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� � Ŷ�]�U+$&.6,&12�D�8/(,$,�&.6$,G�
� � �

>3'$1',$.�"1*(1H�)'(%#�12,*�H1/.�,%#-&./*$+9�1H,'(,$./5�23)+4�5,4,-#�

1%2+61$1�'�-"1-3J�"2*+)-&,'(1$.�"1$(+9K�

_̀ TJ6(/*1$1�"1*(1H�H1/.�,%#-&./*$+9�)6,�"1-*/*+036$./5�23)+4�]�%12*.-&,9/�*�

*,4/*$(%,���:;<=>?@AB:�:=C�;2�DDEF���E�]�"2*.J6(1$,�H+&1),�1%2+6,$(,�

"1*(1H#�H1/.�,%#-&./*$+9�23)4,L�

� � � � � � �

�

�� �

0)*(+L�

ab�]�2+)$(�"1*(1H�)'(%#�RQXK�!H(+2*1$.�$,�"1'(+2*/5$(�"1H(,21'+9�

'�1)6+041/(�R)X�1)�H,-*.$.�6#J�#2*)*+$(,I�6+/*�$(+�'(%-*+9�$(���H�c)Cd�

�

� � � � �

�

� U�"1$(-*+9�&,J+6(�*+-&,'(1$1�',2&1/(�23'$1',$+01�"1*(1H#�)'(%#��

'�1)6+041/(�\�HI�12,*�"2*+'().',$+�',2&1/(�H1/.�,%#-&./*$+9�1H,'(,$./5�23)+4�5,4,-#K�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�

������	
�����������

� � ���������������

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

�
'()*)+�,--�'./0 -1�

�
�
� 23456789:;75<=5>?@9ABC5D@C34E9A:C 5C;DF:5:45>C@DCGDF5=H8<5@F5I@J3875:45
:DFK@E@F3:CED5D5E@EDCIC57EL93C:F5C;:45
5 23456789:;75<M5>?@9ABC5?F8:D5D@C34E9A:CE5:45>C@DCGDF5=N58<5@F5I@J3875:45
:DFK@E@F3:CED5C?4@57K@;C8@F:D45ED4:5@FI:B?@:9ELO5
5
5
5
5
5

PQRSTQ�UV������������������������WS.XQYZS0ZS�Y[\0Q]\̂0[]_�̀ ]̂[�Qa/.X[]\0[]_�bcdSe�_QeQ./�

�f�g�h��

������

ijklmfno

pf�

�fl��qg�rh��

������

nstflf

������

�

��nkfn� ks�

ifgqfu�

� nqlj�

n�f��op�frq�

�u�f��������

��"�v��

��nkfn� ks�

ifgqfu�ufrs�

�ljtmsrgkoh��

������

��"�v��

W�� rwx�" �!��! 	
��	�#��!�

uqm��
��y��z{�|� }~��� ������

W�� n! 	
��	�#��� ��y��z��|� ~��}� �����

�W�� n! 	
��	�#��� ��y���|� ~���� }����

WU� n! 	
��	�#��� ��y���|� ����� }����

PQRSTQ��V��������������������������������\̂TQ][�0̂ ]Z��̂.\]\S�cT0[]_�STS̀ S0XcY�R/d[0a/�

k�gn��

������

�fl��qg�rh��

������

�o�kq�ifgqfu�

� nqolj�

nonk m�g�

�j�sklj�

��u�f��rq�ks��

�

qgf��rshkf �

rq�k�

�j�sklj�

qgf��rshkf �

flqok�

qgf��rshkf �

rq�k�g�

���r�s�

��� ��"
 !&���v���� ����� ��� ��� ���

���
������� �!�"#�	��

v��#�
$�"%�&��
�~��� �}� �� ��



���
�

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

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

 &'�$"#�)%���.'&/'�-!� &-.!#('&,(/&0�123�4��5	�����
�6	��789:��

;<��%�(����(-�")��=�+�"!�.'�(.'&,�*�&�&�,�&.�'%�!�&���"#.!)%(�,$#$%��(>�#)?0�

@AB$'( #$,���CC�DEFDGH���*�����I�%�(',%���CC��'?�,�".'�,�(�&%(�$��� &�#'&���

.&��&-!�=�+�"!�,�'&*&,�" !?�

@AJ&�" ��K&'-�0�JKLMN;�FOPQL�0�CC��R�� !"#$ �?�S+!-�(��(�*,� !�.&*%��"�

.'&.�/�%)��,�.'�("#'�(���&#,�'#()?�;/T����-(#&*��&<��%�����?�

�

U
������� V������� 123� 4��5	�����
� �V���� W	��� �� �����	��

4XYZ[��\]9�Y7̂7887��
	���	W���W�����_����������̀����2���V	W���	W�������������V����

��
�������V��V��W��	���W��a_���V��	���_��	����
�

bT,�&,��$�.&��&-�*,� !�c�d�,�-�()"%!��-�")��,$�� �)%$���.'&.�/�%)��e����

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

� � f�(g�h�f�G�i�jC�i�BM�R�kfl�R�kf'�R�kf(�R�kf��R�kf.�R�PP�m*ln�

/*��(0�

� � f�G�R�.&��&-�-&%$�� !"#$%��()�.!� #&,(/&�'T*+��*,� !�

jC� R�.&.'�, ��!,�/�*���)%��,.+$,�-�()"%��!"$#!&,�����'T*+��

�����& ����&,��(/&�����(,�#'��<!*$� T,�

BM� R�.&.'�, ��!,�/�*���)%��,.+$,� �('!� &,&%��'T*+��!"$#!&,��(/&�

�������(,�#'��<!*$� T,�

kfl�R�.&.'�, ��!,�/�*���)%��,.+$,�&**���+$,����� �('!� &,(/&�<!*$� !�

R�"#&"&,����,�.'�$.�* !�'T*(+�=�+�"!�!"$#!&,��$%=�,(,�#'��

���<!*$� T,�

kf'� R�.&.'�, ��!,�/�*���)%��,.+$,�&*�(/+&%��

kf(� R�.&.'�, ��!,�/�*���)%��,.+$,�( '��&,�����

kf�� R�.&.'�, ��!,�/�*���)%��,.+$,���(�(���

kf.� R�.&.'�, ��!,�/�*���)%��,.+$,�.&%=+��������*,� !�.'�(��.&,�(#'�(�
�

� B��(�*&�.'&/'�-!0�

@AJ'�$)#&�'T*+��=�+�"!�&�,�'#&%��%=�.&��&-!�*,� !�&'���-&%$�� !"#$%��()�

.&*��$%=�,�#�<(��%=�.&,$()?�

@AJ'�$)#&�.&��&-�&*��("�(����o.&��&-�cCdp�R�)� &�.&��&-�#('(�!?�

@AN��# �&<��%�(��&,�&'���.!� #$�&<"(',�%)��.'�$)#&����,$"& &%��E-�,�/�*(-�

.&��&-!�&*��("�(���?�

�
�
�



���
�

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

�����������

�
�� !"#�$%&'()(*)�&)"*+,) -*�.'/!"#�'+"* 0!(*'$!1'2�$%&',0%34)('�5'.*),%�6)7)3#��

$�,'/'$*3&#�',)0�()�4!,!(*!�8)&7)/#9�:)�5'/34)$*!�$%&'()(% 6�5'.*),;$�6)7)3#�0!34)$*'('�

$30%34&*!�*34'4(!�,;/7)�6)7)3#�*�'&,!"'('�* 6�.' �)&#34% 0(9��%&'()('�3%.#") -�

&'.5#4!,'$� $� 5,'1,).*!� <=>� ?,'@!33*'()"� 0)&7)/)- � $),#(&*� 5)(#- !��

$�0)&7)/0*!�$�/(*#��$%&'(%$)(*)�5'.*),;$�,'/'$*3&'$% 69��%4%5'$)('�5#(&4%�&)"*+,) %-(!�

$�,'/'$*3&#�',)0�-!�5',;$()('9��%(*&*��5,0!/34)$*'('�$�4)+!"*�5'$%!-9�

� ?'/ 0)3�5',;$()(*)�$%(*&;$�$),4' *�5'0*'.#�/$*&#�#0%3&)(!1'�.!4'/�

'+"* 0!(*'$�0�$),4' *).*�0.*!,0'(%.*�$�,'/'$*3&#�.'()�0)#$)%�*�.'/!"�4!(�-!34�

3&)"*+,'$)(%�5'5,)$(*!�/")�$30%34&* 6�5#(&4;$�&)"*+,) %-(% 69�A;(* !�5'.*!/0%�$),4' *).*�

0.*!,0'(%.*�)�'+"* 0'(%.*�B5,0%�/'&7)/(' *�5'.*),'$!-�3'('.!4,#�C�D2E�/FG2�$%('30�(*!�

$* !-�-)&�H2��/F9��

�
� ?',;$(#- �$),4' *�0.*!,0'(!�0�$),4' *).*�'+"* 0'(%.*�$�,!@!,!( %-(% 6�5#(4) 6�

,'/'$*3&'$% 6�.'()�0)#$)%�/#!�,'0+*!(' *�.'/!"#�/'�$),#(&;$�,0! 0%$*34% 69�

I	��
	�J����������������K����	�����	�������
������������	����	�������������������L�	���L	
��	��������

:MN=A��?M:OPM�

OQ<RFAQSTU:=V

W�

?WXW =:R=�

�T8:QS8W:=VW�

?M:OPM�

WFY=A�QSTU:=VW�

�TYWOW �

?WNRQAM�

�

�QAPW �

AZ�:W�Q :=VW�

?W8RWNM�

[ �ROM�

8NR=A8W:=VW���

AW[W�RYOM�

�QAPW �

?W8RWNM�

[ �ROM�

WF<RS8W:=V

W�

AZ :RSQ�

�QAPWSR�

K\� 5'7#/(*!� ]�̂�D2E�.� J�_�� J�_J� à_��
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 ����������������������	�������
��	���������
��	��
���
���
������
�	�
�����

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

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


���
�����������������������
������
�������	����������	��k�)���$��K��

�



���
�

������	�
��������


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

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

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

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

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

������&��

*�!��!�����+���!�$���������#��� �%������� �!��!�����!�� �������!������!�� � �(��

���"+�� ����!�����!��!����#���!��������!&�

�

,�� !� ������������"� ��!��������������-./01234564557550�

8090:01;<=>?@A<1<B>/C.DEF<1G@EDHI<GBH1J<CKGH<L>1M=>?.FKB1N6O1

P!#!������!��������������������� !����!��"���������QR(����������!��

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

�

S���"����!�!#!�!�"����������"�T�

UV����"�� ���������������"��"�����+���������"� ��

UV���!#!�������!(������ ��� �� ������� ������W���#� ���� ����� ����!�"�#�!��

�����������!���

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

�

X�YZ�Z
[�\	�]̂_�YY�̀\a���]bcYZ


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

���"� ��!(��"+�!�������+������ ����$������� �� ����+������� �%����"����!������

����"�� �������!#!"��!���������&��

d�����!����!#!����"� ��!(�"���"���!������ ������W���#� ���!(���������"!��

���������!������"�� ��&�e���"������� ������W���#� �����"������������������!����

���!��#���$����!���%�f� ����#�"���g���"���#�Q�""��Q#� ��hi�����&�Rii�j��k(���"� ����!�

���!���!������li���m��(������"���!����"�����!��!#��!�����#����&��!��"���!����������������!�

�"�����T�

UV����"������!��"���!��$����"������+�������!�%�W��#� ����!�)����������&�i(n��(���

�!�)��� ������&�oip�

UV����"������!��"���!��q��#� ����!#���"��!����!"�� ����(��"�#������&�i(r�j��k(�

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

������"�����"�� ��������������!���������)�#!��������!�"���sPt��� �!���!���#� ���

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

�

S��!#!�������!������ ������W���#� ���!� �����"!�����������"�� ���������� �����

���"� �����T�



���
�

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

�	�������������������   ���!�

���������	
���������
�"�����������������
������	����������������   ��������	���

�#� $%�

�

&'()*+,-./0'/1'2)3+456,

7��
�����������������������������$�����	���������	�����$�	��������	���

�����
����������������"������$���
��������������������������������������������8�����

9����:;<=>���
��?@�������������"����������8�������������������	������A�!�7�����	�����

������	�������	��������B	�����C���9��������������"�
�	�����	���������

D��E�F$�������	�	
�����������
���������������������������8���������	�����"��

���������"�9������"�B�������"C!�G��������A�8�������������������	���	��������8�


���	�����!�

�

HIJKLMNOPQR

HIMNOSRTUVWIVPIXNYSZLKR[R\[MOIZNJVRNW\[MSYPLSJVROPNTWIRUSWIOPS[MSUNLSJVRURWONZ\]RR
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YVNLKWRYPSR[MǸSŶRI[̀ILRTUVWIVPIXNYSZLSŶRVM_aR

eV\OIRfLSLVKO[WVKRghfeijR_OIUNTPVRIkKYLVKR_ONYKRLNTRUTOIKLVKJRTIR_OIT\WYZVRWIMNOR
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