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�Z�����	S�����������S����
������W�	�����\�P����X�̀��Y��[[�QS����̂�����Y�Q�����X������X�	���	ZQ
���	����	�X�Q����������
����̂�����Y�����������X������	�	��a������X�̀��Y��̂����Y�Q��������	�X�Q��̂�����Y�X�����Za��SZ��Y�[�	�̂���
���	���̂�	��[[�QS����̂�����Y�[�	����X�����_̂�����X����������
S��Xa��SZ��Y��	SW�
����������[�	����X�����_̂�����X����
�SW��QS�����S	
Z�X������Q�	��SW�	�����[�Q�������	�QS��������		�������\�P����X�̀��Y�[��X���	W�Q�����	�X�Q��X�����Z�����S���Y�[SQ�
�����]�����	�W�X���	���SQbSY�X��S
�]��	����SXX�̂��	�����[��X���	W�Q�����	S���������SQQ��XS�����Q�S
�X���S�Q��Y\��������	�
S��X�������	S���Y�SXX�����S
�Q
S�����Q�����������S�
����Q�S
�X���S�Q��Y]���Q̂�S���̂����[�	�̂�	��Y��	������	�Q��	��S�X���Q	�S���Y�QS����̂��	���[����	S�����\���������������������������������������������������������������������c�������	�����������	�
S��X�����̂��X��	��������[�QS�������	S������X������Q�	��SW�	���Q����������_��̂�S��
�QS�
��
S_\�ĉ�����Q
�X����
�Y��
�������������X�	�S����X���d��Q�����[�S����XS�Q����X�	��ef�P�eQ��P�Q����������RQT]��	�S�Z�Q���������[�S����X���d��Q�����[�S����XS�Q���	�[�	���	Y��QZ�Q������̂S��S	����X������Q�	��SW�	��]���Q̂�S���������]�[��X]��̂����Y]�̂�S
�̂�QS	��R��Q
�X��Y����S
�̂�S
�̂�QS	�T]��	�Q̂�
X�QS	�]���	�P�Q��������RQT��[��̂����	��SW�	���f��������S�X�f�
��[�P���
����S
�e��	��	�S������eQ�]������R�ffPeeT]�S�X�P�Q�����������[��̂��e�	�QS��f��Q���I
S��eQ���[������RefIT\�

ghijklmn�onpqrjlpst uvwxuwyuyy uzwzxwyuyyyuuz{|}{}x ~�z�vy���xz ~�u ~�u~�u ~�u ~�u~�u ~�u ~�u~�x�|uv��xv ~�u ~�u~�u ~�u ~�u~�u ~�u ~�u~�u ~�u~�u~�u ~�u ~�u~�u ~�u ~�u



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

��

�� !"#$%� &'#() ��*)�+�,+-,�*). * ( *#)�/�0#//�$. &'#() �*)�+�,+1,�0#//�$.2�*3��44/*5�6/!� &'#() �*)�+�,+7,�0#//�$.2�*3��44/*5�6/!� 894/�)� #$%�:# !.��;�����;<��=�;�>����	;�����?��@�	AB;���CD�
�;���CD��	�	�����C�;>>�����;
�����	�A����;
��E�������;�>�����
����F��AB�;��
;��	;��	=��E��������	�A�����	�G����	�>�A���B������	��<����>������B;	��C��E��������	�����
����>�	��C�;�A
;�����	��>�;�>�����	�H�>������<�	�>����<�A��������I��������?�J��
;A��C�
����	�H�����<	��;A;>��A����	A��?��J��
;A��C�
����	�H�����<	��;���
�;	=���	H�A������	A��F�?�?DA;�A�

�>�;�A�

;	=��H����K�>��	��������<�<��>���	H�A�D�>�	�D�AB�
>A;	�D��	���B�	�<;A�
�����K�A;�A�

;������<������<�A;����H�������=���B�	��	C;��L;�����D�
�����;	M��C�	�H����D���A?G?��@�	AB;���C�<;A�
�=�;�>���;<<��	;����C������
��������	�A����K��	��;=��C�;>>�����;
�<��>�������;<<�IB��;	���	�H�>��C��	;����C����;>>����������B��	�	�C�
;	�N���	���������
�����?�@�	AB;���CD�
�;���CD��	�	�����C�;>>�����;
��E��������	���<�I;	�������;�
��>���;�A��
�;	���CD��	���C	;>��C�A;����I��<��;AA�����	������>��C���������I�	M������;	M��C�
�����	����
�A���;A��D���A?���B�	�O�����<�F;GF�G�P����������;
�@�	�����<��>�?���B�	�O�����<�F;GF�G��	�F;GF�G�<��>�D��<�;��
�A;�
�?QR(�$ !$/%�894!)0* ($!.�3#$�8�5S�T$#"$�'�U# �/�#3�R(�$ !$/%�894!)0* ($!.��������������������������������������������������������������������P�A
�>��C�A������	����������	�
;��>�����B��>����<�A���C�;�>�A
�;���C��<�>�	��;�>���B�	�A;����<;A�
�����D���	AB;�����<���	���;
��	���A��H���E�������F@@�GD���	AB;�����<�A
�;���C�����
���D�;>>��C���	�����
������A	�;����B��<	�E���A=��<�A
�;���CD��B��	�A��<�C�	;������<�<;A�
����������	�������A�;
�>���;�A��CD���A?���@
�;��������B��V��;	����W��X��JY�Z����J�H�����Y[\��F�;	AB���D�����G�<�	��	����<�	;�����	�C;	>��C�IB;��;=����;��	��	�;��
=���A
�>�>����;������;����<�
����	�H����?���@
�;��������;>>�����;
�>�A����;�����;��;��	��	�;���;�>��	��<
=����
;�������B��]���
;�;��	=������̂���A����?�@
�;���������B;��<��>��<�	�F;GF�G�P����������;
�@�	�����;=�������>����>�<	;=����������;���A�;��>�I��B�A�	��;H�	���F��A
�>��C�
����	�H����D�	����	������<�	����������;
	�;>=���A�		�>D���AB��
�C=�A�����;���A�;��>�I��B�;��	;�����������>���;�A���>�A;����D�<;A�
�=�;�>���;<<��	;����C�D�;�>��;=	�

G?�Q�@
�;��������;>>�����;
�>�A����;�����;��;��	��	�;���;�>��	��<
=����
;�������B��]���
;�;��	=������̂���A����?�@
�;���������B;��<��>��<�	�F;GF�G�;�>�F;GF�G�;=�������>����>�<	;=����������;���A�;��>�I��B�A�	��;H�	���F��A
�>��C�
����	�H����D�	����	������<�	����������;
	�;>=���A�		�>D���AB��
�C=�A�����;���A�;��>�I��B�;��	;�����������>���;�A���>�A;����D�<;A�
�=�;�>���;<<��	;����C�D�;�>��;=	�

G?�

_�̀ _�̀ _�̀_�̀ _�̀ _�̀_�̀ _�̀ _�̀_�abc̀dbaee _�̀ _�̀_�̀ _�̀ _�̀_�̀ _�̀ _�̀_�̀ _�̀ _�̀f�ghijkhjjl f�j f�jf�ghijkhjjl



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

��

�� !�"#$% &'%(�#$�)*+,-./012�/3.�4*5+6�����789�:�	;�:�

������9���������������:�9�<9�	��=�87�����>?@���	������������A��7�;��9��=7����:��9��	���	�;��9��7��	��	�7���B�7	��	��9��	���	��8�C�	��>D������	���;�E�8���	���;��7	89���;�F������A;��9�����=�<���GH�IJ7	=�����	�>����	����:���=�����������:�K��	�L	7���IJ7	=�����:�87�����>LI�AA�:�	��789�@��HM�<	7���:��=��<���	�7�7��7��
�87�
�;��9�����7
�7������:�:��=��7J7	=�=��K��9��E��7	�����>��8
�=��<�	���	C��:��=���:�7J7	=�=A;�7�=�89�8N��9�������:��9��	���	�����7�O:��7
�	���	�PQ�?�������������97�������=�=�@��HM�<	7���:��=��=�	��<��9��87
��=7	�B�7	��	�:	��F7��7	K���R��7	89���;������7	��	�B��	�=����������9��B�7	��	
K�	���	���97����C�
C�=��9�������=���	���:�@��HM�??��HHDII�7�=�@��HM�?��IH�D�I8��:��=�P�S9��E��7	�����=�=������	�C����
K�7::�	7��C�
K���=�87����9���	���	���<�	�B��	�����J7������
78��:�	�@��HM�??��HHDII�:��=�P�I����89;��������������7K�97C������
��9����=��:��9����8��=�87
��=7	�B�7	��	;�F������;�����;����������9����	��	�78��C��	���	����:��9�K�97C������7
	�7=K�=������P�M�	��9��F�
K���;������B�7	��	
K�	���	���<�=�7=
���;��������������7	����8��	7<�=;���������	�B��	�=���;��������9��B�7	��	
K�	���	���>�9��������������7
�	���	���<�:�	�7�=��9�����=����B�7	��	
K�	���	�A�����9��E��7	������K��7�
��<��9����	���	���7��GEM�7��789��������@��HM	���	���<T�=P<�CP�?���9��897	�;�7���������������������8�:K��9��7������:������=�=�@��HM�?;�??;�7�=�????�:��=��:�	��789�:��=��<�87��<�	K6�>7A>�A�?����������7
�G�	����U�>7A>�A;�7�=�>7A>�A;��:�7��
�87�
�P�>7A>�A�:��=����8
�=��I�����7�8��V�����<�����	��>IV��A���P��WF�>@����	�87

K��
78N���

�<���7�=�X��C�	�������>@��X�AA;���P��WY�>S	��7

K�����	�

�=���

�<���7�=�X��C�	�������>S��X�AA;���P��WV�>����	��K�D�	C��<�?������������>�D?�AA;���P��W��>D�	��<�9����<�?������������G	�<	7�>D?GAAU�>7A>�A�:��=��7	��:�	�IV����P��W��>M��=�:�	��9��?�	�C������:�G�����8��=7	K��=�87�����>M?GD�A�M�	�
7�L	7��A�7�=���P��WD�>DI?@�AP��789�87��<�	K����=�
���	7��
K��	�7=�7�=�7K�����87���	�����8�:�8�<	7����	�<	7�	�B��	�����P����
7�7��	K�:���������9�
��8
7	�:K�8�	�7���	���	���<�87��<�	���P�Z9�
���������������9��897	��7	���
�8N�=����;��
�7���������97���9���
�8N��<��:���89���������8����������J��9�E��7	�����<��=7�8��7�=�MI[��7�=��������=�:�����C�P�G	�C�=���	��:����
7�7��	K�������:�	�9�J�:��=��J�	�������=�=;���8
�=��<��9�����
��7�=��	��:�=��8	��������:��789��	�\�8���	�78��C��K����J9�89�:��=��J�	�������=�=P�E��������8
�=����	���7

K��=����:�7�
����:�	7�����>G??AP��7
8�
7����9��7������:��9��>7A>�A�?����������7
�G�	����;�>7A>�A�7�=�>7A>�A�:��=������9��O[�7	��	
K������=���	���:�	��789�G	�<	7Q�	�J;�7�=��9��<	7�=����7
��:�7

��9	�������9��OS��7
��:�[�7	��	
K������=���	��Q�	�JP�H���=������=���	�������9����7	����=�

7	P�]*̂/012�/3.�4*5+6�S9���:�	��������8�����8����
K������=�����9�������������_���	�7	K�J�����������9���7���7<���9��	���	����:��9��?@�_��78��C������7������9����	<��8K�:��7�8�7
�7�=�<	7����������=�����7=��J��9�:��=��:	���9��?@�_��7

�87�������=�	�>7A>�A��:��9���IH�D�I8�;��HHDII;�7�=�IHG�>D��=����I�=�G�	����A�7	�������=P�?��7K���������=����7��@S�V�J���7<��:�	7���	�7��7�
��N����7�GEMP�I���J����7	7���:�	�������������=�8�C�	��<��789�B�7	��	
K�	���	���<���	��=�>D������	���;�E�8���	���;��7	89���;�F������A;�8��8
�=��<�7:��	����9�	�>�A�������<��9��B�7	��	
K�	���	����=��<�D������	���;�������	�>�A�J9���7��������������97�������=�=�7�=�
�B��=7��=�7

�>7A>�A�?����������7
�G�	����;�>7A>�A;�7�=�>7A>�A�:��=��7�=�89�8N���9��O:��7
�	���	�Q����P�?@�������������9���B�7	��	
K�	���	��:�	����
7��	��97�����=7K��7:��	��9����=��:��789�87
��=7	�B�7	��	�>�8����	���;�F7��7	K���;�I�	�
���;�F�
K���AP��789�B�7	��	
K�	���	������������7	7��
K�7���7���=����7��?@�_��J��������	����7�GEM�=�8�����
��N�=�=�	�8�
K�:	���9��?@�_��@��HM�	���	���<�J���7<�P�H���	����������7���7���=�:�	�7��
�7����9	���K�7	��7:��	��9�������������:��9��:��7
�	���	����	����MH�̀a���P���P�I�K�897�<����	���=7����7:��	������7
�������<��������8�����8����
K�����=�7:��	������7
�������<�7�=��9��=7����:��9��897�<�������������=�����9��OE7����:�H���	�Q�
���P�bcde f� g�h& ie#�j%c%e!e#%�I88�	=��<�����9��G7��	J�	N�H�=�8�����I8���:����W�>GHIA;������	�����7	��	�B��	�=����	�����=����7�8�

�8������:���:�	7�������
������89�8�

�8�����=���
7K��7�C7
�=�����8���	�
�����	P�S9��C7
�=�����8���	�
�����	�:�	��9�����:�	7�����8�

�8�����������������P�G��
�8�	���	���<���	=���:�	��9���8�

�8������:���:�	7������������7��=����7C�	7<����9��	����	�	�������;���8
�=��<�����:�	�	�C��J��<�����	�8�����;���7	89��<��������<�=7�7����	8��;�<7�9�	��<;�7�=�7���7����<��9��=7�7�



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

��

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

�!������&���&�	 ����'�(���	��%��)*+��� 	��!�� ���� 	��	�,��	������	�����������%���!�

�!����������� ����	�	�� �������&��'�-&�.���% #�� �.�!������!��!�	���"��%�� !!�	 !.��&��%���������� ����	���""��������&�	���	�#��"��%�������#��� 
�!�

�!�������	��&�.���% #��!�������	�!��!�	���	�" 	���"��%���� �����&�.��	�����#��� 
�&�	�� ��
�! �������	���	#�.���
� ���!��� !��/��*0	���	���"1��'"�#��('2'�3�� 	������&����! ����������� 	.
 ���+#������24��4 �%��"�����3�������'�


