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Y�TST\[��S�\�Z�W[V[�TS��i[T�VS�����SV[�����S��S���ZSQ�Tk�����Q��k�STVS�Q�TS�m�VSV[�V[��b��
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�̀Tg��V[��

�Q��TW\��̂��T��m���	n��W�X���Tk��������
��	��������¡V��SiST̂[�V[W��TSV��
CDFGHACFA?@ABI��£36�4¤$3¥rs��
�
�¤2¦52¤§6�1$4̈6�«�8W�W[�i�a�W�V[�S̀V�̂���S��TV[_[TV[T̂[�W[�b���[Sc�USV�W�_[cS�¬�!/�
����������������������Q�\�Z�W[V[�TS�d̀S���f̀�̂[̂��8cSi��d[V���V[�mSZ_�WQ�Tk�
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j̀eCbCDHE?E<?kaGDEj̀eCbCDHlE\_]��N��(��������'�*����!+,�̂�\_�]�(�%�!��(�����/�'!���%���#&�P�*���
!**�%1$��!*����!�*��#��*��(�!�*̂���\_��]���!'�(!��'���*��*�!'�*�&�(�**����*�)�!�%�&�*'�!+,���!�
(!�'���!����!'�/�*�0�&!&(����*����-.��� ��1*��/!�!*�!*���'��%�&!+P�*�$��!�*������#$!%�&'!��*�
�%�/���� �1�%�(�%��!*���%!�*���*��*�+P�*���*'��m��#$!%�&'�2�
�
������n�������������������1���!o*��!���
�
p2q ��$���&(�!���!�!�"#��*�r!%�%!&'���* �)*�*#!*��N��&*!* �!'#!$�6!��*����%����0��'!�����%��

!9�������*'������(�'�*'!*̂�
19���$�/������!'!*��!*�!**�%1$��!*����!�*̂�
(9���$�/����#�$�*'!�������*�&+!����(�'�*'!*̂�
�9��*��!��(���*����!#��'����&����&��&'�̂�
�9��*�����*'��*�(�&'�1��*���0���&'�*�)*�����!+P�*���!���!'��%4&������-.���̂���
09�!���(#%�&'!+,����$!'�/!�)*�����!+P�*����-.��� ���$����!6�����(�&(��!&�*2�

pp2q �!�!��!�%#$'!�(�%�&!'U��! �&�*�'��%�*��!�$���*$!+,��/���&'� �����(!�!���!����!'�!*��&��
(#%���%�&'����*���!6�*����/�*'�*�&!�p&*'�#+,��777̂�

ppp2q�$!1��!������/#$�!��!*��&0��%!+P�*����/�*'!*�&��W!�O'#$���p��!�p&*'�#+,��777̂�

p�2q%!&'���!'#!$�6!�!�r#&'��)�W�X�!�$�*'!�������*'!����*����*��/�+�*�(�&'�!'!��*���$��-.��� �
1�%�(�%��!*���%!�*��&0��%!+P�*�(!�!*'�!�*����-.���̂�

�2q (#*'�!��!*���*��*!*�(�%��$!1��!+,������*'��1#�+,�����%!'���!$������/#$�!+,�����-.��� �
�&($#*�/���!�$s%�&!̂�

�p2q%!&'���*��/�+�����!'�&��%�&'��!��(�'�*'! ���*��&*�/�$���$���*($!��(�%�&'������t/��!*���
��$����(�1�%�&'�������($!%!+P�* �(�&0��%�����/�*'��&�*'��m��#$!%�&'�̂�

�pp2q�1*��/!��!*���*��*�+P�*�(�&*'!&'�*���*'��m��#$!%�&'�̂�

�ppp2q(#%�����!*���$�1��!+P�*��!�3**�%1$��!�:��!$̂���



�

�

���������	�
	�����

�

���������������������������������������������������������������������� !��
�
"#$%&$#'!("$)*+)$!�,�-.���/����������������������0�1���2 *)�)34$# !$����5��/���������
�������������6���������0����������6����
�
��,��7�������6��������������/6���������0�������0��8�����������9������������� !1��0���������
���6���������������:�����;6�������8�0�0������������/������60������������<���0��������.�����
��6����=���������=����1���6�������0�����������0������.�����������������������������������
��� !1������������5������;6�������0��������������.�����6��5������0������0���������������������
����;6���;6���������9����6������6����������;6�����8�0���������0���������/��6����0��������.��
�6�����.�>�
�
���,��7�����1��6������������������;6����?�0��7�������1����������������������������������
�����0@��������������������������� !1��������������;6������6���������A��6��0���������
B��06�5������������0��9���C�0���0����������/��������D������������������7���D������������������
����������� !>���
�
����,��0������1����������������������������������1��������:������7����������������6���E�����1�
�������������������������������5���������������6�5F���1���������������0�������?6��������
��/D������
�
"#$%&$#'!(G+&�� !�F�H�0����?6D��������06�����.��;6��I�����������2 *)�)34$# !$(����(
J+34!$1����;6����������������������������������������� !1���2 *)�)34$# !$�����J+34!$(
����0������������������ !�;6��;6���/����D�����6��������0�;6�������0�����������0�
������:���������6��������.���
�
"#$%&$#'!(K+$L+)$!�F�M�����������2 *)�)34$# !$N(���J+34!$(���������6���������������0�����1�
���8�6���1�������/�0��������;6��;6�����06�����.�1�/����D�����6��������01���������6�
��������0���������0��������������������������1�;6�����������0��������?6��;6������������:�����
�����0������������.������������0������������� !��
(
2$4)&!(OP�F�M�����������2 *)�)34$# !$(����(J+34!$1����;6�������5���1����������������6������
������0���0�������� !�(
�
��� ����/������=������0���������������>�
���� ����������6�����6����0��I���0��1��������0�0�����������6��������������C�Q>�
�������������������1�����1���������6����/�����F�����/�;6��;6����6�������0�>�
�����������������<��������.�1���0����?6D������������������.��������������������6/�������>�
��� ���0����������0��������������0�������������������>�
�������������������9�����0���9�����������0�����������������1����������������8��=���������

������/6��9����R/�����1�����7���D�������������������������:�����������������.�����
��/:��6�����0���9��1��7���D�������/@�6������6/�����.�1���������.�������9�������6������
������������������������������������0�;6����C�Q����8��������������I�������7�������
�6�������.�>��

�����6�����������6����������� !����������0�����������6��������������������������������
��������>�

���������������;6��;6������������/�����������
�

�



�

�

���������	�
	�����

�

�������������������������������������������������
�
 !"#$�%&�'�()*+�,�-�-.�/�0�-�1�./�-2�-�3��451627)��88�,.-2.�9.�7)5+.32�:���;<"=">! ?;$ �
1�,.�@�A�32�525�:�.+�3�+.�,���B=;$:�A�+�2.�A.���-�,./�,5+.32.�C5D�)�25,�-�.�572���E5,�-:��-�
FGHIJKLGFMFGNOJPQFMRGMSRTJKJFLNSPUQMVW�X Y"Z$>�;X�;<"=">! ?Z[$\]̂M_QTMSMG̀_aIFUQMRGM
b75�-b7.���72��-�3c��)�-25,�-��
�
8de 5��.-2c��,5�A5�2.��5�,���B=;$f�
88de 5�A�3-7)2���5�,.��3/.-2�+.32�-f��
888de 5-�52�/�,5,.-�,.�2.-�7�5��5:�,.�A�32��).�.�1��A.--5+.32��,�-�52�/�-�g�353A.���-f�
8�de 5�,�-2��D7�0c��,.�A�25-f�
�de 5�h3A�5�A)5--�g�A5,��5�,.���-A��,.�A�*,�2��.-1.A�5)�E5,5�A�3-2�276,5�3��i56-f�.�
�8de g��+5,���,.�+.�A5,�d�

�
�? j# ?k$�� "<X" $�'�l-�15�5+.32�-�,5-��.+73.�50m.-�,./�,5-�5��;<"=">! ?;$ :�.�,.+5�-�
1�.-25,��.-�,.�-.�/�0�-�A�32�525,�-�1.)���B=;$:��3A)7�3,���-�1�./�-2�-�3���3A�-�-�8�5��8�5A�+5�
�.)5A��35,�-:�.�b7.�3c��-.n5+�15--6/.�-�,.�-.�.+�52��D76,�-�A�+��,.-1.-5�,.,726/.)�,���B=;$�
A�3g��+.�.-25D.).A�,��3��5�2�����o�5D5�p�:�-.�c��.g.275,�-�,��.25+.32.�1.)���B=;$�5�A5,5�
b75):�35-�g��+5-�.�1�5E�-�.32�.�.).-�5n7-25,�-:�52*���)�+�2.�,5�q5p5�,.�(,+�3�-2�50c��r5D5�p��
,.g�3�,5s:��D-.�/5,�-��-�,.+5�-��.b7�-�2�-�,5��.�7)5+.3250c��.+�/����d�
�
�? j# ?k$��X#B=;$�t�(�A�32�5250c��,.�5�h3A�5�A)5--�g�A5,��5�,.���-A��,.1.3,.�@�,.�
,.)�D.�50c��1�*/�5�.+�(--.+D).�5�u.�5)�,.�A�2�-25-d�
�
�? j# ?k$��X vX" $�'�l-�A�32�52�-��.g.�.32.-�5�-��X Y"Z$>�;X�;<"=">! ?Z[$�-.�c��g��+5,�-�
A�+�2.�A.���-�1.)��;<"=">! ?;$ �.+�3�+.�,���B=;$:�.�,./.+�-.��+532�,�-�1.)��
;<"=">! ?;$ �.��.-1.A2�/�-�A�32�525,�-�w�,�-1�-�0c��,5�4�xd�

�
�

�����������������y�����z������y���������������
�����������

�
 !"#$�{|&���l�;<"=">! ?;$ ��.A.D.�@�1.)5�1�.-250c��,�-��X Y"Z$>�;X�;<"=">! ?Z[$�,��
�B=;$��.+73.�50c��1.�A.3275)�5375)�-�D�.���/5)���,��i52��+}3���~6b7�,��,���B=;$:�
A5)A7)5,5�,�5��5+.32.�w�D5-.�,.��	����r7+�,7E.32�-�.�A�3b7.325�.�,��-�5/�-s�1���,�5��2�):�
1��/�-��35,5�,�5��5+.32.�1���,�5��2�):�.�15�5�+.3-5)+.32.:�52*������rb7�32�s�,�5��2�)�,��+h-�
-7D-.b7.32.�5��b7.�-.��.g.�����7:�5�3,5:�532.A�15,5+.32.:�1����A5-�c��,���.-�52.�,.�A�25-�
VW�?�?�;X�;<"=">! ?Z[$\]��
�
�? j# ?k$�� "<X" $���(��?�?�;X�;<"=">! ?Z[$�*�A�+1�-25�1���7+5�25p5�,.�5,+�3�-2�50c��
+63�+5�,.��:����r��2.325�A.32*-�+�-�1���A.32�s:�b7.�3c���3A)7��5�25p5�,.�5,+�3�-2�50c��,�-�
g73,�-�.+�b7.����B=;$��3/.-2.:�.�7+5�25p5�,.�5,+�3�-2�50c��+@p�+5�,.��:����r7+�/���7)5�
/�32.�1���A.32�s:�A�+1�..3,.3,�:�5)*+�,5�25p5�+63�+5�532.����+.32.�+.3A��35,5:�5�25p5�,.�
5,+�3�-2�50c��,�-�g73,�-�.+�b7.����B=;$��3/.-2.d�
�
�? j# ?k$��X#B=;$�'�(�q5p5�,.�(,+�3�-2�50c��*�,./�,5�1.)���B=;$�5�-��.-1.A2�/�-�
1�.-25,��.-�,.��X Y"Z$>�;X�;<"=">! ?Z[$:�,./.3,���-�15�5+.32�-�-.��g.�2�-�1.)���B=;$�
,��.25+.32.�5�-��.-1.A2�/�-�1�.-25,��.-�,.�-.�/�0�-d�
�



�

�

���������	�
	�����

�

������������������������������ ��!�"�#�$�$��%�&�$�'���($)*'�+�'��,����-�(.+���.(/��+&0��
.!1�.+������$"�/'�/)��+��-�223�+4+4�5$�)�/)+���$�)��.�#6$�.�$�"�����/)��+��+/�7-�$� �����)�)+#�
'��"+)��.8/���#9:(�'��'�$�;(/'�$�+'.�/�$)�+'�$�"�#����<������������($)�'�+'�$�"�#��
�����������-��+#�(#+'+�'�+��+.�/)��=� +$��'���	�>��5(.�'(?�/)�$�����/:(�/)+���'��$�+%�$7�"���
'�+�@)�#-�"��%�$��/+'+�'�+��+.�/)��"���'�+�@)�#-���"+�+�.�/$+#.�/)�-�+)6���>A�5:(�/)�7�'�+�@)�#�'��
.B$�$( $�:(�/)��+��:(��$����;������(-�+�/'+-�+/)���"+'+.�/)�-�"�����+$�0��'����$�+)��'����)+$4�
�
�������C��������<���������"���� ��!-�+�/'+-���.����.(/��+&0��'��"��;��.+/���"�#��
$��%�&��'��+'.�/�$)�+&0��'+��+�)���+�'��,�����"����/)(+#��:(�%+#�/)��+�+)6���3�5%�/)��"���
��/)�7�'����/'�.�/)��'��,�����:(���1��'���+����3�5��.�"�����/)�7�'+�%+��+&0��'��DEFGH>�
5I/'����'��E���+'��FJHDEF�K�I/'����'��L�;��B/��+7��/��"��9�'�-��+#�(#+'+�'�+��+.�/)�-�
"��%�$��/+'+�'�+��+.�/)��"���'�+�@)�#-���"+�+�+��+'+�"��9�'��'��M�5$��$7�.�$�$-�+)6���>A�5:(�/)�7�
'�+�@)�#�$( $�:(�/)��=�'+)+�'��)6�.�/��'���+'+�"��9�'��'��+"(�+&0���(-�+�/'+-�+/)���"+'+.�/)�-�
NOPQORSTUVOQWOQPXTYSZXQWXQROZSTQ[\]�̂�����_�̀�<��a�bcd�
�
_�e��̀��_�<������f+�+�;�/$�'��'�$"�$)��/��ghijkl'�$)��+�)���-�+�'�#� ��+&0���.�F$$�. #��+�
m��+#�'��n�)�$)+$�"�#+�$( $)�)(�&0��'����<����������(�"�#+�#�:(�'+&0��'��,�����$��!�
��/$�'��+'+���$�+)�4�
�
_�e��̀��o�������K�F�]�̂�����_�̀�<��a��$��!��� �+'+�+"*$�+�'�'(&0��'��)�'+$�+$�
'�$"�$+$�'��,����-��/�#($�%��+�]�̂�������<������pq�4�
�
_�e��̀��]�a������J0��$��!��� �+'+�]�̂�����_�̀�<��a��'����)�$)+�:(+/'����%+#���'+�
��)+�'��,�����;����/;������+��$�(�%+#���"�����+$�0��'+�@#)�.+��� �+/&+��;�)(+'+-�� $��%+'��
:(����%+#���'+���)+�'��,�����/��.�.�/)��'��+"(�+&0��'+�]�̂�����_�̀�<��a��'�%��$���
��."+�+'��5�7�+��%+#��� +$��+)(+#�?+'��"�#��I/'����'��L�;��B/��+�'��"��9�'��)�+/$�����'��'�$'��
+�@#)�.+��� �+/&+�'+�]�̂�����_�̀�<��a�-��(�5��7�/+�r�"*)�$��'��f+�!��+;��s(+�)��+ +�1�-�
+��%+#���'+���)+�'��+"#��+&0��'����)�$)+�+)(+#�?+'��"�#��I/'����'��L�;��B/��+-��+$���$)+�$�t+�
"�$)������=�@#)�.+��� �+/&+�'+�]�̂�����_�̀�<��a�4��
�
_�e��̀��u�����K�F��� �+/&+�'+�]�̂�����_�̀�<��a��6���+#�?+'+���.� +$��/����$(#)+'��
'���+'+�+"#��+&0���;�)(+'+�"����+'+���)�$)+�'��,�����5.6)�'��'��"+$$�%�74�
�
_�e��̀��u������G�v��!��� �+'��+t($)��$� ���+�"��;��.+/����/'�%�'(+#�'����)�$)+�:(��+"#��+��
���(�$�$�/��,�����"�$)�����.�/)��=�'+)+�'+�@#)�.+��� �+/&+�'+�]�̂�����_�̀�<��a��-�
�1�#($�%+.�/)��/�$��+$�$��.�:(����%+#���'+���)+�+':(���'+�;����/;������+��%+#���'+�.�$.+�/+�
'+)+�'+�@#)�.+��� �+/&+�'��"��;��.+/����;�)(+'+4�
�
_�e��̀��o�̂���K�F�]�̂�����_�̀�<��a��$��!��+#�(#+'+�'�+��+.�/)��=� +$��'���	�>��5(.�
'(?�/)�$�����/:(�/)+���'��$�+%�$7�"���'�+�@)�#-�"��%�$��/+'+�'�+��+.�/)��"���'�+�@)�#4��
�
�������w������,�����/0��"�$$(��)+1+�'���/���$$�4�
�
�������x����v��!��� �+'+�)+1+�'��$+9'+�'��>3�5��/���"�����/)�7�$� �����%+#�����$�+)+'�-�/�$�
)��.�$�'��f+�!��+;��yz�'��F�)�����y�'�$)�����(#+.�/)�4�
�

�
�
�



�

�

���������	�
	�����

�

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

�
 !"#$�%&'�(�)�*�+,-�./�01��2314-�512-��0��6789$�.�24�4-1�15��2314-��:�2��5,2�5�:�
;<�
=2�312-/�1�.�2.��*���.12-�>�01�41?�*/-��5@2���+,A?�0��15�.�-/4�01�B?20�4�01��2314-�512-�:�
/05�2�4-�/0�4�1��1��0�4�*1+��9C"8"D! E9$ :�A?1�*���4?/�31F:��2314-15�41?4��1.?�4�4�15�
/-�3�4�B�2/2.1���4�A?1�3�4/5�G�./*-/HI��01��1.?�4�4�*/�/�/��5*+1512-/HI��01�*��J1-�4�01�
KLMNOPQRNSRSNOTPTUSPTORPLVOWTXQTYNKRZNKXQTVPTP[P\K]K[KVOVPT̂NP_KQRXQTLOT̀PKTabcdeafbgaaThijRK_XQT
VPTkLMNOPQRNSRSNOlmcT�
�
�E n# Eo$�� "Cp" $�q�r�6789$�*�01�s�/*+�./��41?4��1.?�4�4�15�B?20�4�01��2314-�512-��A?1�
�1/+�F/5��*1�/Ht14�2�4�51�./0�4�01�01��3/-�3�4�1�01�+�A?�0/HI��B?-?�/�/-u���=?5/>�31F���41?�
*/-��5@2���+,A?�0�:�4120��310/0/�4?/�/+/3/2./�15v�
�
�E n# Eo$��p#789$�w�x�310/0��/��6789$�G�/*+�./HI��15�B?20�4�A?1�/*+�A?15�15�/-�3�4�
B�2/2.1���4�21��.�/0�4�2��1y-1����v��
�
�E n# Eo$��p zp" $�q�r�6789$�*�01�s�/*+�./��41?4��1.?�4�4�.�2B��51�-/{1+/�/{/�y���
�
�
�

�"C"!pD��$ �!"|$D�6"8E8zp" $D�

}~�9$��E! "C�8"$��"�7"9$��

�"8� �n��

�"C"!pD�9E���EDDp�

�n�� �"8� �E��
��|p��%� ��|p����

�>���-/4�01�B?20�4�01��2314-�512-��1���-/4�01�B?20�4�01�
�2314-�512-��15�.�-/4�01�B?20�4�01��2B�/14-�?-?�/:�.�5�{/41�2/�
�1����v���	����v�

�<� ���<� ���<� �&~� %��~�

�>���-/4�01�B?20�4�01�,20�.1�A?1��1B+�-/5�/4�3/��/Ht14�1�/�
�12-/{�+�0/01�01�,20�.14�01��120/�B�y/v�

�<� ;<�

;<� �~� &~�

�>���-/4�01�B?20�4�01��2314-�512-��.+/44�B�./0�4�.�5��
i�PLVOT�K�OT�SNRXT�NO�Xl�Ti�PLVOT�K�OT�PMPNPLYKOVXlTPT
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