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hba�àc_�����	i�����������������!�����4���!�����������"����������4!���!����������!Z��

FKLSjTPRI?_̀�c����g\������]�
�������8�!����������"8��4����""4�!�56���!����8�4��!����

0*%.k00#'*0(X�l',-')�mno��

pq�]rab��
�������6����7�5���������6�Z��



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

�!$"! �%���%�� ��!!�����!�� ������ ��!�%� ����� �!$��&

'(�)�����*�+,-&

./�##�!��0���!��!����!����������%#�0!$���!##$!123��%�!��������"��!����!����!%�

4556789&&

./�����0���!���6&7667&6::;<65=74&>5:?58&@5&8::A<=749&&

./�##�!��0!����!����!�������$�����!���"�1B�C&

./4DD;:65E&F5;@<6<4ADGE:H564:DDH:&5A;DE556:A549&&

./�##�!��0��!�� �#�$"�����1���%�&��!%I"��������&

J

KLMNLO'PQR�K-S

'((�*�*�-TU-(�V����*)�+,&&&

WXXYZ[J\!!��##%������������##��$ ���]� ���I������������!$��̂��� !%I�%���� �

_!$"������##%��̀�!������II���� �a�������!$��\�������##%��&

bc((�+,-\��"�������I!��##����%���0��!��"��&

\��"������1��������!��������&

deZYfg[Jh588:i:47&FDD@DDA4<86j&&

'(�)�����*�+,-&

./�##�!��0�� ���I������� !%I�%�����"����!"���������������!$"������##%���C&

./�##�!��0%��"���������%���0��!��"�����������!����$!%��%��"�������C&

./4DD;:65E&FDD@DDA4<86&>588:i:4A79&&

./�##%��0%!!��##%������ !%I�%�����"�C&

./�##%��0�I����6&k&G:H<6:6j&&

S&

lmmnopmqrJWsJqtuMRvwxNPyJJ

'((�*�*�,&&&

nXz{|}~~�J����!���"����!$�������!$�������� ����!��%#��!���]I$"!��%�!������$ 1��������

%�!�����\#������!���"�!��"����������!$��]I$"�!��������� ���"�!���I�"!&

����(U���-������&@5&��������������!$�������! ���a�����������!$"�\#����!�%�"����%�����&



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

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

����	���������������	��������&�

'()*+,-.+/-012�

34�55����6���5�������������	����������	�������������������������	������		��7��

34����6����	�������������������		�����������������6��5��������5�������7��

34�55����6��������������������������	������������	���������5���	���5����		��7��

34�55����6�8	�	�9�����	����������������������	�9�������		����������		��7��

34�55����6���		��������������������������	�����������8	������	��		��7��

34����6�������55	����	�������5�������	���������������	�����������:�����55����6��������������

��5�������������;<=<�>??@;�A??B;<;CD�A?E;F?@@G<F=C;CB;��

H�

IJKLJKJM��

'((-/)/+1���

NOOP�Q�RSTU�����������������������������	��������������������������	����8�������	����

�����������
�!����������	�������������	������������9���������
�V�������������	�������
�

!55	���������
�W�������������	�������������	��������	�6������������
���������������	
�

XY<;YBCCB<;<Z[EY&��

\SPOQ�RSTU
�W������������������]��5	������������8����
�̂	���	������������	�����������	�
������]�

���������������_���̀��������
�a����������������
��������������������	������������	
��

'()*+,-.+/-012�

34 �������6������������	����8�������	���������������]�����	��������	�������������	����

��������������������������	�������������	�����������������������7��

34 �55����6�	�������������9�=<��>CGAY<BYED[Bb��

34 B??F[;<c�C[BCB<ZZ9�����55	����������7��

34 B??F[;<c�;Y<;Yd<GY;CBY�;Y<;YBCCB<;<Z[BYBb��

34 	�6�6��������������������e�AZ�fXg�h�i�AZ�fjg�D[B;<E;B[��

34 �55����6�����������8	���	�������������	�����������	�7��

34 A<BC;<c�C[BC;<DYB�B<GA>[DCFDCB;b��



�� ��������	
�	���������������

��

����������������������

��� !"!#$%&$�'(")'"!* +,���

-../0123.�32�455670821905580:263.1.9;7<��

=>>�?������@��A���B�?���CD@�������E@�FG@��CD@�������HIIJ�������CD@��?��������K�	��	D�LM�

LN�����A��?��A�����?�O����K�?����P�	D�?����P�C�@����	�Q��RII�����P�����L���P�JD�����	�������L��

�
C�����������S�������@J�F�32�9;T194588212819.7<�U;091;�62:V291;�9;T194588212819.7W�XYZ[\12819�V/<�

U2819.9100T07;�;608;V.9<�

��"*#] )#! +,$�

����������DC���L�C�����F�	���N@��������P��@�S�����	�����������@J�������������

��

_̂������_�������

��� !"!#,���

�̀��L���DD�A�J�P���?	��a�JI���LP�A��K�����

��������b����@��	�����L�AI�C����K����������	��

?��A�����?��cCC���	��?
�������A������	��AI�C�����A�����L����bI��J��AII������	��?��A�������CI�

J�?������J����J�?��C�������NN��?�P���?	��a�JI���L�?�P���A�������?����

��"defgheigjk��

��I�A���I���������L��A���L��	
�K��	��A�����L��AI�C����l��

�������CD@�?�CC��
�A��Omnopqrs���

��I�������������������L�JD����L��	II�������L�C?��������K���?��C����J����?IIL��F�JD��

��@��I�	�A��L��	
�K����������L�C���AI����l��

��26V;912t�T004./091;/u51�V2T07;9������J��L�C�������NNC�P���?	��a�JI����	����A������l��

��I�A����
�K�L��I�������������
�K��C?����K�P�A���L�K��	��A���L������

��



�

�

������������	
������
	��
���

���������������������

��� !"#$%&'() $*'%!+$)' ,!!-+.+$)/0#.),$"-!+$%$)#'),11-0!/$%$)2!23)+$%3!,'()"$3.%''"+$)

%!! ./!+*'""'+,.+$)-'#'%!  .+,4)'2'%55+!()6/')!3'78$-'+,) $*'%!+,)' ,!!-+.+,9)+*)

:;;<=>;?@ABBA?C=?CDEF;FGEAFFAHE?I::I:IE@;FFAFG=JEE

K��6/'2&'()70*! 66%!)'!2$ '--') ..%.-',$)+76BL;A:ALIM:;;<=>;?N;;?;LIECI@F;<AEONCEA:ALIE

07!,.%$/.+$&)077$+!+.)#.."$+P4)+..&'()07!,.&)+76"&!'%'+!&Q%!! ./!+-!!+$)!+$+$!+-'%,)+66"!,'&'4)E

R��#8"3!()6*.,.+SE#')*53!$$2!20.&$!&) $*'%!+$) '+-',.+$),.2&!&$+9),.22!-8%!+,$%)+76"&!5"!,.+,$%)

F;FGE;?I?I;?NA:CE:;;<=LI+9)+76",!&$+)#')%!!3$%&$+4)6+ '()-8%,!&')6*.6%. 6"&!)2!23),$'(9)/!&'),$*')

%!! .&$+Q+76",!&$+)#.*,.&')-0!-',$)022$,.+#.*,./!,$) 6""'%4)E

T��+66"!,'() 62,"6%%*'"#.,.+!)#') $*'%!+,$)-0!/$,$),$+,!)*'"#.,.+!)U+*)%!*,+'/'!&)$2$+$ 62,"6%%!)

CI?CI�EF;FGEAFFAHE@;FFAFG=EV>AEC=:I>=?CI:IJECIAHDE>;?E@ABW=C=?ILEWAE>IICVL;LE?VH;NALE

 $*'%!+$)-0!/$ .+)7'"'2&'/!+$ +9)2!23)6+ '()2$!&)!+$+$!+-'%,) '+.,'&'4)E

X��#8"3!()+76",!&$+Q%!! .&$+)"$$3%$!&)#')-0!+,%.+/88".+!4)%!!3.(Q+76"&!() $+  62&')*6!&$+9)6/')

<AA?:A?;EA=?CALI?EWAEFIFLIGAE<VV?C11&),$*$+4)+$%3!,'()'.+')/823.)70*!/0,$,$)"$'%!+$$"!/!+,)

?YVBL;?EWAEI:=?JEE

Z�� !"#$%&'()6+ .++02.) '+.,'&$+)28*,.&)-0!+,%.+!)$"!2$-',$%)+76"&!'%'&$%)#'Q-0!)28*,.&)

,'2,+.5"!,.+!)2!23)6/')/.%#$!&)2$2&$+,4) !"#$%&'()6/')%$//! +76"&!'%')U-0!),'2,+.+,!!%!P9)

:VIC:I()+$%)'%'%),6!/.-'!&)-0!+,%.+!Q5"!,.+!)2!23)'%'),.2,./'!&)$+!2&'#'!&)[$+,!+)#')/''!%/'+4)

NA:LAHECIAL>;?;EAFC;;<SE#')255&!+6%5/7!'/823.&$+,)2!23)[$+,!)+76",%'+,$)+''-.,.+,$+,)

6%5/7!'/823.&$%4)E

\��@ABW=CAHEA<C;;N?I:CE<I@A:;?IE<A?NAC=?IEC=FL;LI?JEC=FFIHE@=N;E 66%!+)#'Q-0!)-8%#'+766%),6!/.-',$)

?YVBL;SE#'),'2,+.5"!,.+,$)-'+,.9)-0,'()2$!+,)6+')-0!+,%$#')U6+'%$#'P9)7$'%,-'','#')-0!)

<V@C=F;<=M<VBBA:LAWACIEAH;:;?IFAJE

]��*'""'+,'()%!! ./!+,Q+76",!/!+,)!+$+$!+-'%,)#'Q-0!) 66+) ''+%'+,$3'4)+66-!()077!&')U+*)

;?I?I;?NA:C�E==?;E<I@A:;?;E@ABW=C=?;EWAE:;;<=>;?N;;?IEF;FGEV>AFLALAE;?I?I;?NA<?E

:;;<=>;?@ABBA?C=?I<?ENAWA:;<<IECIAL>;?;JE



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

����
���
�
�	�
�����
��

�

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

,

-./01233,45,6789:$8;9<=<>?,

@A2BCD3AB,3EFGBD3@,H2,1DD0ICD3JDD3DBA3@,�

�KKL>:>7M���

N

��
����	
�����������
������O������

��
�������

���
����N�������������	�PQQRSTQUVW�

XVYSZ[VTQUV�[\]̂_Q�������������������������
����������̀�����
	��������

a�
���������
����������

��
�	

�
��������������
���������������������	�����
�������
��b���
����

�����
������	�
���������������c��������d�����������
����������
���
����������

e����
������	�
����������
��f���
��	��������
����	�
������������
�������
	���������������

e����
���	�
����������
�����������������
	�����������
��������������gg����

h����
������
���������
��������������

�
���������������	����������	�
����������g�
����V[Z�UQUY�

������������������������������
�������̀ ���
��������
������h����
������g��
�����������i���

���

��g��
����������j������������������g��
�	�
���������h����
���������
g�
���������
�����
��

������
���	�
���������.,N

��
���kl������
�
��m���

�K:67=Ln7>opq,r

s�����
������
�
���������
��������g�
���
d���������������
���
���	���
�����������
b�������

�
������
�
��������
�����

�������������	�
	�����������������
��������������������b��

s�][Rtu�tU_t�VPVTVUZtt̂[VZ�V[TttuQv��

s��

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

��������������b��

s�][tPVu�tRZQQw[VPZ�RVxtPQ[V�Rt[wtZS[V�ZSU_Q_V[y�xt̂̂t[Ztu�PQQRSTQ[Zz[\]̂ZQTQ[Z�Q[V[VQ[wtPZ�

i����
	��
����j���
�������
d����������g�
��������
�������
���������
��	����

{�

,



������������

�		
�������

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

0122�34��556��3�78�9:	;
<��98=7>�
?��@AABCDEFGHDAAEDIFBJKGKHLCM���

N19�O1�<;
<�2
�78�98=7>�
?�O89
2?�>
P8(�,�.� * &'"�%  &$���&��*'#/�Q#"�.'!"FRFC�

ST$%#'%$&,�.� * &'"�'.$!'S�*'#'�#$,�&.-,%�"'#'�U,�.� * &*'�S�#$�����*V$%'W/��

X:9��8=
2P>�>Y
>8O8?�98=7>�
?��,�.� * &'"�#-#$&�%Z��S�&* [$"�S &'��.'!"�%$&'�&\��

�T ,�.� * &'"�HL]JF̂+��T, +�* ,�.�̂�����Z�#  #_,'!"���*'#'�#$,�&*'#'\�S'!$* &,�.� * &'"�T#����

K̀KHF]DDaLHL�]DD@KRKHL�FBLECFbDHL@HM��

��6�c�������������d�eAEDbDEL��

fY
2P9:	
(�,�.�,-['���gST$��_)�.,-['/��

�;O1�<;
<�2
�hfi��,�.� * &'"�.T!)�)�(�,VV"����,VV.$!)$"+���,'�&�"+�.$!)$*�%$!'+�[jj."'"+�S ..+�

RLLBLC�JF�RDH@LCM��

k�������65lm�c����55c����655���l�c����������l�c���

�	�>;
<�
?���

no&VV.$*�Z�T[$* "�S�Z�̂�ST$�S�,'!"$)��,�.� * &�V%Z$!�*&$VV!$�%  &$���&��*'#\o

HAABDGFp�IFBJKGKH@AbpDEFGHDAAED�F@BApFFGD@FHq��

no&VV.$*�Z�T[$* "�*V'!),-[['�U,�.�,-['W/��

r�

0�Xs�t�uvf�0��

�		
�������

w556�M�x̀BDECD�LL]HAAJLECKHIFBJKGKHLCM�eDEaGLFGLJAA@HM�yLHGRKHJAA@HM��

z:		
?/�{� ) &,-[['�''#&VV�'!" &,�.� * &'"/�{� ) &,-['/�{T.) &,-['�U-#'�&* %$&,-['W�
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ĉ [de_efZ\q]̀î_f̀\\ìhg=Z\\f_̂q̀ig=d̂=gf̀_̂q̀ig��

6>AMBI?HB@?NC<�

���

������	��������0������3������3��������
��������

�����������������

�����*#"� �%�*1&"&�!�+ #'�"�#��'#��!*� ��"#!��t��

���

������	�����
���32		�.3���32	�/��

�����*#"� ����#�#��+�'X&�"�#�����������������

4�

=

=



����������	�
�

�����������

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

)*��+,�-./0/123445�556177859:/12.;8/</15:=>-./0/12345><?@12776<>4.A/><.B.C@150.>�

)�D+E
DF�G+�
-//6@<H/A5>8//;:5I@@I.:>2.;8/</15:=>-//6@<H/05>4.@0.6<>8.>2770.=>�

���D�JK��+�
�

LM177;@<.B><?@12776<>A./0/123445>>�

LM����� $NO4.@0.6<>8.>2770.>A//6@<H/A5>�

LM�����!N�����877A1/>1<.;:@A?1A6/1<50.�

LM1//:.B>8771<.>8?;851 �P�Q�#� � �RST�U�VW�Q�#� � �RXTY�Z��[!��� !� ������� $Q�#!�

O�

�\]��̂ _̀ ��a
�

�����������

bFcG�dJJe
fgg:/2.;8/</15:>4..;@:51>8.>A76C@A/<51=>fgg:/2.;8/</1<5>A7CB@9.<1@779@:=>h6.6<>4.66@90>

8.>4.66@90/>I.1</IH<<=>i39:56ggA>23445<.>8.>234450.>jkl>9@90>A.@<15C?90=>>�

m?90@8.<5>.15</1>46.<1@6>8.>6@@A/C@95>4.66@90/>177;@<.C@15A1=>m?90>;5506@<5>8?;0@=>�

�nopqnoor�s.;8/</15:>1gg:/t�8.>6gg0@<529@A.><?@/1<.C@15A1=>u529@A.><?@/1<.C@95>C?90/1=>�

���D�JK��+�
�

LM177;@<.B></9:@:51>H4@</:>147;<C?90/:5><529@A.565C59<5v>�

LM177;@<.B>36.6<>4.66@90/w>;39:56gg0@>8.>959:5>I.1</IH</>IH;A4.66@1v>�

LMC?90@B>A.2<>H4@</:>147;<C?90/>;5506@<5>8?;0@>�

O�

xyz{yzy|��

�����������

}~~�n�n����r���$���Q�#!�Q$�$�$�!#���%���N��$QQt<H/1/I@@1=>f.2AtY������$QQtY�[$�$��!!�t��$�

A??;4gg;5=>uH/1/t�8.>6.1A/C@1I@@1@:5>9@90>4@:/;:/1<5>A.1/<.C@95>C..1<@A/6=>k..;@1<H/A56@95>325t��$�

A.251.CC/6@95>1H@:/I@@1=>h65C@95A>4..;@1<H/A56@156<>1H@:/I@@1@6<>I.256:/I<H/A56@1!�!��$�($� �[���%�



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

�������������

 !"#$%&!'()�*�+�����
����	��
���
��
��������	,-./01102��	�������	���+	3���
�
����	���+3���	���+��	�

456789:;8<:=>?�

@A
��
���B	�����
�����3�
�	C������	����
����3�
�	
������
�+�D	�

@A
��
���B	�����������	��
�
����
������
�+�	�������������D	�

@A3�B�B	�����
�	
��
����
	E	��	F*G	H	I	��	FJG	�
����
�	�

K�

LMNLO PQNRSPQQT UQNRSS

455:<6<8>���

V�������
�	���
��W	�
��

���W	����
����	��	���B����
������	X����33�	����
�
�	Y��������	

3������
��	��	
���3��	3���	��
��������	*���
��
��
�	���������	�����	����
��	B��
�3�	*���
��3�
�	

�
��

�������	����
�������	*��
��	�����
��	����
�W	��3�����	��Z[������[\���[Z[������]�̂�_̀���à���
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