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QDNAG\KA=GHK=GÌIHDEK=̂Gb@GJ@BC]AKGK=BGKE=NCBKGAKJDEB>KG?@AGLK=G>H>\@BKNA=GcN=YNMSGH@G?@ABCKG

$1/-*# 1* �/1#$� %% �8 $0 �8� (� ��'d' �( '/$�$ �*-0;&1!! �4*e0 �:�$"��0"�(&0(�&9 0�% $�4&5�

0;&18$6�

�
�
�
�
�
�
�
� �
�

�

�

�
																														�

�

�
�

[GH@G=DABCKGLNG?A>If@NQQKNAFGH@GQ@ACEKG@AAC\KGL@E=GHKGQDNAGADB@BCQGDUG=MKQQKIBNKGHM>B@?KGH@G?HN=G
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àb̀ cd��
e�
��

c�����������
�������4��
f6b�������
���g����
f6b����������
haibje��
��

�
� �

c��R�����������������

k6b��������	��3����l�R������mno�

�b��������	��3����l�R������mnp�

k6q�����������qr�h����s��

k6q���������������������������

k6q����������������a����

k6q����������������a�����

k6m��3����mbs�

k6h�����

��

�� �

k6��������������U�������������mno��

k6t��������������U������U��������s1�

k6�q�������������U��	��3���mno�

k6q�������������U��m��3����mbs�

k6q�������������U�������������mnp�

k6q�������������U��	��3����mnp�

k6t������������ac�eu�h����s�

��

��

��



���
�

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

�� ��

�

��

 !"#$!%&'(&)%*+*&$,&-./*01*2*,.&1$&3%/+$*##!42$&

�

5

5
�

�����6	�7
������	�������
����	�6	����	�8�9	��	��6	��	����	������
��	������	�6	��

�7
�8	:	���;�<
����������=��������
�	����>	�6	�6���
���8
���>�7
	�:��>��	�7
����
�����

8�
��	
�������:���������	�������	��6���
���6��	�����	���	���������8�?��::�	��8
������	��

�	�������	��6�����	��	�:��>��	�	�������=
	����
��
����6	��
��	������	�6	��	���7
�8	:	��;�@ABCDE

FGGHIHEJKLME

E

5
�
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r̀Z̀_a\̀�nY�anŶ]�YW�pVaU\�es�Qf�]X\��]����snnoX�]\�HL<G7F?CDH@;�l��GG�X��

��������������

O\Y\�UV_nŶ�
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jklZ_Ymn][cV_Vcè_kfekaZY[[dYf[̂_̀aZYbcYf[
dY[d̀ V̂Zef[dY[_hZXYiYbef[



�

���
�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

!�#'�+����&����+�$���'�$�+��+!�"��+����$���'�/���"�����'(���#(���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1�����	
���
������������2	��	�����3�
��4	���
���

���������������������� !���"�#$$�%��+�'�����$�)����'(�$����5&#$$�0�'(�$����(���#%�#$$�6���!(�'�

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

!$�+#��'+�!�#'�+����&����+�$���'�$�+��+!�"��+����$���'�/���"�����$��"�%�,��

�

�

�

�

�

�

�

789:;<=>>=?=@ABC:D=E<=;F:G<H<ID=E<=DJK<=ALC8GGC9<=M:;=GC=NC9:<=
<ODA;8<:;<=P;AB=?=Q:N<;DBC89I<;R=

789:;<=>S?=@ABC:D=E<=;F:G<H<ID=E<=DJK<=ALC8GGC9<=M:;=GC=NC9:<=
8IDA;8<:;<=P;AB=?=Q:N<;DBC89I<;R=

789:;<=>T?=@ABC:D=E<=;F:G<H<ID=E<=DJK<=ALC8GGC9<=E<=
GUAGAH<ID=;F:GCID=P;AB=?=Q:N<;DBC89I<;R=



�

���
�

�

������	
����
�������������
������	���

������������������� ����!�"#�$�%�����&�'����(��")��"��*�)'�"��+,-./0123450-263-780-
9:52:.68;0-<:8=6508;6>0-=/652>4;7=0-?>0@?0-=:8;->6-<3?A70890-9:330.2:8=-B->6-<3?A70890-=7-
=?<67;-=0->6-C6D70-=?@03.?0E-0;-263-=0.-9:52:.68;0.-=/:3=30-.72?34073-=/652>4;7=0-;3F.-��)&G�H�

�

I����J	���
K� L�"�"�  M"��N��%��$�#�"������O�����PQRSTUPRVWXPYYPZRG��$�#�"���%�$M����� G�O�$�%��

6736-2:73-0<<0;-=/6;;?8703-;:7;0.->0.-9:52:.68;0.-5:[0880.-0;-\67;0.-<3?A70890.-0;-

=/652>4<403->6-9:52:.68;0-C6..0-<3?A70890]�

K� �̂%�"�!�%O_�̀�G��$�#�"��PQRSTUPRabbcdceaXWTQ�6736-2:73-0<<0;-=/6;;?8703->0.-

OM$ M#�8;0.-C6..0.-<3?A70890.-0;-=/652>4<403->6-9:52:.68;0-\67;0-<3?A70890]�

�����&G����O)f���##M�#� "�#�%���G�#�%)!���(����#�"!�)GG�%O�����G��"#��M$�)%�#��

� �

gWVPahRidTjadRR kTSaWQPRUPRYheVPWddaQbPRR

kcldabPSPQXRmhSRbnboR
L_�%M$p%�#�G�%�#�&�##�#��"�q��%O�#��

rC6>:73=E->4D86D0E-48.;6C4>4;?-=0-26>403.-s,�

tWXPYYPRmSSnYRPuuoR

vM��%%�#��"�q��%O�#�

*&�GM�"�̀�G)'%�'�̀�)%#��&)G)��#���� �G)�"#��

wM�#��� �#����$�O_)%�#�

*O�!)���)M%HHx�O�#���#� M$ �#��

ybbcdceaXWTQRmiRPuuoR

L_�%M$p%�#��"p#�"� )��#�

z����#��"�q��%O�#�*�%'"�%�'�#�̀�"M�G�$�%�#�

E26..6D0.-=/64>0;;0.E96@4;6;4:8E2:526D0-,�

{��|��	�}~����������
�	����||�����

��������������������������������������������������������� �����¡��

�¢��£������¤�����¤�����¥���¤¦�������������������§̈�����������������������©�ª«���¬�¢��«���®��̄�



�

���
�

�

������	
�����������
�

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

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

%��� ���#�!� ��%����+����'�!"�����!!����������$�������������,�����������-./.01�234/56.31�

�"��#����7������$��%!����������� ��"�����#�������$����$��#���"������7�7��8��

9�!���!��������:9;�<=><?�!����� �!���"�����#������������%��������������!��@-AB1-.�C.DE-0@�F�

�

�

GHIJKLMNKNMOPLNKQRSSTNKUVWKLVKSRWXMKSMKNRSYKZO[OSMKUWRURNPYPRSK\VNTMKNOWK�OSMKNYVYPNYPZOMK
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R̂PŵTQQŴCeUWCPR_̂TVfPUCLMFxN\[\sEXtHK
qNKLHK[\tIXtHKXpXI]KLMX]]H\ILEHK[XKLX]HK
R̂_SeQ_WCaCbTdeWbbWCbWCSWefbC̀WC̀TUwŴC
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klSŴmTVfPUCWUClTSSWSC
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klSŴmTVfPUCWUClTSSWSC
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ẀĈPVTVfPU�C
LM\I]HEn

zT̂QPUfdeWSCg����
�����������������C
WVC̀WCSPeSC
zT̂QPUfdeWSC
g� ¡�¢�£¤¥�� ¦�¢�

£¤¥C��C

jT̀fTbC
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TQ.ZV.̀VSNQ.QaYQUOQ.

bc̀QaYde�
}.[nV_NQ.[XoPXWVOYQ.TQ.
[Q.PQRSOQm.WXOY.VWWX[R̂QW.
PZNWRQNUW.PVRUQW.TQ.̀VOTQW.
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w.sQ[XNURU.\.TQW.ôYnXTQW.TQ.ZRSOVSQ.
PZNW.WXPnRWYR_N̂QW.b[XOYU�ZQ.
kADqBEgFCFgKGDlGqDMFJ�|�.

w�XOYU�ZQU.ZQ.WQUUVSQ.TQW.UXNZQoQOYW.
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]Û_NQO[QW.

.

w.�BMFGFgG�lHJFGkAlgGhJLEJDCCFG
kADqBEgFCFgKGIBFgGiKlkBi�.

.



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

�

� �

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

�������������������

�

�

��� ! "#!"

$%&'�(%)*"

+',-�!*.!"#!"

/�*%0! (�(%)*"

1%'!.(%)*"

#!"2�"0)'.!"
.�� �*(!"

3456789:;<4=>9?@6A748" B.(%)*"C',$!*(%$!"

1,(,'%)'�(%)*"

;<D89:;98A"

EF�GHFIJKF�

ILKKFGHLMNOMJ�FGJ�

ILMGJPJQR�STUVW

XYZ[\Y]̂Y]_̀ZYa]̂b\c]
dY]X̀a]eb__YaXb\̂]f]
d̀]g_hijY\eY]̂Y]

_bc̀cZb\]kl_bcm]NF�

nopnpqrstuvntpwpx]
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