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&$!,*" #"$�. �-#"$& WX'�$#"&$�$!"-*'!�.$�(-. 5� 0�-$#"$�$�U "'&$!�1$#J"-4'!�9_V?S>?SV�

;BCL?VTB=>AL_B?V�P>�V:>SLPBP>5�EFFFZ�_YBa<CZ�SCTaL>AA>Z�

CA>=:;Bb5�QRRGH5�%&-#4-% *0$#"$�4'#!-.$& #.'�+,$�'� 0�-$#"$�0'.$&#'�$!"-0,* � �

'�$!-. .$�$0�(-&",.$�.'�!$.$#" &-!0'�9:>;;�$"� *I5�QREcZ�_BP>?BSTSB?_Y>D�$"�

 *I5�QREGH�$�.$�,0�.$!$+,-*8�&-'�$#$&1J"-4'�4 ,! .'�%$*'� ,0$#"'�# �-#1$!"X'�.$�
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=0Y5be5fgH50Z5hi50Z56R_RE=6j5'%%"
�

�����	
�	���k�������!�#�
#'�����'%����&�������'%#l
����m��&������������������n�
#������n�I��������
�''l����,�����m�op��k������$����������#$�����+���q�����������r$���
��+���s�����������#%$����������#l������nn������I������������#(����,�*�op����t���
M�*�������������u����$�)��&m������)����M���������'
l#�$����#(����&��o�����#��rv�
���)w����t���������������)����&x����������$���t�����)����op����������������
��y���&�����������������������������t�������)����op�����t��z+�����)���������*�op��
��m����m�����*������t����*��������v���*����������������*��u������'
#r( #($����'�����
����������'%%#v�������m�����)��*�������
�0123145671819:5;<95=>?@A:1895B><>39C1D95<45
E39F1:GH�����+���$�'%�&����'%#l
�

,$�{
�|��}����y��&��~���z������ �t��������m��
�Y�>U189:5X93�>C5=>?43C>3$�)
�
k�'� k�'I$�'%%%
��

,�MN��� ���,�N�$�,
������
����*�������z�����t��������������y��tm��
L*��}���y��Lt�����y����)��������������������{��y����������J�&�$��y�������
����*���$����k�����
��4W3P9:5475O<4:>F8>PC5�>9:C�$�)
�#�r$�'%#"
��

,�		N$�N
�N
v�J���$��
��
�Lt��������������
�6P84T>P>$�*
�'�$�
��r$�)
�(�(l�(�"r$�
���
�'%%I
��

,��M�LJJ�$��
v�������$��
v��������$��
�Lt�����$��t���m���*������)��)���$�
������t�����&�����m��������y������&)��������
�E31C1F�5�4W3P9:5475OP9>FC�>F19$�*
�
#%�$�
�����	
#$�)
�'���%$�'%%�
��

,N����$��
��
������
�������������������z�{�����,���m&z���������������������
(l%$%%%���m���
�X9�45Y:1P185S348>><1PTF$�*
�r�$�
��$�)
���l��Il$�'%#I
��

,����J$��
 �
v��J ��N��N$��
v�J�N��	��$��
�,m��������*����t�����m���z����y��
�����&����z��t���������tm���&��������������
�X1P153>D1>�F51P5U><181P9:58�>U1FC3�$�*
�
"$�
�#$�)
���#%$���
�'%%"
��

,�N�|$�J
�L
�_�>5�1FC43�5475OF?131P_>�9F5�>93C5̂PFC1CWC>5�4W3P9:$�'%%"
��

,	���$��
v�M�$�M
�	N|��	���L������,	�����M,�������������)����*��������
�����+����
�)
���I$�'%#"
��

,L�N� ,L	N$�N
v�k	NJ,�N�$��
��
�����t�������������m������������}��~��*�
�



���

�

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

123456��7'�'("8�'��9��:�;9!��2<=�3>?543��@�-+A*�-���1	���B�C���������
D������EF	)�*�-����

=G>4H>4G�63I5>GJ3KH25=3>G�<H�G1H45<3<H��=	�����	��L�M�N��(�
$�9�%�'����7!"�O)�����.)����*-0P+)�-QQQ���

=GRI5>SG)�<��D�T�I23?344G4)�6��K��3�T�3K3236)�D��K��K��<G��H��U�	�
H��	�	�V���	�<��B������K����������R���W�����H
�=	
U��������5��XY�����>	�H����	�
<	�K�����F	�J�1������Z'([��L%�9\&'%�)����.)����-)����+0-*)�*��*���

=GRI5>SG)�]��D�T�=31236)�K��<��3����
��	�����������	����������	���	�����	���
L�M�'̂�(�N��('�!'��(�9!�$�9�%�'����_'��̀�7!"�O���_'�)������)����-)�*������

=R2I54)�a��B��������I���	������������	bc��	���
��������b�����	U��	
���������������
d�������������U����L�%#'̂!(����'�"!�����&!9'%'�!)����-P,)����-)����,,0P-)�e����*��,���

<3�456?3)�K��3��1��������6������
���	����	�	�V���	�����������U���W������	
	�����J
���������f
���������	��bXY����������	�U�EF	����>	���g��������JKI)�1������
N��h'�'��������������i#��&�%�_��(j)����*�)�����)����,�Q0,P*)�*�-����

<3�?H5k3)�?��D��H��U�	��	��	��U
	�����������
�������������2�Y�F	�=����	J>	����
�	�H����	��	�2�	����a�����	c�3�����EF	���	����	�����	����������l�����
	�	����U�	�����
�	�U�EF	��N��h'�'��������������i#��&�%�_��(j)����-/)����*)����.�/0.-.)�*��/���

<H�6G2H>mG)�3��������>�d�	������������������	�����������������		��	������������
�U�Y������������	���n���9������������o�("��!�"!����_j)����**)����*)����P/-0+�.)�*�-P���

<HK32pJ]3S>HD25H<)�]��������=���Y������d��Y��)��	����	
�	����	�)�����
����	������U�����Y�����Y����������
	�Y����
��	��U��������������������������
��������Y���eU��������
	���������qrstuvwxryxzw{u{zvwxruzrwr|}~�xryy{z{vwx�rstuvwxryx���x
L&!�'%���:�%'!"j������'�'%�����%���_j)����-Q)����Q)����*./-0*./Q)�
��	�*��-���

<5=pH6)�K��6�T�23IH4)�4��K��p�T�25IIH2)�K��2��B������	�U����U�����	��		���Y�
d��Y����U��	�������B	��	�3�Y��)�4	U���1��W��������������$"#���#��&�%���_j)����
-�Q)����-)����P�0+-)�*��+���

<aG2<aH?5=)�>�T�a3>pG?5=)�4��K�T�K56G?3>G?5=)�a��2��B���
��	�������������
B���
��	Y��������	��=����
�W���������=��������$����!�����������������_�
7!"�O��'(&���9�i#��&�%��'�!"'%()����-0-P)�*�-+���

<R23mGJ32?5mR)�2��3�T�=GGBH2)�2��4��5��U�����������	�
	����Y������	���
����
����bJ
	����������	�����	�c�����������	���������	�����	������������������	���
	���Y�
����U�����"!���"'�����������������O!('"j)����.*)����4,*04,,)�*��/���

H=pH6)�2��S��������G�����������I����*�<�������c�]����=���1��R�����������]����
>������	�1��5������U��W�����#!��������������'�'%���$�9�%�'����_j���9�
7!"�O��'(&)����QP)����P)����-P,�0-PP.)�eU���*�--���



���

�

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

�
��-�-�����./�0(/���%/0����/�1��(1���������23��������������0/�����4�5/�6//��
5��0��/��/���7����7��������/�(�������4��6�/7�/��89!$��" 9: ;#<�9=<�$>��9"9?@�%��
A*����+�(���AA)�B+�+,,����

�
��-�-����C������	�
��������//4����������07�0��(�����2���7��D��D����2��/����/�
0��/��/3�
1/��D�D�/����/�1��(1���������2��89!$��" 9: ;#<�9=<�$>��9"9?@�%���,,����
�)+�(��+')+*�+,,&���

E��
F�G����C�G�
H�.����C�IJKL��G�����J5/0��2M7/(�/00�����00��������0�����1/�
(�(D��������89!$��" 9: =N@�<9N9>�#�� $�N��$�<�%��&'������(��O'&)O�+�+,,+���

E�P�K���Q��/������K/%�0���7��F�0(�����Q��%/�0��R����S�QEG���T�U�N#� V9 W9N=�#�" 
X��U�$N�#Y$�9 XZ[\�%��O�����*AA)�*�A�(��&*�+,,B���

E��
K�-����.�C�]FJK�����G���̂�����0�0/��0�_̀abcdef̀acghijkldamdnèj̀kòpjlqj
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U�U6	����33UGH367U	�����6774���

�9J>�J_�	�X��������9��������������������������� ��J�������������������̀��@���
�����������������������ON)AC/+'NP']01CNa1/A%/&N+NST	�2��37G	����6	����34GH357	�6775���

�9��<=	�X��=��
�������������������b�����L��2��������������̀��L���������������
������������W������9�������I�����c1.'Z/C&.0	�2����6	����FFGF	����377GH3733	�3UU����

�<�J9	�>��_��������
�� ��������������������L�������������������������������
���������2���2���������L�����������������L��������������d��������������������������
eA)SR'f'/S,CS	�2��6G	����5	�����UGH475	�g����6737���

�<��XJI
J=J
	�=��I��J�L���������������������������������h/0)A.	�2�����	����
G363	����F57HF5G	���d��6775���

�IV	�_��
�;��9>	�=��_��Y�������������������92�������L��������������LL����� �����
������������������������� ������������� ����� �������������DN+.&)+/A'h)0A,0,NC'
/CE'iNNE'j.R./A&1	�2��46	����3	����4�H53	�677F���

J�>�<�><	�X��������k*.R,0T\',CP+/%%/0,NC'/CE'.CEN01.+,/+'ETRP)C&0,NClON)AC/+'
NP'*,N+NS,&/+'A.S)+/0NAR'/CE'1N%.NR0/0,&'/S.C0RJ���	�673����

J�?J>	�X��
��������9LL����L��b��������������������������������������L�����
��������������@���������������d�������������������OmDm	�2��6FU	�����	�����6�H��7	�
g����677����

:�X9I	�Y���������������@����@���������������������k*.R,0T'A.R./A&1	�2��U�I������	�
���>�2�����	����66FIH6��I	�6773���

:9>nJ>I	�X�;�I_�9��	�I��:�;�J>K��	�X��X��̀���L���K����2������I��2������
Y�����������������_������ ����]CB,ANC%.C0o'p&,.C&.'/CE'(N+,&T'PNA'p)R0/,C/*+.'
e.B.+Na%.C0	�2���5	����5	�����6H�6	�677����

:J�	���;�
VK9�nJ>	�9��J��<�������������q��������g�������L������������������V�I��
L����3UU����677F��m%.A,&/C'rN)AC/+'NP'aA.B.C0,B.'%.E,&,C.	�2���U	�����	����667H66G	�



���

�

�������	����


�������������������������������������������������������������������������� ����������
!��������"#$%&'()*+,*-./(#.01*2(3&$&.(��4��	56�����	�����6675	�����6���

89:989;9��<������4������������!��������������������=#&/&$01*#('&(>)*&.*,++3*
)$&(.$(*0.3*.?/#&/&+.��4����������6@7�5�����	����

89:A9<B��9�C��D:9:D��:�C��EF�9GD��8��8��B4����������!�����H���������!!�����!�
9�I���������������4����J%K/+L(3&$&.(��4���������	������M�67M	�����	@���

89�<D8D��G�C�G�9DN<��O�C�PBAAN<��8��<���Q���������������I�������9���4�� ��!�����
������������20/?#&/0)��4��5R�����@������@R7��@����		���

8BSS;������������O��������������!���������������6��������T�������������@���
-./(#.0/&+.01*U+?#.01*+,*+V()&/K*WXYYZ[��4��@������R�����	�@	7	�@\����������M���

8SBDG��<���������]�����������!������������������������������Q������������������������
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s�����&�,((+������ !"#̀�#t"ù�#vuĵ�Z"&�����)&����,&�����)*�b&�,((b���

-RJJ3s/Uw.&�R���������N�������
���x���������y�
����������z������XY{h��% #
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