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QT̀QLK[LàVUH�HbF\�KF�YLQNH�cdefghedifciA�
��7��#�
����������
��
��
��������
����
��������
�3���
�������������
�̀QUJHGQSNK�PKT�YKLNjQT�kFQ�TQ�PHLa�DC�EPQbI�
GVSFNKT�HSNQT�PH�JKLH�GHLUHPH�YHLH�LQH\VbHWOK�PH�YLKZH��l
��������������
�����
���������������������
���3�����
����������
�
������	������������
��
��7����*����������3����������������������������������������������������
�������
��������������6������
�����������������
�
������������������������������
����������
�����%����
������������������
����	������3�������������������������������������
�������������3������������
������������%�����������������*����������3�����
��������
����	�������
��
����������������
�
�
��������
����
��7�"��*��������(
�����
�����l
���������������������������(*('�m'#)*-���
�����
����������
����	����
����	����������
��%�����������������
��7�;��#�
������������������������������������
�������
�������
�������
�������
���������
�����������������
������3�����
������
����l
�����������������
�����
���n�����������
���l
��3���3����
���
�������������
��������#�
���������������������6���
��������������������
���
�����
�������l
�������������
����������	
�������o��
��5�����
���������������������
���� ��p�����
�����
���%�����
�������%�
����%����������8��
��7�?��q�������������������
����
�
���%����
��
��������
��
���
���������
����
�����
����������3���3�������6��������
�3���
����
�	��������
������
������
���������
��
�����
��7����#�
��������������
���������������������
������
����
���
����m1#q��r(s41-�,-(s.1-��.,41:'1�+':'t*4��
��

���
���������
�������������������3�����
�	�<��<�����������
��7�B��-�����������
�����������������
���
��������
�3���
�����������<��
������3�����������
����<��������
��
�������
���	
���	
���������������������
�
�����������������

�����
�
���
�������
�������
����������
��7�B��1��������
��
����������������������������������
���������������%������������������������������������
�������%��
���
��
�����������������������
�������	
���
�������������������������������
������
��������
��
��6����
������
����
��7�u��1��������
�3������
���������������
�������n����
�������������������
����������������
�����������������������
��
��7�v��*��������������������
��
��������
��
�(
����
��@���
���������<�w�
���������n������������w��������������
����
���������������������3����3���������
���������������������,�������l
������������n����
�,�����������������
�
����
���
��

������
���l
�������������n���
������������������
��������
�
�
����������
���
����
��l
�����
��=����3���3��������
��
���
����������������
�������
�����
��u��t����������
���������������������
�������������������
��
�
����
�
��������
�3����������������������
�������
���9�
��u����s����
�����������������
������������
���l
�����%������������������������
��
��u�"��&
�������������
�����
��l
���������
���$w��
���������$����
����3���3��������������
����
��u�;��s�������!������
�<��
�
���������
����������7�;��
���7����
��u�?��&������
�����������
������������
��3���3���������
�����3���������������
������
����>�����
�������������������l
��
�
����������������
���
��u����.�����!����������%���
���������������
����
��6����
��
�����
�����������
��
��u�B��*������!��������������3���3��������
������
��
����	�����
��
�������
��
�����������
���
��u�7��*�������!��������������3���3��������
���
�����
����
�	���������
�����l
�����
�	����������	
��
��u�u��+�������������������n���
�������������,���������
������
������
�����
��u�v����������������3���3�����
�
����
������
��������	
�����
�����
����
��
�������
��������
��
��u��x��y����
������������
������
��
�������
���
�����
������o��
�������w���
���������
��%���
��%�
������
��������
���������
�
��
���
����w��
����������
��������
������������������������
�������������������
��
�
����
��
��u������*�������!������������������
�����
�����������
��



�

� �

�

�

���
�

������	�
���
����������	�
����	������	����	��	����
�����	�������������	�
���������
����������	�
���	�����	��������
���	�
�
����������������	����	����������	��	��� 
	�
����	�����
���!����	�"���#���$��
���"���
���������"����
����	�����
������%���	��	����������	�&���	�������������#���
�����'�����
	����
�
��	���������#�����������������	�
	�(	����	����
�	$���
���)��%�����	��#*��	�
��
����	��
����	�������#�
��!+�,�'�-�"	����������
	���.��	�
��������������	��������#�
�������
	�
���	���������
���+��/���.
��
	�����
�
��	��
���������	�
������������	�����	�����0���#�������
����0��!��,���-�"	��
	���.��	�
�����������
��������������	�������	����.����������
���1��%����
�
��	�������	�����������	�
��2���
���� 
���������������������	������	�
���	�������������"�������������
�������
�
��
������
�����	��3
��	��	��
	��	����
���	�������������	���#�������
	���	����
������40���#�������
	��	����
�
��	�������	���$	�	���
��	�
���	������������	��������
	����������	��
�������%��!+�,�'�-� ����	�����
�
��	���0��	
��	��������5���
	������	�6���	�����0��������������
�������
���7��/���	����������	��	�������
������	�����
�
��	�������	�������	���	�
��	����
�
��	��������	����������#�
���	�.�����	�
+!�
�����/�0�������
�����������������	����
�������	6��	���	�������
89�:;�;<;=>;?@A�:;�BCA<;�ADEFG><;H�:;�FIBFC>JKL>;�M�:;�BCA<;�:F�GNGO=AP�
�����/���	����	�6����������	�������	��#*��	�
���!!�,���-��	��	���
��)������	���	�
	�(���	�Q���	������#������.
���%R/�STQ%�&�������2�����	���������
���������2��������	�������������

���������������������
�������
��	����������
���������$.�����
��+����
��
���#���������	����������	���	����	�
	�(���	�Q���	��������	����
�
��	����3��
����	����	�
���������������������

���#�����������
���������������	���	�����6�
���#��������������U������	����
	�����	��������
��
	���������2���
��������
�����
V9�:;�L=;PP>W>L;?@A�
7����%�����
�
��	�����	�����������
	������	��
	�����	���������	����$����	�������	���XY�Z[\]̂_M]̀ab�cd]̀de9�
7�)��R	
	��	�����
�
��	�����	�����f	���%�6������
��(	�"�������	���	�$�
���	����	�
���	���������	�����U���	��
7�+��/��	���
	����
�
��	����f	���%�6������
��(	�"�������	����#��������
��
����	
	��	��	������!1�,����	-�
�����T
������
g9�:;�BCA<;�:F�GNGO=AP�h�L=;PP>W>L;GiC>;�
j����%��
	������	���	��	���0�	��
���	���
���.���	����	��
�����#*����
������	���	����*���	�����(��	�
��k	��	�
	��
l����
	���T������������	�����������
	��������0�	��
����	��������$���������3�!+�
���� ��������0����������
��������������	��
��$	��
���	����	����
���!�"�&���)"���
����1"�&����"�������
��
��l�����(	�����	���
����$0��	��m�
����	�����f��������
l���������
��(�������"�������������
��(	�����	�
	�(	����	��
������
����������������
j�����n�k�5��5#��	�"�������	��	�����
�
��	���
��
����
������$��
	���.���	����	�
����!�
��6��"	���)!����
j�)��/�����$��
	���.���	����	�3�	��$��0����%����
�
��	�������	�����$��	�R.���	���	���#��������
	�
	�(	����	���
j�+����	����	������	���.���	���������"�
	�������	������������*�������	��	�����U���	�	���	����������	������������	�
����������
����������
�������
j�1���	���	�
������$��
	���.���	���	����
�
��	�
���#������"������������	���#�	���	��������
���#���������
�
��
���.���	��
��������
	����
j������	����	������
	��
	������	��	�$��������
j����������	�������
�
��
���	����������	�
	����
�
��	�����	������	��	���.���	������$�����	��	���
	����
����������$��

���0����
��
	������	�
��o
����
�
����(fp�
	��	���
	���
	����
�
��	���
j�7��/�q�
����	���	���#���������	�	�f	���
��R.���	����
j�j��%��
	������	��
��R.���	�������	�����������
	���	�
���	����	����������
	������
2���
���	������	�
�����	�
����	�
�������	����"�
	��
	���������	�"���0��	����	���������	���
	���
����
���	����	�
��$���������	�	�
����	�����*��
�
	��
�	�o���������	�%�������	����	�"���
	�����������������
	����
����	��	���������	����
����������	�
������������	���
	�
���	��#����������*��
���	�
	�
	������	���
j����%����������
	���*��
�
	������.�$��������$����
����	������	����"�
	��������	���	�
�������
���	�������
���	�
��
��	�6�������
	�	������������
���	�
�
�����	�0$�	��	�����������
j��!��%�����	��
����	���������	���
	�����	��0$�	���	������������
j�������	����	�������������$���	������������2����	����	�������	���.	
	�
�������
	�������	�	��R.���	��������	��	������
��������������������
���������T
�������
j��)��/��	������	�
��
	���������	�
��R.���	��������5��5#��	����	��#*��	�
��)��,������������	-��	��	������
���������	���

	�����	���
	���.���	����������
	����6�������	����
j��+��/��	���
���.���	����#���#��������������0�	����
	����
	��	�	����3�	�
��
�����������
j��1��/����	���
�
���*�$�
���	�	��������	������������	��	��	����	����	���#��	���
��
���	�	�R.���	���������	��	����	�

	�k���	�����r���0��	�
��������	���
�
��
���#���	����"����
	���������	�
���	���
���.���	���
j�����40����	��������
	���.���	������	��	��
�
���	����R/sTm/�!���
������
������



�

� �

�

�

���
�

�������	
	�����������������
��	
����	�	��	
���	�����	���������	�������������	���
	
	�	����	����
	
��
���� 
�������
������!������"	�
���������� �
��������	����#���	$���
	
��
���	�
�
	����%�������
�����������"	�����
�������������&#�	��
���#��������	��������
	
��
��������	������	
	������	��&����
�������������������#�����
�����������	��	
�����	���
	�
�����"	�����������"������
�������	���#	�'	
���
��#���������
��!()*%�+,�
�
-.%+!�/)�01023%�/%��%(�2.4%�-5637�%�8�9:8�;��
-).)<702.!�=2(7�7-!3�/)��!�7=67(>!4��
(����
���	�
�
	��,��
	?@(������
��7��������,��
$?@�	�"��	������������,�
�

�
ABCDB��EFG�HIJFG�JIKILMNGH�GH�OPOQRGH�ISOJITQIH�UGJV�NG�WJVXG�SFG�IHOMWQRVNG�SG�MOIY�ABCDZ�LIY�KGYG�GH�[QI�SFG�
IHOM\IJIY�NI�VKGJNG�KGY�V�HGRMKMOV]FG�NV�̂_̀ ab_�DcB�aY�dMWeOIHI�VRTQYV�HIJf�UIMOV�V�HQLHOMOQM]FG�NI�NGKQYISOGH�
VWeH�G�ISKIJJVYISOG�NG�WJVXGB�
�
��:���%���������	������������
��	
���������������	�����
	��	$��	�	
�	����������	
	�g�#���	�������	����h��	�
��:;�i��������
�����?�#�������
�
_̂̀ ab_�Dc�j�klmn_�oa�̂p̂qbm�klmrassml�Epnab�t̀u�
�

v̂aw� p̂̂qbm� xmwklmn_Ê as�
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$%&'()*+(&,%-�(-.()/0*)%-#�T����4�����9���������>4��5�U�������8������V�>��48���������9�����������5�@��>3�������5�
V�>���������������;���3N��>4�H��O>�4I���������@����������>4��5�����:���������3�V������4������?��U��>����5�3I���������I�������
�3�T������������c���4��C4�������3�����������=�AI����������d�������R�P�O>���=�AI����������U�H�6����<��@>43����=�
E���������������d���������P�O>����e�2��f��5�T4>�������G����44������T������������G�4�������������>�����������3����T������������
9���������>4��=�@�����J>�����9���������>4��=�E���;���9���������>4����=�g������G�>������S���:�����XgGSY5�g��>���J�����
9�����������Xg9QY5�g��>���J�����9���7����9����������Xg99Y���d��������<��G������4�2���J3����XdG2Y=�T�������������3�@�I���
@8�H������8�������9��>�����9���������>4��=�U����4���;<��9���������>4����3�gGS5�g99���dG2��B��T������������
@��>3�>������4��@�����J>�����U�������8���=�E���;���@>43�������e�@��>3�����5�E���;��@>43�����Q����>�����9�P�����
XE@Q9Y5�E���;���@4�>�������R���O>���������=�U����4���;<��@>43������3�E@Q9=�T�������������3�R���O>���������=�T������������
�3�E���;���@4�>����=�T�������������3�@��>3�����=�Q6���������������G������4��������������������G�>4��=�h����4�;<��S��Z�����
������������G�>4��=�E��3�3�����h����4�;<��S��Z�����������������G�>4��=�h����4�;<��S��Z�����V<�H���������������������
G�>4��=�S�������;<��U�������8����������������G�>4��=�T�������������3�@8�H������8�������9��>�����G���3���4=�A��O>�����3�����
D��T������������V�>��>������4��@�����J>������3�V�>��4����=�E���;���V�>��48������e�E���;���E����������������2����3��
V���������A��>3����3������2����3��V������=�T��������������������;��������������������2����3��V������=�T����������������
���>3����3������2����3��V��������F��T�������������3�Q�����������A��>3���4������@�����J>������3�Q�����������
A��>3���4����=�E���;���SN��>4�H��O>�4I�����=�T��������4���������������3����������J>������������>4���������������Q3���=�
A�����3����������������������������W�4�=�G�������3����������J>�������������4���;<�����3<�=�G�������3����������J>��������
��������>;<�����4���3�������>W�������������Xi��4��Y=�G�������3����������J>������������������������W�4�=�G�������3�
���������J>�����������O>�4���������>������O>����4=�G�������3����������J>��������������4���������O>����4=�G�������3�
���������J>�����������O>�4���������>��������4>��=�G�������3����������J>�������������3������������4����=�G�������3�
���������J>�������������3��������4�3��4����X�I����������4Y��K��T�������������3�@�����������V������4������@�����J>�����
@���:���������3�V������4����=�E���;����3�@�����������V������4�����e�T�������97�����5�R���O>��4������@��>3�����=�
T�������������3�T�������97�����=�T�������������3�R���O>��4���=�T�������������3�@��>3�����=�h����4�;<��S��Z������3�@���������
��V������4����=�E��3�3�����h����4�;<��S��Z������3�@�����������V������4����=�h����4�;<��S��Z�����V<������������3�
@�����������V������4����=�Q6���������������G������4���������3�@�����������V������4����=�AI����������C���3>4�;<��@��������M��
T������������@�����������1���jCcg2jGklQ��1��m������3�T����������������c���<���3�T�������������?��2����3��n��������2�N���e�
2o2=�V��3��Q���������4�R:��������2o2=�j����p�K��K�5����1M	�M	1MM�=�j����p�K�1��5�����K	1�	1MM���
�
[̀ _q $̀rb�\$���
$%&'()*+(&,%-�(-.()/0*)%-#�9����������3���3������I����5�����O>���4J�������������������4�������T��3������Z3�����
S������3������;<�����������������4�;<�����������������;<��������������������T��3���4�������������������4�3�;<���
T��3���4�������������3����������8�����T��3���4�������������3�������������T��3���4�������������3����������������45�����I�����
�� �>�P��3��� T��3���4����� ��� �����3�� ����������>4���� T��3���4����� ���� ���������� ���������H
����3����������	����3����������	�����������:������T��3����I����������3�����3��J>�������84����5�47O>����5���3���84�������



�

� �

�

�

���
�

����	
�����		�	������������������������������
��������������������	�������		�	������������������� �!"��������#��������
$��%�		��%����������� �&��	�$�'����	������	$��	������������������	 ������������	����(����	 ������������	�	�)����	���
������
���	$����
 ��	���������
���������������	 �!������	�%�����������	�����������*�	�+�� ��������$���'������	�+�������
%���'����,'	��� �����'����-�	$���
�����������
�������%���.�	�/�	$���
���	 ��������%����������� ��������0���
1���� ���
���2�
$���������2��3��	��������	���,�������������������	����	��0���	����	�+���$+,
���	 �!���		�����%���'����������$������2�
	��	����$�������	�������,���.�	 �
�
4567898:8;�
7<=>?@AB?=C<D�?DE?@FGA@<D;��	���
�������H��,�
/� ��	������1��������H��,�
/� ���+��������
������,�
/� �H(�����	����
�����0�	��	�$	���
"����	 �#�����$��%�		����
�$������$	��"
��� �I��
���������0�������H��,�
/� ��������������������*���+������
H��,�
/���� ��������������������������+�����H��,�
/� �H�����	����(�����	����������������$	���		����
�������$� ��
��%��������$	�3�������	�������J��.�	 ��	���
�������	�������J��.�	��	�
���2���	
����������������������2��	����(���	����
��$������������	��0�
0����������$�		��	 �K
�,�����2��L���������0�
��������$�������	������$������������	��0�
0�������
������J������
 ���,�������	�	�,���
�������� ��	���$���
��������H��,�
/� �������		�	�����0�
������	���
"���� �
�
4M8NO558MO5;�

78PQORS8�78TUT�4VMV�Q8S85�85�7VM:85�SO�4M8NO558MO5�O�6P54OQ8M�O5789VMW��

9XP:UV�48MQU:UO5V;�Y����$������������$����	�������L�� �Z�����	�����$�	���L����	�����������	����	���	�����0�	 ������	�
�����L���
����������	�2��������������������L���
����� �K	����������%����������$�
�0��	 ����1����������[����	2�	��[����	2�
/��[����	2�$��[����	2�/�$��[����	 �!
�		�	����$�
�0��	���	�����$�������L���
 �K	��������	���'��������%��	�������$������ �
\��	�����������%��	�	���$����.�	����	�,	�������2���	
������������
������ �!������1����2��������������
����� ��������� �
]�������
�����	���� �����.�	����
�������� �̂��.�	������������%����
�����������	����	�,'	���	������������%����
 �H�$�	���
$���.�	������������%����
���%����2��0�	�2����������2��L$�	�����������0�	2�$������2����	����2���
������2�%�L2���������
�
���[���� �K
������	������������
��������������%����
 �

78P_O76TOPQ85�:OMV65�O�VQUV96SVSO5��̀ MV569��a�0�	� ��	$����	���	���	2�-�	�"����	2�-�����	2�
Z����'%���	���K���[����	 �Vbcd<cD�?�Te=A@FEA<D;�a�0�	���	$����	���	���	2�-�	�"����	2�-�����	2�Z����'%���	���
K���[����	�7V76T 6̀P_V5fV9��a�0�	�2��	$����	�/�	�"����	2������'%���	2���
�����	2�$�
�����	�������[����	 �
\����������J�������&��	�
 ���
�������������
��$"	��������������J��� �VCecbAgcg?D;�����	����������	�
����	2���������	���
�������������	�h0����
���	���	�+
����	�	�		��������	i �7<=DCACeAjk<�N?g?lcbm�7<=DCACeAjk<�g<�ODCcg<�g?�Vbcd<cDm�9?A�
8ldn=A@c�Te=A@AEcbW�!������������������	�/�����	 �o��������
�,�
�J��� ��������,��������3��
���������0��� �

78P_O76TOPQ85�4OSV:p:6785�h$��������	��	���	��$
���	i��	$����	���
�	"%���	����K��������!����$�.�	�
���K������������������	�$����"����	q��	�$�����$��	���	�	���������	�	�,�����$��	�������$����"�����,��	�
���� ��	$����	�
�����
"����	����K������������
�����������������2�����
�������$�
�����q��	���
��.�	�	�����	�����	��
�q����������J�������
�	��
������������2�������	��2�$������$��������������� �����	
�������������J��.�	������������,'	���������	��	�$��%�		�����	�
f�!��	��������������
����rstt�u�!�$���
��YYY2������Y2�������	��v�����rw q������x�s ysw�rssz�u��������a������J�	���&�	�	����
K�������h�a&i q������x�rv r{���vvr�u��
����̂ ������
����K�������h�̂ Ki �a��������x�z vsw��vv{�u��
�������
a�	��0�
0����������K�������h�aKi�|�!������
�������0�
�,'	��������$�	2�����
�����	�������	0��	�
�����	��K�������Y�%����
��
��������!̂ K�!K&��x����rsst�|�a������J�	�!������
���	�̂�������	�$������K�������Y�%����
 �\�	�
����!̂ K�!K&��x�vr�rsss�|�
Y�	�������	�a������J�	�!������
���	�̂�������	�$������K�������Y�%����
 �K�	��������������
q�K�	��������������
����s����	q�
K�����������
��.�	�(�����|������	q�K����������}�0��	������
��	2�K}����K���������a�	�1����2�K�������K	$����
2�K�������
����
����2�K����������������	�/�����	 �K	����������!���������������
�	����� ����1�����	�!������
���	�̂�������	 �-�	�"�������
K������ �\�	�
����!K&�!̂ K��~�v��st���\�	�
����!K&�!̂ K��~�vr��vrv s �o��
�������,�
/��������	���	�%��	�����0�	����
�����$�����������&��	�
2������
��������K������2��	���
��������K������2������$�
��������K������q�H��,�
/����K������ �
o�����J�������K�������&��	�
���� ������x�rr ywv����{�������	������vvz �9O:659V��8;�7<=DAg?lclfD?f��c�b?dADbcjk<�
�Ad?=C?�cC��c�gcCc�gc�Ee�bA@cjk<�g<�OgACcb�g?�V�?lCelc�gcD�6=D@lAj�?D�
�

78P_O76TOPQ85�O54O7XN6785�4M8NO558MO5�O�6P5OQ8M�O5789VM���PX�O9�5U4OM68M�

4M8NO558M�SO�VMQO5;�
7<=>?@AB?=C<D�ODE?@FGA@<D��r �-�	�"����������	���������������&��	�
 �� �����������	���H��������	�$����"����	���
������
����	����K�	���������������&��	�
 �y ����1�����	�!������
���	�̂�������	�������	������������������+��	2��(����	���
�0�
�����w ����������	�����	����	�hVlC?D��ADecAD��Q?cCl<��T�DA@c�?�Sc=jc���/�	�"������������������(�/�	�������������
������$��1��� �������$��	�����%�	���.�	2����������	����	���	����������	�����	����	���	��	���$��	�������	 �� �K
������	�
�	��������	���	�
��������	�����	����	���	��	���
��.�	����$�	���0�	 �



�

� �

�

�

���
�

������	
������
���������������������	����	�����	��	�	���������	�����	���������	���
���������� ��!"#$!"%�&�
!'()*+,-*(.'/��/0*+12,+'/&�3	����	�4��5	���6�3	����	��7��	��	8���5�7	������3	���9��	7������9�
��	�:����	�	�����	����
���8��7��	��	6��������7��9�
���������;�9���<7�
��	�	=���>����8���?��5����;��	������
���	=�@�
�����A���	��7��	��	6�B	�	��
5�5��6���?���C��;�����
������	������C��;��
�7���	
��������������D����	�	��	���7��	��	�9��	���	�	7	�������E��
���	����E��
���	�
������	����	��	F���	��	��	���	�	�	�8�G
������	7��8�D���	�	��5�5����������	�	��	���	��	�	�����	��	������
�����	������
�	����
	
��E?�
��9��	7�
�7�������
������	�
���	=�@�
���8����<7�	��	
��E?�
��8�A��;���7��	�����	�5��5	���������	
���6�
	
��H7�
��9����>��
��9���
�����	�I���E��
��9��	�?���������	���;��	�	=���>�����I�7	7J�����	C�J��
�	�	�����K����	�	�	�?��9�
�	�?�������������	�	��	������	�9����7��9�����
���	��	�����	
�������	
���E?�
�������
�����B	��L�7����	�B�M	6�
N	�	�5��5�7	����	�B�M	6��B�M	�	�B	F�����	8��B�M	�O��	���9��	F��	��	F�����	8�P	�����;��I�7���9�
��
	��;�9�
?��5�	C9�������	�7K�����
�����
	���5��8�N�	������	F���7	��	������7���>5	��8����QNB�	���LQA��D�?����7��I�7���8����
�����	��5������	���������	�	�	�@�
����
�7���7	���������7��5������:5	�8������7��9��������?���	����?��7��	���M	����
����	�I��6��?	���5�9�
��
����E���9��	������E����	�	F
�	���8�D��7�5�7	�����	�������	��������	�����?����7��I�7������7�
���
	�������:5	��	�	F	
��;�8�P	�����;��I�7����	��	F�����	���7�������?	7�������
����
�����3	
����?���	���
�	�	6�
D�?���C��;������
�	�	�I�7����	����	
����?��8������?	7�	���	��������
��������	
�������	
���E?�
��8�D���	
������
�	
���E?�
���	�����7���
���	��K��
���	��7��	��������������;��	������C��;��	��	
����?��8�D���	
�������	
���E?�
���	�������
��	�	�
����������	�	��	��
�7�������������;��	����
���	=�@�
�����������M	��	������	��7��	����8�N�7>�����������7:��
��
	����������	����	������������	���
���8�����	����	��	���	�
�@�
����	
����?���	���
�	�	9������	�	��	�	����������9����RP�BQS�
	����7����	7�5:�����
���	F����
��������8��
	����	����������	
����?������7	�����
����	�����	����	�	
��H7�
�8�
3�������7��;�����
�
��������������G������	�T�@�
���6�T��
	���	�����	��	������	������	�T�@�
�������G�
��;��R:��
�8�
B	=�@�
�����:��
������	������	�T�@�
���9�	�5��5	�����5	���?��;������	�?�?���������U	����	������	���
���������	���
���������� ��� V!%WX���Y�"!%&�
!'()*+,-*(.'/�*/0*+12,+'/&�S	��D���:�����M7	���Z��Z��	�[\�	��	�	7����	�\ZZ]8�D�	F	�
>
���������5��	��	�G�
��;��
>̂��
��	���	��?���;��	��������������	�G�
��;��̂>��
�8���
�7�	�@�
������������������	�G�
��;��̂>��
�8�D�TE�?��	�
_��
����T���	�I��̂		����	�G�
��;��̂>��
�8����?���	�������?	��8�̀abcdefghibfjeab8���	�
��;���>��
�����	�
����	�����
�����8������	�	��	�����	
������	�	�5��5�7	����I�7���6�����E?�
��k�>��
��9��	��������9��	����E?�
��l8�
�?����5�8�7����8�
���	���;����
����	���	��5�O	7�
��������	���	��=��������5���	�=���������5����D��7K��������	�
��;���>��
�����I���E������
	�
��;���>��
���G�
��;��	�3�����I�8�T���
�@�
���
��������	���
����7��
���������D�����	
����	��	
>��
���������5��	��

��������8���:���	�
�>��
����
����������
�	�	8�G�����	�	����	?���;����
�����G�����	6������?	7��	E��
��	���:��
����
���������� ��mY$nV%�"$nm��%&�
!'()*+,-*(.'/��/0*+12,+'/&���7	�����?���	�S>�?���G�����?	���8����������T����
�����	�S>�?���G�����?	������	���8��
T�7��		��;��	��	F����	7��>�?�����?�	��6�5�
����:����	����	���	���;��	��	F�������	���������;�����	=�@�
������	���
������
�	F��6������7	�9���7	����9�����?��9����H��7��9�@���
��9��	7����5	�����9��5K�����9���
���	���5	������9�
��U����	��	�
��	������	���G���
���������7���5��9��	?���5���	����	���?���5����̂�����?������>�?�����?�	��6�����M�
����������F���5	������kop�
�	���������	�	��	������
���5�9��������	������
>���l9�����M�
���������F����	F��������7�����k������l�	���
����?	����5���
�������?������>�?�����?�	��6���	��F��9�����F�����	F������9�����F���	��5�
������9�����F���I�7E�����9������?7�����	F�������
k��7	9�5	����	��U	��5�l��B����F	����>�?�����?�	��6�����	���:��
������	��	���9�
�������
��;�����
������������7���
���?�>���
���k��U	���9���	�
��9�
�7��	7	��������U	���9���U	�����	��9���U	�������	��9�
�7��	7	��������U	��9���U	�����
��	�����;�9�
�7��	7	������7����l9�5�C	��5	������k���5��	������5�l9���
���������	��9��	�?��������?��G�����O���	��C�?	7���
�>�?�����?�	��6������?	7�T�7���
���5�9����	��C�?	7����	���	7����	���9�Q�?�@������������	��	
>��
���kGB�l��������7���	�
7���5��;��������	��C�?	76�	�������	�	�����K?����	����	��C�?	7���
���������� ��q%r�qsr"!%&�
!'()*+,-*(.'/��/0*+12,+'/&�tM7	����	��������	����	�6�T��U��������7K��
��6���������9����	����9���
������9�����
������9��	���9�
��	����	�9�������	�	�9������	7����tM7	���6�7�������
��	9��5��������	9��������;�9��NT�	���T9��	��	�	�����	�9�
�	����	��	���	79��	�����7K��
�9����	�5�����������C	��	�	�	�7�����	�6���	����	��
�7�7����C	�9�7����C�=�����9�7����C�
��5	���9�
:�
����	�	�	�7�����	��������H7���6���	����	�9���>C	�9�	
�7�����;�9��	��	7������7	�������:�?	�����G����>���
��	�
����������	6��K���9����	���9�?�:��
��9�����������	��G������	����	7:��
�6�D����
	����	�	������	����	��C�?	7�	7�
���	7:��
�6�
��
	���	�9��������	���:��
��9�
��������	�����������;���:��
�9��5�����;��	���:���	�	�	����9�
�7����
��
	������9�
�	7����:��
������	
�����:��
���	�
�?����5����	����5����6��M7	���	���	����	�9�?	�7	����9�?���	C���	�7	���9�:�?	����	�
�����	�9�	����>���
��	�����������	��������
�������	6���C;�9��������;�9����
	���?	79��5��;��������
�����9�U������u	�7	����6�
u	�7	����������6�
��
	���������7	�����9����	���	����������	�9�<�?����9����>?������	?����	��	�=����=�	�9�
��
���	�@�
���	�

>�
���9��	����	��7K���
��9��	��	7��	����:?����9��	7	�I����9��	��	7��	�3��	�9��	����	�����?���7K���
��9��	�������	����	�

���	�����u	�7	�����	���
���6�������	���	����5���	�������9��	����	�����������	����������7	�������9���?�����	���
�����	������
?���	C��9�����
>����	�T�5���	����u	�7	���������>��
�6�����	7��
���	�����9�������9��	���9�������9�
��
���	�@�
���9�	=����	�9�
���	��	
��	�9�������	���	����5����u���	C���	�7	���6�T�7���7	���9�7����9��	7��9�:�	�9�5���7	9���7�C	��?	7�kv�9�u�9�
	�
�l9�?���	C���
�7�������kvwL9�v7JI9�	�
�l��x�?	����	������	�6�G=����	�9���	=����	��	�����	7��6����	��	�9�=���:��
��9�



�

� �

�

�

���
�

����	�	
���������������
���������������������������	�����������	�����������
������� ���
�������	������������
�����������	�������	������	������!�������
�������	�	
���������������
�����	���������	�� ���
����	���
��	����
��	��	����"������������� ��
�������� ���
������	
�������������
���#�������������������	$����
����	������
%&'()**'&�+)�,-./01�%'&20/0)*13�
456789:;86<5=�)=>89?@:95=3�"��	���������������A��
����
�	�����������	�	�����B�	����"����������B�	���������	�����
�����
���������������	��������	��������C����
�	
�������	�����
���D�
��������������������������	���
�	������#�����
�	���������
����������EF	���������
����������������!�F	
�����
���#������
����	�����
���"����
����������������������������������
C�������
�����	����������	��������
�	�������
�����������������
���F	
����G������������������
�����	���������������G����
������#����������
�����H���	
��������������������������������������
��!����
������I��J������������������������������������
�������K�!�F	
���������
����������	�	������F	�������������L�����F	
����� ��
��
����������������������L����	�������������
B�	����"����������������������������	#�������������	�����
����	��������
�������������������
�	M�
���	����D�����	���
�	�������������������������
����N�	�����
������"��
�����	����������
�������������H�������������
� 
����������	������
����������I��J��������������	���#������N�������#���H��I��
�������H��I������	��O	���	����J	�������������������������������	�����
�����������E������
���"��
����	����
���
�����	�������������	������G�������������P�
����L������
���Q������������
�����
����R�	
���S	
���Q��������T���	����L�������������	�������$�	�����	���	�������#��������R�����"�	��������
��������	�����
�����S	��
����������	����
�����B�	����"����������R�	
��������������������#���������������������
������	M��������	����
%&'()**'&�+)�&),-/-U'3�
456789:;86<5=�)=>89?@:95=3�C�L	�	��P��������	��R�	���������V�����������	��B���������L��
�
��	����W�C�$���#����
����	�����������A��
�����L	�	��P��������	���
�����X���
����	�����W�"�����������L	�	��P��������W�Y��A�������
P���������������������W�D�����
�����L	�	��P��������W�Z��
���Q��������R�����	���W�C�"����������L	�	��P������������

�	����������������	�������W�C�"��$����"�����
�W"����A��
������
��������L	�	��P��������W�C�L	�	��P������������
�	������
����	�����
����	��������W�J�������	������������������	[��	�����������W�\�	���������P��������W�P��������	��V�����]�
J���#��������
����������������������V�����W�P��������������������	����	��W�C�K�������K��������������	����]�
J���
�	M�
���	���W�D���	���#�����������	���#��̂�W�C�L������������������	���W�P��������	���������W�R�	
������������
M���	��W�J��������������
������	[��	����A��������#����M���	��W�Q��������	����	���������������������#�������

���	�������������	#��#���	��������������M���	��W�B���������#�����	��#��������
�����#��W�C�!�������������������
�����
������� 
����__O����
��	������	������
�	#�#�����	������	���������
%&'()**'&�+)�̀-*2a&-13�
456789:;86<5=�)=>89?@:95=3�J	����������R���
���D���
��
���J��	��	���P��X���
��P���	���������������O�� ����
P���	���D�
��	������
�#���b�����E�������P���	�N�����������������������������������R���
������
��A
��W������
�����
�����������
��b������
����������N�P�#����������	
����J	��
���	���M��A��
������������#����������������
����
�	#��#���N�cd�E������\�	������J	��
���	���M��A��
���������	#��#�����
�	�!�F	
��N�"�������L	���W��������R�������
ce�e�H
������
�	�!�F	
��I���E�#��	��������������	��L������H	�b�������
�������
������IN��d�E������\�	������
J	��
���	���M��A��
���J���	�������������������
�W������������	����AW������N�V�����R��[	�������
�	��������
�	�����
��X
�����	#����M���	�������	�����������
�������	����	�F	
��N�P��X���
��Q��M��	��V������P��X���
��������!��
���������
��

�� W
��W�������������
�������#��	���������#������
���N�L���Q������C�����������
�������ce�e�����P�#����������cefg��
	�#������������������
������������cef���L�����T�#�����
�������L�����T�#�N�D��������\�������	��V������
�	��������	������
�������������
�W�
�	[��
���J���O	����
��	����P�����
����b������
%&'()**'&�+)�/)'&/&1(-13�
456789:;86<5�)=>89?@:953�L����	������R����������N�K������T��������D�	S��
���D������������O	�������N�"��������
J����	����	��R�������	��R�����N�J�������������G�����A����V��������������P����	���b������J������������������������

��������C����
�������	�	��������	��b��������E����������
�	
���������������������
���
�	�����������	�������������
���
�#���������������#���
�����������������
���������������
�N�J��������������
�����F	
�����������������������$�����

�	��������b��������	�����
����	��������	���	�	�����E����������J������b����������
���	���
���������
��H�����������
����
������I�	���	�	�����E����������C����M���	�����������b����������
����	��������J�������������������������	����C�

�	������ �	�
���J����������������������������	����C���������������	���������
�����J�
��������������	����
	������������
�����	��A��
���J����������
�	����������	#��#�����C����	#��#���	������������	#��#���	����J�
J� ��
��B���	�����h���
������h����T�
��	�����������������������
�������	�����	������J����������
�	�����
���	#��#�����C����
���
�	[��
�������	������������
���C����
����
�	[��
����������
�����i	����L���� ����C�

��
���	����	�����������j������J�J� ��
��J	���WK��[	�
���J�L�������J�D�#����O	���	�
��	������G�����M�������"���������C�

��
���	���������	S��
��������������������������J�����	�b�����	��V������J�����
������������������C�
�	���������������
J��
����
�������
�	[��
�����P�������J��������C����!��������������	���	�������J��
�����������
��������	���
���������������������	�����
�����
��������OVEL��J�P������T����������V������C������	�������������#�����!������
	�������	������	���C����	
���������������
�������
�	[��
�����P�������C�
�	�������	������T�������X���������
T�����������������



�

� �

�

�

���
�

����	�
��		��
�������������
���������������� �!��"#$��%��&�'(#$�)#**��"�+�,�-�./.&)�+���+0�+�)#�)�,'1�+�-���-0)�'(#2�34 �"&%#+�.�*�&+�
-#���+&�#�-��526����26�.*�0+2���*7#-#�-#�-�+��%#�%&!��"#�80!��#���+�0+�)�*�)"�*�+�,*&�)&,�&+$�9#)&#�#.&���-0)�)&#���$�
:-0)�'(#����;#�+"&"0&'(#�<�-�*��=�<0�'(#�9#)&������#�7"&)��-��:+)#��=�>%��&�'(#?�)#�)�,'1�+���@0�'1�+=�A�+"(#�-��:+)#�������
)#�+"*0'(#�-#��*# �"#��#�7"&)#���-�./.&)#=�B&*�"*&C�+�3,�*�)&#��&+�-��:-0)�'(#��#�;�!,#=�B&*�"*&C�+�-��:-0)�'(#�:+,�)&��=�
;0**7)0�#?�)#�+"*0'(#���,*D"&)��-#�)0**7)0�#��+)#��*2�E�&��6�552FGH��-��I�-���.#+"#�-��HHJ2��
�
�K��
L	M�
��	N�M�N��
K���LOM��P������QR�SQTU���Q�VW�Q�X��Q�YQTU�Z�
��K�
L	M�
��	N�M�P������QR�SQTU��
���[���U������RQWZ��
�������������������������?�;#�+"&"0&'(#�<�-�*�����#�-&*�&"#����-0)�'(#2�:+"*0"0*����<0�)&#��!��"#�-��:-0)�'(#�\D+&)�2�
B&*�"*&C�+�-��:-0)�'(#�\D+&)����-��:-0)�'(#2�;0**7)0�#����:-0)�'(#�\D+&)�������:-0)�'(#2�]#*!�+�-��:-0)�'(#�:+,�)&��2�
<#*!�'(#�-#+��*#@&++&#��&+�,�*���"0�'(#����:-0)�'(#�\D+&)�2�]#*!�+�-��!�"*7)0��2�B#)0!��"�'(#����+)*&"0*�'(#��+)#��*2�
>*̂0&%#��+)#��*?�"&,#+�-���*̂0&%#+$��*̂0&%�!��"#�-��-#)0!��"#+��+)#��*�+$�)#!,#+&'(#�-#��*̂0&%#��+)#��*�_-�-#+�*�@�*��"�+�
�#+���0�#+���̀�&�+"&"0&'(#a2�b�)0,�*�'(#���*�����$��,*#%�&"�!��"#�-���+"0-#+���,*#.*�++(#�,�*)&��2�3*.��&C�'(#���
<0�)&#��!��"#�-�+�:+)#��+��c4�&)�+=�;#��4#*�'(#��!�"#-#�"*�4��8#��-0)�"&%#2�B#��'�+�)#!0�+���)#�"�.&#+�+���+0��
,*�%��'(#=�E�&�<�-�*���]6��2HJd�B:�5FeHIedH�f�]#'1�+�4D+&)�+�-����&!��"�'(#=�]#'1�+�4D+&)�+�-#�)#!,#*"�!��"#�)#!#�
+�*%&-#*�,c4�&)#=�]#'1�+�-��*���)&#��!��"#�)#!�#�,c4�&)#��!��+,�)&���,�&+���+�*%&-#*�+2�]#'1�+�-��+�.0*��'������+)#��$����
)�+�����#+�,�++�&#+2�]#'1�+�+#4*��-�+��%#�%&!��"#�.�*���-��)*&��'�?�!#"#*$�+#)&��$��!#)&#������&�"���)"0��=�]#'1�+�+#4*��
8&.&������+�c-��&�@��"&�=�]#'1�+�+#4*���*&!�&*#+�9#)#**#+2�g"&)���#�+�*%&'#�,c4�&)#=�b���'1�+�80!���+����"��-&!��"#��#�
,c4�&)#2�3*.��&C�'(#���8&.&����-#e�#��#)���-��"*�4��8#2�E�&��6��2HJdedH�f�-��5F�-�� 0�8#�-��5ddH?�:+"�"0"#�-��;*&��'����-#�
>-#��+)��"�2�B&+,1��+#4*��#�:+"�"0"#�-��;*&��'����-#�>-#��+)��"�2�h7"0�#�ii�_B&*�&"#+�<0�-�!��"�&+a�;�,2�i$�ii$�iii$�ij$�j���
h7"0�#�j�f�;#�+��8#�h0"���*2�E�&��6�d2FdGedJ�f�-���H�-��-�C�!4*#�-��5ddJ?�:+"�4���)���+�B&*�"*&C�+���\�+�+�-��:-0)�'(#�
]�)&#���2�h7"0�#+�ii$�iii���j2��E�&��6�552FGH��-��I�-���.#+"#�-��HHJ2��
�k
�	KL
l�	��	mOm���M��	����M	���
��M	n
��	M���M	n
��	M���o�
�O��pq	��Kn�KL�Nr�
�M	n
��	M�s�o�
K��K	�nOK��mK
L�Nt�

�	Ku
��m
KL	���
��v��	��_,�*��"#-�+��+�-&+)&,�&��+a�>+,�)"#+�<&�#+/@&)#+�-��:-0)�'(#?�;#�)�,'1�+�
-��:-0)�'(#���"��-w�)&�+�,�-�./.&)�+=��+�,*&�)&,�&+�"�+�+���"�#*&�+�+#4*��#�,��+�!��"#�,�-�./.&)#�4*�+&��&*#2�>+,�)"#+�
9#)&#�/.&)#+�-��:-0)�'(#?�>�*���'(#���"*���-0)�'(#$�&-�#�#.&����,#�7"&)�=��+�*���'1�+�+#)&�&+�����+)#��=�-�!#)*�"&C�'(#�-��
�+)#��?��0"#�#!&�$��0"#.�+"(#$�,�*"&)&,�'(#���)&-�-��&�2�E�.&+��'(#����#*!�"&C�'1�+�-���-0)�'(#�4D+&)����-��+�0+�,*#@&++&#��&+�
x�;#�+"&"0&'(#�<�-�*���-��5d���y�;�,7"0�#�iii$�9�'(#�i$�>*"&.#+��Hz����5G2=�E�&��6�d2FdGe5ddJ�y�E�&�-��B&*�"*&C�+���\�+�+�-��
:-0)�'(#�_EB\a2=�E�&��6�5H25I�e�HH5�y�����#�]�)&#����-��:-0)�'(#�_�]:a2�B�)*�"#��6�J2HdGe�HHI�y�����#�-��
B�+��%#�%&!��"#�-��:-0)�'(#�_�B:a�f�;0**7)0�#�-#��7%���4D+&)#?��"�,�+$�!#-��&-�-�+���"*��+%�*+��&-�-�+?�:-0)�'(#�i�@��"&�?�
��*�)�*�;]:e;:\��6���e5dd��f�B&*�"*&C�+�;0**&)0��*�+�]�)&#��&+�,�*����:-0)�'(#�i�@��"&�2�b�+#�0'(#�;]:e;:\��6�H5e5ddd�f�
i�+"&"0&��+�B&*�"*&C�+�;0**&)0��*�+�]�)&#��&+�,�*����:-0)�'(#�i�@��"&�2�:�+&�#�<0�-�!��"��=�:�+&�#�<0�-�!��"���-��d���#+=�
:-0)�'(#���*���'1�+�{"�&)#f*�)&�&+=�:-0)�'(#�-��|#%��+���>-0�"#+$�:|>���:-0)�'(#���B&+"}�)&�$�:-0)�'(#�:+,�)&��$�:-0)�'(#�
��*��&.&(#$�:-0)�'(#���-&*�&"#+�80!��#+2�:+"�"0"#�-��;*&��'����-#�>-#��+)��"�2���*}!�"*#+�;0**&)0��*�+�]�)&#��&+2�~&+"/*&��-��
:-0)�'(#2�b�+#�0'(#�;:\e;]:����H�ed����b�+#�0'(#�;:\e;]:����H5e�H5H2d2�3���0�#�"*�4��8�-#*���#+�-�+�@&#+�-���%�+(#���
-��*�,�"w�)&���#�\*�+&�$�9#)&#�#.&��-��:-0)�'(#$��+&)#�#.&��-��:-0)�'(#$�>�"*#,#�#.&��-��:-0)�'(#=�h*�4��8#���:-0)�'(#2�
3*.��&C�'(#�-��:-0)�'(#�\*�+&��&*�2�E�&��6�552FGH�-��I�-���.#+"#�-��HHJ2�N
��N�pq	�������X�WQWx��xV�Q�R�[��RQTU��
��[�����Q���Q�XQ�Q�XQ��Y�R��QTU��X��
X��QR�X�����W�YWQ�XQ������W�T����
�
�	Ku
��m
KL	��
M����
��LO�N����
�?�sM���N?�B&%&+(#2�>+,�)"#+�<7+&)#+$�~&+"/*&)#+$�~0!��#+$�
A�#.*D@&)#+���:)#��!&)#+2��RQ[�Q����mY����������B&%&+(#�>+,�)"#+�<7+&)#+$�~&+"/*&)#+$�~0!��#+$�A�#.*D@&)#+���
:)#��!&)#+�����ms�Ku��x�N?�B&%&+(#$�>+,�)"#+�8&+"/*&)#+$�.�#.*D@&)#+$�)0�"0*�&+$�,#�7"&)#+����)#��!&)#+2�
b�-�!#)*�"&C�'(#�-#�\*�+&�2��#�7"&)����)&#�����,/+���*�-�!#)*�"&C�'(#2���YQR�XQX����<�"#+����#"7)&�+��#)�&+$���)&#��&+���
&�"�*��)&#��&+�_%�&)0��-�+��#+�c�"&!#+�+�++��"��-&�+a2��������Y�TU��n�X�WQRr��������Y�TU��X��
��QX��X���RQ[�Q�r�N���
	W[����Q�mY�����QRt�;&-�-��&����-&*�&"#+�80!��#+2�3�!0�-#�.�#4��&C�-#2���&#��!4&��"����̂0��&-�-��-��%&-�2�
�
�
�M	n
��	M���x�
�O��pq	��Kn�KL�N��
�������������
�����������:-0)�'(#��#�!0�-#��"0��$�b���)&#��!��"#��*#@�++#*���>�0�#$�<0�'(#���,�,���-���+)#��$�
�*#4��!�+�-���,*��-&C�.�!$�<�"#*�+�@7+&)#+$�,+7̂0&)#+���+#)&�&+$�b�)*��'(#?�>"&%&-�-�+�*�)*��"&%�+$�>,*��-&C�.�!?�
E�&"0*�e:+)*&"�$�B&-D"&)�?�!{"#-#+$�"{)�&)�+$��&%*#�-&-D"&)#$�*�)0*+#+e!�"�*&���-&-D"&)#$��*#)�++#�:�+&�#f>,*��-&C�.�!?�
�%��&�'(#$�*�)0,�*�'(#$������ �!��"#�-���0��?�8�4&�&-�-��#4 �"&%#+�̀��%��&�'(#$��{"#-#+���,*#)�++#+��#���+&�#�-����&"0*�$�
B�+��%#�%&!��"#�-���&�.0�.�!�#*��$��+)*&"�$��0-&'(#�����&"0*�$�!{"#-#+$�"{)�&)�+���8�4&�&-�-�+$�i�+"*0!��"#+e>"&%&-�-�+�



�

� �

�

�

���
�

����	
	������������������������������������������������������������� �! ��������	
	�����������������������"�����#��
�������� ��������$��� ����%������&#	��'#�����	����������	����������������������	���������� ����	�(������
"�� )��)�(� ��*�"��+�����,������-��
���������.������������� ��*���� �����)������)�*���������	������� � �*�������	������
��������*��� �! ��������	
	�����
/01234410�5�6�374871�297:5;37<5=>�
?@ABCDEFCAG@�3HICDJKED@>�374871�:3�?8L7?854M����������(��� ��M���)�(� ������������N���(����� ������� �+������
����O������ �*���� ����������N�P��
������������������� ���(��O�� ����(����� �������*�Q	���N���������.������������
�.�����������)������*�R���M����������������������.���������������*��(��� ���N����� �(������ ������������ S(������
�T���.����*�R����)��U���	� ��������� ��� ������������������(��������� ������*���� ��	����(� ���)����U������ �����
��� ���(��O��V��������������������W*�%������ ������*��������*������	����R���-�(� �M�"�� )��)�(� �����R�X���U�
��������������Y��������*�Z�	� �(��P�(� �*�R�X��*��(��� ������� ).)����
374871�:3�[31[05285M�������)�)���������������M�Z�������������*�Z�	����������(.���*�Z�	�������������*�Z�	�����
���������*�"����� ���������������������������%����� ����M�Z�	� ������������� ��������������V�� �����������! ����
������� ������������ ��W*�\��O����������*�%����� �������(�
����*�$�	���������	�+�����V��������	�+�������(���W��Z�
�(��� ����(�T���)�)�(�M�]�(�����������*��� ��������������� S(���*�������P��������	� ����������������	��	�+������
�������,��	�+�����������	��M�-����	�����*�%���)�*����������*�̂����)����������T���O���(��� �����
374871�:3�_84<̀ 085M��W�%����O�������� ���������(�T��������� ���)�)�M�%����O��������� ����*���������
��	� ����O����(������*�R�(��P� ����������� ���� ������	����������������(� �����*�����)���������� ��������
���	���������������%����O�����������P���Y��� ��� ��(�����(�T��������� ���)�)�M�\��O��������)������������)�����
������P�����	����������*�%����O��������������� ���������)���������������P���]� ���������� ��O�������(��M�\��O��
���(� ����������(���U����.���������������� �+����������)����� ���(� �������� ��	�(������(��*�\��O���+�������
(�������������(���P��
�������W���]� ����������������R�����M�(�)�(� ���������������*��������� ����� ���P��
�����
V��� �	�����������(� ������������a���������������(�����������Y���P��
�����������������������W*��W��������	��������
-��
����������	�����
374871�:3�=b7[95�/10<9[9345>�c���������� �����������������Y�����������	! ������Y������]�����������! ����
��Y������c. 	�������������. 	����������V��������.������������(���������W��&���������� 	�.������$�	��������� 	��	�(��
R�	 ���������)���������V�� ����������� ������*�P�(� .(�������� .(����� � .(����� �� .(����P����� .(����P��� .(�����
�����(��W��]�����������)���)���+)������ )���+)����$��(�����������������������)����R� ��Y��������.�����(���������
���.������(������R� ��Y��������� ����S �����������	! �����]�����Z���	����������� �������V:3�5?10:1�?1;�1�71d1�
5?10:1�10<1[0e28?1W��\��O������� ���������� ���	�����
374871�:3�;5<3;e<8?5f05?81?8781�=̀ [8?1M�,��(�����M�������N��������������(�)�(� �������������� ������
V�� �����������! ���W*�������M�R�	 ����������� ���������(������U���(���(� ���������.������������������(��*�R�	 ��������
��� ���������(�����������(��*�R�	 ����������� ���������(�����������(��������*�R�	 ����������� ���������(���������
���(��(� ��+�����\X(���M�\X(���� ������������(����� �(�����������(��*�Z�����O�M�R�	 �����������������O��U�
������������������(�����������������)���*����������������������O���
�
?17<3g:1�?1;9;�/505�<1:54�54�/01d54�:14�?50[14�:3�5[37<3�5:;8784<05<8d1h�
54484<37<3�5:;8784<05<8d1�3:9?5?8175=h�5[37<3�:3�37:3;85i�5[37<3�?1;978<e081�:3�
45g:3h�5[37<3�:3�d8[8=57j7?85�4578<e085h�43?03<e081�k5l�34?1=50h�<m?78?1�3;�
3230;5[3;�C�<m?78?1�3;�43[9057n5�:1�<05o5=_1p��
/10<9[9L4>�c���������� �����������������Y�����������	! ������Y������]�����������! ������Y������c. 	�������������. 	���
�������V��������.������������(���������W��&���������� 	�.������$�	��������� 	��	�(��R�	 ���������)���������V�� ���������
�� ������*�P�(� .(�������� .(����� � .(����� �� .(����P����� .(����P��� .(����������(��W��]�����������)���)���+)�����
� )���+)����$��(�����������������������)����R� ��Y��������.�����(������������.������(������R� ��Y��������� ����S ������
�����	! �����]�����Z���	����������� �������\��O������� ���������� ���	����V:3�5?10:1�?1;�1�71d1�5?10:1�
10<1[0e28?1W��
;5<3;e<8?5f05?81?b781�=̀ [8?1>��� +������ �������������������������������������� ������(�	�+���������������
� +������(�� ��
����������������� a� ����&�������$� �O������������������,��(�������c�	����(�������������
"����(� � ����\X(������(���Y������� q(������������ ��+)�������	���������(����������	�����	��(��������
���	� �(�������$� �O���]� a� ��� �(�������R���(����
71nr34�:3�87210;e<8?5�kstuAv@�@�Duwx@�CyExEwl>�]� �������+��������(��� ���z� ��{�������� ��� �������M�
.�� �������P��������������a� �������T��)������������	��(����(�������z�������Y�����]� �������+�������| ��� �����
�������������������(� ������ �)�	����M����{����| ��� ����Y���������������������q ���������������T���� ��� ��� ����\��O��
�����)���M�| ��� �����| ��� ����]� �������+�����������������������(� ������� ���(+����M���	� ���������	��� ���(� ������
��T��)�������������	��(���



�

� �

�

�

���
�

����	�
�	�����	��
�	������
���	�����
���������������� !���"#�� ��$�%��!&'� ��$�%()*+��$�
,��-'./� �����0 �+1)� �����234536�7��89:;<=:56>������������� !���"#�� ��$�%��!&'� ��$�%()*+��$�,��-'./� �����
0 �+1)� ������
��
���?�����������$����� !���@��!&'� ��$�-��-'./� ��$� (A!('*��$���A#!� ������ �+1)� ����
B�C�)� '*!�D*E���C��F'*��A��G�A#!� *�+* ��+*A�*�&��*�'�C�)� '*!�D*E�����H832:I3I76>�"*!�����+�!# �*��A� *��$�+* ��+*�����
�+!�'+* ��+*���J��� (A*C*��+���KA!�)��������+!*�C�*�L���596H:H8:MN5�O7I7P32Q��596H:H8:MN5�I5�	6H3I5�I7��234536Q��7:�
�P4R9:;3��89:;:=32S�T�C*C*+�*���C�'��!���@()*+����U�)(+C��-A�V*A�D*C���W����*)V��+!����X(*A�C*C��C����C*��

����	�
�	����	Y	�ZO
���Y�������������	��Z[	���\�
�]�\��
���
��	��	����
�
���
[��	��
�	��	����
�
����
[�>�
�̂')*������ #/� *���*'*�'�C*E���C�� �''����+C_+ �*��/� �*A��̀�-#�!� *���-��!���C��B� ('����W*!�'�*���ab +� *��C��*!�+C�)�+!��
*���KVA� ��G'�!� �A�c'� ��E���C��C� ()�+!����TA*���/� *E��$� �C�/� *E����� *!*A�-*E���C���*�b�����C� ()�+!����̂�Ed�����V'��
�*!'�)1+���GKVA� �e� *C*�!'���� �+�_+�����ab +� *��C��*'X(��*)�+!��� A*���/� *E��$��'-*+�D*E��$�*'X(����� �''�+!�����
�'�!� �A���̂�Ed���C���'� �C�)�+!���*C)�+��!'*!������B�A*Ed���%()*+*��+��a'*V*A@���̂�Ed���C��*C)�+��!'*E���/�+*+ ��'*��
�̂Ed���C��*C)�+��!'*E����KVA� *��f!� *�G'�/�����+*Acf!� *�+��g�!�'�GKVA� ���U���'�+ #�����+�'!�*C�'���C����'��E���KVA� ���
A�-*A�C*C�$��)�����*A�C*C�$�)�'*A�C*C�$��(VA� �C*C�����/� �_+ �*��̂�Ed���C��̀� �!*Ed���J̀�-��A*Ed����h�iiicj����*A!�'*Ed��e�̀���
,�'*A�kl�cl��i���̀���kmncl�km��
��	��	������
�o�
���	��p�	>�
�59q7;:r79H5�	6=7;<s:;5��̂�')*������'�!'�D���C��G'�-'*)*�C��g*KC��C*�"*)#A�*�t�G�g�"e��A��!*)�+!��W*!�'+�e�T*A�+C.'���
C��u* �+*E���� '�*+E*$�*C(A!����,��!*+!�e�T*'!*�C���C�'��!���C���(�(.'����C*��*KC�e�T(�C*C��� �)�*�*A�)�+!*E��e�W*+(*A�
 �)�A�!���v��'��!�����w(*��$�C�'��!���'��'�C(!�������)b!�C���*+!� �+ �� ��+*��v�t�W�+��!b'���C*�g*KC�e���'�!'�D���U��'* ��+*���
C��G���T�g�e�0C( *E�����')*+�+!�e�0+!'����!*�e�G��X(��*����T�A�!*�C��C*C��e�0�!*!(!��C��xC����t�̀���k��nmk�C��()�C���(!(V'��
C��l���e�0�!'(!('*�"*)�A�*'$�B�A* ��+*)�+!��/*)�A�*'e�̀���kk��y��C���yck�cl��ie�̀���h�kml�C��lhcklckjj��t�C���d����V'��*�
G*'!� ��*E���C*�T�)(+�C*C��+*�,��!���C��g��!�)*�z+� ��C��g*KC��t�g{ge�W����*)V��+!�e�̂�Ed���C��%���'!�+�����'!�'�*A$�
%*+��+#*��$���*V�!�����a(V�' (A���e�̂�')*������'�!'�D���C��G'�-'*)*�C���-�+!���T�)(+�!.'����C��g*KC��t�G���T�g�e�
U'-*+�D*E���C*�C�)*+C*���U'-*+�D*E���C���)b!�C�����C*�'�!�+*�C��!'*V*A@�e�G�'!*'�*�+|�mmc,W$�C��!'_��C��}*+��'��C��l��l�t�
�!���C*C���C���Tg�*��'��+!*E���~��/*)#A�*����*� �)(+�C*C���*'*�*��'���+E������� �+!'�A��C��C��+E*���+C_)� *�e�G'���+E�����
T�+!'�A��C*���gac�x�g�+*� �)(+�C*C�e�g{g�t�G'�+ #�������C�'�!'�D��e�,(�*�T�)�A�!���v,(�*�G'.!� ��C��G'�-'*)*�g*KC��C*�
"*)#A�*v�t�W�+��!b'���C*�g*KC�e�a'*V*A@���)�0X(���e�u���!*����)� �A�*'��e�T�)���'� �C�'��)� *����C��C��+E*�� �+!*-���*�e�
GA*+�}*)�+!��A� *A�C��*!���C*C��e�G�'!*'�*�+|�imhc,W�C��lh�C��)*'E��C��l��i��
��	��	��	�������	���	��	�
�>�
�59q7;:r79H5�	6=7;<s:;5��G'���+E����� �+!'�A��C���+C�)�*�e�+�Ed���V.�� *����V'��D��+����$��C( *E�����)�V�A�D*E����)�
�*KC�e�*-'*����*��@�)�)���A*�*E���C��*+�)*�����E�+@�+!��e��C( *E���*)V��+!*A���+�Ed���V.�� *��C�����C�)��A�-�*��
G'�+ #���������'�!'�D���C��g��!�)*�z+� ��C��g*KC���̀���U'-�+� *�C*�g*KC��h��h�cj���0��C�)��A�-�*�� �+ ��!���V.�� ����
%��!&'�*�̂*!('*A����'���+E���C��C��+E*���u���!*�C�)� �A�*'��̀���kk��y��C���y�C���(!(V'��C��l��i�����+E*��C��+�!�/� *E���
 �)�(A�&'�*��x+C� *C�'���C��g*KC����+�)*�����E�+@�+!������+!�)*����*!�+C�)�+!��C�������*���#!�)*��C���� *C*��
��	��	��	�[
�
����
����
�o�
�>�
�59q7;:r79H5�	6=7;<s:;5��g*KC���KVA� *��G'�+ #�������C�'�!'�D���C��g��!�)*�z+� ��C��g*KC���'�+ #�����X(��'�-�)��(*�
�'-*+�D*E����G'���+E�����G'�)�E����)��*KC���)�!�C������+#�����C��*!�+E����G'�-'*)*��C*���-�A�+ �*��)��*KC���*'*�*!�+E���
V.�� *��G'.!� *��)bC� ���*+�!.'�*����*Ed����'���+!��*���u�-�A�+ �*��*+�!.'�*$����C�)��A&-� *���C*��*KC���̂�Ed�����V'�����+E*��
g�w(*A)�+!��a'*+�)���#��������+/� E�����A��%xu��T(�C*C��� �)���)����*)V��+!�����*+�*)�+!��V.�� ���T�+ ��!�����
*V'*+-_+ �*��)��*KC���KVA� *�����-�A�+ �*��*+�!.'�*����/�+�E��$���+!�)*���'�+ ��*��$� (�C*C������'���+E���C*����-(�+!���
C��+E*���C�*''��*$� &A�'*$�/�V'��!�/��C�$��*'*��!����$�!(V�' (A���$� �+}(+!���!����)�+�+-�!���%�-��+��V( *A��a�w� �)*+�*�$�
*A ��A��)����!*V*-��)���̂�Ed���C��g*KC��GKVA� *��T�+@� �)�+!����V'����'��E���KVA� ���G�'!*'�*�$�C� '�!��$�*A�*'.$�*����$�
 �' (A*'$��'C�)�C����'��E�$�'���A(E��$��/# ��$��+�!'(E���+�')*!��*$�C���* @�����*'� �'��T�+@� �)�+!�����*!'�V(�Ed���C���
��'��C�'����KVA� ����̂�Ed���-�'*�����V'���*+�*)�+!��V.�� ���̀���+|�h�kmlcj��t�����d����V'��*��*'!� ��*E���C*� �)(+�C*C��+*�
-��!���C��g{g��u�-�A�+ �*�g*+�!.'�*��T�+ ��!��$��'�*��C��*V'*+-_+ �*$�"(+Ed��$�̀���+|�j�nhlcjj�t���/�+����g��!�)*�̂* ��+*A�
C��u�-�A�+ �*�g*+�!.'�*$� '�*�*��-_+ �*�̂* ��+*A�C��u�-�A�+ �*�g*+�!.'�*���C.��(!'*���'���C_+ �*����� '�!��+|����ljcjj�t���'��*�
��'�-(A*)�+!��C*��-_+ �*�̂* ��+*A�C��u�-�A�+ �*�g*+�!.'�*�J�̂ uxg�L���C.��(!'*���'���C_+ �*���G�'!*'�*�+|��ymcl��i����(*��
*A!�'*Ed���t�B�-�)�+!��x+!�'+��C*��̂ uxg���0��A(E���C*���-�A�+ �*��*+�!.'�*��
	��	�o�
������	�����>�
�59q7;:r79H5�	6=7;<s:;5��ab +� *��C��g� '�!*'�*���B�(+�d������-�+C*)�+!��e�T�'�)�+�*A���G'�!� �A���̂ �Ed���C��
U'-*+�D*E��$�g��!�)*����Wb!�C�����T�''����+C_+ �*���U'!�-'*/�*�U/� �*A��a�����C���� ()�+!����C)�+��!'*!�����C*�0� �A*��
%��!&'� �$�F�A�!�)$�T�'!�/� *C��$����A�)*$�B�-��!'������!*����'X(����!*���'-*+�D*E�����*C)�+��!'*E���C��*'X(����$� �+ ��!�$�
 A*���/� *E�����(!�A�D*E���C��*!���*C)�+��!'*!������̂�Ed���C�� �+!'�A��C��)*!�'�*����̂�Ed���V.�� *��C��'�!�+*��C���� '�!('*E��$�
)� *+�-'*/�*$�'��'�-'*/�*���T�+ ��!�����+�Ed���-�'*���C��*A)�w*'�/*C���ab +� *�C��*!�+C�)�+!���B�A*Ed���x+!�'�����*����
0�!*!(!��C*�T'�*+E*���C���C�A�� �+!���0+��+��F.�� ���/�')*��C��* ����$���!'(!('*���/(+ ��+*)�+!���f!� *��'�/�����+*A��t�f!� *���
)�'*A��



�

� �

�

�

���
�

����	�
���������������
���������������������������� !"#$%&"'()�#&�&"*&+%$,&%��$"$'(%-$.�*-)-(/(,-$.�)&%-(/(,-$0�1+(2&#-%&"'()�&�'32"-2$)�������
4&/$56&)�-"'&+1&))($-)�"(�'+$7$/8(�&%�)$9#&�&�&%�&:!-1&��;��<))-)'="2-$�#&�&"*&+%$,&%�&%�>&"'+(?>-+9+,-2(�&�$'!$5@(�&%�
>&"'+$/�#&�A$'&+-$/��%("'$,&%�#$�)$/$�2-+9+,-2$0�2("'+(/&�#&�%$'&+-$/0�2("2&-'()�&�'32"-2$)�#&�#&)-"*&25@(�&�&)'&+-/-B$5@(0�
1$+$%&"'$5@(�&�$))&1)-$�2-+9+,-2$�����<))-)'="2-$�#&�&"*&+%$,&%�&%�>/C"-2$�A3#-2(?>-+9+,-2$�&�&%�D"-#$#&�#&�E&+$1-$�
F"'&")-G$.�2(")-#&+$"#(�$�*-)-(1$'(/(,-$.�)-"$-)�&�)-"'(%$).�#-$,"H)'-2()�&�$))-)'="2-$�#&�&"*&+%$,&%��I��<))-)'="2-$�#&�
&"*&+%$,&%�"$�!+,="2-$�&�&%&+,="2-$��)!1(+'&�7J)-2(�#&�G-#$.�%3'(#()�&�'32"-2$)�#&�$'&"#-%&"'(�1+3?8()1-'$/$+��K��
<))-)'="2-$�#&�L"*&+%$,&%�&%�M$9#&�A&"'$/��N��L"*&+%$,&%�%$'&+"(�-"*$"'-/��N����<))-)'="2-$�#&�&"*&+%$,&%�$(�1+3?"$'$/.�
1!&+13+-(�&�$/&-'$%&"'(�%$'&+"(��N�;��>+&)2-%&"'(�&�#&)&"G(/G-%&"'(��N����O$2-"$5@(��P��Q+(,+$%$)�#&�$'&"5@(�R�)$9#&�#$�
2+-$"5$.�#(�$#(/&)2&"'&.�#$�%!/8&+.�#(�$#!/'(�&�#(�-#()(��P����Q+(2&))(�#&�&"*&+%$,&%�"(�'+$7$/8(�&%�&:!-1&��$'!$5@(�#(�
'32"-2(�#&�&"*&+%$,&%�"$�2(/&'$�#&�#$#().�#-$,"H)'-2(�#$�)-'!$5@(�#&�)$9#&.�1/$"&S$%&"'(.�-%1/&%&"'$5@(�&�$"('$56&)�#&�
&"*&+%$,&%��T��L"*&+%$,&%�&%�)$9#&�197/-2$��T����<'&"#-%&"'(�R�1&))($�2(%�8-1&+'&")@(�$+'&+-$/�)-)'=%-2$.�#-$7&'&).�
#(&"5$)�2$+#-(G$)2!/$+&).�(7&)-#$#&.�#(&"5$�+&"$/�2+U"-2$.�8$")&"C$)&.�'!7&+2!/()&.�#&",!&�&�#(&"5$)�)&V!$/%&"'&�
'+$")%-))CG&-)��T�;��W(56&)�#&�&1-#&%-(/(,-$.�1+&G&"5@(�&�2("'+(/&�#&�-"*&256&)�&%�)&+G-5()�#&�)$9#&�&�"$�2(%!"-#$#&��
#(&"5$)�'+$")%-))CG&-).�#(&"5$)�#&�"('-*-2$5@(�2(%1!/)H+-$.�#(&"5$)�1+&G&"CG&-)�1(+�G$2-"$).�(+-&"'$56&)�$()�1$2-&"'&)�&�
*$%-/-$+&)�"()�2$)()�#&�#(&"5$)�2("'$,-()$)��T����L):!&%$�7J)-2(�#&�-%!"-B$5@(�&�"(56&)�#$�Q(/C'-2$�W$2-("$/�#&�
X!%$"-B$5@(��T�I��4&#&�#&�*+-().�2(")&+G$5@(�&�%$"-1!/$5@(�#$)�G$2-"$)��Y��A&#-#$)�,&+$-)�#&�1+&2$!56&)�!"-G&+)$-)�
Z7-())&,!+$"5$[��Y����\-%1&B$�&�#&)-"*&25@(�#&�)!1&+*C2-&)�&�$+'-,()��Y�;��\$G$,&%�#$)�%@()�&�!'-/-B$5@(�#&�&:!-1$%&"'()�#&�
1+('&5@(�-"#-G-#!$/�ZLQF)[��Y����A$"!)&-(�&�)&1$+$5@(�#()�+&)C#!()�#()�)&+G-5()�#&�)$9#&���]�� $+%$2(/(,-$�$1/-2$#$�R�
&"*&+%$,&%��1+-"2C1-()�7J)-2()�#&�*$+%$2(/(,-$0�2J/2!/().�#-/!-56&)�&�-"'&+$56&)�%&#-2$%&"'()$)������W(56&)�7J)-2$)�#&�
&"*&+%$,&%�$1/-2$#$)�R�+&$/-B$5@(�#&�&V$%&)�&�R�2(/&'$�#&�%$'&+-$-)���;��W(56&)�#&�"!'+-5@(�&�#-&'3'-2$��
����	�
����̂��_���̀ ��a
����b�cd
��
�������������������������>\E�?�>(")(/-#$5@(�#$)�/&-)�'+$7$/8-)'$).�1&+'-"&"'&�R�M&,!+$"5$�#(�'+$7$/8(��ef�W4?I�MLMAE?�
M&+G-5()�L)1&2-$/-B$#()�&%�L",&"8$+-$�#&�M&,!+$"5$�&�&%�A&#-2-"$�#(�E+$7$/8(��gf�W4?K�>FQ<�h�>(%-))@(�F"'&+"$�#&�
Q+&G&"5@(�#&�<2-#&"'&)��if�W4?N�L:!-1$%&"'(�#&�Q+('&5@(�F"#-G-#!$/��jf�W4?P�Q+(,+$%$�#&�>("'+(/&�A3#-2(�#&�M$9#&�
k2!1$2-("$/��lf�W4?Y�Q+(,+$%$�#&�Q+&G&"5@(�#&�4-)2()�<%7-&"'$-)��mf�W4?�]�M&,!+$"5$�&%�F")'$/$56&)�&�M&+G-5()�&%�
L/&'+-2-#$#&��nf�W4?�;�M&,!+$"5$�"(�E+$7$/8(�&%�AJ:!-"$)�&�L:!-1$%&"'()��of�W4?�K�<'-G-#$#&)�&�k1&+$56&)�
F")$/!7+&)��pqf�W4?�P�L+,("(%-$��ppf�W4?;��Q+('&5@(�>("'+$�F"2="#-()��pef�W4?;I�>("#-56&)�M$"-'J+-$)�&�#&�>("*(+'(�"()�
\(2$-)�#&�E+$7$/8(��pgf�W4?�;�M&,!+$"5$�&�M$9#&�"(�E+$7$/8(�&%�M&+G-5()�#&�M$9#&��
�
���ra
��
�_��s�����̂ �s�
t�̂ �a
̂ �����
̂ �a���ut�c�_�a������c��
�sc��
���
	��
�sc��
�v<DwF\F<4�xL�OFyF\zW>F<0�<DwF\F<4�xL�AL4LWx<�LM>k\<40�<DwF\F<4�xL�ML4OF{kM�
LxD><>FkW<FM0�<DwF\F<4�L�ML4OF{kM�yL4<FM0�>kOLF4k0�y<4F0�Qkx<xk4�xL�<4Ok4LM[��
cu��_��s
��_�_�̂��|�E&V'(��-"'&+1+&'$5@(�#&�'&V'(�Z-"*(+%$'-G(�(!�/-'&+J+-([��k+'(,+$*-$��&%1+&,(�#$)�/&'+$)0�(+#&%�
$/*$73'-2$.�#-G-)@(�)-/J7-2$0�2/$))-*-2$5@(�:!$"'(�$(�"9%&+(�#&�)C/$7$)�&�:!$"'(�R�)C/$7$�'U"-2$��>/$))&)�,+$%$'-2$-)��
+&2("8&2-%&"'(�#&�)!7)'$"'-G().�$#S&'-G().�G&+7()�&�1+("(%&)��M-"'$V&��&%1+&,(�#&�)!7)'$"'-G().�$#S&'-G().�G&+7()�&�1+("(%&)�
&%�1&+C(#()�)-%1/&)��M-",!/$+�&�1/!+$/��M-"U"-%()�&�$"'U"-%()��Q("'!$5@(��&%1+&,(�#$�GC+,!/$�&%�1&+C(#()�)-%1/&)��
<2&"'!$5@(�Za����
�a
��
��
��
t
���
�a
�
��
��}	�
[��W(56&)�#&�*("3'-2$�&�*("(/(,-$���
�����}�	��~����	
�u�	
�c��	�
��Q+(7/&%$)�2("'&V'!$/-B$#()�&"G(/G&"#(��$)�:!$'+(�(1&+$56&)�*!"#$%&"'$-)�
Z<#-5@(.�M!7'+$5@(.�A!/'-1/-2$5@(�&�x-G-)@([0�(1&+$56&)�2(%�"9%&+()�+$2-("$-)�Z*+$56&)[0�!"-#$#&)�#&�%&#-#$0�"(56&)�#&�
2("S!"'()0�"9%&+(�&�"!%&+$5@(0�"(56&)�#&�)&:!="2-$)�/H,-2$)0�"(56&)�#&�,&(%&'+-$�1/$"$�&�&)1$2-$/0�J+&$).�1&+C%&'+().�
G(/!%&�&�2$1$2-#$#&0�"(56&)�#&�+$2-(2C"-(�\H,-2(��
�
�d��	����
̂ �����	̂�����_�c	a�a�̂��b��̂ 	c��x-G-)@(��<)1&2'()� C)-2().�X-)'H+-2().�X!%$"().�
y&(,+J*-2()�&�L2("U%-2()������������������������x-G-)@(�<)1&2'()� C)-2().�X-)'H+-2().�X!%$"().�y&(,+J*-2()�&�
L2("U%-2()����	�b	�d�̂ |�c��x-G-)@(.�<)1&2'()�8-)'H+-2().�,&(,+J*-2().�2!/'!+$-).�1(/C'-2()�&�&2("U%-2()��
4&#&%(2+$'-B$5@(�#(��+$)-/��Q(/C'-2$�"$2-("$/�$1H)�$�+&#&%(2+$'-B$5@(��������������� $'()�&�"('C2-$)�/(2$-).�"$2-("$-)�&�
-"'&+"$2-("$-)�ZG&-2!/$#$)�"()�9/'-%()�)&))&"'$�#-$)[���������������������������������������������������������f�>-#$#$"-$�
&�#-+&-'()�8!%$"()��k�%!"#(�,/(7$/-B$#(��A&-(�$%7-&"'&�&�:!$/-#$#&�#&�G-#$��\&-�k+,�"-2$�#(�A!"-2C1-(�#&�
><>FA�FWX<M��
�
�
�	̂��̂ ��
s���a
��a���}�_	���s�̂�a���
���������������������������\&,-)/$5@(�&�4&,+$)�#&�>-+2!/$5@(��\&,-)/$5@(�&�M-"$/-B$5@(�#&�E+�")-'(0�W(+%$)�,&+$-)�#&�
2-+2!/$5@(�&�#&�E+�")-'(0�x-+&5@(�#&*&")-G$0�Q+-%&-+()�M(2(++()0�Q+('&5@(�$(�A&-(�<%7-&"'&0�>-#$#$"-$0�W(56&)�#&�%&2�"-2$�
7J)-2$�#&�$!'()0�>H#-,(�#&�E+�")-'(��+$)-/&-+(�&�)&!)�<"&V().�x&2+&'(�"��N;��;P�#&��N�]��NT�&�x&2+&'(�"��;��;P�#&�;��]Y�YN��
>("#!5@(�#&�G&C2!/()�#$�&)132-&�&%�G-$�197/-2$0�A$"(7+$)0�>("8&2-%&"'()�)(7+&�()�-")'+!%&"'()�#(�1$-"&/�#&�2(%$"#(0�
A$"!'&"5@(�#(�G&C2!/(0�x-+&5@(�&�(1&+$5@(�G&-2!/$+0�>(%1(+'$%&"'(�#(�2("#!'(+�"$�#-+&5@(�G&-2!/$+��>(%1(+'$%&"'(�#(�
1&#&)'+&�"$�G-$�#&�2-+2!/$5@(0�O&+-*-2$5@(�#&�"CG&-)�#&�J,!$.�H/&()�&�*/!C#(�#&�*+&-(0�L:!-1$%&"'()�(7+-,$'H+-()0�k!'+$)�
:!&)'6&)�G&+)$"#(�)(7+&�$)�$'+-7!-56&)�&)1&2C*-2$)�#(�2$+,(��>-#$#$"-$�&��'-2$�1+(*-))-("$/��4$2-(2C"-(�\H,-2(��



�

� �

�

�

���
�

�
����	�

�

�
��������	�����
�	����
�
���
��
�
���������������������������������������������������������������������������������� ����� !��"� #�$�� %&�
'()�����������������������������*�+,"�!-.!/�/"�0�������������123453�'()��������������������������!��/!'6!�!�
/"7�8� ��/"�'�������������������������������������������������������������������������������9����"�
�����������������������������������������1�20������������������������/!8 ��"�.����6"/"��"��:�'��!���;�!7�."����
�'6!�!�����;�!��',"�6!'<"�8"'/�=>!��:�'�'8!�����/!���8���8"7�"��8��6"��/���'�8��=,"�.����"�8��+"�
/!��������������������������������������/"�1"'8���"�/��2�!:!�6����5�'�8�.� �/!����
?@
�����A��B��!7�8"7�
���"��8���!6���.�!C�DE"��"�7!�����6!'6"�!��"����6!'6"�/!�7�'<��:�7D ��(��
�
F!8 ��"���"�����.!'���/�� !���;�!��"��<�."���:�8�!'6!��C�'6�/"�G�.�!�!'6!�6"/"��"��/"8�7!'6"��/!�8��6"��'"��/�6� �')�
�����4��������(�
�
�
�����������������������������������/!�������������������������/!������������(�
�
�
�
������������������������������������������������������

H"7!0�
�
�



�

� �

�

�

���
�

������			�
�

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

	����
�-.
	��
�
�����/�0��1�!��'����!�0����2���0�
�����/�0����'����!�0�0�1�!���0���3!�4���5�����6���2�0'�����
�����/�0����'����!�0�0�1�!���0���78�0��������
������/�0����'����!�0�0�1�!���0���9�����:;�0�#<0�'�0���
�����=�6��1�!����������:>��
�����=�6��?@!!�����*�&�'A6��������9�'���:>����
�
B�,��C�.�	����D���D����E	�����
�����*��&�6F�����!�01�0��0���0�1!�4�0��8G���4�0���*�&�'A6�����1�!���0'!�4�!���
������*��&�6F�����!�01�0��0���0�1!�4�0��8G���4�0���)�1�00�8�6�������1�!���0'!�4�!���
�
H�,�����

	����
�I	
C�	
�J��K���C�L�	���I	
��M�
�����NAO<6������6���A!�����1!�4����9���!���
�����"!�4����16�������#��������!��PQ���PR��S����
�����"!�4��0A1�!���16�������#��������!��TU���TT���&������
�
V�,�����

	����
��C�		I�
�J��D��������C���D�	�������C�	���M�
�����)���!1!��������6�8!�0���9<�%A��W!�0�6��!�����=����0���
*�'6�!��'��F�'�!����'����!�����0��0���!��0��0��8�6�'���0����X����6�YYYZYYYYY[����YYYY����YYYYY����YYYYYYY���0A�0��6��!�:;�0�
1�0��!��!�0S�
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY[�YYYYY����YYYYYY���TUP\S�
�
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�
N00����A!���������������

�
�

�
�
�
�
������	I�

�
�D����������D���L	��������-�D�C�]D	���������

	����
��
���	�	
�
�
����������������������� �
� ��!������"#�� �
� ��!�����23�� �
*�������X��!�%��� � �̂!�����X��!�%���
_A������������1̀%���0����!�%A��
��!A8!�'���0�1�6��'��������������

�

2�01��0̀4�6�1�6��X��!�%�� �
2�01��0̀4�6�1�6��2�'�8���������
�
�
N00����A!�����2�01��0̀4�6�1�6��X��!�%��������������������� N00����A!�����2�01��0̀4�6�1�6��2�'�8�������
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�



�

� �

�

�

���
�

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

�

'�1/��105�4�/�4��*��$�+�� �
'�1/��105�4�/�4��'�3�2������"��
�
611����.$�����'�1/��105�4�/�4��*��$�+��������������������� 611����.$�����'�1/��105�4�/�4��'�3�2�������
�



�

� �

�

�

���
�

����	�
�
�
��		�	�	�������������	�����	�������	�������	����
����	��������	�
�
��������� !�"� #��$ %&� �
�'��(�����)!*+(",-�� �
� (.�&� �
/ # �� �0!#(�. &� � 1�( �� �0!#(�. &�

��������23#45�� �6����23#45�*�
0!#(�.4�*�

� ��������23#45�� �6� ��� 23#45�*�
0!#(�.4�*�

/�4#�( ��� � � 78�(9�",� ��!#��:;;�<�( *� �
=�*#( ��� � � 78�(9�",� ��!#��>:;�<�( *� �
0*8�+" 5"? ,-�� � � 78�(9�",� ��!#��@;�<�( *� �
�
�
7**"! #4( ����A�*8�!*BC�5�8�5 �0!#(�. �������������������� 7**"! #4( ����A�*8�!*BC�5�8�5��A�+�D"��!#��
�
��		�	�	�������������	�����	�������	�������	���E�
��������������
�
��������� !�"� #��$ %&� �
�'��(�����)!*+(",-�� �
� (.�&� �
/ # �� �0!#(�. &� � 1�( �� �0!#(�. &�

��������23#45�� �6����23#45�*�
0!#(�.4�*�

� ��������23#45�� �6� ��� 23#45�*�
0!#(�.4�*�

/�4#�( ��� � � 78�(9�",� ��!#��:;;�<�( *� �
=�*#( ��� � � 78�(9�",� ��!#��>:;�<�( *� �
0*8�+" 5"? ,-�� � � 78�(9�",� ��!#��@;�<�( *� �
�
�
7**"! #4( ����A�*8�!*BC�5�8�5 �0!#(�. �������������������� 7**"! #4( ����A�*8�!*BC�5�8�5��A�+�D"��!#��
�

�
�
�


