
���������	�
��������������������

��������������

��������� !"#�$�%"#!&� '(���$)�*�+���!$�,�-(�'./"��*�0!$�#'")�1

2����34�5�

��3����6�47

8!"&�&#


�9�47�:������;5;����<�
;���=

>?@?�*�A!)��!/.��,!B!#��$'�'"#!&.�$C"'/#C��"'D'&#�,�'"�"���!$�,��(�'./"�E

24;��:�����4F�����;5;����<�G;�;4��

HIJI�*�K��B�,��!D�!,L�����.�&��,�,M�C!L���"',/�$��'&$!�&�"�'"�D!N�D�!$�C!&,E

HIJ1�*�O����'/$�'��"�!�C�'���C�D,"�&E

HIJ?�*�+�!,�D!N�D�N��'"��/.�E

24;��:�����4F�����;5;����<�24;P;�����

H1QJ�*�R'�&'$�N"�!$C��,/.$S�/B�S#!.SB�.$SL!�'".S.�"!)E

24;��:�����4F�����;5;����<�;�T���;

H?IU�*�V�$�A�,��!D�!,L���S!$$�&$�'&����)'/����D�/&W�DDE

24;��:�����4F�����;5;����<����4�3;

X'��"��!/$�'&!")�.$!$�B�&$�!L!�D!ND�E

24;��:�����4F�����;5;����<����T����

HYJI�*�R�.�'.��'���'&$�&$.S�'&$!�&�"��&�!��'",!&���W�$C�D'�!DS&!$�'&!DS�&$�"&!$�'&!D�"�#/D!$�'&.E


�9�47��������=;4Z��;���������;7�[
���	

X'&�E

�����\�������
����

%�$�JQM�1J1I

]̂_-� %X-�H+%R_0 �M�!� 00�A!$�"�!D.�0'B�!&)

1J1Y�0-X +-�H%KX -�]̂ R̀M�A-XR% a�>-KV> �M�AXM�_�M�YYI1J

b��:����:4;4c����5;d

;P���������;d

�774;��d

��������e	���������������

f;4����d IEJ

���;�24���;7d %�$�JQM�1J1I

�:T;4�;7;�����;d XEaE

24�7:�����d HA��$'&��̀�&��"�]!.��0'!$�+ 

24�7:�����5;d  00�A!$�"�!D.�0'&�"�$�*]!.�,�H"',/�$.�gH!$�C�.M�V"'/$.M�A'"$!".h�

�5;43;��F�2=��;d

����45������2=��;��:5i;4d

jJJ*U1U*k?JJ

QYI*Qjj*kIIQ

��ld

24�7:��m;��55;�7;7�n�;�d�

HA��$'&��̀�&��"�]!.��0'!$�+ @WWWE$��B!$�"�!D.E�'B '��I�H!#��



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

���������������� ��!�"���#���

���������

$%&'(%)*'+,-%)'.)%/0'*+,%)',)&'(%)0%,*'1)2').,%*3)45,)416)7%%0)-'&.',2489%).',)8,%42351:;)<.)%/0'*%6=<.)>'+).%%9)+1?%99=<.)-'1-%,1%6@)
A499)4)BC<DCE)AFEGF$=6'-2',;

�	���������

H%129>)8,+*3)0,'6+-2)'..).4-%;)I')1'2),+8)%>%*;)J%2)23%)%>%*)?42%,)142+,499>).',)4).%?)&51+2%*;)J''7),5:32)416)9%.2K)23%1)+0)416)6'?1;)<.)
04,25-9%=6+*2)6'%*)1'2)-'&%)'+2K)-4+25'+*9>),51*%)%>%*)?523)9+7%?4,&K):%129>).9'?51:)?42%,).',)L)&51+2%*)',)+1259)04,25-9%=6+*2)5*),%&'(%6K)
?359%)3'9651:)23%)%>%956*)'0%1;)<.)%>%)5,,52425'1)0%,*5*2*@)H%2)&%65-49)46(5-%=422%125'1;)I')1'2)422%&02)2')&41+499>),%&'(%)41>2351:).,'&)
23%)%>%*;

������������

G47%)'..)5&&%6542%9>)499)-'124&5142%6)-9'2351:K)*3'%*)416)9%423%,):''6*)M%;:;)?42-38416*K)8%92*N;)O4*3)?523)09%12>)'.)9+7%?4,&K):%129>)
.9'?51:)?42%,).',)4)6+,425'1)'.)PLQRS)&51+2%*;)A499)4)BC<DCE)AFEGF$=6'-2',)5.)>'+).%%9)+1?%99;)O4*3)-'124&5142%6)-9'2351:)8%.',%),%Q
+*%)',)65*-4,6;

��T������

$51*%)&'+23;)<.)%/0'*%6=<.)>'+).%%9)+1?%99=<.)-'1-%,1%6@)A499)4)BC<DCE)AFEGF$=6'-2',;

"���������������	���������U��

����V�W�����������U�!���	�U

E')6424)4(459489%;

��U���������
���	�����U�����"�U�����������������U����������������������U�U

G,%42)*>&02'&425-499>;)A'124-2)0'5*'1)2,%42&%12)*0%-5495*2)5&&%6542%9>)5.)94,:%)X+412525%*)34(%)8%%1)51:%*2%6)',)51349%6;)E')*0%-5.5-)
2,%42&%12)5*),%X+5,%6;)E')4-25'1)*3499)8%)247%1)51('9(51:)41>)0%,*'149),5*7)',)?523'+2)*+52489%)2,45151:;)<2)&4>)8%)641:%,'+*)2')23%)0%,*'1)
0,'(5651:)456)2'):5(%)&'+23Q2'Q&'+23),%*+*-52425'1;

��������Y������ ��Z[���Z�"���#���

�����\��������T�����T�"�U��

D&499)]5,%)@)I,>)-3%&5-49K).'4&K)-4,8'1)65'/56%K)?42%,Q*0,4>)',)49-'3'9Q,%*5*2412).'4&;)A4,8'1)65'/56%)-41)65*094-%)'/>:%1;)̂*%)-4+25'1)
?3%1)4009>51:)-4,8'1)65'/56%)51)-'1.51%6)*04-%*;)J4,:%)]5,%)@)O42%,)*0,4>K).':)',)49-'3'9Q,%*5*2412).'4&;

#������\��������T�����T�"�U��

I')1'2)+*%)*2,45:32)*2,%4&)'.)?42%,;

�����
���[�_��U�����������
�����

]5,%)?599)0,'6+-%)5,,524251:):4*%*;

���� ��T���T�̀����U����

<*'942%)5&&%6542%)34a4,6)4,%4)416)7%%0)+14+23',5a%6)0%,*'11%9)'+2;)D2'0)*0599=,%9%4*%)5.)52)-41)8%)6'1%)*4.%9>;)b'(%)+164&4:%6)
-'12451%,*).,'&)5&&%6542%)34a4,6)4,%4)5.)52)-41)8%)6'1%)*4.%9>;)A''9)-'12451%,*)?523).9''651:)X+412525%*)'.)?42%,)+1259)?%99)4.2%,).5,%)5*)'+2;)
I5*0'*%)'.).5,%)6%8,5*)416)-'124&5142%6)%/251:+5*351:)?42%,)51)4--',641-%)?523)'..5-549),%:+9425'1*;

��������̀�������c���������

O%4,)0,'2%-25(%)0,%**+,%)*%9.Q-'12451%6)8,%42351:)4004,42+*)MDAdeN)416).+99)2+,1'+2):%4,;

��������f������!����g���g�����"���#���

����T���	�̀����U���

F(4-+42%)0%,*'1*)1'2)?%4,51:)0,'2%-25(%)%X+50&%12).,'&)4,%4)'.)*0599)+1259)-9%41Q+0)5*)-'&09%2%;)h%125942%)-9'*%6)*04-%*)8%.',%)%12%,51:;)

��� ������������ i�W	�j��T�

SSkLllmQPLQP BC$GJeEI)AFbFEG)D<J<AeGF nL;SSo)Q)LS;SSo

SSPpqSqQkSQm D<J<AeK)A$rDGeJJ<EF Rq;SSo)Q)pS;SSo

SSSPnnRQLqQm seCJ<E S;SSo)Q)L;SSo

��������t����"̀ �������u�����"�����������Z��!�����

Bb)D2'1%)h%1%%,)d4*%)A'42)$G m???;2--&42%,549*;-'& '.)R)B4:%)



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

��������������� !���"

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

-�./��01�-.��0�" ��/

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

��5 .�����"01�-.��0�" ��/

(��������6����	���$����	��&��������	$��4��7��������������
	���	��	����	����$��
����	�%��6$��$������$��
���������������3�����
���	��3�
��������	�����8�����	�	����4���
��	����	���	���	����	4��&4�������	��3��	���3����������	������	���&	������

9�":��/�0���90"�. 01/�;�.�<��"0 ����"�0���<1�0� �=�>!

+�����	����������(	$��4������������������
	���	��	��������������	��������	�����$��������	���?����	���	����	���	��	�	$�������	�%���
����
�����

@�<ABCD�EF�GHDIJBDK�HDI�@AC�HK�

K���.01

#	����	����	$���������+��������	��������2�3��4��������������+����&��	�����������L��������������	���4�������	�������M	���3�
���2���	����
�2��������2�	��	��������&�����N�
��������	
�	������������	��������������O��
����&�$�������������	����	��	���
M4��	�����	�����	������������������&��	�	�	&�����	��	������������
	���	���������	����������+�������	�����
����&���������4�
�	&������

P��" 10" ������� .����"/

L������4�����	��O�	��������	���������������	������	
�	�������������Q��������
����R��������$����	�������	����������

���������
���������
��������	��������������N�����������	����$	������

��	���4�

@"�.0=����������� .����"/

(�������	�����3���43�����������	����	��	3�	�	4�$��
����������$�������	������
�	�&������S��������	������������4���	���������������
�����)���	�������	���	���&�����������
����&���	��$���4�����	�����������������	2	����T����������	����������
����U(V+���	��	����	���
	������	���$����������M
��4�����	��������	���������	���
	4�&���	��������

@�<ABCD�WF��X-C@>���<CDA�CJ@Y-��@CDHJ�-�CA�<ABCD

�Z��-.�"��" ��

#�	������%����$�����������������������

@[ ��-.�"��" ��

\������
����&������������������������L������������������
��	�������O���'��������������������]�����������$	��,����	�����2������	���
�����������������L����$����
�	�������	������������	��$���������(�	��	���M̂ _̀ab�7����������������	�	�������
�	���	���

������	��
���MQ	
������$����$������������&	�����
	���	���������b�*��4����&&��3�7��4���4����3�)�����	�������4���4����3�M��4����4��
	��������	
�	���'cM?+dc,��MQ	
������$�	�����	&���������&	�����
	���	���������b�?���3�̂�������3�7��4��4����������'c7?)c����c��4�c,3�
̂����6&��	�������&&���'c�����c����ĉ*Nc,�
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