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��bqZb̀�dX�\XeZa[d̀d��\�b̂��������

����



���

������	
���������
��������������
���������
����������	����������������	���	������������������	�����
����������
��������������	�������������������������������
�����
�����������������	��������
�	�����������
�
����������������������������������������������������
���������������������	��
����
�����������	
����������	
����������������������������������	�������
��
����������������	��������
����� !"#"!$�%&�&$'(%�!�)(% !%�*%&�+,-./01���������2�
�������
������	�������������
������
��������344456789:;895:<=>?@ABCD E������������������
����������	������������������D �������������F�����������������
��������
����
����������������
������G ��������
��
����������
H���������
������������������������������
H���������
����
�����	���������������
��������������	I���

G �J�������������
��������
I��
�����������������������K����
������������G E����������	������������������������
���������
���G L
I�����������������������.M!&$N�����
�������OPQR���S�������������������������������2�
��������	������
�����	����������2�
����������������	���H	�����
G T�����������	
�����������	����	�H��
U������V���������������������������
�����	�����������
��W�����������������������V�OPQR���SW�G E������������	����	�H��
U�������������
�������	�H��
U�����������������������V�OPQR���SW��� !"#"!X�NP���������YZ�[\]̂�E_L3�����������̀���������������
�K����������������������	
�����	�
�
�����������	������������
������������������
�������	�H��
�U������a Abc@?d@eBfAghijkl�mi�nijhloij�plq�in�rjl�mi�ros�tluvrhnns�mi�wxlqql�wlo�in�smspysmlqz�{yhnh|sq�in�smspysmlq�jlns}ioyi�wlo�ros�tlvrhnns�mi�wxlqql�pnsolzG P����������	I��
�����������
���������	I��G OI	������������
���������	I����������������	������������G O�����������	I��
�����������
���������	I��

~($*%""!X�� %���% !$�#�'!%�*%���������
�����������������������������I���������
��������������	��������������
������������I����������	��������
����������	�������������	�������
�
��������������
���������	����
���I�������	������
����������������H
�I�������
����������
�����H��
��������
���������	��������������������������������	�����H��̀��
������������
�����H
���������������������������K����
�����������
��������I����������������
�����
������������������
H�K�������	���������������	��������������	�������������
������H
�����������	�����
���I��
.�*%&� %��#���%&*#�%���#("�#�%&%�'#�#(/$�*($�%�%���!M%�� %�#"%!*%

."*!M#(��#�M%�*!�#"!X�� %��(%"!�!%�*%� %�#"%!*%�$�*#�%� %��$&�#""%&$(!$&

-��%��"#&$� %�#�#(#*$&�&!��%�($��# $(� %��#�)�%(#N

����

�� ��



���

� ����	
������������������
����������	��������
��������������������	�������������
������������������
��������
��������������� !�	"#$� ��
����	�������������������%��������������������������������	�%��$� ��
���������������������������
����������	��&������
�����$� '������������������������������������������
�������������(��������(��������������������������������$��������������	�����������������&������������)������������$� ����	
������������������
����������	��������
����������������������
��������������� !�	"#$* +,-./0.123+456789:�;7�<786:=78>�?<�@A@B@C:D�<:8�@EE7F8:B6:8D�<:8�CGH:8�;7�@<6I7=C@E6J=�K�<@8�E:F=7L6:=78�;7H7=�78C@B�7=�A7BM7EC:�78C@;:N�O6�=:�78CP=�7=�A7BM7EC:�78C@;:D�=:�;7H7=�GC6<6Q@B87NR S.T3U/VW7<69B:�;7�<786:=78�A:B�;78E@B9@�7<XECB6E@NY:=7EC7�7<�@A@B@C:�Z=6E@I7=C7�@�E:BB67=C7�@<C7B=@NWB:C7EE6J=�I[=6I@�A:B�MG86H<7�;7�<@�C:I@�;7�E:BB67=C7�\]X@87�̂@C:8�CXE=6E:8_N@̀�6IA7;@=E6@�;7�B7;�IPL6I@�A7BI6C6;@�7=�7<�AG=C:�;7�E:=7L6J=�7<XECB6E@�\]X@=87�<:8�;@C:8�CXE=6E:8_�=:�;7H7�87B�7LE7;6;@N�?=�E@8:�;7�E:=MG86J=�B78A7EC:�@�<@�6IA7=;@FE6@�;7�B7;�7L68C7=C7�7=�8G�AG=C:�;7�E:F=7L6J=D�AJ=9@87�7=�E:=C@EC:�E:=�<@�7IAB7F8@�aG7�<7�8GI6=68CB@�<@�7=7B9[@N?8�6IAB78E6=;6H<7�aG7�7<�@A@B@C:�78CP�E:F=7EC@;:�E:=�G=�7=EbGM7�@�<@�B7;�7<XECB6E@N�?8CP�AB:b6H6;:�78C@H<7E7B�G=@�E:=7L6J=�=:�87A@B@H<7�E:=�<@�B7;�7<XECB6E@N�?<�7=EbGM7�86B]7�A@B@�A:;7B�;78E:=7EC@B87�;7�<@�B7;NcC6<6Q@B�G=�@<@B9@;:B�E:=�8GM6E67=C7�E:BC7�CB@8]7B8@<�\]X@87�d̂@C:8�CXE=6E:8d_�K�7=B:F<<@B�;78;7�<@�A@BC7�;7<@=C7B@�;7<�C@IH:B�;7<�E@H<7N

e���������	�������f��g��������	�����	����	
��h�
�	��i��
���
g	��	��$* +,-./0.123+j7=9@�7=�EG7=C@�<@8�=:BI@8�;7�<@�7IAB78@�8GI6=68CB@;:B@�;7�@9G@N7̂�@EG7B;:�E:=�<@8�=:BI@C6]@8�]6F97=C78D�78CP�AB:b6H6;:�GC6<6Q@B�7<�@A@B@C:�86=�G=�87A@B@;:B�;7�868C7FI@�7=�<@�B7;�;7�@9G@�A:C@H<7N�O7�;7H7�GC6<6Q@B�G=�87A@B@;:B�;7�868C7I@�@AB:FA6@;:�;7�<@�7IAB78@�kl5Ym?5D�@<C7B=@C6F]@I7=C7D�G=�87A@B@;:B�;7�868C7I@�aG7�EGIA<@�<@�=:BI@�?n�opqpr�C6A:�stN�?<�@9G@�aG7�b@K@�A@8@;:�A:B�G=�87A@B@;:B�;7<�868C7I@�87BP�E@C@<:9@;@�E:I:�=:�A:C@FH<7N* S/.2+u23v1Y:=7EC@B�7<�87A@B@;:B�;7�868C7I@�867IAB7�@�<@�@<6I7=C@E6J=�;7�@9G@D�=G=E@�;6B7EC@FI7=C7�@<�7aG6A:Ne���������	�������w�������
���
g	��	��$�� ����	
�����
�)��h������)��
�	�����
���������h�$�xwy��w���z��
����h�$�{i|}#�����	������������������������
�������������
�	������������������%����������(�#$~����������!��
�)��h������)��
�	�����
���������������
z���	���������������������������
��$� �)�������������
����������$� �
��������������������������	����	���(�
���������(����	����$����|��$�#�����	����������������$� ����������������������
�f��������	�����)�&���$��%���(��	�������������
�����
��&�������������������)��)�%��$��������	������w���%���(��	��������������
��{�������������������$�����
��������	�������������	��$� ���	���	
���������
�������������
����������)�&���$

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

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

���������������������������������� ������
¡¢£¤



���

� ����	
������������������������������������������� !��"�!��#$��������������������������������%�#&#�����������'����!�����"��������(��� �"��������������������������(���"�#)*�������������+�,����"���"��!�&����(&"�����-�� ��������������� �����������("�����������������.���"�!�������������#)*�������������+�,����"���-�������( ��"�/����������������������.��������������-�&���0������!���"���!��������#)*�������������+�$���������������-�&�(��0���"1���2���/���� ��������������"3�����#���������������������4����������������"������0�#�5�"��������������!��"��!�(&������������/� ��&�������������������"�����������������4���������"#6 �
�7897�:;,�2��� ���� !��"���#�<� ��������� �("�����������������������������������������"������������"#79�=8=�*��������"���� ��"�#�>�����������!�(���������0�����������������4���������!�������� ���"� �"�������������#? @ABCB�DE�FCGHIDE�FJDKLBCMENIBEO�@PPCIQEB�DE�FEDEQPE�NL�RCSEPCTQ�U�DE�FEDEQPE�NL�NCGFEBIV? WLBBEB�DE�FCGHIDE�NL�FJDKLBCMEPCTQO�XIDYHEB�DE�FEDEQPE�NL�RCSEPCTQ�U�DE�FEDEQPE�NL�NCGFEBIVZ[\]̂_̂]̀[abD�LcJCFI�LGHd�LcJCFENI�PIQ�JQ�CQHLBBJFHIB�NL�FBLGCTQV�bD�eIHIB�GTDI�RJQPCIQE�PJEQNI�DE�FCGHIDE�FJDKLBCMENIBE�LGHd�EACLBHEV? fLGLQBIDDEB�DE�eEQgJLBE�NL�EDHE�FBLYGCTQ�NLGNL�DE�FEBHL�NLDEQHLBE�NLD�LQBIYDDENIB�NL�eEQgJLBEV? WIDIPEB�LD�CQHLBBJFHIB�FBCQPCFED�LQ�DE�FIYGCPCTQ�hihV

? jJCHEB�LD�GLgJBI�NL�DE�FCGHIDE�FJDKLBCMEYNIBE�LeFJSEQNI�DE�FEDEQPE�NL�RCSEPCTQ�kEPCE�EHBdGV? @ABCB�DE�FCGHIDE�FJDKLBCMENIBE�eEQJEDV? @SJGHEB�DE�FBLGCTQ�NL�HBEAESI�U�LD�PEJNED�gCBEQNI�lPIQ�FBIgBLGCTQ�PIQHCQJEm�lnoYm�LD�BLgJDENIB�NL�FBLGCTQ�U�PEJNEDV�? WLBBEB�DE�FCGHIDE�NL�FJDKLBCMEPCTQ�eEYQJEDV? pCBEB�DE�PEBPEGE�NL�DE�AIcJCDDE�kEGHE�cJL�PICQPCNE�LQ�GqeAIDI�NLGLENI�PIQ�DE�eEBPEO
6 8=r�
s�;7�8t��������������"���"�����������������1����2����������"��.����!&"������ (����#�u"�������������"���"�����4�.����������"�������������vw��4�#�t���������"�������������� ������.�����������(��������������.�������"���"�#�u"����������"���"������ ������0������������&��������� ����� !��"#t��������"�����������������������(�������������"���"�#xIG�NLHLBgLQHLG�yzBPkLB�EGLgJBEQ�JQ�RJQPCIYQEeCLQHI�GCQ�EKLBqEGV�XIDCPCHL�LD�EGLGIBEYeCLQHI�IFIBHJQI�I�FCNE�QJLGHBI�PEHdDIgI�I�QJLGHBE�kISE�CQRIBeEHCKE�GIABL�NLHLBgLQHLGV? XEcJL�DE�eEQgJLBE�NL�EGFCBEPCTQ�NL�NLHLBgLQHLV? WJLDgJL�DE�eEQgJLBE�NL�NLHLBgLQHL�LQ�JQ�NLFTGCHI�cJL�PIQHLQgE�JQE�GIDJPCTQ�NL�NLHLBgLQHLV? WIDIcJL�DE�AIcJCDDE�LQ�DE�FIGCPCTQ�hW{b|hV

}_[~��

���]��̂~��_���_��]����_�����~�]�_\��_��[̂]�[_�]~[���̂�[�_��_���~�]̀[

�~�~̂ ]̂̀[�\~���]���\~�̂�����WkIBBI�PCBPJDEB�NL�EDHE�FBLGCTQ�l��m�FEBE�GJPCLNEN�LGFLPCEDYeLQHL�BLGCGHLQHLWkIBBI�FDEQI�NL�AESE�FBLGCTQ�lW{b|m�FEBE�LD�JGI�PIQ�NLHLBYgLQHLG�I�FEBE�DCeFCEB�E�JQE�HLQYGCTQ�AESEVWkIBBI�FDEQI�NL�EDHE�FBLGCTQ�l���m�FEBE�dBLEG�GJPCEG�eJU�EeFDCEGV��[̂]�[_�]~[���̂�[�\~�~��~[�~

�� ��



���

� �����	
�������	����
���������������
���
�
��
��
�
���������
����������
�
������ ����
�����	�
�����
��
��������
�
��
��
������
������	����
��������
�����	
��
��
��	
��  ����	
�
���!������
���	�����������
�������"�
�����	��
�������	
���������
��#��������� $����
���	������#�
���%�������	����
����������
����	����#�����&�����������	��������������������������
���������#'�#���
��
�
��
��
�� ��������
������������
���	������	����
�	��#��	���� �
�����������������
��	��
��(������#��	���)�����������
��
����
�����  �
�	����������������	��
��(������
#��	������������������
����������!������
�����
�*+,-�.,�/012++345/607� 8	�����
���
�	����
�������������	��
��(�������
#�	������������������
����������!�����������  "����������������	��
��(������#��	���)�����������
����
�����
��	
���� �
�����
���"���
��#�
�����
���	����  "����������������	��
��(������#��	���� ���
��������"�#"������
�����
��	������
�
�	�������
����
��#���!��9�:;��
�	������� �
�����������������
��	��
��(������#���	���� <�����
�����
��	������
����������
��=;>?@@=�� A�����
��
��!	�
��
������#���
������
���
��������������#������
����� �
������������
'�����
���	���� <��
��
���	������#�
����������������	���
��(������#��	���!������	
�����	
�
���
�����
��
������������  �
�	����������������	��
��(������
#��	������������������
����������!������
�����
�

� B�����	����������������	��
��(������#���	���
��
��������
�� )�����������#���	
����
��������
����������������"�
�
��������
��
�#���	
����)�����������#���	
����
��������
�����
��
��
�����������
�#���	
�����C
���(���
�������
����#����
��������"���	
���
��
������������
�#���	
����� )��������
����"�
��
����
'�������
�
�����
��������
��
���"�
�� @�����
��
��!	�
�����
�������#�������DEFGHGIJK�LMNKO�PNQNRMORS�NK�STSRSQO�UM�VUQN�WO�UN�LS�XSYMSPO�TOR�YOZTKNQO�PN�S[\S]�����	
�
����������
��	���	�������������
�����!
������� C
������������	���� �̂#"

���������
����
��
�����!�"��	���
��
��
��#
������
��
����������_0̀/5,5/607a����(�����������
����
�!�"��	���������	���#����
������	���"��
��
��������$
�
��
���	
�������������	�����
���
�	����
����"������
��
����������
����
��� C
����
��#���!��
�����������	����
�:�#��	�����#��#'�#��!������	
����"�#"������������	�����
������������b cdeDHEDFfghiNKM[RO�PN�KNUMOWNU�j�PSkOUl�mNUTNQSR�NK�TNUO�PNK�STSRSQO�TSRS�NK�QRSWUTORQN]DEFGHGIiROQN[NR�KS�TSKSWYS�PN�nMoSYMpW�YOWQRS�PSqkOU�P\RSWQN�NK�QRSWUTORQN]� <����������������
������������������
������������%����
��
����#
�����
�
������� ��������!������"����
��
����"���
�
#�	��
�������������������������������
������������
�#���	
����<����������������
���������%�����
����
��#����%�����
��
�����"���
�
#�	�
�

rs1t̀t�̀2�./u4/2v,�+25tu20̀ ,̀t
_012++345/60�̀2.�w305/t0,u/201t
x2-5t02y/60�̀2.�,4,+,1t

z.u,520,u/201t�̀2.�,4,+,1t
{+t1255/60�,01/|2.,̀,-}/�0t�2-�4t-/~.2�2.�,.u,520,u/201t�./~+2�2̀�|2.,̀,-7
*+,0-4t+12

����



���

� �����	
����	���
�����������	�����	�����	�	�	���	�	�����	����������	���������������
�����	��	������������������
�����  !"#$%#&'()*+,-./0�1+�,+2-03+2�4�156027�8+29+:5/�+,�9+20�1+,�595/5:0�+3�+,�5,;5<+35;-+3:0=>  "?&@!A*+,-./0�1+�,+2-03+2�<5B25152�90/�B3�595/5C:0�DB+�2+�5//53DB+�-3E0,B3:5/-5;+3:+�4�1+2<5/.5�+,F<:/-<5=G3:+2�1+�+H+<:B5/�<B5,DB-+/�:/5I5J0�+3�+,�595/5:0K�L54�DB+�1+2<03+<:5/,0�1+�,5�/+1�+,F<:/-<5=MNOPQRQPSNTU��	��������	�������������������
	���
������
�����������	�����������	�	������U
����������	��������	��	�����U
����	���������	����
����
�	��������	���������	�����������
	��
������V
������	�������������	���
�������������������������
��
��	������	
��
����
���W����������	����	���
�������
�� X����	���������	��������
�Y�V
����Z��	[	��\��������������	��	���]������	̂���
�	��	��	�����������]�
��_������������	������	������
����	�	��
�������	���������
�Y�V
��	[	��� X������������
��	�	��	[���
��	��	
����	����	��	������V
�\�������������	����̂�W���	��	
����	����	��	������V
������
�	��	[������������������	��
����	�	��
���� X����	��������	�	�	��\���	̂��������	
��U��Z�����������������̀���	�����	��	������
����������
��	��������	��	�����
����������	�	�	���U
��	��������	�����	����
����	���	��
����	��	��������������	��
��V
�	������
���

� X����	�����
��������	�������W�����	����������
��	������������\��[	�����������
��	����	��	��
����	�����̂��
����	���
����	�	��
���	�����������]�
���� a����������	��b��
��	��
�Y�V
�����	��	��� a����������������
��	��	
����	����	�����	��V
�����������
����� W�����	��	�����������]�
������������c������	
��
����
������	�	�	��� �	�����	���	�����	������MNOPQRQPSNTX	��	�����������	���������	�de	����]�
���d��� UY��	��������
���������f	��V
������	�V�����	�	�	��������	������	�V�� g�������	��	�	��������V�������	������� h
���
	�����	�	�	���	��	����	
���� W���������	�������
�����������
����������� h
����������
�	��
���	������
���i����f	�������	��	
��	�������f	�����	������ X��	���	��	�	��������V�������	������� j�f	������	�V�����	�	�	��>  "?&@!A*+,-./0�1+�,+2-03+2�<5B25152�90/�B3�595/5C:0�DB+�2+�5//53DB+�-3E0,B3:5/-5;+3:+�4�1+2<5/.5�+,F<:/-<5=G3:+2�1+�+H+<:B5/�<B5,DB-+/�:/5I5J0�+3�+,�595/5:0K�L54�DB+�1+2<03+<:5/,0�1+�,5�/+1�+,F<:/-<5=k3�<520�1+�5E+/l5K�,5�/+95/5<-m3�1+�,52�9-+Cn52�+,F<:/-<52�20,0�1+I+�+H+<:B5/,5�+,�2+/E-C<-0�:F<3-<0�5B:0/-n510=k3�<520�1+�5E+/l52�DB+�30�2+�;+3<-03+3�+3�+2:+�<59l:B,0K�<032B,:+�5,�2+/E-<-0�:F<3-C<0�0H-<-5,�+3�<520�1+�1B15�4�2-�2+�-31-<5�+oC9,l<-:5;+3:+=

pqrRQsNRrPsNtuvwPOROux�y�rRNtsNPrPsNtu
MNxzsQQPSN�Os�xs{w|PORO}QuNt|Rtu�Os�rRNtsNPrPsNtupNtsx�Os�QROR�xs|~PQPu

�uORx�qRx�xsrRNRxvROR������u|Rx�Os�xs|~PQPu��Rq�rsNux�QROR�R�uvRr�Pu�Os�RQsPts
�w�xRNRQPSN�Os�R~s|�Rx

�� ��



���

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

� �����������
������������������������/�0��� ����	��
�����������������#��	���������	#�������������	��� 1
	��������	��
���������������*���������������	���������	#������ !���������	��)��������	�����	�����������������������������2���������������������	���,�	����
����	�#�����)�,������#�	����(������������������������		�����,��#�	�������������"�����������	�	�����	����������	��������������	���,�	����
������333�4��	��%�	������������������.��	�#��������������������#�	���.�����
���������	�����	������	������	�
����	��� �����	.���������	�����	*���
������#	����������������	��������	��������#�	���.�)�����	�����������
��������������������	�����������
	����������������������#�	���.�)����	�#������������	�-�������������	�
������������	���������	�
����	������������	���������	����������	����������������������	�(�����*��	��������������������

56�78797:;�<;�=><?@;<756�78797:;�<;�76?7<A7�67�89BC@D<�<B?BC79@7
E7�F;GF7�<;�BC�BC:7<?7
E7�F;GF7�H7�I;68BC

56�HB:B9IB<:B�<;�CB�7C8@97J??BC;9@;C�K�8@BA7C�HB�9B8>BC:;L797<:M7

NOPQ



���

�������	�
�
�
��
�����������
��������������
�������������������������	�
������
�������
��
�	
�����������
������	�������������������������
������	�
���������
���	��������������������������������
��
���������������
������������
���������
����������
����������������������
�	����
�
������	�
�
�
��
����������	
��
�����������
 �
��������
���
��
��
����
��������������
��
�������������������
��������
����
���
!�	�"����
�������#��������
����$�������	�
����	���
�
������������
���������� �������
��������
�������
����
�	�
����
����������� ����	������������
������%&��'
��
�(���
��)*��+
��,��-�.�/���),(���
��)*��+
��&���01���2345672�8���
��
��9,
�����:;
�
�%�<2=�45=>�52�3?�!%�<2=�45=>�52�00508���
��
���0357@36@35

ABCDEFECGHI�JK�LB�CMINMFOGLEL
PFMLQCRMS ���	�������������	�
����TMLBDMS 5�5>3�!!!TMLBDMS 5�5>5�!!!TMLBDMS 5�052�!!!AGFBCRGUEV�CMOQIGREFGEV�EWDGCEXDBV0337@20@/Y�9<033=@504@/Y:0352@63@ZY0333@52@/Y[MFOEV�EFOMIG\ELEV�EWDGCELEVY]�7366>̂5Y]�7366>̂0̂4=Y]�>>352̂5%�0337<(5%�033=<(0%�0355Y]�>>352̂0%�5==4�<�(0%�0331Y]�75333̂6̂0%�0337<(5%�033=<(0%�033=-_�4@53��-_�4@57��-_�4@51Y]�75333̂6̂6%�0337-_�>@54�-_�7@50�-_�7@5>%Y]�75333̂6̂55%�0333Y]�70066%�0331PFMCBLGOGBIRM�LB�BUEDQECGHI�LB�DE�CMÌNMFOGLEL�EWDGCELM0333@52@/Y%�(�
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