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�

jkl3mn3�opq3mj�r3klosttjq3�po�usnn3��j�jqpv�wxyz{|}}}~}}��j�r�j��wxy}y|{y{~{��t3��snnj�p�

mj�ptt3�s���wxz�|}�}~}��lsm�3usmj�lsm�op�tjr�ms��p�u3u�t3��snnj�p�mj�ptt3~�3onms�wxyz|{}}~}}��

lsm�3lsms�ju�sr3u3kjp��s���wx�|�}�~}}�lsm�mjk�3mt3��pnn�mp|�

�

��mpnpv�z�y��j3muj�upn�mpoj�s�r3utsr�njqj��poop��pnp��j�r3uts�up�opq3mj�

�

j���5�4
	445���

���4����	45�����	���4��	�����
	�

�

l
�������

�$����������������$���������������$�����+����$�������$$��+���$����������������,������$$���������������&�����
�������������+��������$��������������+�������������$$��+���$���������+��$�,���������������,�����
���� ���������������������������� ����������������������� ��  �����������������������¡¡������¢�����

£ ���������������+����¤��+�$��$�����������¤¤��������¤������$$���&&������,���������������$��������������&&�����

789:;<:897=>7=?@8A@B7>CD:89@=A9C97?@=:=;78E@;F@=>7=8G=H=<@B9:=:=>7=8G=I=JC;:9:=DK;C;7C=>:B=J7C8@=A:D789:;;C9@=

>:BBC=L?K@BC=MNOPOMQO=RSTUVWNXXYZ=J7CFFC=[7C8=M@;:8F@=\:;8787=8G=]̂Z=S@DC=_=̀K87?7J7@=S@DC=Y=V:89;@=

YG\GaG8G=]I]̂G�

�$���������.�$����$��������+�����¥�� ��&!���.������������

�	��6���.����!�����¦��+���!��+�!�����

l��6��������$$�!+����������+�#*¦���!��+���!��+�!���

�

l��45����5�4	445v���
�§�5���n�����	����k�������5�m5�	�j�r��4
5�̈������©��&���������$$���!�'#�ª�
��+�����$�#"!"0"#*!«#*1«#/!�

�

©������+����,��������&������+������6�
�



�
�

��
�
�

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


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

�

���� �!�"#$% $�%&'"($))"*%
+�����
�����,�������-��	���������-�����������.��/012345601789�
%

:;<==>?<@ABCDE>BEDFFACCDEGEHC<CDE?>HIDHCDEJDB�������	���	�����	�	
���	���������������K����.�.��/045LL�

����.�/0�141L88�����1608101789����--���M����	�����������������������	�����	����.�37�����.�
�.5701783���

��.��.		.K��������������	���������������������	���N�.��.K�N���������������	���������������	���

/��	�	�����	���K����	������	��	������	���������OP�Q�K�����	����	���	��������������	R������K�ST����.�23K�������

9U�	���.V
�.�5701783�����.��.		.��������W������	�����������	��������������������������	�����	�����W���.�96K�

������LK�.V
�.�5701783�����.��.		.�����W�-������	�M�	����	�	�������	����	��	����	�������������	����	������87.�

�

X% YZZ[\\]̂_[̀̀abcc��)"d%e" ���)f% �%$g$hi!�"#$%$%�ec"')"%�%j�g$% �%(�'�%

:;<II<kCDEl<E<?EDFFACCD�mnopqrpnomstmsuvnwvxmtyzpnovswoyomuvspsqmn{vq|vstmsn}s~srvxopspstmsn}s�s�yqpopsz�qyqmys

tpxs�mynvswpzmnopqqyovstpxxys�u�vxys��������s�����������s�my||ys�myns�vqpn|vs�pqnmnmsn}s���s�vzys�s

��nmum�mvs�vzys�s�pnoqvs�}�}�}n}s����}�

:;<II<kCD��-�M������������	�X��%�h$#)"�i�'�#)�)'$�%(�"'#�%#�)i'���%h"#g$hi)����������������	������
�����	�

��-��	.�

8.8.��� ¡¢£¤¥£¦§£¡¢̈©ªª «£¦¬©̈̈�¢¢̈¥£®¦§£¡¢¤©ª ¦̄̈ ¦£°©¤ ¦¢©¤¦̈¦±²³́µ¶··̧¹�º»¼�¶±³½́±̧¹�̧¾¾¿ÀÁ̧�
Â̧�Ã%�XÄ*ÅÅÅdÅÅ%�$i'"%)'$h$#)" �h��##"�$e����% �%hi�%Ã%XÆ*ÅÇÅdÅÇ%�$i'"%�i�# �h�e���g$gg�#)�ÈÅÇ�%
c$'%"#$'�% $���%g�hi'$!!�%#"#%g"(($))�%�%'�j�gg".�
�

8.1.��� ¡¢£¤¥£¦¦Éª©¦¬ ¦̄¤®¦ÊËÌ¦©¬¦£°©¤ ¦¢©¤¦̈¦ª §Í¤©ÎÎ¦©ª§̈Íª ®¦ª£̄ ©̄¥¥£¦¦¤²Ï̧±±¿�̧¾¾¿ÀÁ̧�̧Â�
Ã%�Å�*Ä�ÄdÄ�%�$i'"%)'$h$#)")'$e���#"�$h$#)")'$#)�#"�$ÈÄ��.�
�

8.2.�V;>BCAÐÑABCDEH>EJD@IDBAE?AkkAEHAFÒABC>Ek<ÑDÐ<Ó>DB>E�



�
�

��
�
�

���������	
�
��
��
����

�������
����

������������	
�
������������
����	���

��������
����

��

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

!�
���
	
���
�����������
�

"�����������
�

#$"%&'#(�$�

)&*'%$*+�(*$�,$��-$*��

�))(-����"(%%(!("%��&�

%'%$�&�

�

(./�
��� ��� ��0123444544� 144� !�
���
	
� "��

%���
���0123444544� 144�

6

1373��89::9;<=>?���	�	�������	���	 ��@A;>BC;9DEC=>@A;;89FFCDCG<H9IC=DA>E9:C<=;CD9>�		����J�/4125����
�
 �� 

���	����	
� ����
	����
� ���	 ����	
� 
��������
 ���� ������3�

13K3���������
	�� 
��
���
�����	����	����������
��J�L9>FCGMH9N����������
� 
;;8A;
	�����
�����	����� ��
����
��
� ��������������
�
�
 ����
���
�
������	����O
�
 3�/41/������������	�,
���
�����	
�
&��
���
���������	��12P�/4103�

13Q3�R8>:HASCG<9>MD9>9D<CEC:9IC=DA>@C>:9T9FAD<=>GAE=D@=>;89H<U>VW>E=FF9>XY>@A;>ZU>[TS=>W\]̂\X_>GM;>
�����
������� 
��̀���������������/4��
���
	�� ����������	 
�
����̀��������
�
	���a��	 ��������	��
 ���̀
��
�����	����� 
��������3��̀
�������	
� 
��̀�	��������	
�?������ �	����������������	
� ��
����	������ 
�����������	�������������������� �����������������̀�	��������	
����������� 
������� ��
�	
�
��
��
���
��������������
��� ��	
�
�����������
���
��� 
��̀�	��������	
��
�����
��	 �����
���	����������� 
��������3�

13P3���������
	�� 
���������
���� 
������
�����	
��
��J�
��
����	
������
�� 
��
���	����
����� ���
 3���3�2�����
�/44/5�	3�/01����
��� �������
 ��	
����� ��� 3���3�2�	��
���
�/41/5�	3�12/3����
E=D<H9<<=>b>G=TTA<<=>9T;C>=cc;CTdC>CD><AF9>@C><H9EEC9cC;C<e>@AC>f;MGGC>fCD9DIC9HC>@C>EMC>9;;89H<U>V>@A;;9>;U>XV>
������/4145�	3�10Q3�

gh ijkklmmnhopplqqnhorrohkosoh

/31�"�	�����
��������������GAE=D@=>;89H<U�7K�,3���3�K4�/41Q5�������
������
��	�������	�����
���� 
��
�
a��������
������ �������
���������������5������a����5��	����������
5�a�
������������ �t�

/3131� ��
������
��	��������	�� �	
�J��	 ��� ���
� ���������
��

�
���������
	 ������	 ��� �����
�	�O
�������	�5�����
J�����
������5�����
J�����
����
�5�������	�������������
J�
����
����
�
���	�������������
�
�������	
�5�
�������	�������������5�@A;;89H<U>uW>E=FF9>̂v>@A;>
�� ��
w�

/313/� ��
������
��	��������	�� �	
�J����������
���� ���������
��

��� �������������
	��

�����	
�� ����	����
	��5�
�����	�������� �	���� ����	����
	��5���������
�����	������
�
����
�
�� 
�
	�������	���� ���

�5������������
����
�� ���	
�
��
�
��	�������@A;;89H<U>uW>
������/5� 
���� ��
5������
� ����
�������O
��	
	 �	�����	���������	��������������
	���
@A;;89H<U>uYv>E=FF9>Yv>@A;>x=@CEAy�

/3130� ��
������
��	������G<9cC;C<C>CD>9;<HC>z<9<C>FAFcHC>@C>EMC>9;;89H<U>uWv>E=FF9>Xv>@A;>x=@CEAv>
����������	����
�
	
�������
��������	
����
	
�	
������
����!�
��3�

/3/�"���������	���
� ���������	�� ������9;;89H<U�7{5�������P� 
���� ��
�
���3�2/� 
��,3!3#3�/4P�/414��	����
�
�	��������
	
3�

g|}h~����������������������������������������������������������������������������ho������������������
����h�jppoh}h�h����h   h�¡¡ormnh¢lrhqlmmjslh£lnh¤l¢nh�¥rm¥sornh¦h£lrh£|rkq|h§̈©g̈��h¢j¢hmsjªoh
�������«����������������������������������������������������������������������������������«�����
q¡l�n¬n�jhlho£lk¥omjho£hoqqn�¥soslhrohm¥mlroh£lnhl¢nhjkklmmjh£nhn¢mlsªl¢mj|h

}h �j¢£n®nj¢nh£nh¡osml�n¡o®nj¢lh

031�*�	�?����
����������
�������	
����������� ����	����
	���
����a������������	�t��



�
�

��
�
�

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

 ,��-�.���/0��
������ ���	
����#����	��	
��	��������	12"	
�**�	3%45�6-��������78��.���9/: ,,�����;��8�<.���.��68�-�<��

8�.8������<�.�6=<5�><�>�7�.5�-��.�?�5�6��6����>��5��<���.56<55<6����.��<�@?AA���<�
<==�.�856<B��.���

�� �C��	�$�������	�
���*�
�	�!����	���"	������#�	�	��*�
����	���	$���	�������	�����	
���	D+��
E	���F"	��	
��	��	
���6�5������G�.�856��������H�.<.B������I�=<77���3JJJ	�	��	��
����	���	K������	������
���*��	�	�����	
H�.<.B������ ��.�>�=A6�� ,,����>�.���88�6���.�@�88�88�-�$���	���
��������<��<�7<6<-�
�����������##�#����	����
����	��	���	���	��*�	3L	��
�*+��	M�3�	���	K�������	������
���*��	�	�����	
H�.<.B��N<65���O�������������=<77��� ,�,-�.��OPQ��

����R7����@�6<5�6�����.�=�������
�������"	��	���	���������	LP���==<�O�����������-�S�>��5<5��@<65���@<6��<��<�
7<6<��.�@�T����?.�6<776?@@<=�.5��5�=@�6<.�������.8�6B����6��.<6��������.��66�.5�-��>>�6��@<65���@<6��
<��<�7<6<�<.�;���.�H�6=<��.��>��?<��-�U?<��6<�7���85�88��<AA�<.��@<65���@<5��<��<�7<6<�=���8�=<��.�
6<776?@@<=�.5������.8�6B����6��.<6��������.��66�.5����<776�7<B��.������=@6�8��<��6�.5��<����.56<55�����
6�5��N.���@6�8��7?�-�<776�7<B��.������=@6�8�����6�5�Q��

��I�R��8�.8�����������L�	
�**�	&	���	������-�<�	
����#����	����
���	$��	����
�#����	���?.���.8�6B���

��������	��	���	���������L1	��==<� ���55�6��AQ����Q�S�>��5<5��@<65���@<6���.�U?<�8�<8��<�56<�H�6=<�<��<�
=���8�=<�7<6<��

��/�V����@�6<5�6�����.�=������.��66�.5����>�.���88�6���.�@�88�88������6�U?�8�5������<@<��5W����.�=����X�
H�.<.B�<6�<���5��.����X�@6�H�88��.<����.���<5��<��8?���88�>��@<6<76<H���I�����@6�8�.5����8��@��.<6�����
7<6<��

��9�Y�	���	���������	�1	���	'�()	1�ZM�3%	)��	�$�������	�
���*�
�	
��
�������	$����	����
����H��<6�����
@�88�88������6�U?�8�5��8�77�55�>�-����.�=���XH�.<.B�<6����5��.���X@6�H�88��.<���<556<>�68���<�
@6�8�.5<B��.���������?=�.5�����7<6<�?.�����?6�@���N[V\]Q�4�6��<55���.���.H�6=�5W�<��=����������
H�6=?�<6���<@@6�><5����.�̂�7��<=�.5������8��?B��.��N\]Q� ,�9:O�����<���==�88��.������/�7�..<���
 ,�9�X�����?��<��8?���88�>��@<6<76<H���P��

�

_̀ abcdefgh̀cf̀ijkflfmd̀cjf̀kjnofpfgf̀cf̀qdkgjmfqdrfbsj̀

t<�>�6�H��<�����@�88�88������6�U?�8�5������<6<55�6��7�.�6<��-����.�=���XH�.<.B�<6����5��.���X@6�H�88��.<���
<>>�66W�<556<>���	�������##�	���	���*�	Yuvwxyy"	���	��$���+���	�����Yuvz�N�6<�R{R�Q���.��<�
����A�6<�<55?<5�><�.���������� ,�����=A6�� ,� ���6��<5�>��<77��6.<=�.5����.�����A�6<B��.��.���/O������O�
H�AA6<��� ,�9��
����	|�����	��+�����	���������M3%	
�**�	32	���	v���
���

}~��8�77�55���.5�6�88<5��<�@<65���@<6��<��<�@6����?6<���>�.��b��ef�dgbkfd�jsgj̀kj�fpgkdkpf̀dèpfpgj�d̀
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