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T� �S�

./\2�̀C7NR1H�bR17G1A�>�
:48/2�W7;X1<A;J/J� Q1O<;Y/�

BC71/�DE��F7G1<7/8;47/2;H/
8;I7�J1�

K5L<1A/A�M�51<8/J4A�N24
O/21AE�P�

c�K7G1<L<;A1�TR<X1M�TL/;7
�]d4<2J�?/7ê�S�@=4�DPZ
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�YXTda�[Y�UW]àef�ghhdXTa�i

Z[\[jXZU�
4'00'&/C��

J=?(;0�k(;0*&�FDl� BCmnoP�
NC�L*@-,(9�FC�$C9�D(=?(E(

9�FC�DC9�K�p&0'%(9�lC�MNB6n
PC�

QqSXda_T\rU�X\WT_VZWX[\�s
XWS�WST�t\WT_\TWb�

WXjT�aTaXZVWTa�W[�Z[jj
]\XZVWX[\U�V\a�uVjTUef�

$??@-')�
v;*,*=-;/�4'00'&/�

J=?(;0�k(;0*&�FDl9� B9wBm�
�C�D(=?(E(9�FC�DC9�G-=',

'HI1()(@9�FC�JC9�K�L*@-,(9�
FC�$C�

xyz{|}~�Qt\Z_TVUX\u�WST�S
]jV\�ZVhXWVd�

[Y�ZSXda_T\�X\��VWX\�gjT_
XZV\�Z[]\W_XTUef�RST��[]_

\Vd�[Y�
�'.'@*?=',0��0:)-'/C�

J=?(;0�k(;0*&�FDl9� 69wNO�
mC�D(=?(E(9�FC�DC9�G-=',

'HI1()(@9�FC�JC9�K�L*@-,(9�
FC�$C�

xyz{�}~�Q�[ZXVd�\[_jU�V\
a�WST�

%',)'&')�)-/0&-2:0-*,�*�
�0*0(@��*&��-,�4(0-,I$='

&-;(,�
YVjXdXTUef��TjX\XUW�iZ[\[

jXZU~��
J=?(;0�k(;0*&�FDl9� 69m6��

�D(=?(E(9�FC�DC9�G-=','H
I1()(@9�FC�JC9�K�L*@-,(9�FC�

$C�MNBNBPC�
Q�TdYI'=?@*>')�(,)� v=?@*>')�L*0�'&/�-,�4(

0-,�$='&-;(,�k(=-@-'/7�$
&'���'&'�

�-��'&',;'/�-,��(-)��*&�
9�+,?(-)�

�[_�e�V\a�qSXda�qV_T�f��
[]_\Vd�[Y��VjXd̀�V\a�iZ[

\[jXZU�
J//:'/C�

J=?(;0�k(;0*&�FDl9� 696N�
� �

�



���
������	�
	�� ���	�������	��

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

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

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

*'&� +,+-./&�0123�
456)/�78� 96+)&6/:,'6/.,;/:,<6� =)�2>?&)*/*�@� >)&:/='*�A.'B/.)*�

C�CDEF'=&,A'�G/&+56
�H/&:5/I�26&,J-)�K)6+-&/

�%L&);I�F/J-).�
M&A-)=/*�N/6;�O7P7PQD�R

?+,>,;/:,<6�+)>?'&/.�=)
� ./*�*)S/.)*�

/-+'>T+,:/*�?&'?'&:,'6
/=/*�?'&�,6=,:/='&)*�+L:

6,:'*�B-&*T+,.)*�
G/6/A)>)6+�4)++)&*�U�V

-/=)&6' *�=)�H)*+,<6I�9NN
1�CCWCEXYWZI�

K'.D�7PI�1[�WI�?TA*D�XCEZ
C�

��
7DEG/&+56EH/&:5/I�FD\�4<?

);EG/&+56I�VD\�M&A-)=/*E
N/6;I�FD�O7P7PQ�

V'../B'&/+,])�4)/&6,6A�V
'>>-6,+,)*�('&�N-*+/,6/B

.)�
2>?.'@>)6+�+̂&'-Â�K,*
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C�W7EỲ�PI�K'.D�CWI�1[D�W

I�?TA*D�CCCECCYD�
��

�DEa-.,'�H'6;T.);�M&,/*I�F
/J-).�M&A-)=/*�N/6;I�F'

=&,A'�G/&+56�
H/&:5/�O7PCZQD�F)/.�)*+/+

)�,6=-*+&@�+/c)'])&�B,=�?
/++)&6*8�N?/,6I�

/�:/*)�*+-=@D�F)],*+/�=)�
:'6+/B,.,=/=8�N?/6,*̂�/:

:'-6+,6A�&)],)d�
eFVENMFfI�9NN1�CCWYE�Y�

CI�K'.D�7PI�1[�7I�?TA*D�77̀
E7W����

D̀E�M6/�9*/B).�N)A'],/�N/6
�a-/6I�F/J-).�M&A-)=/*�N

/6;I�a-.,'�
H'6;T.);�M&,/*I�F'=&,A'�

G/&+56�H/&:5/�O7PC�QG)
=,:,<6�=).�

,>?/:+'�*':,/.D��G'6,+'&
,;/:,<6�@�)]/.-/:,<6�)6�)

.�_)&:)&�N):+'&�
=)�M::,<6�N':,/.�)*?/S'.

8�-6/�/?&'g,>/:,<6�U�:''
&=D�?'&�G/&+/�

N'.<&;/6'�H/&:5/D��9Nh1��
ZYY�WX7Z̀�̀7I�?TA*D��C

ECX7���
� �������	���	����	�����

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

	������i�����		��	�����	�
��j�� ����	�����	���	�����

����	��k����	
���
��������
i��
	�����

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


����
����
�������l��mn�o
���p��qqqr���	�r	�������

����	������������	�r�
� �



���
��������	
���������������

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

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

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

����������������������
��� ���������

��������������������� �
�������!���������"

���� #����������$������ ����������������%��&��������������  ��������������'�������� ���������(�)
�����

�������������(���������
������������ ��������������������
���*��� ���  ���������

+������������������������
��

��������������������
����� �������

%������������ �������������� �������"����������������������
���

������������������������
���

,-./012�,30452�6/70819�
04:�

;<-.8.29�.4�=212><5242<?
9�

@<8.21.29�ABCDCBCE,6FG� ;,6HIJ�KJILMMLN�
O<9P�Q0>R0�S0T2050� AUECVN�W8

1?T>2�HIJ�K @271.2/T>2� HIHH�C?><7204�U4.<4�AC?><72
04�FX6@�

Y>049401.<40-�,< --0T<>01
.Z2�

B2920>83�;><[2819\�;><]2
81<�:2-�

O;6�,-./012�:2�-0�U4.̂4�C
?><720�

8<482:.:<�24�HIJ�\N�
+����� �	�_.242910>̀�2:?80

8.̂4̀�
1>0T0[<̀�/2:.<�0/T.2412

�]�
7<-R1.809�7aT-.809�

�bcdefcgbh�i�O<9P�Q
0>R0�S0T2050�

65?0-:0:�:2�W7<>1?4.:0:
29̀�

648-?9.̂4�9<8.0-�]�_.24291
0>�

ABCDCBCE,6FG�=HIJ�j=U
QK

�M�LN�
@041.05<�_?:>R0� AUECVN�J�:

2�C42><�:2� HIHI�30910�LJ� :2�V.8.2/T>2�:2� HIHH�,</?4.:0:�F?1̂4</0�:
2�Q0:>.:̀�

;>< 5>0/0�24�6kVk.�24�,.2
48.09�

@<8.0-29�
+������	�_.242910>̀�2:?80

8.̂4̀�
1>0T0[<̀�/2:.<�0/T.2412

�]�
7<-R1.809�7 aT-.809�k�+����

�l�
6412>408.<40-.m08.̂4�:2� C/7>2909�]�/2>80:<9�5-<

T0-29�bencfff�ic�@041.0
5<�_?:>R0̀�O?04�,0>-<9� ,0/70o0̀�B0a-�QR45?2m̀

�W/0>�
:2�-0�,>?m�

64925?>.:0:̀�T.242910>�]� 8</7<>10/.241<9�:2�>.2
95<�

70>0�-0�90-?:�A;6VHIJ�K JJJMp�q_K6IIN�
@041.05<�_?:>R0� AU4.Z2>9.:0:� F41<4.<�:2�E2T>.[0N�J�:2�C42><�:2� HIHI�30910�LJ� :2�V.8.2/T>2�:2� HIHH�Q.4.9 12>.<�:2�,.248.0�2�64

4<Z08.̂4��+������	�_.24
2910>̀�2:?808.̂4̀� 1>0T0[<̀�/2:.<�0/T.2412

�]�
7<-R1.809�7aT-. 809�

rbcdbs�ic�@041.0
5<�_?:>R0̀�O?04�,0>-<9� ,0/70o0�

� ������t	
�u�������������
�������������������������

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

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

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

%��&��������������  ��������������'��������  ������������ ������������ ������	�+���������������������� ������������ ����������������� �������
%��������� ��� �������� ������ �������"���������������������

����
������������������������

���
,v12:>0�E2T>.[0K@0410:2

>�24�
6412>408.<40-.m08.̂4�:2�C

/7>2909�q<4
m0-<�@<-040�]�B0a-�QR45?

2m�
AU4.Z2>9.:0:�E2T>.[0N�

V.8.2/T>2�HIK V.8.2/T>2�HL�_04
8<�@0410 4:2> �w�dffxi��6412>

408.<40-.m08.̂4� :2�C/7>2909�
�bffxi� 04?0-29��O?04�,0>-<9�

,0/70o0̀�B0a-� QR45?2m�D?24129�
�



����

�����	
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XuûXvV̀����

w[r�8HUCB;�xCB;>J� QB>9>H<B:�>q� QD=BC;<>9�rIp<Is?� X̀ut�yzu�<9� QB>9>H<B:{� ��T=<:�\|C]�EIJJC9>� y}̀�r>p<JC�<�~<Jm<A<{� ���@� ��
\<C]̂EIJJC9>_�T̀�C9D�RI<Ŝ
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��	���� %�"+0/0(10�5*'#,0(1*�50)&(0�%*/�,0'�(&/,*/�50�/06#&,&0(1*�50�5*'1*+0/�06+0/�5*/E�/06=(�%��(*+,�1&8��50%�F!�GGHIJ��9��*/�5�1*/�/*$+0�0,"%0�$&%&5�5�50�%*/��(1&6#*/��%#,(*/�"0+,&10(�*$/0+8�+�/&�%�/�'*,"010('&�/�*$10(&5�/�5#+�(10�0%�"0+&*5*�50�5*'1*+�5*�/*(�%�/��50'#�5�/�"�+��"+*/06#&+�'*(�/#��'1&8&5�5�#(��807�)&(�%&7�5*�5&'K*�'&'%*�50�)*+,�'&-(9�:*+�*1+*�%�5*E�0%�L� MN�O�50%�F!�GGHIJ���&(5&'��'*,*��/"0'1*�&,"*+1�(10�0(�'#�(1*���%��+08&/&-(E�PQRSTU�V�TQWXYZU[SW�[QY�\TS]TUPU�[Q�[ŜZSTU[S�̂S_ZUT�̂S_�X_�̀\TŜQ[aPaQ_ZS�\UTU�QY�WQ]XaPaQ_ZS�[Q�[ŜZSTQW�Q]TQWU[SWbc�L�/#�807E�0%�L� MN�OO�8�%*+��%��&,"*+1�('&��50%�5UZS�[Q�̀QP\YQUdaYa[U[�[Q�YSW�[ŜZSTU_[SW�5#+�(10�%*/�1+0/��e*/�"*/10+&*+0/���%��%0'1#+��50�/#�10/&/�*�"+08&/&-(�50�%��,&/,�E�0(�0%�'�/*�50�_XQfSW�\TS]TUPUWbc�@����>�A� %�'**+5&(�5*+�50�"+*6+�,�E��"*4�5*�"*+�%��/0''&-(�50�g�++0+�/�:+*)0/&*(�%0/�50%�g0(1+*�50�L10('&-(�:0+/*(�%&7�5�E�"+*"*+'&*(�+.(���%*/��%#,(*/�06+0/�5*/�&()*+,�'&-(�/*$+0�/�%&5�/�"+*)0/&*(�%0/9� /1��&()*+,�'&-(�&('%#&+.�5�1*/�/*$+0�%*/�"+&('&"�%0/�,05&*/�"�+��%��$=/3#05��50�1+�$�h*�0(�0/10�1&"*�50�"0+)&%0/E�&('%#&5*�0(%�'0/���#(��/0%0''&-(�50�%�/�i0$/�4�%&/1�/�50�'*++0*/�(�'&*(�%0/�0�&(10+(�'&*(�%0/�5*(50�/0�"#$%&'�(�%�/�*)0+1�/�50�1+�$�h*�*+&0(1�5�/���&(80/1&6�5*+0/�4�"+*)0/*+0/�0(�/#�'�,"*�50�0/1#5&*9�@����j�A� %�g0(1+*�50�L10('&-(�:0+/*(�%&7�5�E���1+�8k/�50�/#�03#&"*�50�g�++0+�/�:+*)0/&*(�%0/E�*+&0(1�+.(��%��%#,(*�0(�0%�"+*'0/*�50�$=/3#05��50�0,"%0*�4�+0�%&7�'&-(�50�0(1+08&/1�/9�@�������A� %�g0(1+*�50�L10('&-(�:0+/*(�%&7�5��+0�%&7�+.�#(��0('#0/1��"�+��0%�/06#&,&0(1*�50�%*/�5*'1*+0/�06+0/�5*/9�!&'K��0('#0/1��/0�%%08�+.���'�$*��%��e*�50�%��%0'1#+��50�%��10/&/�4���%*/�1+0/��e*/9�:�+��+0�%&7�+�0/1��0('#0/1�E�/0�#1&%&7�+.�%��&()*+,�'&-(�50�'*(1�'1*�,./��'1#�%&7�5��3#0�/0�'*(/0+80�50%�5*'1*+�06+0/�5*9� (�0%�'�/*�50�3#0�5&'K��&()*+,�'&-(�0/1k�50/�'1#�%&7�5�E�/0�#1&%&7�+.(�%*/�,0'�(&/,*/�"+*"*+'&*(�5*/�"*+�0%�"*+1�%�50�L(1&6#*/�L%#,(*/�"�+��'*(1�'1�+�'*(�0%�5*'1*+�06+0/�5*�4�+0'�$�+�0/1��&()*+,�'&-(9�l����&()*+,�'&-(�50+&8�5��50�%��0('#0/1��/0�1+�/%�5�+.��%�'**+5&(�5*+�50%�"+*6+�,�E�3#&0(��(�%&7�+.�%*/�5�1*/�4�0,&1&+.�#(�&()*+,0�'*(�%��/&6#&0(10�&()*+,�'&-(m�l�n&�0%�5*'1*+�06+0/�5*�"*/00��'1#�%,0(10�1+�$�h*9�l�n&�0/0�1+�$�h*�o0(�0%�'�/*�50�"*/00+%*p�0/1.�5&+0'1�,0(10�+0%�'&*(�5*�'*(�%��0/"0'&�%&7�'&-(�%%08�5����'�$*�0(�%��10/&/�5*'1*+�%9�l����08*%#'&-(�50%�5*'1*+�06+0/�5*�50/50�%��%0'1#+��50�/#�10/&/�5*'1*+�%9��



�����

������	
����������������������������	�������������������������	�������������������������������������	����������������������������	�����	������	�������������������	��������	��������������������������� 	���������!��"#$%&$#'#()�*#)+,�%-#./-+�0��������	��������������������������1�����2����������������	�����������3�������	������	��������������������	��������	�������������������	�����	��������������	������������	��!��"#$%&$#'#()�*#)+,�$/45)6+���������	����	�7���	�������	�����������8�������	�����������9:�;�������	
���������	�����<������������������ 	�����������	��	������<����=������	������������������������	�������������������������������
���������=����������39:��!�������������������
������������������������������������������������>�1�����������	��=������������	����1�����	����	���������������	�����������?��������������������	��:@�����7�����	��!������������	����������������	����������������������������������	���������	�������������A�����������������������������������������������	��:@�����7�����	��!�0���7�����	���������� <����	�����������������	����	�8���������������	�������	��������������������	���������������������������������������������������������!��	��������	������0���7�����	�����������B�������A�������������������	����
����	����	�8������������������1����������8��������������������������������������������
���	�������������	���������	��	�����	��	����������������������=���	���
���	�������������������	��������	��B�����!��	���������������	����	�	B������������������������	����������1�����	�����	�����	������������������������	�������������������	���	���	��������	�������������������
����������	��������������	���
���	������	���������	����������	����	�������������������A���������7���	=����C2����D33EEE!��
�!��3�������3�2�3�	��7!���F!��	�����	����������������������������������������������	�>������������������	�������8�������B�����������	���	���	������=�	����	���
���	�������������������	��������	��B������C��	�����������G��H�����!F�������	�����	����	��������	���	����	�������B������������������CI�	�����	������ 	��	����������I�	������	��������	���
���	������8��������!F�����	������	����	��	����������	�����������>	��	�
�	���	������������	�C2����D33EEE!���!���3E��3���������3����������3�����?���?����������3�	
������	?��	����3���	���?��������?�;JKJLMMLKJ9J!2��N����9O�;JKLM9�::9;�F!���PQR"�S�T G�G�<UV�����V�UV��S��T��S��VS�����VG��C��	�������V���	�����	���G	
������	���������F���
�	������������������=�����������������	����������	�����	����	����������	����������	������	��������!� 	����W����������������	�������������������������������	�����	�������������	����������������	���������	�����G� <������
�	����1���������������������	�����	����	������	�����������������������	�������������������
����	����������!���	�����������������	����������	�����	����	������	��������������1���������	������������1����������������	������VG��������	��	
������	�������������������	������������������������������������	
���������	������	����������1�����	���������������������	���������������������������������������������	��!�X�������������������	�����������	
������	�����������	������	�������������STG�Y ����	�����	�������������D�



�����

������	�
�����������
�����������������������������������������
��������
�����������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������� !"#$�%����#�����������!����&�����#��������������'(������)�*�����������������������������������������������������������
���������������������%���
���������������������������
������+��
������������������#,"(���
�
���*�������������������-���+������������
������������'����������%����������%���*����#�����������#�����������
���������
���������������
�������
�������������������������������������������
�������������������������������
���������������&��������+���.������������������������������������������%���&�����������������������������������������&������(���������������*�����
����/�����������������������������������������������������+�����*�������)�����������������0121�34567879:�;5�458<=>?;@8�;5=�A4@B4?C?����������D�������EF����G	��H��I����J����������D�������EF����GK��H��I����J����������D�������EF����G���H��I���J����������D�������EF������
���������H��L���J���M8>7C?N79:�;5�O?=@458�P<?:>7>?>76@8�Q?8?�;5�B4?;<?N79:� Q?8?�;5�?R?:;@:@� Q?8?�;5�5S7N75:N7?�TUV� WUV� WUUV�(��������������.���
����������/��������������F
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������
��������+�����*������)�������������������������������������������������������#�����������#����������-���������
���������X<8>7S7N?N79:�;5�=@8�Y:;7N?;@458�34@A<58>@8Z�(����������������
�
���������������������
������������������������������������������������������E��������������������������������������%�+�������-�*�����-����������������������������������������
�������������������������������%�����
���%�����������%�����������������������������������������������
�������)�����������������������������������[����
�������������.���������������������������������������������
������������������������������������������������E�����������\���]�����#���������%������������������#�
��������̂����������/���������G
���/����I%�����_�������������������������F
����������������������������������
�H���������������������������������������/����%��������������������������%�������/�������������
����������
���������������������������+������
�
��������&������������������%���
�����������������*/����%�����������������������������������������)���%����



�����

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

���������������������
�������
��
�����
������������
�%�
�����������
����
�	
�����������
��������&������� ���
�����������*����
��������!#&*�(�������
������
������
�	
������*����
������&�����+��(�&��
����(�����
�	
������*����
��� ���
�����
����
������&�����+����������(�������������������	��
������
���
�����������
����������	������
�%���
��������
������������
��������
��������(������	������
������������(����������������
�	
�������
���%�
�����������
��������-.�/0123452�523675852�5�95�239767:;8���10/10204:54:0�90<59��=&>?@=�A"B# C >@�*&�D"�!# E&=, *"*�"#?@# @�*&�#&F= G"�HI�5JKLLMNO� PI�5JKLLMNO� 4OQRSK� 4.7.T.�A!U V� C&=#W#*&V� G@,&� ��X��Y��Z�102/3425[90�809�:\:;93�* =&>?@=�*&�D"�&,>!&D"�*&�*@>?@="*@�HI�5JKLLMNO� PI�5JKLLMNO� 4OQRSK� 4.7.T.�=!F @� "=@,?&B! � G!"#�"=?!=@� �X]�̂�_YD�239767:54:0�* =&>?@="�*&�D"�!# *"*�?̀># >"�*&�>"D *"*�HI�5JKLLMNO� PI�5JKLLMNO� 4OQRSK� 4.7.T.�="A@#� B"A&DD"� &D&#"� X���̂]�����


