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V_ZŜNF���̂WOMFG�V�IY�PG\�IYQNYMFF̀�k̀��YQYVFY\̂W_�V_QY�YU�YX_��_IRMYVWY�NRZFYPY��WGJS_�FIYS_g

f��������HH����f���E��U��HH�������H���U�OYITN[V�F�JGILYQ_�V�ZFGWF�JGILYQRVG\

RJYO�V�ZFGWF�V_ZOTIFVYMFYU�IVYLF�FIYW\F��RR�LG��MYL_SFWZ̀�



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

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

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

 ���������	���������

!!!"#$%&'()*+,-%,-./01234!+%

!!!"#"5$%&6789:;<%;<=>?@ABCD:%6=EBF>6CB%;%:E9"%#G%?89"%5%?89:;<%&AH	

!!!"#"#$%2:I:;D:JK@<%HEAB;D7?JB%;<=>?@ABCDB%;<=6C:;@<%C:%H6789:;DB%:E9"%#G%?89"%L%?89:;<%&AH

M��	�����������	����������	�����������	�����������	��������	�����������	

	

	

	

	

	

	

	

!!!"N$%,-.+2%'O,!+(123P%).Q+(+4-1R%&S232%,-.'4+,1T%,%13/0

,)*T&43U'%&'*,!3S(234!+V%W3%4!3%&'(/3U+%'4%,-./01234!0%'S+2%)&3Q4!+

,+S04.!%0(2!+Q0%,%&')*T&',+4!0%'S+2%)&3Q4!+%.S-*3S!+%)3/3.1X!%

'F;D:7@ABCDB%6%CDBH67>BY:CD?%;<=>?@ABCD?%6E:A%8HBZCD:CD?%;:E?C=[;%?7AD:Z?%;%H689\H6;:CD?%

��	

'F;D:7@ABCDB%6%8HBZCD:CD?%=E<9BED[;%8B>B=@JD%

M��

!!!"G$%,-.+2%'O,!+(123P%/0]%('.0̂ 34*_,%V%).Q+(+4-1R%&S232

,-.'4+,1T%,%&')*T&',+4!0%4+%,32,+4!3%2+̂ +,!+X+13U'%,%13/0

&'*,!3S(234!+%'.'/!124'O1!V%'%.*_S-1R%̂',+%,%+S*"%#L%0)*"%5%&.*%N

0)*+,-%&2&̀%

�a	�������������	��������
�	���������	������	�������
�	��������������b	c�	d�������	���

����
�	�	����������	�������b	����������	���	���������	��c	e	��������	�����	�������	�������

��������	�����b	���	����	�������	��������������b	c�	��������	������	������������	�	���������

��
����	���������	�	�������	�����	����	����c�����	����	�	������������	��������	���


��������b	�	�����
�������	������	������������	������	����������b	����������	���	�����c����	��

����	����
����	���������	���	�����������	�	�������	��������	�������	��������
�	��
���f	�a

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

j���	k�������
�	g������������	i��������
�	����	����	�������	��������������b	c�	��������	���



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

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

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

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

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

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

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

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

����������
����
��	������������������������������������������������������'(�����)�����'��������

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

��

!���
��	��
��������������������	�
�����
����
	��������+����
������������
����������
���

,,,-./0123450671,4895:;0<=>0863=?:@AB10C3D484@29E0FG5:501236@419H

10F6CAHF614@,=0@401:514@,:054?41,4I49:J60109:<=0F6A1,:G85:@,4

636<,95@679,K0603ABG29E0?6140104GA-0L.0=CA-0M0F3A0M0=CA4120F5F0

,,,-.-M/010543G:C,:0CF:D@,4@,4014G=@3B10=85,4D=010F6CAHF614@,=N�

� �!��������������
�
�	����������������������	��O��������	������	�����	�����
���

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

��������
����������
��	�������������P��������������������������
�����	��������	������������������

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

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

�����	����������������
	������Q��

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

������������
���
����������������������	��O��������	������	�����	��������
���
�������������

�����
��
�������	��
������������
���	���������������
��	��
�����������
��������*���	�

������
����P�������	��
�������
��	�R������������������	��O��������	������	�����	��
����

����
���
�	��������
	������Q��

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

�

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

����*�����������������
�����������
���&��������	������������
���������#���)�ST!&��� �!����

�����������
�	��������!���
��	+�����������	����������
�����������
�����	�����
���������	�

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

	��

��	�����������
���
�����	������������������
���
����������������	 �U�����
��

������������	��������
���	��������������������	��������������#���'�ST!&��� �!���
��	��������

����������+�
���������

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

�����	��
�����������
��
���������������������������������+�
���	������������
�������������

���+����
���������	����
�����	�������	����������	����������	��
�������������������������V�)

� �ST!&���V�)�� �ST!&��� �!���
��	��������������������������*�����
�
���	�+�	���������
��



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

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

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

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

������������$��&�������������	���������

'''()(*+,-,./0123'2,014521'6-,3272089':�

'''(;+,-40/.,<=-'/>8.2?,7@A,><0@B2C56-,30D/>/C48E,F1.2.,-40<C/-8G

-,F<35GF<-/C'@,C/,-2.-/C'2,./B/-'/9/82H<,-,827@,F<5-'21>.2C'/

<0<7'8.C<=8'I,<,056148E,B<-/,-,/15(,*),@35(,J,F05,*,@35/-4,F.F,

'''(K+,'CC2,><0@B2C54,C'2,-4B'2C'<C2,-,LMN,'''(O+,P,'''(;+

���"����������#��&���������Q���� !"#�R�ST��	�����U�����V
����W���	����������������&��

���������&�����������X���	�����
��������������������������	���	�	������������������������

��	�����
�����������	����������Y�Z���� !"#�

32089/,'[:,F1<82>@1/

'[(J+,<F'3,

'[(J(J+,5\]̂,_̀abcdcebf,afghibcebf:,j������$�����$����������

'[(J(*+,.fgfibfklm],nl̀f,iebcobcebf,if̀b_g:

p���

!����	����������	��������	�

�

'[(J(O+,F\acib̀_kc,obq,_̀abcdcebc,afdbmacM,ef,LrmacN,i]Mrefebf,afghibcebf:

p���

p��%������X������	����������	��������������������s�

�

'[(J(t+,-]gfuf,obq,avrncebf,rwc\N,i,LroNfmb,MfNfdruhi,cdcMN\rebmae]mx,d_̂,̀rvlmacebf,̀r,rwc\N

MfNfdruhi,cdcMN\rebmae]mx:

p���

W����������������%��������������������������$������������������������&���������������������$��

��������������s�

p���

!����	��������������s�

�

'[(J()(+,-]gfuf,obq,avrncebf,rwc\N],if\bfeNrick:



����

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

����

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

�

����� !"#$%&'()*'+,+"-(.%/+"'*01,+'.2'3"042$%*"%154+,6"%+7$15%&,(")1"8)%(+98"'"7154:71'+,(8"

;<=>?@A=BCDB=AEFG>DEHICE?BDGJAGJ?C>CDBKDL>?EF?MICNFAODBCPDEPQ=?EGHJEHIC<A=@E?=L@RDCFEEDRAGHJE?S

T�
	U���������
V����

W�	����������������������
	U���������
V��

X������������
	U���������
V����

Y�������������
����������
V���

�

�����Z!"�,[1$\+.]&",+"4&\+4"8\1'*"$+\1'&]"-8/")*,+\(.%,&̂1"5*54&\8"%+0872'_

�̀�����������U��	���	��������

�

a	����	�������������b����
	�������
	U���
	������V�����������������

�

W�	����	������������������
	U���
	������V�����������������

�

c������
��������������

�

���V��������U��������������������������
	��b����������	����V���

�

d������������������������e������V����U��f�	�����	
	���������������������
�������
	f
�

������
	��b����������	����V���

�

c������
��������������

�

g�����
h��������������i������
	��b����������	����V�������	
	������	���������������������

������bV�����������
	��
h��

�

W�	��������������U������	��	�����
h�������bV�����������
	��
h��������
�������	�U��
h���

����	f�	�����������������
h��������������i������
	��b����������	����V���



�

���������	
������
���������

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

&"�!$%'�&$()#$�"&'*!'*�#�#&"+&,��$%�-.#/01�

/23145�67829�28:1;�;<:7=5�0=<1:=1<7>1?@�=2�A<B:1?�2CAD?2�EF8G01�6:7>28G7=2H�

�

I��JK���
�L����M���KN�
�O�K�P�����Q���RS�T������M����M�	
�������
����������U�

�������	�����S��V��������������������������K�P�����Q��N��K��
�T���������	������M���	

�MO�����U�

�

/23145�67829@�A<B:1�0=W7:X2D?1�G7;<2=Y�C87;<F6=07=1�>5A7=2>D7X�>�<:2AD01�2CAD?0�131A<:7=0DG=1?�7:2G

?2A0�EF8G01�<1:X0=�0DZ�C87;<F6=01=02H�

[=W7:X2D?1�87<5DGYD1�6:G1E01\C�2CAD?0�131A<:7=0DG=1?H�

]2A0�?1;<�6:G1>08G02=5�;67;BE�67;<F67>2=02�>�<7AC�2CAD?0�131A<:7=0DG=1?�0�?2A01�EF8Y�>2:C=A0@�=2�?2A0DZ

>5A7=2>D5�EF8Y�X7\30�30D5<7>29�̂X0=0X23=1�>5;7A7_D0�67;<Y601̀aH�

[=W7:X2D?1�87<5DGYD1�>5A7:G5;<5>2=1\7�;6:GF<C�131A<:7=0DG=1\7@�:7G>0YG2̀�0�;61D5W0A2D?0�<1DZ=0DG=5DZ

>�G2A:1;01�67bYDG1̀H�

c5X2\2=02�87<5DGYD1�:1?1;<:2D?0�0�081=<5W0A2D?0�>5A7=2>DB>�>�2CAD?0�131A<:7=0DG=1?H�

[=W7:X2D?1�7�30DGE01�1<26B>�2CAD?0�131A<:7=0DG=1?�0�DG2;01�0DZ�<:>2=02H

�

dG2;�<:>2=02H�

�

dG5�>5A7=2>D5@�A<B:G5�=01�Gb74530�=7>5DZ�67;<Y601̀@�G7;<2=Y�G2A>230W0A7>2=0�87�=2;<F6=1\7�1<26CH�

c2:C=A0�G2XA=0FD02�2CAD?0�131A<:7=0DG=1?H�

�

���e��fghijg���kljIh�kmjgi�

���e����f�K���������K��n���U�

���e�e��f�K�����

o:5<1:02 p=2DG1=01

d1=2 qr@rr

o7;G<�6:7D1=<7>5�7E;bC\0�:1A32X�6:G1G�c5A7=2>DFsr@rr

tAC<1DG=7_9�:1A32X sr@rr

�

���e�u��v����������������	�KN���
�O����M���������ew�	������	���K�����̂6:G1<2:\



�������������	
�

����

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

����*���+�%���������(���(��������������������������

,���-�.���/	-������0�123���-45�6�57�8���9�/5�	521����:��2	;�

�

<���/�=������>�52���52���?�����7��/��=��4=���.�������-3/���������7�=52�/����:��2�/52@7�	�A�B��

7���7��/�=�����������>��>��

<���/�=����	�>�52�7�=���8������>��>������2�7	�/���.4��������������.���B	��:��2;�

��.�?	�7�=�9���:��-��>�����2�-�2��2�73/������>��>��C/�2	-�.���B@��2�73/
;�

�

D�:��-��>��=�=�21�/��

�

�

����E���+�%���������(���(�!��"��$�#��#$%���&������

F7�5�7�2���B���/	-���G���-�/��>6�����.4B���:��-��>����57�5�B���4�	51�����2�����7�54;�

�

D�:��-��>����/	5�1�H�������3=�=.��/	1���/�3/0�123��	�7�=���5�=��.��4�1��14����	>�����7���=52�/�.�

���/�6������52���/�6���7�=52�/@�=��518�=������:��20�>�?�.����-�/��>6�	�7���/�=4>�������=	;�

�

I52@7�	�A��-������-�7�52@7�/����;�

�

<�=���8�=��.��4�����2�7	�/���.4��������������.���B	����/�6��G;�

��.�?	�7�=�9���:��-��>�����2�-�2��2�73/�=��.��4;�

�

�

D�:��-��>��=�=�21�/�;�

�

��������+�%���������(���(�'�%(��%�()������)��&������

J.�-��2	��7�54�7���=-��24���-3/������=�:���4>6���-���-�.���/	-������0�123�	-�-45�6��=7�/��=�9

/5�	521����:��2	;�

�

<�=���8������>��>������2�7	�/���.4������������4�.���B	��:��2�7�=.���>6�	�A������>��>�-�7�7����

��52�5�/�����1�	2���3/�����	��:��2�/51����	�A�/�57��	:�1��>���52�2�	�A�/��4�13/���-3/�����;�



�

��������	
��������
��

�

��������������������� !"��#"��

$��
%�%����&�'��
��
���
	(�����)�
	�*+�,'
�-�����,����.'�&���	��
.
����'�,����

$��
%�%����&�'��
��
���
	(�����)�
	�	
%����%�+-�&��-'%�-�,
��'��/�,��)�'
�'����.'�&���	'�
.
����'�,�
	�

0&��1��'�����&�,2�
��
	
%����	'�'�'�
��&�'��	'��&�����)����.'�&���	'�
.
����'�,�
	(����&�

�&��1��'���
�3�'�,�
�/�,2�,
4�'�������&�,�&�3��

5-�%)*�-�%�+-����'������/�.'�&���	'�
.
����'�,�
	(����&����
6.
�'
��'�'��.�&�3��&%��6�'

-�%�2-'
4��

��������	
���.'�,*'
�
��-)��.'�&���	'�
.
����'�,�
	�'��,�%'
�'�3������'��

7,�%������'���

�

0&�����&(��)�,&��'
�,8�9&.'����&�3�-�%�2-'
4(�,�%���2�,���.'�'����'������%�+-�
1��
��-/�

:
��'��%8����'����'�%)������-/%,�,
�'
����/�,'�8/���.'�&���	'�
.
����'�,�
	��

;�����1��,'����

:
��'��������'��.'�&���	'�
.
����'�,�
	��

:
��'��'����/�'�,���'+�'��.'�&���	'�
.
����'�,�
	��

�

�%����
��.��%�����-�%�����'
�'�(��)�
�,�%���2��-�����,��
������
6�'�,��'
���
	�/���&���%-���'


,��)�'
�'��-/*.'�,�
1�(��.*���1).�
����/�'�/���&(��.*���,)��/���&��

�

0&��1��'�����&�,2�
�,�*
,-'
�,
�'����.
9&�
1���&����'��/���&��

�

��������	
��������
��

���<��=>�?@?�A>BCD�

E #�F�GH���I�J��I�!�"��#K��"��L!I��"!F��M�#�F� ����HK!F��F�I�!IH"�H�G!�� �N���!O� ��P�"�

L!GI��F�����Q ���G!�!"�"!�F�R! H�F��!"�F��S�T'
�

T�.
9&��%�,�U�,��
%(��3����
��,�'������,����/�'��-�����,
�'��,�'����

�

���V���@WBX>?YZ[�?\>�@�]̂X?YDZ@[�

�

���V�_��]L!IQR�HG!I�JL"��"����"O! K�����!��̀� ���� #��L!HO"�K�abcdcefghijklmknog

0�-�,&-��/(�1�&�0&�������������,�%��,
9
�'�����'
/	���'��'/�'�������	'�%�����'2�&�3���	
��'�+



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

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

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

!"#$%&'()*+,-.'#-/"#0&.'&01#"23-4&'#'-/3"3%5."6.'7#*1082�

�

9:;<;=>'?."2&0'(%)3$30&3'#1."5'@*A'B0&#(%CB'#'$#7*(6-6.0&.'$#'*$6&3)*'B'7#(5D7#B30&*E'

F��G�HIJKLIMLJH������
��G�JIGII��

N������
�����
���	������
����
�	��������������������
���������������
����
�������
��
��O�������

�
������
��������������������
������������������������	���
��PG�

Q
��

R	����S�������G�

�

T��������������
�������
����������S�	�����������������������
�	�
�������	�����
��������
�����

��	������
��

U�T��������	�
�

9:;<;V>'?."2&0'6B&,630&3'#1."5,E'��G�����	�����
���G�WI�O����	������������
���	������
������P�

9:;<;X>'Y"6.B&$*4.'(&D'*0&.B3+0&.0&.'7#(5D7#B30&3'#'*$6&.@.0&.'632CB&.0&3Z'B'7"6873$%*

0&.7"686030&3'["#$%CB'7#-/#$6,-8-/'6'A*$+.5*'\0&&']*"#7.4(%&.4'#"36'0&.7#$@.̂34,-8-/'6B"#5#B&

["#$%CB'6'7#2#-8'*$6&.@#0.4'7"6.6'73_(5B3'-6)#0%#B(%&.']*"#7.4(%&.̂#'Y#"#6*2&.0&3'#'̀#@082

a30$@*'b]c?d>Z'%5C".'2&3)8'A8e'7"6.603-6#0.'03'(1&030(#B30&.'-3)#[-&'@*A'-6D[-&'632CB&.0&3E�Q
��

9:;<;f>'Y"6.B&$*4.'(&D'*0&.B3+0&.0&.'7#(5D7#B30&3'#'*$6&.@.0&.'632CB&.0&3Z'4.+.@&'["#$%&'()*+,-.

(1&030(#B30&*'632CB&._'03'A3$30&3'03*%#B.'@*A'7"3-.'"#6B#4#B.Z'%5C".'6323B&34,-8'632&."63)

7"6.603-68e'03'(1&030(#B30&.'-3)#[-&'@*A'-6D[-&'632CB&.0&3Z'0&.'6#(53)8'2*'7"686030.�Q
��

9:;<;<>'901#"23-4.'$#$35%#B.E�

gdhijgk9l'9'm'9kcnopdjq]'rn?sjgij]'nc]o?'jgt!j9ǹ sja
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