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������(�]̂b̂ĝ����������(�]̂C

�
LCMCjC����������
���������(�����������
�'��������������������F�(�������(������������
��(�����	
������
���������������������������������������������������(�������������]̂b̂ĝ���]̂b̂î
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7�,�,�,�$@������������
������T�	���7�,�,�#�	��	��
�!��
��;�?:�������a_��	��
������	�

���	�T�����
���������������b��������	��b����	�����A��	��̀.#�;����;#�
��������
�
���������	�B#��������T���
����������_���������������
�����������	�	���
�����
�	�
_�������TV�	��
��
������	�������#�����T�����	��������_�����V�	�����#����	���b�

�	��	��
���������#�	��T��#�
�	���
�����������
������	��

7�.�$:������
��b�����������T�������
���������	�c

7�.�,�$������T����	��
�����	����
���TV�	�d

7�.�.�$����	�����
��
������	�����������������	�d

7�.�3�$�������Y�	̂�����
������	���
��%&'()*(*X*������
���0	�
���#���V�������	��
��������
���	�������%&'()*(*'(+#����	�����
����	����6-#�������;;�������������,-�
��/���0	�
�����-�
,.��554.227��������	�����-#�������;;�������������,-�
��"����	��0	�
�����-��̀3�Ẁ 4̀.227�
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lpqrst̀r]paut]Yqrvwqt̀rqxt]yaqtu]̀t]djY]zàxt{|a]ptqavaqa}]vr{}|t{|a}]̀r]pqrva}}r]{~]�̂\�\���_�\�\�]a]sruwza}\
gfj�n



�

�
��������

���	����


����������������������������

���	��������������������������

�

������������������������	��	����

�

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

 +� *,*�- ��.�/0�

�����1���	�����23�������4�����$�����������������������������������$�5�������

�����$�%���0�

67�89::;<=�>9=?@A9�A<B9�C9?D�E<F@�G9?�:DH:9=�ID�<?@JD?�D?�D:A@I9�:KL<I9�ID�MNOP�9;�

?@<9=Q�D�=D:9L;RS9�?TH<?@�ID�MU6VFMVW�B<FDL:X�

O7�8D=?<A<=�9:�:DJ;<HAD:�@Y;:AD:�?@H;@<:�ID�ZHJ;L9�ID�<H:A@L@RS9[�B@H9=Z?<G9�ID�

\M]̂_�9;�̀V_�@�Ô _̂aQ�bD=A<G@LcID�\WV_�9;�̀V_�@�]̂_a�D�=9A@RS9�ID�\M]̂_�9;�̀V_�@�

OdV_a�̀@HJ;L9:�?TH<?9:aX�

e7�89::;<=�LDHAD�><F@�DHA=D�67V�@�O7̂??�9;�LDHAD�b@=<>9G@L�=D?9A@�f;D�B=9B9=G<9HD�

ZHJ;L9�ID�b<:;@L<g@RS9�h9=<g9HA@L�ID�H9�?<H<?9�MVV_�D�bD=A<G@L�ID�H9�?TH<?9�̂V_X�

7̂�8D=?<A<=�@�A=@H:?<::S9�D?�=D:9L;RS9�MU6VFMVWV�i�A@F@�ID�>=@?D:�ID�OV�>B:X�

d7�CDbD�B9::;<=�jk8�I<HZ?<G9�D�@Y;:AD�@;A9?lA<G9�ID�A@F@�ID�>=@?D:�ID�@G9=I9�G9?�

9�?9b<?DHA9�ID�GDH@Q�b<:@HI9�DG9H9?<@�ID�@=?@gDH@?DHA9�D�G9H:;?9�ID�m@HI@X�

]7�89::;<=�G9I<><G@I9=�ID�bTID9�H9:�>9=?@A9:�n76deQ�n76d̂�D�op8qjX�

W7�89::;<=�L@=J;=@�ID�m@HI@�G9H><J;=lbDL�D?�n76de�D�n76d̂�D�>9=HDGD=�HTbD<:�ID�

G9?B=D::S9�G9H><J;=lbD<:X�

U7�89::;<=�r<ID�CsH@?<G�t@HJD�̀rCta�ID�H9�?TH<?9�M6V�Iu:Q�HS9�:D=l�@GD<A9�rCt�

C<J<A@L�̀IrCtaX�

MV7�89::;<=�AD?B9�I9�9mA;=@I9=�G9m=<HI9�H9�?TH<?9�@�>@<F@�DHA=D�MNM̂7VVV:�D�MN̂:X�

MM7�89::;<=�G@B@G<I@ID�ID�@=?@gDH@?DHA9�L9G@L�D?�B@I=S9�vCNo<G=9vC�w@=IX�

MM7M7� CDbD�@G9?B@Hh@=�I<:B9:<A<b9�ID�@=?@gDH@?DHA9�G9?B@ATbDL�G9?�@�

G@?D=@�9>D=A@I@Q�G9?�H9�?TH<?9�M6Wjm�ID�?D?K=<@�I<:B9HTbDL�I9�A<B9�vCxw�

ID�wL@::D�MVX��

M67�89::;<=�:DH:<m<L<I@ID�?TH<?@�<J;@L�9;�<H>D=<9=�@�VQV̂�L;F�D?�?9I9�?9H9G=9?lA<G9�D�

VQ6�L;F�D?�?9I9�G9L9=<I9Q�@?m9:�D?�̂VytqX�

MO7�89::;<=�?D?K=<@�B@=@�J=@b@RzD:�ID�8={�D�8K:�@L@=?D�G9?�?D?K=<@�<HAD=H@�A<B9�

t|o�ID�MjuX�

}~�����������

��������������������}����

��������������}�����������������������}������������������ ���� ����� ���������  ���¡�¢��£�¤¥¤¦¤�£�§��������� �
���̈ �



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


������������������	���������

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

�������
�����	��������
������

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

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

�'�����������������
������������#���������������������������()*+��,)*���-')*�

������
��		���������	�����
���(.� �������"������������	������


�����������

�,��&���������������
�	�!�����������/�"��	����))01�/2%�
���
�	�
����342����

�(��&���������������
����.�3%&+�3%�&+�5�&+�%6&+�7&��+�7&� +�8�����������+��96&+�

9%%&+�9%%&�+�7:;&��-<�=+��$;&���<�=+��;%&+�>>�&+�5&	&+��$����;8%%��

-)����������?������������������@8��A��������
�#����������#�������������

-���&���������������
�������������	��9%%&����%>�������������������7///,)-��!����

���	��
������������������������
������������	�
���#����������@BCDEFCGHIIJA��

--��&������������#�����������K���������K����������������K����������
	�����


����+�
��������	�����#�����������L����������K���	��K������������������

-=���������	�
���
�����������	����	�M��
�������M��������
���	�
����.�

-=���� 6�
���������
������
�	���������������
����������
�����

	��������
�����

-=�-�� 6�
���������	����������������������������!������������	��������

-=�=�� 1	�M��
���������
��������	����������	"��
��
�<��	"�������������2


�	���������

-=���� 1	�M��
��
�������
�����������
�����������
�����@���������+�

������
��������������A��

-=���� %��������������	������������������
�
������	����	�����
�L���

���������%6&+�9%%&�+��;%&���;8%%���

-���&������������	�����&�/�
�	������������7///�,)-�=��
�����-�
���
�	�����

��!������� �)�K���+�������������?�����	������
��	����

-����������	�
���
���
�!�@�	����
��A�
����������������N	
������
���������7O),�

�����������������������
�	���������������7&�-��������������

-����� 1�
�!��������������������
��������������������������������
	���

��
��������"���������������������	��	����?������������������

- ���������������;%0P�
��������)�)))�"��������	������)��@
�	
�A�	���


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

- ���� $��������
������	���������
�����@������������+��������������

�	������A��

QRSTUVWUXYUWZ

[\]̂_̀ a]bcb_Ub_UadeUQc[fe

cghijkXiUgYlkUQhimnhkXihokUpYhklUXkU[aQUqYXokrsYUgkhYmYhYtUmirtskrsYtUXiUghimYttiUruUvVTwTxyxzxTwT{UYUjilnqYtT
]̂a|e



� �

���������	�
�

�����������������������

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



��������

������	�


�����������	�����������������

����������������������������	�

�

��������������������������������

�

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

�*��)+)�,���-�./�

�����0���������12�������3�����#�����������������������������������#�4�������

�����#�$���/�

56789::;<=7>9=?@A97A<B97C9?D7E<F@7G9?7:DH:9=7ID7<?@JD?7D?7D:A@I97:KL<I97ID7MN56OP7

9;7?@<9=Q7D7=D:9L;RS97ID7T7UDJ@B<FDL:V7

W678D=?<A<=79:7:DJ;<HAD:7@X;:AD:7?@H;@<:7ID7YHJ;L97ID7<H:A@L@RS9Z7B@H9=Y?<G97ID7
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P:@C>E;;S:�P:G?=H<>cQE=;X�

KK8�9:;;<=>�w=DE�lxGA@=P�fAGHE�̀wlfa�DE�G:�@TG=@:�K7V�Dy;O�GS:�;E>c�APE=B:�wlf�

l=H=BAJ�̀DwlfaX�

K78�9:;;<=>�BE@C:�D:�:oB<>AD:>�P:o>=GD:�G:�@TG=@:�A�?A=FA�EGB>E�KL̂V8VVV;�E�K;X�

KM8�9:;;<=>�PACAP=DADE�DE�A>@AdEGA@EGB:�J:PAJ�E@�CAD>S:�plLt=P>:pl�hA>D�CAD>S:�

plshLplzhX�

{|}~���������

��������������������{����

��������������{�����������������������{���������������������������������������������� ¡~¢~�£�¤�~¢~¥����������~
���¦�



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

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

����������� !��

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

�	�
	�	�
	�	��	
'���	���
�	���
�( )*+���� � ��$&��	
���$
����	��)*����	���	!�

�(��#	��$���
�
����������%����,-������#�.���#�������
����	
�
�
���������������	�

*/0������1��

�2�������	���������	
������������������������������������
	��
���	�������.�����

����,3	����'�����������������!�

�4��5	������������������	
�����3	��	���%$�'����!�

��������������	���������	
�������������
����������������������	����	��,3	������&�	�

�����������������	�'��	������	�����	��	
�$
�������	��67#!�

�8��������	��$������$��	����������������	��,3	���%���������
�%�
��
�8 9���� 9����4 9�

��	�	���	����	��
�%�
��	�������	�8:�2������
��	�����	�����
���	��
�

�	����	���!�

� ��������	��$��������������������������
�������.������	����	����	�;+<�=!�

����#	��$����	����������	��&3	��
������+��������  1/�+>7��	
��	����	��*?>"(!�

����#	��$����$�	�����������&�,3	��
���������	�
��
	������������������&�������	��,3	!�

����#	��$���	����	�	�	�	�:�*7#��*7�#��@�#��7�#��)#�"��)#�2��A	�������������B�#��

B77#��B77#���)�0#���60#���07#��CC�#��@#�#���6����0A77!�

�"��#	��$���	����	�	�	�	�������%$���,��B77#����7C������%$���	�����3	�)+++� ���&����

�$�������,3	��
���������	��$������$��	����������������,3	���%$���;DEFGHEIJKKL=!�

�(��#��
��������
����,3	�#	+��	��	�
������3	�)+++�� ����������������	
��	��$
	�


'&�
	�����(�M��������
�$�	�����N$���
���	�������	����!�

�2��#��
�������$�����,3	�����	��M���������
M���������.������	��M�����	���������������

�O
������	
�����	��������,3	���������-���������
M�����	�M���������	�
��
	!�

�4��������	��$�����	������	���������	��	
�����	�	%��������C������%���	
������������

����&��$����	����%$��������������	���������	��
������	�����O
���:�

�4���� ������������
����������������	���%$��,3	����
'����������������������

������������O
����

�4���� �������������������,3	�����	����	��,3	������&�	�����%$��������
�%�
!�

�4���� /�������	���������,3	���������3	����������������<����������$������.>

�	���%$�����!�

�4�"�� /�������	��	
������,3	��$�	
'�������	��,3	�����O
����;	����$,3	��


	������,3	�����	��,3	=!�

�4�(�� ����������,3	����	�P��	������������	�����	��������	���������$�	��������

�	
	:�����������������	�����
��-�����Q���$�!�

RSTUVWXVYZVW[

\]̂_̀ ab̂cdc̀ Vc̀ VbefVRd\gf

dhijklYjVhZmlVRijnoilYjiplVqZilmVYlV\bRVrZYplstZVhliZnZiZuVnjsutlstZuVYjVhijnZuujVsvVwxUyUz{zXzUyU|VZVkjmorZuU
_̂b}f



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

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

�
����������������� �� !�����!"����

�#��$���������������
���������
��������%�������&��	��'���
�
�����(����	�

��������������)�����*��+$���	��	������%����

�,�� ���������������	����-��'���.&����(���	�)����������
��/�������0)������������1����

��)����������
2��������	���
���13*4�����	%��	���

�,�*�� $��������
���
�	����
������
���567����647�����	��������&�
�������

*448��

�,���� 9����-��������
��/����������.��������	�������	�	����������
��

����:	�������;�	�&�)������&��	�	��)����
�������<��&����������&��/���

=4��$����������!�>?����	�����*64�444�;������)����
������46�'�����(�����

��	����������������	��
���	�
������&����������
����

=4�*�� @/����0�����
��)����
������
��������'��
�����������	���
��������

��
�&����(��

�

� �

ABCDEFGEHIEFJ

KLMNOPQMRSROEROEQTUEASKVU
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