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AW N'.#F* 6+*6+(2'(+̀ 6+*)$&,0*X ) +*2*.D #*7*0'* "#%O a

?@ N'.#F* "6+#(7*0$.D F'H(%1)E*&+(7$%*.I' "#%O ]̂KKKK

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
[6,76'"$ )+*# # 6'(.#T.'*2' '2'(00$2'\ 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
[2'(I".,),-5̀ 7*%*\ 

!0',"(& 0+b aZaEY]#L,S,0$ 70'*b ̂KY]cYYcKd

efghijklkmkno



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

	

������������������

	

	

	

 !�"�#�����$�%&����#���'�����$�

�()(	�*+,*	,-./01/2*,34	

�(5(	�2670	,-./01/2*,34	

�(8(	�9:76	.27-;4<.1*3=.	>/2*;1/,7=	

	

	

	

�(?(	�6	.	2*;*	,>.09	2/	@0.AB.	67=70;6/,7=	.-0;4;93=.	19C;964	

-.7	2/;43+4	

  !�D�E���FGHI��%#��

  !J!�K%$��#���'�������FL����%���%��M�I#����N��F���L�%&O�


*1	

�.7	

  !P!�Q�'�������%���RN���L$��L��I#$�FL����%�#����%��M�I#�����N��F���L�%�������'�������
I�'�I�%�����F��E���G�GH��N��&��N����R�����S�#�#����#��O�

-.7	2/;43+4		

  !T!�Q�'���'���N�L�����UH�'�L%$����&�%�G�MGN��#���'�����$O�

-.7	2/;43+4		

  !V!�W����'����I��#���'�������FL%�%#��%���L��'��%��%��M�I#�����N��F���L�%��O�

-.7	2/;43+4		

  !X!�K%$�%���#��������%��&%�#������'�'�I���'��F��UH�%�FL����%�#&�FL%�%�
�#���'�����R��%��M�I#����&�N��F���L�%&O�

-.7	2/;43+4		

  !Y!� #S�LE�������'�Z����F�E��$��##���#�Z����E�#�E������'&��#���'���������L%$E�M�
����#�����#�G�����$�[���E$�[�'��%�U��'��I�S�'���#$�[��L�%�#����#$�FL���'��

�.7=03/,/\] ^*60+*,*

�*;* _̀abcaac̀d

�@.��

eC.3* @6*1/,01.7	�6+72:.7\3.7

�9:76	2/:9 )fg)h �9:76	C/1*C9

@/2	>/3+;/,4 iijih) �/3+;* ^*60+*,

�.7=0/,/\] ^*60+*,* k:.-* \6l2:.7\3.7

�/,.*; m6*1 ^/=7,l2+;,/ :*+/,.731.7

�9:76	;7C7</-9 ?5)i8i5 �9:76	<*109 ?5)i8h)

�2670	7j:*.C*>*C731*n:1.2-(B/o(>C

��� f5pi8iq?hp

��r

�k�� iii5h?ipq

stuvw

stuvwx

^-./071	-6y	q8qg)f+z/{/-4	2-.*y	5i)fj))ji|

}~�����������



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


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


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

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



&

&'&()*+,&-)./*(.+0&102,&-,3/.40'.+0&0156&3'7(8&90916.365:*(;(8&+0&<54&-,3/.40';(8&

��������=�&90>0(&3.&>)?)>)@&&

&'&()*+,&-)./*(.+0&102,&-,3/.40'.+0&0156&3'7(8&90916.365:*(;(8&+0&<54&-,3/.40';(8&

���
��������=�&90>0(&3.&>)?)>)@&&

AB C0>0(&3.&>)?)>)@&'&106,>).?),&514B&D&E069016*36.?)5&F0>)@:)&GHIJ&?1&AKKLMDNNO&6&3?)5&AP&+1,3?)5&DNNO&1B&'&@915').&
@40@0'5?)5&514B&LQ&)&LL&R152454,&30&90>0(;&3.&>)?)>)@&GS6B&T16B&HI&U&VQKMP&6&DLBADBDNNOJ&06?5(65&90>0(&916;6?5?*&
4.>,&@5>.>,&903>)040')&+0@90351(6.>,&'&()*+,&-)./*(.+0&102,&-,3/.40'.+0&0156&3'7(8&90916.365:*(;(8&+0&<54&
-,3/.40';(8W&24715&X*(6?).&6&90>0(*&,36).<0?*&?5&903@45').&'?)0@2,&?).&916.210(6;&17'?0'5140Y()&DNN&NNN&ITEZB&
H5140Y[&90>0(;&:.@4&'5140Y()*&-1,440W&46?B&?).&,'6+<\3?)5&9041*(.]&6&4;4,X,&9035427'&-.690Y1.3?)(8B&C,X59&4.?&@40@,:.&
@)\&-.6&'6+<\3,&?5&̂01>\&90>0(;&)&:.:&(.<B&

_')530>;&0390').36)5<?0Y()&251?.:&65&9035?).&'&?)?).:@6;>&0Y')53(6.?),&?).915'3;W&6+03?).&6&514B&DVV&
F03.2@,&F51?.+0W&904').1365>&'X5@?01\(6?;>&9039)@.>&915'36)'0Y[&35?;(8&65>).@6(60?;(8&90';/.:B&

&

&

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


&

&?).&:.@4.>&916.3@)\-)01(*&6?5:3,:*(;>&@)\&'&41,3?.:&@;4,5(:)&.20?0>)(6?.:&'&106,>).?),&

H;4;(6?;(8&'@97<?040';(8&304;(6*(;(8&90>0(;&95]@4'5&'&(.<,&1540'5?)5&)&1.@41,24,1;65(:)&
65+10/0?;(8&916.3@)\-)01@4'&GS6B&T16B&TI&a&Dbb&6&NABANBDNNbJ&&

_')530>;&0390').36)5<?0Y()&251?.:&65&9035?).&'&?)?).:@6;>&0Y')53(6.?),&?).915'3;W&6+03?).&6&514B&DVV&
F03.2@,&F51?.+0W&904').1365>&'X5@?01\(6?;>&9039)@.>&915'36)'0Y[&35?;(8&65>).@6(60?;(8&90';/.:B&

&

c.Y<)&304;(6;B

ZY')53(65>W&)/ dF)Se

fghij

fghijk

Z@0-;&,90'5/?)0?.&30&1.91.6.?40'5?)5&H?)0@2035'(;&G)>)\W&?56')@20W&̂,?2(:5J

����
�
�������� l���������=m������ n�%�m��	
o�p q���%

r��

s���%���

t�������
uv wuxu

uv wy� 

���%z���%��%

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&
G9039)@;&'156&6&9).(6\()5>)&)>).??;>)J&

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
G>).:@(0'0Y[W&3545J&

ZY')53(65>W&)/ dF)Se

{|}~��

Z@0-;&,90'5/?)0?.&30&1.91.6.?40'5?)5&H?)0@2035'(;&G)>)\W&?56')@20W&̂,?2(:5J

����
�
�������� l���������=m������ n�%�m��	
o�p q���%

H?)0@.2&?1�&LVLMAP6X0/0?;&3?)5�&DNAP�AA�NK

��������������



�

����
�����	
�

���
���
��������
�������

������������

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

�������������������������������
�+!(.")�$�/01� &2&-�

3,!�"(4�,%5�67689:';�<�,#� ,!&5�=>9:?99?>@

ABCDEFGHHGIGHJ



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

������	���	������
������������������

�

���������� !" �#$%� &! '()($�

������������*�+&��

������������+&!,-!*��.'�

///010�2���	�����
3���4��
���
���������

///050�/���6�������
����7�	�����
�8�3������8����
�����9�����	���
����

�:����;��<+&);,�)�)=)#)+('�*!('.>.��,!�);�*�&�?�=+!@.&�

/A010�B	
����8�7����4�
������7���C����D��������������������
������7�	�������
�������E��

���
��5������
�7���1�

F�

GF �
���������5

/A050�B	
����8�7����4�
������7���C�
������������7�����
���
���������������
������7�	�����

��
�������E������
��H������
�7���H�

F�

GF �
���������I

:���=�+� !��!;$��+&!,-!*��.'���!J,�� �)�*�&�?�=+!@.&�-$=($ �=+);�&�K=$JL�
&+�),('.';+);�+��+�;J=&<,�)�M�=�(����$��"=N*+&)+&)#� !=&�+&+&);,�)"!���*�+&��

�

10 O��P�Q�	�����7�F�
�GF����4���	
�6�5��84������
���
��5�������������������
�����
������P�Q�	���	����
����
���
����������������
�����
���������	����
��F����4���	
�6����������������
��������
�7�5���0�

50 O��P�Q�	���
6���	���	��������	���
����
��	�����
��4�������
������
����	
����������
����G�	�����
���9���
����
����������
����R������1����
�����
9���5���F0�
S��������
�D��������������	������G������
������
����4����
���
6���	����
��F0��

H0 O��P�Q���	��������	���
����
��	�����
��4�����
��������
����	
����������
����G�	�����
���9�������
�������
���
����R������1�
������������
9���H���F����4���	
�6�����D�����	����
��F0�

T������UV
SW�5X1Y

Z2[V

T����E�	��6�������	�������\������������
���
���	�
�����������D������������	����
���

UV
SW

1]YY

Ŷ
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