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ad_Zg[\Z\dab[eZĉ\lg[f\_̀Z_\kaf]\hcam\_̀f\jZ[bdf\_a\_̀f\�lZY�\ifZ�\ecZ�[\Z]\

����������������������������������������������������
@w��dgefm4�DA�@��A�
@���dgefm4�DA�@��A�
@���dgefm�
@���dgefm�



�
�

��� � ��������	
� �

������������������������������������� ��!"#$�%&'((�)*+,�-*.('/����"012"�
345467489:;:<=9>?49@A6BCDBC9B67BEEBFA89>A9GACFAC9HBE9E4C>9I8A69JK5K84L>D9
.&(�M(,,*N(�.&*.�OP���� ����������P����Q�R�������ST��TUP�P�P� �Q�����Q���T������
VW����X�R�������R����T��Y����U�!"0�&*)�.��Z(��(N�.[*.()�\[.&�.&(�]̂-N*'[*��_*'.+̀�
%&(�.*-a,�[��b��)���Z(.\((��.&(�]̂-N*'[*��*�)�.&(�c�M*�[*��)(-(N*.[��,�)[)���.�
-(*)�.��*�+�'(,̂-./�.&(�]̂-N*'[*��_*'.+�M*[�.*[�[�N�.&(�d[(\�(e_'(,,()�[��.&(�.*-a,�
DC9JK5K84L>Df9gCF489>?49h84EEK849I8A69>?49iK8Ah4BC9h�\(',/�.&(�N�d('�M(�.�[��
j�k[*�(e_'(,,()/����l0�m(n(MZ('�"o"l1"p�q*�̂*'+�"o"2/�O����P� ���� ���������
rst�uv�������v�����sw�x�yxswz��y��tuzz{zy��|v���}�{�yv�~�vy���z��u��wz���
��������������X�P�������QTP�P������������������P� � �Q�������������R����P���!"o�̀
j�M(&�\�[''[.*.()�Z+�.&(�)(-*+�[��.&(�c�M*�[*��]̂-N*'[*��.*-a,�[��b��)��/�%[.̂�
�*[�'(,n̂�*,a()�.&(�c�M*�[*��*MZ*,,*)�'/����"l1l��q*�̂*'+�"o"2/�.��'(,̂M(�
.&(�.*-a,�\[.&�.&(�'(_'(,(�.*.[d(��k�]̂-N*'[*�'(-*.[�N�.��,(..[�N�.&(�Z�')('�Z(.\((��
.&(�.\��,.*.(,/�n��,[)('[�N�.&(�k�--�\[�N�'(�̂['(M(�.,��O�P���T��ST��TUP�PX�
Y����U�X��P�U�UX������T���������PX��P�U�UX�R����T��Y����U�!lp$���--�\[�N�.*-a,/�[��
.&(�n�M[�N�)*+,/����"�1lo�q*�̂*'+�"o"2/�*��'�.�n�-�Z(.\((��c�M*�[*�*�)�
]̂-N*'[*�\*,�n��n-̂)()̀�%&(�n�'(�[,,̂(��k�.&(��'�.�n�-/�.&(�.(''[.�'[*-���(/�\*,�
CA>984�K�B>4F9>A9644>9>?49@A6BCDBC984�KD8464C>E=9�AIDB�E9F4�4�B>49E>B>DC�9>?B>9
O�����T�QP��P�� ���QP�����U���� ������P�������P��������T��������uz�s�xz��v�y����
�zuuv��u��{z�y�����wz�s�������s��s�|������z��uvzyws��uzs��v�y���z�|zzy���z��|��
�vytw�{����UP���������PW��������U���� ��P����!l"$�%&(�]̂-N*'[*��_*'.+�)(-*+�[��
,[N�[�N�*��*N'((M(�.����.&(�k'��.[('�'(n.[k[n*.[��/�*,�)(M*�)()�Z+�%[.̂�
�BDA84E5K=95BKE4F9EA649C48�AKEC4EE9BCF9?K88�9DC9JK5K84L>D=9DC9>?495AC>4�>9DC9
\&[n&/�[��b��)��/����"#12p�q*�̂*'+�"o"2/�.&(��(*n(����k('(�n(�\*,�[�.(''̂_.()̀�
�A>B7�49DC9>?DE984�B8F9DE9>?49>4�4�8B69E4C>9>A9@A6BCDB�E9B67BEEBFA89>A9�AIDB97�9
.&(��'[M(��[�[,.('/�[��\&[n&�[.�\*,�,&�\��.&*.��O����P�������T��P���� �������
v{{zwv��zs�$��y��wzs���|�u�zy����z��v���v�y$$$$��sz��z�vy�v����y�v{{zwv��z�
uz��s�v�y$���z�x�y�u������s���� ��vzyxz$��y��w���wzs����ttu�¡��z����z�
���TP����!llf9JK��B8DB�E984E48�4F9B>>D>KF496B�9?B�49744C9F4>486DC4F97�9@KEEDB�E9
(�n�̂'*N(M(�.̀�%&[,�,.*.(M(�.�[,�Z*,()����*�)(n-*'*.[���M*)(�Z+�*�ĉ,,[*��
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	?�����
<�����
	?���8�������	8���	��6��	�9sA�9�C7�5�9D9�6�����t
	
���5��8�����
��7��
4����	�3�sB������
	?����>�
���Ru.WqS.[TS0v0VwSV0WZ[[.Y//.[W0ST0X.WqU0[XSq./S
�)����h%��,$#h&����%&,�����) �+)'��!%&�(�!%&����#��̀#&&)�����+#''�,� &,�$�#&��
WYVWxU/X.[W0/1�s3��������<����5��7�<�	�
�	��8��
�
���5��<����
�	�6���	=����6��	�
:y�C7�5A���7?7��6�
	��	����
��
���>
���	���
����
�
��7	�
�������
?	
	?��8�����<�����
�����5�����>������t
	
���5��8����6�����z�����z�	�����{��|7������6��	�����
������������{���������=
������8��7�����
���88������	����@��
	?������<
��
���8�
�������6���<�
	?�����7���������7��
�����5�<��=���88���
=�3�4	�:s�C7�5A9B��7?7���
9D9�6�����E����������5�D�}~�O�M��J�OM�OFGHGIJKLMNO~�OJ�J�LOLP~LO}~�O�I�G�PLOL�OLPJO
����	�
�	��8�����z�����z�	�����{��|7��������	��8���������7	
���
	���������������8�
�<����
�	��
	��7�?��
�3����8�����������
�
���5����
�	���8������
?	����5��������>����
H��HJI�J�OLPJO�IJ~L�O�LM�G�~LJ�OFG��~IM~��O���M�~LM��OL�O�J���M�M�JOLPJO~I�J�O
8�����������
	?��	������5������8����>��������	��7�
�	��8�<����6�����@�?
		
	?��8�
�=��7��
�	��8������7�?��
�	�����
���5�
���
����5��8�����������@
�
���
�	��8�����
8�������	��5������������8�����6�>�
���������@�����<�����>
��
	�9y��5�3�
t����=��6���������	
�	�������������������@������
�	���	������������
�	�
�M�JO�~I�J�O�GLO��OLPJO�����}M��O��H~�MLMJ��O�M�L��NO���HJ~NO�GI��MNO����INO
����J�JNO��~LM�~NO�MIH���NO�I~�~NO���~�NO�IHP~�M~NO�J��I~NO�I~L~NOFJIH��M�~NO
���NO�G��IJ�B3�

�����
?	
	?��8�����<����������5�>����	��<<���7	
�5�8�������<��
�
�����	�
�
�
���5��������
<��8�������7	��5������	������?�����������7�?��
�	�<�<7���
�	6�

����������������������������������������������������
�2��t�6���������;������
�	6�8
���	�3�ysA9D9�6�<39BD3�
��� �%,�*6�<3�9923�
�s� �%,�*6�<3�99�3�
�D��<7��
�7�t�
�����76�)+f�̀%�36�<<3�:�:¡:�D3�
�B� �%,�*6�<3�:�23�



�
�

��� � �������	
�� �

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

#�������$%�&�� '()�*������(+(,�-������.������������������-������������
����������������/�������������������������������012345647893642:3;2<18=538:>?=<5<3
@A@BCDEFEGHFIJK@CB@CFELJJMDNF@COFBCPJLKBCAFEGHFMQRSBTFEG@EFEGHFKJDEFDHUHLHF
KH@DQLHDFVBSSFRHFE@WHCF@A@BCDEFEGHFMHLMHEL@EJLDF@COF@TTJKMSBTHDNFK@WBCAF
LHDMJCDBRSHFPJLF@CXF@EE@TWF@SDJFEGJDHFVGJFTJQSOFG@UHFDEJMMHOFBEFRQEFEGHXFOBOF
921Y�("�#����Z���� �����[����������\�������]���������̂��������������������
_QRSBT@EBJC������������������������������������������ ������������������
����������������������!��������������0893̀7<531;5a3;7b5F@CXFTJKMS@BCENF
BLLHDMHTEBUHFJPFBEDFC@EQLHNFEGHXFG@UHFEJFDQRKBEFBEFEJFEGHFcQSA@LB@CFSJT@SF
@OKBCBDEL@EBJCF@DFDJJCF@DFMJDDBRSHdFeGHFcQSA@LB@CF@OKBCBDEL@EBUHF@QEGJLBEBHDF@LHF
LHfQHDEHOFEJFTJKKQCBT@EHFEGHFTJKMS@BCEDFEGHXFKBAGEFLHTHBUHFEJFEGHFTSJDHDEFELJJMF
TJK:79g54h3923=715431;793i3j?k?<1Y�$"�

�̂�,(�&�� '(,�*������l����[����������������m���̂�����������n� �������
*�� ����������o�0p2?3;7b53k2953̀;5546?==a379g3̀2968g591=a32931;53q711=5685=gh3
SH@UBCAFXJQLFPBHSODNFOHEHLKBCHOFEJFP@THF@SSFEGHFO@CAHLDFJPFV@LFK@CPQSSXdFr@CXFJPF
XJQLFTJKL@OHDFG@UHFP@SSHCFUBTEBKFEJFP@E@SFBSSCHDDHDF@TLJDDFEGHFs@CQRHdFrXFGH@LEF
RSHHODFPJLFEGHFEL@ABTFSJDDFJPFEGHKdFtJQFG@UHFLH@TGHOFEGHFTLHDEFJPFEGHFKJQCE@BCDFJPF
cQSA@LB@F@EF@FDMHHOFEG@EFHuTHHODF@SSFHuMHTE@EBJCDdFtJQLFMLHDHCTHFGHLHFG@DF
BKMJDHOFMH@THFVBEGJQEFRSJJODGHONFG@DFHCS@LAHOFJQLFTJQCELXFRXF@OOBCAF@CF
BKMJLE@CEFMBHTHFJPFS@COFEJFDELHCAEGHCFBEDFRJLOHLNF@COFG@DFK@OHFIJK@CB@FVJLEGXFJPF
CJEHdFvJJCFXJQFVBSSFRHF@RSHFEJFLHEQLCFEJFXJQLFGJKHDFGBAGSXFTJCEHCEHOFEG@EFXJQFG@UHF
OJCHFXJQLFOQEXF@COFXJQFG@UHFVLBEEHCFJCHFJPFEGHFKJDEFBKMJLE@CEFM@AHDFBCFEGHF
GBDEJLXFJPFXJQLFrJEGHLS@COdFeG@CWFXJQFPLJKFEGHFRJEEJKFJPFKXFGH@LEdFewFrtF
xyjz3jz{p3|3}|~~3j~}jp�3�|�y3{p3�j�yz�j~3~��yY�,dF

*���������������-�����#���� ����/�����������������������������������������
\�������m���������������������FwMHL@EBJCDFwLOHLFCJdF������������!������������
����������� ������������/�������������������������������������������o������������
���������������n������� �������������������������������������������#�����
 ¡����¢������£�¢¢�����¤������������¥¦����¤��¦�§���̈�����©�ª���«������ª��¬�¢���¤�
������������������������������������������������������������������������������
�����!�������������������������������������������� �����������������������
������������®�����������������������������������������������������������̄������
������������������"�

����������������������������������������������������
�(��°*����F±±²F[������������������"�(³���"(%³"�
�$�́RBOHK���"�$)�"�
�,��°*����F±±²F[������������������"�$('(+(,���"(�"�
���́RBOHK���������"�(³���"�(�$"�



�
�

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

�����������	����������	
����	��������	
���������������
	����������
������
�����������������
�	�������	� �!!����������	�"#!���������!$!%&���
	����
��	�
	����&���	�������'�������		�&���	���&��	�����
	�������
�	 �(�'�)��&�
��
'���
����������������*��	�����������	
�
�	���������	
��������'������	���
	����
'
���+
��
����������&���)
	����	�����
�	���'���'����,��������
	�������-������
��
������./0123456720/2.780597:4964;/2<7=>06>7?@A>0/B/<726C7D/;E/3<7
������
�����������F
	
���������������������������	����������������������
(���������)
��&����
	����������
������
����������'��	�����F
	
�������������	�
����G�
����������H�	����������&��
)�	��������������I�JKLMNOPLMOQMRSPLOTMUVWXMO
YZ[\]̂\Z\_̀abcYZd̀[ea[̀[]ffgb̀befhi_̀j\̀b[fgg\_̀ak[\]̀l]fbbYZd̀[e\̀maZhj\̀[f̀j\̀
\naoYZ\_p̀qeYb̀_YbgfbY[YfZ̀ lahb\_̀ []h\̀_Yb[h]jaZl\r̀sY[efh[̀\̂\Z̀ j\YZd̀
Yogi\o\Z[\_p̀tZ_\ZYajiur̀o\abh]\b̀ea_̀[f̀j\̀[ac\Zp̀vfs\̂\]r̀Y[̀sab̀Zf[̀a[̀aiì
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����������������������
��������� ��
����#�$������
�������������
����
�	�
	�s������
���� ����
	&�
	�����
	&���������"��	��	���
��� ���&
#�	�����&�����
�
�����	�
&��������&
���#������	����

�����������������
�	���������������
#
�
���
	���		���
�	��
�����������	
�	�
����������������
�
���
�	�
	��������$������
�����������������������������	��
����������������������������������������������������
ZZ�!�	�����%��/��*0�1��$�x7Vy88:UW878U=:z8:{8987|OAŵd\eĵ}ŵ~gbhn]̀̂�bm]�]bfb̂�h�clbnefalnŵ�nln]f�hbŵ
,��,$�����Z���



�
�

��� � �������	
�� �

��������������������������������������������������������������������
����������������������� ! "#�$�������%����&�����#�'()*��+,-./0123+4567783
����������9���������������������������:;<==>?@>A;ABC@C>DE>A==>DF@>
GHIHJKLMNKOPNJQRSTNKSSHGHIKJTPNHOJRNJQTNGHIHJKLMUNHLLTSVTWJHXTNRYNJQTNLKOZUN[QRNJRRZN
VKLJNHONJQTNWKGVKH\ONRYN]̂]_UN[QRNK̀\GTOJTPNRLN[QRN[TLTNKJJKWQTPNRLNTGVIRMTPN
[HJQNPHYYTLTOJNKSSH\OGTOJSNJRNJQTNJLRRVSNRLNJQTNGHIHJKLMNSTLXHWTSaNbQTNGTPKIN[HIINcTN
KISRNK[KLPTPNJRNJQTNWHXHINSTLXKOJSNKOPNJQTNVTLSROSN[QRUNORJNPHLTWJIMNcTIRO\HO\NJRN
JQTNKLGTPNYRLWTSUN[TLTNWKIITPNJRNKWJ̀KIIMNKOPNVTLGKOTOJIMNVTLYRLGNJQTHLNP̀JMN
KIRO\SHPTNJQTNdRGKOHKONeLGTPNfRLWTSaNbQHSNWKJT\RLMNKISRNHOWÌPTPNJQTNWHXHIHKON
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