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*g9*+9h*hi jk l0-.# m8n0-5.=5.#&/>0o B--0/C&&.

*g9*+9h*hi pk q-o&%.# m8n0-5.=5.#&/>0o B--0/C&&.

*g9*+9h*hi pk 78.5# r40#=5.#&sn8.5.#&/
>0o

B--0/C&&.

*g9*+9h*hi +k l0-.# m8n0-5.=5.#&/>0o B--0/C&&.

*g9*+9h*hi )k 25$%$o5 C0=84>0o B--0/C&&.

*g9*+9h*hi gk 70=&n0=5# C0=84>0o B--0/C&&.

*g9*+9h*hi ,k q-o&%.# m8n0-5.=5.#&/>0o B--0/C&&.

*g9*+9h*hi *k l0-.# m8n0-5.=5.#&/>0o B--0/C&&.

����������!���������������E��A


l&==&/&4/n5=/>t4.=&/u&.to/vw/20%%&/345.#$%&/5/'&==&/.#$%&w4k/x5/y04/5/%tu&=/0>/&>=&4w4&=/y0>=/>%&4&/0>=0%&46/.$n/&4/

u%&1&=/0>%z.=/vo0k/{$4$-0k/75-5.=&45&=/8'.&-'=&/$o.w/$v>$4'45-o/=5%/0=/8'.<==&/>z.5.#&/u&.tok

|&o/nt'=&/.w/$v/5/'0o6/m1$4/m&5'5/'&-/-z&/.#$%&%&'&4/y04/1<4&=/5/o0-o/5/&-/nw-&'k

|&o/u%&1/0>/uw'&/m&5'56/%<4&4&/$o/&%&1&4/=0o&=/o$'=/5n$'/$o/$v%&1&'&/.$n/.5'.=/.=$4/5nt'&#$nn&-y&'/$o/%z.=/=5%/



�����������	�
���
�����

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


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

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

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

�� !"#$%&# '()$#*+,(+(%$( ')$-'..$()$ /& )0(,. + 0--$ 10%2 ,/#"%10% '()30%$34

5�

6789:;<=>;=?;7:@AB=<9:;=C;D:@>E89;C:FGHAB=<9:;?I>I;J;KL;A8BI;M;9:;FGH9:>@AG@GCAAD:=C98;@;9G;7:@;C:FGHAB=<9;HEGABL;H=C;

9:;FGH9:>@AG@GCAAD:=C98;@;H9;8NAB9;?@GH:98E<AAB=<9:;8NABI;J;O;E;PB=<9GA;<Q:9:9;ABE<;R9S9:AB9;HEGAB;@;AB:@78;=C;8E<9L;

H9889;CQ<H9:;H=C;@BB9;<Q:9:G9;>9H;H9;8NAB9;?@GH:98E<AAB=<9:;9<<9:;>9H;AB=<9:L;H9:;SE:;7T98;C=HB9GH8;98;EGH98;

FGH9:>@AG@GCAAD:=C;9GH;HEGABI

��U V))WX(+(%

Y� Z3&# '()$#*+,(+(%$( +()$( 1"# )$3 ['\0(+,3+,.$ 10%"\#&)$ \&- \$)2 [*0) )$# 

0-\+()$-+%*+, .#]*$, + 1"-.$,."-$(4

5�

6789:;<=>;=?;7:@AB=<9:;=C;D:@>E89;C:FGHAB=<9:;J;̂;HL;ABE<;H9G;8@<ANGA7_:9GH9L;=>9:>Q:9;FGH9:>@AG@GC9G;@;98;=?7EGC;

E7A89?8;9789:;AB=<9GA;A8_::9<A9L;A>E:9GH9;8@<;?@GHA8;̀G;S9<;AB=<9HECL;=>9:>Q:9;FGH9:>@AG@GC9G;@GH9G;7=:;S>9:8;E7;H9;

7EC=?:TH9:L;A=?;7=<B9AB=<9GA;7ECB:9HA;GE8F:<@C8;BEG;=DH9<9A;@L;H:_789;@GHS=<H98;E7;AB=<9GA;FGH9:>@AG@GCAD<EG9:;

?9H;AB=<9GA;<9H9:;=C;<Q:9:9;=C;>F:H9:9;H98;EG>9GH89;FGH9:>@AG@GCA?E89:@E<9A;7EC<@C9;=C;DQHEC=C@AB9;B>E<@898I

Y�U V))WX(+(%

5���
������������������a���b��
��c���������

d���
�������������������	����������������e��������
������
�������������
	�	���������a��f����������������
��������
	�����
������������������
������
���
	�����	�����	
���������������������	������������������

g�b����������������������	���������e�
���������
����
	����������������������h������������������
���������
�������������������������������
����
���������������������

g�c�����������������
���������������	�������������������������
�����
���������������������
����������5
�������
i�������

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

g����������j����������
�����
��������������������	������
��	���
	�����������������������������������
�������
��
����������������������������	��
	��������	������h���������
�������������������
�����������
�	�������
���



�����������	��	
��	

���	����
������������
����

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

"�������������������������
�������������
��	�������
���������#��������

$%&'()*&+,-.*/01,0,2.,&0,-.,&34*&-.(&,5(+*352602.&35247*)-.&7)6&7.-8&9/5-&-.*&5670,-.602/01&

:*;/.1&0&346:.1:46.,<

=�

>?@ABCDEFCEGC?BHIJEDABCEKCLBHFM@ACKBNOPIJEDABCQCRCPSCIJMDCPAOC@HDITOI?UBAOPASCEFABFVBACNOPABFHIOHOKAOCHCA@CEG?MOKC

M?I@AG@CA?@ABCIJEDAOICI@UBBADIASCIFMBAOPAC@HDCGHOPI@CWOCXADCIJEDAPMKSCEFABFVBACNOPABFHIOHOKAOCHOPAOC?EBCXFAB@CM?CPAC

?MKEGBYPABSCIEGC?EDJAIJEDAOIC?MKJBAPICOM@NBDHK@CJMOCELPADAICHSCPBU?@ACHOPXEDPA@CM?CIJEDAOICNOPABFHIOHOKILDMOABC

GAPCIJEDAOICDAPABCEKCDVBABACEKCFNBPABACPA@CMOFAOP@ACNOPABFHIOHOKIGM@ABHMDAIC?MKDHKACEKCLVPMKEKHIJACJFMDH@A@Z

$%[&\--]̂,0,2

���_���������	��
�#
����������������	������	�	������	
�����
���������������	����
������̀���
�����	
��
���
	�����	�a
�������	���
�������������
�����
��������
��������	�����
�������	������������	�����
���������
��������#�������������������
�

b�����������
����������c���	
�����	�������d�
���
�����	�������	��������������������
�����	��������������
�	������������������
�����������	�����	
����"������
��	������
�����������	���������
������������������
e
���	���������������	
��������
�������������������
����
�
��������������������
������
����#
��
�����������

f%&'()*&+,-.*/01,0,2.,&0,-.,&34*&-.(&g*5:(01:h7+101:.&35247*)-.&7)6&7.-8&9/5-&-.*&

5670,-.602/01&:*;/.1&0&346:.1:46.,<&

=�

>?@ABCDEFCEGC?BHIJEDABCEKCLBHFM@ACKBNOPIJEDABCQCRCPSCIJMDCPAOC@HDITOI?UBAOPASCEFABFVBACNOPABFHIOHOKAOCHCA@CEG?MOKC

M?I@AG@CA?@ABCIJEDAOICI@UBBADIASCIFMBAOPAC@HDCGHOPI@CWOCXADCIJEDAPMKSCEFABFVBACNOPABFHIOHOKAOCHOPAOC?EBCXFAB@CM?CPAC

?MKEGBYPABSCIEGC?EDJAIJEDAOIC?MKJBAPICOM@NBDHK@CJMOCELPADAICHSCPBU?@ACHOPXEDPA@CM?CIJEDAOICNOPABFHIOHOKILDMOABC

GAPCIJEDAOICDAPABCEKCDVBABACEKCFNBPABACPA@CMOFAOP@ACNOPABFHIOHOKIGM@ABHMDAIC?MKDHKACEKCLVPMKEKHIJACJFMDH@A@Z

f%[&\--]̂,0,2

=���	��
�#
���a����	������������
����������i��=�����
�����������jk�������
�	��������������������������������
�#���������l������	�����
�����������������������j����������m����	��	�����
������������!���������
����������
����������k��	
�������������
�����
������������no���	�
�������������n�������������������	���������������
��������#���	����������	�������	
������������	����#���



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

��

�������
�
�

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

.����������	��
������
��
������������������������	���������
����	������	�����

����������
��

��

.������
�
�

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

/����������	��
������
��
������
���������������	���������
����	������	���������������
�

��

/������
�
�

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

�0��12���������
�������2	��������������

��

�0�3����
�
�

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

����
����	������	���������������


��



�������������	


������������������������

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

��!��&�����"��� ��$����	� �����!���(

)*

�������������	

+*,�-*��,.�/*���*������/.���,�*/��,���0�/���*��-�*������,���1����*2��,�23��,�����4�4�0���/.��*��.��
�*,,����0�/�,���������.��5���������*�,����*,��*�����6.�.,*�-*��.��5�-�����7��0�*�/*,��4,�-*���4,,��
/3��������*����,��

�8����%�������	��!����������������%��������"���&!������&������(

)*

�8�����������	

9�����������*����,,�/������5��0��./��.����5��-*��-*2��*,���*���:������5�0��*�������,�������27�����-*���4,,��
/3����;5��1���*2���*����,��

�<����%�������	��!����������������%������������&��!����	����=��!� ���	�'���>		����� ��$���?�

�	�"���������!!�	$����(

)*

�<�����������	

�@��A���!!�����������B���=���!��&�!�%�!�!�����'����%�����	��(

)*

�@�����������	



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

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

2�

�����3##4 (-(.

5������	�����������6�����	�������������	
��	�
����������7��������8������6��

�9�:+��$%&'!($�!'!;!��#+((!,�!'!;�0#�!''!��;+�!,+.!��!'!;!�(!�/0�+(#!(�#!*&%�+,-$%�*0#!�

#!�!$�<=''!$�-(,!�!$$!��;!#�)�!(#!�$%&'!(1

2�

�9���3##4 (-(.

>����
�������
	�������������������������8�?
��������
����������������@����������������6
�������7����������������

�A�:+��$%&'!(�!(�/�+%$-$B�#!��C(#!�$,),,!�B�+,�#!�+($+,,!�!<,!�'!;!��#!�!$�$%=�/!#!�

C(#!��!,(-(.$/'-.,B�<D�;!#�+,�E+;!� !$%�!;(!�/�&F!#C�!�1

2�

�A���3##4 (-(.

5������������������������������������������	���7������7����6
���

GH�I-%�!��$%&'!(B�+,�#!�+($+,,!�;!#B�+,�#!(�$%=�/!#!�C(#!��!,(-(.$/'-.,�!��/!�$&('-.1

2�

GH���3##4 (-(.

G���J&(+,-&(!��



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

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

�����
���	���������	��	
	��

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

(�/�!" '#/ ���� �,%%��&' ���(2#,)�.��� �� �#34�1/��$%���'1/ ,1)��!�* �%$,$5�")�$%"#�1��� �")$-�,��1�*� ,"/��,�

�!�� - ���&' �����#��#2%%���*)�.�+" "1�.

6-�0�##���� �(�1�")$-�"*#�&���#�/� $%,!���")��1�2/$%,!�1,1)��!�#' � �.

6 .�7.8.�� �/� ��1$���19�#�/� 5�")�,�%"((�1/��2)��� �/� �$�(��#��!" �����1$'�����"�19��#' � �.�

6-�� "/$��!�/��1'&1���2/!" / ,1)� �"*#�&� �:�)��1�$%"#�5��&" ��,1)�1��!21)� � 5�/� �� ��1�)"/�$��(1,1)����

�1)�)� ���")�/9)�,)��*� $"1�#��")��1�#�/� 5�$"(�4 '1/� �!" �"*)�&�1�")��� �$*'1/�1/��&,$,"1� �!" �/��

%"((�1/��- $�� 4�:/�.

;)�! �(�!" ��#��$� �:�)��#�&� 5�/� �� ,&�$5�$"(�49/� �)"/��,1/�,�21/� &,$1,1)�15�")�)�1� �#��� �/� ��1�)"/�$��(1,1)�,�

%#�$$� 1��")�*-�$%"#�1.

<�:


