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î%j�#_�f�
b��%&� �]�̀cda�

����e���dcgcc


h)*-1)68N2+H6)15N*<567+5/1+LPhPkPlhPmP� n;)9/6B+o�p1*)A-N1<+qrst�

h)*-1)68N2+H6)15N*<567+5/1+JPmPhPlPhPm\+� n;)9/6B+o�p1*)A-N1<+qrst�

K-.D)>7+5<5/0)2/17+JPmPhPlPhPmP\� uvrur�

h)*-1)68N2+H6)15N*<567�/67+9*-N:6@67+5/18+
h)*-05.1+[391\�

hwx+[xp�
lhkynzKm{xp\�

|}ss}qrst�

y+~y�ym\� |}ss}qrst�

[�nym+MJmmK~yp{Lhm\� |}ss}qrst�

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

������������������������������������
� �� �¡������������¢����������� £¤¥¥¦§̈©ª«¬��®̄°̄ °̄±®̄²¢

³́ µ¶·̧ ¹̧ º́»¼¶·̧ ¹·³µ¼½̧ ¢
� ³́¾¾̧ º¿µ¶·»¾��
� � À�ÀÁÀÁÀ�Â ÀÃÄÄÅÆÇÇÈ�
�ÉÊ¬ËÌ�¦ÍÎÊÏ«¬�Ð�°��Ì�ÌÑÒÓÔÓ�°�£¤¥¥¦§̈©ª«¬�
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H�����J
JS�����������IDI��EF�T�HD��]EF�Lµ�	��EI�¶¶¶MO�

B��J�[�J�F���H���I�H[������K����������	

����H���D��������	O�����	

�������R_«o�P��
H	YJ���H���I�H�������������IIJ��CJ����E����K�E��

r����C��K�E����P��DF�����R�_�«�o�����	��TSKF����	��I������������������
�J
J��S��JT	�����EF�����f�����	�Y����̈ �̀�������bbfcZcefª��N��F��J����[�J�F�J���J�[��
�J������I��EF�J�YU�EF�L_�µ�_�M�H������K��H[��J���J�[��LB�_��H��_�_�M�H��¶·̧��T�K��H[��
HJ�
���C�H[��J���J�[�O�E����C��K�E��������EP�UIJ����JT�S�������	�H�¹�J
	C������
����F�T�CJ������F��N��F��J����[�J�F��K�UIK��J���J�[��L\�_�MO�E����C��K�E�����

º»º¼½¾»¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ
ÉÊËÌÍÎÏÏÐÉÑÒÑÒÉÓÐÏÉÊÔÉÉÔÏÐ



�������
�

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

'()(*('�+,-./01234567548�

9������:���������������$���������
�����#��"���"������:���"�������"�������	���$"�����
$�������������������������;<����$"�=�����	���$">�����=�����:����"�?���"�����:��@�" �
����	������"������!"��!"������	������$�"������:���"�����������	���$"������
���%�
=��������������&"����$		�����������������	����� ��������&�����&�����@����	�������
��������#������&��������#��&����! ����������������:����������" ��
��&��������
�������!"������#��������&"��&�=��������%�

A�����������������:���������������$������������������������������&�
����������������&��������#��&�����!B�

C%DE����#������&�����!���� ����������&��������������������#�����������
���������	��������������# ���$	�������������F#��"���#����G%H%I%�

J%DE��
���������������
��������������	���$"���� ���������"���$�����������
�
��&�"�����������������?���"�����
��"%�

K%DE���:���	������������������L����%�

M%DH���������@��"���������$��������������������������#������&���#�����������
�����$���:����"%�

N%DE���������	���#���������������O����������"����"%�

P%DH��������	��"���:��"����"%�

Q%DE��!�������	&	:"�����������
����F#��"%�H������$�& ���#������������L�����
����"���������#����F# ���$���������!�������������������:�����������������
��������������������������#�������F#����!"���������#����	��������:"���"%�
G�#���������������L���������"���������#����F# ��R���!�������������������:�
�������������������������������������������#�������F# �����#���
�	��������:"���"������R���������������
�����:�&�:���� �#�������������:�����
������
����F#��"����	������#��������������������������:����:���������
���������
�����������:�������������������������:"�����������
����F#��"�����
#�����#����"�����#�&��"���"�����������"����:"�$��������������$�������"����
���$�������"���	������$�"�����:����" ����������&��������
�&��"�����
���S:�������������:���$�������������$	�����������:%�

��������$����� ������������������
�S����"��
�����" �������	:���"��������������:"�
�����"��������!�����������������������������������������$	����������
�&��%�
T�����@������ ���������
�S����"��
�����"�����������	����������&�$�&�����	:��#��
�#	&��&�$��"����"�:�������:"��������	��"��������&�$��"���	���������	���
������:������#	���! ����������
�S����"��
�����" �����������	����������&�$�&�
����	: ��������#��������	��$����������������#�������������:%���������������&�� �
�������������#�������������������������L���"���	��� ��������#�	!����������#�����
�����	���
���	���%�

UVWVWXYZ[\Z]̂_Z̀abcadefghbij\dg̀g_\dkbY[glmg[nobpbq[̂rgsblt̀uavwsbda\b
hrgxgfksbg\dg̀g_\dỳ br[glmg[ỳ X
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44� �}_cUvjĝZ_vjW���̂Z��Z 4���'�� kpqppZZZ

��������������� ¡�¢£��¤¥��£��¦��§��̈¥���̈�©ª«�

����	$������������	���$%!��������������������,��!��#��������$	$������������	�����	�
�	
���	����
����������#��$����
�������������#��
���������$-	���,��'���$��,������
�!���,��0!�	���,��¬���������������	
*�

+�������%�����2��#����$�&���������'�����$�����8	�%�����������
���$$��������
����������
������	���#����	�����$	���	�����������$�������$,���������'��#���8�$�����
������&������������������*�

(���������������������	�%������'���	�����$	�	
�%���������������	�%����������%�%�
�������8�������,'	
����������
�������
������%���
��������
����
��	
�'���%��	
�
������������
�����'���	*�

3��������$���
���$�
����������!��
���!®���	��	�'��������	
��&$-��	
�����'���
�������$�8�����*�


̄�����'����
�!��������������������
����
������
°��±�'���'���������$%�����²³̄�%�����
��!��8���������	��²³̄���
��������$��$� �-±�'������&�����$�����%�����	�������$��	�
��$% �$���	������&���	��	
���*�́������!���4�µ������*�́́ 4µ¶µ�4������#±�	���$%����-������
������·����#��$���	
��&$-��	
�������!��8�������	�����&��
�'���%��	
*�

¹̧̧ º»¼¹½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ
ÇÈÉÊËÌÍÍÎÇÏÐÏÐÇÑÎÍÇÈÒÇÇÒÍÎ



�������
�

�����	
�������������������������	

������ !""#$%&%'��(�)*�(+'��),-��&�.!��/%)$%-��&�0��'���.�&�$�.�-'�*�(%1'�2�!�
/�3)04$!�5�$4&6&�!�#�04&�%�#$%&4�04'�/�%&+(2%�!'�0���/�!27&�)$�-8�9(�)*�(3�4����1!�
�(1:%��,(#&���),-�'�$�.(#0%(��!�#�0�&�!&70+(7��(� "%�#$%&��!��((1�0%0!�8�

;��),-'�04'��(�)*�(3'�$��(%1�&!��!(!0%1&%0!��%22(3*7'<�%*#)�&�0�-0��:404=%1�!�#�04&�
!&!=+0��)!�!(,><��(�&�!�#�04�">?4�04'<�$%�!&01)0��,4��!(30!)4�04'�%22�40�.>'�%��)0�">'�
)�$$%0�,>'<�.!0@�!&60!0��#(���2�!�,(�&�.#�/�3)04$!�1)��$%�04&��(� "%�#$%&4�7'�3&7�
!(,�.>�/�3(.%�!8�

A%03�04�">?4�.!��0����!(!�3&7�!&60!0����(1���,(#&����!(30!)4'��),-�'�04'��(�)*�(3'<�
0!�!��0%"+)$!0!�04'�/�!/�.!)1!'�!&3=%)4'�$!0!�6&�&0!�<�%.0#'�!&�4�!&!=+0��)!�!(,>�
.(1&%�<�.!03��%(1�07)4<�!�0��"�24$+&!<�#0��4�)�&+,�)4�04'�/�!/�.!)1!'�%?��4(%0%1�0��/4$#)���
)�$*+(�&<���#0%������.�&�$�.�1�*�(%1'�����)�$$%0+,��&�)04�/�!/�.!)1!�$��(�-&�&!�
%��"+?��&�%10%�&!��!(!0%1&��&�04&��(�)*�(3�.!��04&�%22-4)4�)�$$%0�,>'�0��'<�%*#)�&�0��'�
:404=%1��(�&�04&��3(�/��0���!&70+(7�!&60!0����(1����!(30!)4'�04'��(�)*�(3'�0��'�%10%�
#,�8�B04&�0%"%�0!1!��%(1�07)4<�4�/�!/�.!)1!�)�&%,1:%0!��$%�#)��'��!(+0%�&!&�0�'��(�)*�(+'�
0��'�.!��!��."%1�&0!�����"����1���.�&�$�.�1�*�(%1'8�

����C	D�E���F�����GH����������	

I�!&!=+0��)!�!(,>�$%� 3)4�0!�!��0%"+)$!0!�0���%"+2,���.!��04'�!?��"#24)4'�07&�
�(�)*�(6&<�!��((1�0%�<�)%�.3=%��%(1�07)4<��(�)*�(3J�

!K�4����1!�/%&���� 3""%0!��%$�(#=%)$!<�$%�0�&�0(#���.!��$%�0���%(�%,#$%&�������(1:%0!��
�����3&7�.!��)�2.%.(�$+&!�)0�'��!(!2(3*��'�L8M8N�OP%&�.�1�#(������ �">'��(�)*�(6&K<�
L8M8L8�OQ(#&�'�.!��0(#��'���� �">'��(�)*�(6&K<�L8M8R8�O9%(�%,#$%&��*!.+"7&�
/�.!��"�240�.6&�)�$$%0�,>'<�0%,&�.>'��(�)*�(3'K<�L8M8M8�O9%(�%,#$%&��*!.+"�����.�&�$�.>'�
�(�)*�(3'<�0(#��'�)-&0!?4'�.!����� �">'���.�&�$�.6&��(�)*�(6&K�<�L8M8S8�OQ(#&�'��),-�'�
�(�)*�(6&K<�R8N8�OT��)*(32�)4�.!��!?��"#24)4��(�)*�(6&K<�R8L�O9(#)."4)4���� �">'�
/�.!��"�240�.6&��(�)7(�&�-�!&!/#,��K�04'��!(�-)!'<��

 K�4����1!��%(�+,%��!0+"%�%'<�%""%1U%�'<�!)3*%�%'�>�)*3"$!0!<�%*#)�&�!�03�/%&�%��/+,�&0!��
)�$�">(7)4�>�/�#(=7)4�>�%*#)�&�%��/+,�&0!��)�$�">(7)4�>�/�#(=7)4<�/%&�+,��&�
!��.!0!)0!=%1�.!03�04&�!��)!*>&�)4�.!��04&�)�$�">(7)>�04'�)-$*7&!�$%�04&��!(�-)!<�

2K�2�!�04&����1!����(�)*+(7&�/%&�+,%���!(3),%��0�'�!�!�0�-$%&%'�%?42>)%�'<�%&0#'�04'�
�(�.!=�(�)$+&4'��(�=%)$1!'�>�4�%?>24)4�/%&�%1&!��!��/%.0>�!�#�04&�!&!=+0��)!�!(,>�
)-$*7&!�$%�04&��!(32(!*��R8N8V8�04'��!(�-)!'�.!��0��3(=(��NWL�0���&8�MMNLXLWNY<�

/K�4����1!�%1&!��%&!""!.0�.>��(�)*�(3<��

%K�4����1!���� 3""%0!��!�#�+&!&��(�)*+(�&0!�����+,%����� 3""%��/-��>��%(�))#0%(%'�
�(�)*�(+'<�

:K�4����1!�%1&!����#�!1(%)4<�

4KZ4����1!�=+0%��#(��!&!�(�)!($�2>'<��

=K�4����1!��!(��)�3:%��%""%1U%�'�7'��(�'�0!�/�.!��"�240�.3�����:40�-&0!��!�#�0!�+22(!*!�
04'��!(�-)4'�/�!.>(�?4'�.!��!��."1)%�'�7'��(�'�0��'�#(��'�.!��0�'�0%,&�.+'��(�/�!2(!*+'�
04'�)-$ !)4'8�

�

[\[]̂_\̀abcdefghi
jklmnoppqjrsrsjtqpjkujjupq



�������
�

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

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

������0,1)2# /&)3(*� !"#$%&!'(�# !" #./�

456789:5758;<=>569:56?@ABA@C6D8E6:;>6E759FGHD89;6:I>667G59F5GJ>66EG<KL856KGDE>56:;M6
N>EO=:5P9EM6NGQRM6S?78:G57R6B8EDI>89<5TUC67G5VEW>X869:;>6=>EGY;6:;M6L8EL8ZE9WEM6
;[XZ:G5>8ZRM6E759FGHD89;M6:I>6FEZ=[I>6:I>67G59F5GJ>C6ZE:H6:56HGOG56\]]6:5P6>̂6
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f� gZhGWIJDEFGHIJii\jk̂J H̀EaJ ldmccee�

n� gZhGWIJDEFGHIJok̂J H̀EaJ pdcccee�

q� rIEKZsOSEhZsJZGtTEUGIHuÌKsvIKGH̀IwJxkkJLGJ H̀EaJ Cdyccee�

z� RLGaJLHsJOWtUu{J|}JQVHYEKOsJ~WHH̀IwJI�hINJ�k\]k̂_J H̀EaJ pbdcccee�

b� gZhGWIJLHsJsw�{u{JJ|}JQ�HZsv~Gs̀H̀MJuaVs_J H̀EaJ Cccee�

�� gZhGWIJLHsJOWtUu{J|}JQRVGILIvI~W�̀aJvYZGHI_J H̀EaJ lzcee�

�� �ELÌZavIJKLGaJ EtZGIJ pdCccee�

�� �GÌHVUZH̀aJRLGaJ EtZGIJ pdzccee�

Cc� �sOSEhZWNJOhZG{u{NJTEUGtIKJJ [kkYVsJ mcee�

CC� �sOSEhZWNJOhZG{u{NJ|}J [kkYVsJ mcee�
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