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g_[_aZh]UZih]jZhX\Zj_[h_UcUL][k]aj_UZYYZUhZ̀ ]̀[]jXZUXh\\c\XcGdHlcHHcdm

nopqrstuvwxytorovzv{t|}q~quv���q|q��ov�o��ov��w{{
�u|�xo�suv����o������vzv��z��z����
�q���|quv�ppqut��suv��v����������

������������������������������������ ��¡����¢����
�u�q|ov�qr|��o£v�¤���¤�����

vvvvvvvv�qvvvv¥¦ §̈



�����������	��
���������

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

��	������

�����������

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

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

!�		������ �"#

�������������������� ��$#

%���������������������
�������������
� �"&#

%
����	��� 

��	�
���������� ��'#

�����������������
��������� �'$#

�

()*+,)-)..+/),)001*)

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

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

2

345678798

:�������������������
�������

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

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

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

;������������
�����������
������������
������������<

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

����������

����������������������������������������������
���������������������=�����������������������������������������

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

�

>?8@4A4

����������������
�������������

������������	�
����������������

�������������
�������

��	������

���������������B��������

���
�������������������

��������=�����������������������������
���
�������������������
�����

:������������������
���������������	�
�����������
����
�����������<�����������������������������

���������������������
���


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

�������������������������

�

���
��������������=���
���	��������������������

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

������������������
����

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

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

���
�������������������������������������������'������

�

CDEF)*)-*D)/G*1D)-E-1**)H)*I-JED-).J+K*E-1L*)M)J1*E

:�������N�����������	������������
����
������������������������������������������������������������
�������������������������

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

:�������N�������������������������
���
���������=���������������������������������������	�����

�����������������������

������	�
�����
�������������������

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

��
�����������������������������

�

O4PQR74S4T4AUVT4WX4@8

YZ[Z\\Z] _̂̀ abc_def̀_̀ gh_d_icZ̀ZjZgZ

klmnoplqirlistsuplvlqinmi]\w\[w[x[x jnyZi\xirli][
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[[̀^̀d̀ ĥ̀ ah [̂had [\ĉ[a]
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}uquwp~skp�~s�p~nrp�uq~ukykbsq�sw�ukpoopk~pvvsqs�npkn~rryrny]ẑ�ŷ ŷz�

�������������������������������������������������
������������� �¡�¢£�¤���¥£�¤¦�¦¥¦¤
�����������������������§¤̈¤¦̈¦¥¦¥

©ª«¬®ª̄ °±«ª«²³ª̄ ª́®«±ª©²µ́«¬®̄ ©±¶ª́·ª̄ ²̧́ ±¬±
��������������¹�¥º¢ £º¦¤¥¥¥

��������������»¼ ½¾



����������	���
������	�����	�������

������������������

���������������������

��������� �����������

!"#$%#%&'(&)"$*(+%&,(-%,+.+"&/"&(#0%,1.2(%#(&3%#3",#"#+(&(/&-",)%#./"4&.(&)"#)(&'"//5.,+6&78794&3%11.&:&#*1",%&:;&'"/

3%'(3"&3(<(/"=

>?@ABCD@AEFC

GFBFHAIJF K

L?MEBF N

O@PFAHMJF QR

SPABMF RTR

UVJBFDEFPAIEAIJF W

XCJMVADGFPAIEAIJF NQR

Y��������������������������	�Z��������������Z���������	���	�������Z������
������������������	���	�������

Y��������������	������������

!"#$%#%&'(&)"$*(+%&,(-%,+.+"&/"&(#0%,1.2(%#(&3%#3",#"#+(&$/(&.11(#()+,.+%,(&"'&(&)(#'.3(4&.(&)"#)(&'"//5.,+6&78794&3%11.

:&#*1",%&:[&'"/&3%'(3"&3(<(/"=

U@@FIF\JBMJCBF ]FIEM̂F

_C@PAI\F T̀abbb Wcabbb

Y�����������	�
���	�����������������d�Z��	�
������

Y�����������	�
���	����������

�	�������������d�Z��	�
������

e*(&'(&)"$*(+%&<"#$%#%&,(-%,+.+"&/"&(#0%,1.2(%#(&3%#3",#"#+(&(&3%1-"#)(&./&,"<()%,"&/"$./"&%<<",%&.//.&)%3("+f&'(

,"<()(%#"&.(&)"#)(&'"//5.,+6&7879&3%11.&:&#*1",%&:[&g()&'"/&3%'(3"&3(<(/"=

hMVCBA

iAjF\FCIADVAHMVADEAFD̂CIJFDMII?MVF WbaQbb

XCJMVAD̂CBBF\PAJJFjFD\PAJJMIJFDMVDBAjF\CBADVAHMVADCDMVVMD\ĈFAJkDEFDBAjF\FCIAWbaQbb
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PjRUẐRWUX̂ Y[[\X̂ RS_RT[RW\XZRb̀ \Ẑ\WcYXb[RXUee[RbkRX̂ RXT̀ ee[R_RcdlXcZ\ST\ZYWV\XYX̂ Rmm̀SRUWYX̂ RX

RWmUZf\VRUWRX̂\XT\ZcYX̂Y[[YXT̀ ee[R_kYX\ffRWRScZ\VRUWRg0�;!*�%<!"/#*!=& !"!�<4=4+4F4�>&�&(%$$&$%�

#'�nR\WUXTYZX[\XTZY]YWVRUWYX̂Y[[\X_UZZ̀VRUWYXYXTYZX[\XcZ\ST\ZYWV\0�)%66!$$%�&(�&66#%"�& !�$%�

&��,&'!�!�+,--'#*&$%�+"!))%�#'�)#$%�#�$!"�!$�(!''&�<%*#!$.0�ooo4$!*�%)!"/#*!*& !"!4#$��

�)+#"&�(%)#�&�*>!�&''&�*% ,�#*&@#%�!�(!''&�=%  #))#%�!�!,"%+!&�h=D?97::898�pi�*>!�#�(#*&�

&'*,�!�&@#%�#�*%�*"!$!�+!"� #6'#%"&"!�'&�'%$$&�&''&�*%"",@#%�!0��!'�q#&�%�)%�%�#�(#/#(,&$#�#�)!6,!�$#�

%-#!$$#/#�2,&'#�&@#%�#�*%�*"!$!�+!"� #6'#%"&"!�'&�'%$$&�&''&�*%"",@#%�!r��

st"#(,""!�'!�%++%"$,�#$.�*>!�)#� &�#1!)$#�%�*&)#�(#�*%"",@#%�!u�

st&, !�$&"!�'&�*&+&*#$.�(#�)*%+"#"!�*&)#�(#�*%"",@#%�!u��

st*"!&"!�,��*%�$!)$%�)1&/%"!/%'!�&''&�*%"",@#%�!u��

vwxyz{|}~���|wzw~�~�|��y�y}~���y�y��w~�w��w~�����
�}���w�{}~����w������~�~����������
�y����y}~�xxy}|��{}~��~����������

����� �¡¢£���¤¥�¡�¦ ��£��¤§¦��� �¡�£̈�¦©�¡¦¤ª£��£
�}�y�w~�yz���w«~�¬���¬�����

~~~~~~~~�y~~~~® ̄



�

�

�

���

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

����������������	��

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

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

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

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

���	�*���������	�


��	
����+�

���
	�	

�����	��	�����,���	�-�����	���
���
	����.�������	����	�������	*���	��	�/����	�

�
����	�������
���	�	��*��	����0*������������������1��

���!���
��
	���
����
	�
�����
�����	��
��!	
��
�������������2�	�
��	�������	
��

��	�������
���2�	�����	

���	���

���
�!���
���!!������������	���������	�����������	�����-�
	�
��������!	
����	�1*�

�
	�	���	��������������	��!��2������
���

��!	
�������
���!��������!	
��������
	�����������
!
��������������
��	
���������	��
	��	������������

-�""�����
�����*���3
������	�������������*�3�41��������������
�	
���	���������	�����	�!
	�������

5�6������6765�-�
���	�	��*��	�����*����"�5*������������������1��

��������
����
	�
��
!
�����
����������	���������	������	

���	�"�

7��$%&'(��	�	����
�8�������������	������������������)��	�������������
����
�����2*���������

�����
�"�9.����:"���"�..����.*�������
������������	������
�������;	����������	�����2�����

����������	���
�������������	
������������*���
�����	�����	�������*�����2��
�����

������	
�����	�������!	
����	������������*��	��2<���������	�����	
���	���������
����	*�

����3�4*�����6765�����������������	�	�
���
���	���������	���������	�����2�*��	����������	��


�������	+�

����������
�����������������������
�"��*��	������=..*������������������*�����������������

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

��
������
�������	��>;	�����?
����
��@������
	�
�	����	����
����

���
��
�����!����	������	��
	��	���	���	
����	��������	������	������	�����2�����

����������	�*����2����!���������2��
�
�-��
	�.�������
����	�������	1������	������	������

�����"�

7��������	�����������������	������������
����
���*���3�4�2��!!�����	*��������������

����
�6765��"���.9����A���"���.�����*�����
�!��������������������	�*��������	�������*�

���������	
�����	���������
��
�����!	
���	�������������	�����	*����	�����!	
����	��

�����������6�����	��"��B�C
���������
������	�����.����
�	���������������
���"��9�����0"�

��3�4�2����	��	��������
�����������	����2��	��	����
����������������������
���

������������������	��
	��	���������	������	������	�����2���������������	����	��������)��	�������

������
����	��������	

���	���������
����
�����������������
�"�9.*��	�����*����:"���"�

..����.*���������	�����
�����������������������*�����������������������	�*����/����	�
��	
���	�

����6�����	��"��
�����	���/����	����������	��������	����?;5"�

DEFGHIJKLMNOJEHELPLQJRSGTGKLUVVGRGWXELYEXXELZZMQQ
[KR\NE]IKL]̂_̀EaVbcVdLPLecPdfPfefd
_GXW]RGKLWFFGKJ]WIKLWXLgdhdfhfefe

ijklmnjopqkjkrsjojtnmkqjirutkmlnmoiqvjtwjotrxqmlq
ZKYGRELVGHRWXEyLezb̀czfdeee

LLLLLLLLYGLLLL{| {}



�

�

�

���

�������	

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

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

#!**#���&�!&� �* +� &���&�#!$��(!,�

-. $�/�&� �$ ��( �0'' & ��#!1 �&����$20'' & ��#!��#��3�$��!��4�%)�4��5$$!�6!���( � &( %!1 �& ���&�#!$ �

 &���#' & �( ���#!��� ��7�#'5$!���(!$$20���'6$�!�(� �8�% 4��$!6�#!&���$ ��6 ��� " ���$����#!��� ��

!1 �&(!$ �( �6#�"�4�'�( ����$5&�����#' &�9�

-.�$�:��*�&�!6 $��(�$$!�*#�"�&1 �&��(�$$!�%�##51 �&�4�%)��*#�'5�"��$!�( 775� �&��(� �*# &% * �

%�&��&5� �&�$�;<=>?@AB<C>>=DC@ECB@D=@EBCFC>G<?>C@HCDD=@I?BBJG<?>C@C@ECB@D=@AB=KE=BC>G=4�'�( !&���

!1 �& �( ���&� 6 $ 11!1 �&�4�"�# 7 %!&(��$!�7!�� "!�!**$ %!1 �&��(��$ ������ ��#!1 ��!$$��*#�%�(5#��

���%5� "��*#�" ����&�$�L !&�����������&��$ �!$�# �(�%5'�&� �(�$�%�#*5��&�#'!� "����% ��!# �4�

'�& ��#!&(��%���!&��'�&���$2!�� " �M�!'' & ��#!� "!�*�#�*#�"�& #�� $���#��#��( �7�&�'�& �

%�##5�� " �������'*�#!#��!�$ �!(�'* '�&� �%�&&��� �!$$!��#!�*!#�&1!N�

-.�$�:��*�&�!6 $���#!�*!#�&1!4�%)��"�# 7 %!4�%�&� $�:��*�&�!6 $��*#�"�&1 �&��(�$$!�%�##51 �&�4�$!�

%�##���!�!**$ %!1 �&��(�$$��' �5#�4� &( %!���&�$�;<=>?@AB<C>>=DC@ECB@D=@EBCFC>G<?>C@HCDD=@

I?BBJG<?>C@C@ECB@D=@AB=KE=BC>G=4�7 &!$ 11!���!�*#�"�& #��$!�%�'' �� �&��( �!�� � $$�% � �(!�*!#���(� �

( *�&(�&� N�

-. $�3 #����#��O�&�#!$�4�%)��)!� $�%�'* ���( ��#�!& 11!#�4�%��#( &!#����%�&�#�$$!#��$2 &��#��*#�%�����

( �# %�#%!�����$�1 �&��(�$�*�#��&!$�9�

-. $�3 #����#��P�%& %�4�%)��* !& 7 %!� �7!66 ���& �(�$�*�#��&!$��*�#�$��( "�#�����#5��5#���#�!& 11!� "��

��#�( ���$��#�$!� "��!&!$ � �*#�" � �&!$ �%�&�$!��5*�#" � �&���(� $�%��#( &!'�&���(�$�3 #����#��

O�&�#!$�N�

-.$!�8�% ��M�( �:�" � �&�4�%)�4� &�!(�#�&1!�!$$��*#�" � �& �#���$!'�&�!# ���&�#'!� "�4��"�$���$!�

*#�*# !�!�� " �M�( ������������#1���(� &( *�&(�&���%�&�%�'* � �( �"�# 7 %!�% #%!�$!�%�##����11!�(�$�

� ���'!�!'' & ��#!� "����%�&�!6 $����(�$$��#�$!� "��# �5$�!&���&�$$2!'6 ���(�$�*#�%�����( �

 &7�#'!� "!�7 &!&1 !# !4�&�&%)Q� &��#( &��!$$2!���&1!�( �%# � % �M�%�&�# 7�# '�&���!$�� ���'!�( �

%�&�#�$$�� &��#&�9�

-. $�/�$$�� ��8 &(!%!$����$2R#�!& �'��( �" � $!&1!4� �S5!$ ��"�$��&�4�!&%)��%�&� $��5**�#���(�$$��

75&1 �& � &��#& ���'�( !&����%!'6 �� &7�#'!� "��%�&��$ �!$�# �������� �%� &"�$� 4�$2!�� " �M�( �" � $!&1!�

% !�%5&�*�#��$ �!'6 � �( �*#�*# !�%�'*���&1!��(� &��#����9.

-.�$�/�' �!���( �/�&�#�$$��0&!$���4�%�&�%�'* � �( �" � $!#����%�&�#�$$!#���5$$!�%�##���!�!��5!1 �&�4�

(!�*!#���(�$$2R#�!&��0'' & ��#!� "�4�(��$ � &( # 11 ���#!��� % �(�$ 6�#!� �(!$$20���'6$�!�(� �8�% 4�

%�&%�##�&(�� &��!$�'�(��!$$2!��5!1 �&��(�$�%�&�#�$$��!&!$����(!�*!#���(� �8�% ������ N�.
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