC<�>@�<>C:=S�jkDC9?C;GC�?<�I:>FC9CM�BP�FC:9?;I�

:;M�<CC?;IS�d;C�EF@�?<�=C<<�?;>C==?IC;>�I:>FC9<�CkDC9?C;GC�BP�<CC?;IK�:;M�@;C�EF@�?<�L@9C�?;>C==?IC;>�I:>FC9<�

CkDC9?C;GC�BP�FC:9?;IS�gFC;�:;�?;>C==?IC;>�DC9<@;�FC:9<�O9@L�>FC�=:EB@@J<�:;M�lZ<>9:<K�@9�<G9?D>H9C<K�>F:>�

<>C:=?;I�?<�;@>�I@@M�:;M�FC:9<�>F:>�:�>F?CO�?<�DH;?<FCM�EFC;�:99C<>CMK�FC�9CO9:?;<�O9@L�>FCO>S�A�=C<<�?;>C==?IC;>�

DC9<@;�L:P�O?9<>�F:RC�>@�BC�:99C<>CM�:;M�DH;?<FCM�O@9�<>C:=?;I�>@�=C:9;�>@�<>@D�<>C:=?;IS�m@ECRC9K�:�9:<G:=K�:�

O@@=?<F�L:;K�L:P�F:RC�>FC�CkDC9?C;GC�@O�B@>F�FC:9?;I�:;M�<CC?;I�:;M�L:P�CRC;�BC�DH;?<FCMK�BH>�<>?==�FC�G@;X

>?;HC<�>@�<>C:=S�jRC;�?O�<HGF�:�DC9<@;�:>@;C<�:;M�?<�DH;?<FCM�BP�>FC�I@RC9;LC;>K�FC�E?==�:I:?;�G@LL?>�>FCO>�:<�

<@@;�:<�FC�G@LC<�@H>�@O�b:?=S�UO�DH;?<FLC;>�?;�b:?=�?<�G@;<?MC9CM�:>@;CLC;>K�EF:>�?<�>FC�BC;CO?>�@O�<HGF�:>@;CX

LC;>h�8FH<�T:9WJ̀?>�a:FZ9Zb:�?;QH?9CMe�

 

+64n#-7*02�o,3�$ 3#2 1�1#$ 

.�&#&& #13 �2%#&� p,/2#% 

)#*�2/ o,q3� �/�#7#( 

1*�3#7�/22#% #2,� )#2,#% 

 rst uvwvxy 

)�#�/& &/�#*2#2! po,#+*�2 

)�#�/� �#*#2/ 2#2 10&#( 

1*�3#7�/22#% #2,� p1�*2,#$ 

%#&3! )0z.#*#-7#0�#�#2 

 rst uvwvw{y 

mC�G@LD:9CM�:>@;CLC;>�>@�:;�C=CDF:;>N<�B:>F?;IS�8FC�C=CDF:;>�L:P�>:JC�:�RC9P�;?GC�B:>F�?;�>FC�9?RC9K�BH>�:<�

<@@;�:<�?>�G@LC<�@;>@�>FC�B:;JK�?>�>F9@E<�M?9>�:==�@RC9�?><�B@MPS�gF:>K�>FC;K�?<�>FC�R:=HC�@O�?><�B:>F?;Ih�|?L?X

=:9=PK�L:;P�<D?9?>H:=�D9:G>?>?@;C9<�GF:;>�>FC�m:9C�}~̀�:�L:FZXL:;>9:�:;M�:>�>FC�<:LC�>?LC�G@LL?>�L:;P�O@9X

B?MMC;�>F?;I<K�>F?;J?;I�>F:>�>FC?9�GF:;>?;I�E?==�G@H;>C9:G>�>FC?9�@OOC;<C<S�dO�>FC�>C;�>PDC<�@O�@OOC;<C<�@;C�G:;�

G@LL?>�EF?=C�GF:;>?;I�>FC�F@=P�;:LC�@O�>FC��@9MK�>F?<�@OOC;<C�?<�G:==CM�;ZL;@�B:=ZM�P:<P:�F?�DZD:XBHMMF?�K�

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



�

����

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

����
�	��������������������

�������
��
���������	�����������

��	�������
��
� ��������!���
����"�!��������	�


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

����
��������	���� �	���������
��������������
���%!�����	���� �����	�����������%�������"����&��
����"����!�����

'����������������������
����"����"� ��(��)�����*�����+���������
�������	�������	������
�������,���"����-�
�

���)���.���������	������
� �������	�����
!���������
�������*�����+��(��)��������
#���"��������	���"�����

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

!���
�����������&��
�����!����'�������������������
������#������	��������"����������������
����
��

��

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

��0�����������#
�

����	����"���	������!����

�����"��
��������
�����$������� ���	��
���������� ��������"������"��	������������

!�����!�
�������������
����	�������#�"	���������������"���������
�"�
��� �"��
���!�
����1������� ��	��"��

���������"��������
���"��"�����������#�"	���������������
����
��

�� ��!��������	���
���������"���� ����

2 ����������3�� ����������	��������"�� ����������	�����
��
�
�� ��	����	��!����4
�!�

�

���
�������������

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

����	�����	��������

��������������!����"�����������������
���
��!�

�������!�������
�������������	��������"�

 ��������
������	��!����

�
��!�� �����#��	�������	�������!�����!�
�������������
����
��

5���������	�

�����������
�%������������	������%����������"�	�� ��	5��"� ����	�	��	��������
����������������!�����6��"�

��"�������"���������������� ������"��
!���������
�����&��
���
��!����

��
� ���	���������"�"� ��,�)��/7!��

-�
���)��

� 8��
��������
�����������
�
!�����	�!�#����9�������������
���
�����!�#������
!����:��
�
�����
�#��

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

��#��
!����� ������
���
�

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

���������������
����
����
����
��
���&����������	�����������"����#������
��!��������
�����
����<�=(��
��

������������"��������=�>��������

�������	������
��������	�"�������������"�	��
�����������	��&��������	����

��������
����������"���!��
����
��*�����")�!���
�!���
����� �����!���"���������������	�������	
��&����

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

�����
�����!�
�"�
������2�����%������!����

���������3���
�*�����")�!���
�!���
��������������������!�

!������!�������
���������� ���������������!����
�����������&���������	�����������"�
!������������"� ��

,�)��/7!��-�
���)��"������
�����!�
������!����

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

����	�������	�

������!�����6��"�,�)��������&������	����������
�	����������������������.������
���"�!�
����
��������6��"��

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

��	�����
!�����

�

� &�����
��

��

�����������

�����������"�2�������	�3��
��������"�#��������������%���
����"����

�������
����������������&�����������������������2*�"����??�@A3�
��
<�

�

BCDEFGHIJKFLHFMFNOMPKPOQFKFOFRSQFBPJFO

KPQPTOBCDEFUOVPQPTORPQWOMPKPJFOFSQWBPJFO

�������
�+�
����������
������"�������
�+�
������"�����

��;������
����
�!��
������������
����.��
��������"����

��

���������������������
�!��
��������������"���������
����!�

� ���������������"4
� ���	��	�����"� ������4
�

����������&�����	���!����

������	����	���������������	��
�#��������!��&��������������������������������

���"��
������������&����������#����������������#��������������#��
������
������������"���#����
�����

������ �
������4
����"�#���������� ���������"��
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