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�-6('.2(/,,&<+.$0-.2/./12((V</@?(<06(VV(6/,/'$%$6?06@1$.2-0,V$6$-%/..2(

P0-./P.+0$-.W/,.(('/?V(12((V$,,&?h(P..0.10i$-(</.$PP0-,.'/$-.,A+&'('0VV$-%$-

.2(12((V�,<0.$0-6$'(P.$0-W/-6-0,V$6$-%$-.2(+('+(-6$P&V/'6$'(P.$0-.0.2/.<0.$0-�

j@&,$-%.2(.1$,.'(+'(,(-./.$0-W�/<+$0-klmnop�q2/>(,.&6$(6.2(i$-(</.$P,0;.10

,+(P$rP>/'$/-.,0;/,.(('/?V(12((VW-/<(V@.2(P(-.'(6/-6P/,.('12((V,��,$-%.2(*

'(+'(,(-./.$0-W1((s.(-6.2$,,.&6@.0.2(�t�u��12((VW12$P2V(/6,.0.2(6(r-$.$0-

0;�t�u��vw$->(',(/-66$'(P.i$-(</.$P<06(V,�

xyz{|}~y���z�~�}yz~�

#$%&'(
�w$VV&,.'/.(,.2(+/'/<(.(',0;.2(�t�u��12((V1$.2'/6$&,�/-6'0./.$0-/V

>(V0P$.@3���2('(/'(;0&'$<+0'./-.;'/<(,0;'(;('(-P('(V/.(6.0.2(12((VA.2($-('.$/V

;'/<(����������.2(P2/,,$,�;'/<(����������.2(;'/<(���������/,,0P$/.(61$.2



�������������	

��� �

�

�

� �

��

��

��

��

��
��

��

��

�

� � �

�

�

�

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

(+$.($$# /!-1 .-/0'-2 /!-/-/!3$45 (+6789:8;:<=>-/0(+$*#-'$6?89@8;@<

-..&, -($05 (+(+$5+$$3,$/(#$?-/0'-2 /!-/-/!3$A5 (+6B89C8;C<�


$(".0$D/$.&'$.+&#(+-/0/&(-( &/�E/&#(+&!&/-3'-(# 1#$F#$.$/( /!-#&(-( &/&*

-/!3$G .$1F#$..$0 /HI-.J

KILGMN

O
PQRG SRTUG

RTUG PQRG

V

W��%=


$(".-3.&0$D/$(+$*&33&5 /!X$,(&#. /HYJ

ZZZNLPQR4RTU4[M\ W��]-=

ZZZ^NLSRTU4PQR4[M\ W��]_=

`̀̀NLaPQR4aRTU4bM\ W��],=

cccNL[[cM\ W��]0=

aaaNL[[aM\ W��]$=

ZZZ-/0ZZZ^ -#$(+$&#(+&!&/-3F#&d$,( &/.&/(+$.F+$#$e.$f"-(&# -3F3-/$&*(+$_-. .

X$,(&#.&*6B89C8;C<g-/0ccc-/0aaa-#$(+$,+-#-,($# .( ,3$/!(+.&*(+$5+$$3WcNhB?B?B?hg

aNh7B7B7Bh=#$F&#($0-3&/!(+$i -1 .W.+&5/&/D!����=��+$X$,(&#.LZZZSaaaM-/0ZZZ^0$D/$

-/&#(+&!&/-3_-. .&*(+$F3-/$!& /!(+#&"!+(+$&# ! /&*(+$.F+$#$-/0F$#F$/0 ,"3-#

(&(+$3 /$(+#&"!+Bg5+&.$0 #$,( &/X$,(&# .̀̀̀g �$�g

LZZZSaaaMjZZZ^N[ -/0 LZZZSaaaMkZZZ^N`̀̀ W��l=



�� �������	
�������	����������

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

***+,-./0123.-4445666/5781.444
+ 9
�
�:

***+;-./0781.-4445666/<123.444
+ 9
�
#:

��$�!��(� $!�����!�$�!=!����$��%!��!'��=�!�>�)

?***+,-./0
?.***+;-./ ��> ?***+;-./05

?.***+,-./ 9
�@:

���$'!A���"�$�  !��$����$�"��#��B&�����>#���$$��=$�� !!�>���$��!%$��(��! �$�

(� $!�CDCDCD!%&!��$E��FEGHDGIDJ$!���&� $�(���K9�!��$�������>��=:��>5L?M9&���

�!����=:)

DCDCDCD0N
O,
;-P<./

QCDCDCD0

R
K

5L?M

S

9
��:

��>��$����=�>#!>�����"&$�!��$����"�(��! �$���FTGHQGIQJ"��#� !"&�$�>��)

QCDCDCD0
U

UV
QWEWEWE0

U

UV
QWTWTWT<

U

UV
QTXTXTX<

U

UV
QXEXEXE 9
�Y:

��>9
��:#� !"��)

NO,;-P<./N
O,
;-Z/

R
[?\
[?]

S

<?ZNO,;-./

R
K

6

S

<-?Z< ?./

R
K

^

S

0

R
K

5L?M

S

9
�_�:

'�� ��#�����=9
�_:��>9
�
:�"��#���'��$$����$��̀ ��&�����$�$�!���)

a
***+,-./

b

-***+;-./5^̂̂/
b

c

ddde0

a
K
?̂.<L?M

c

9
�__:

������$�"9
�__:�  �&$�$'!��$�!%�!��$�!��%!��$�f��$�g��$�!�)e0K�"�����=$��$

�%$�������!"!$�!��$���� ���!$#�������>��=h��>

***+,-./iddd0K 9
�_j:

�B&������=$��%� $$��$�%$������"!$�!���$"��$#�>!��'�$�$�����>��� $�!�&��k

&��>� ����$!***+,-./�!$���'�����$�������>��='���!  ������"!$�!�!%$�� ��������$���

 !��$�����>#�$��'������>���>�$!$�� !��$�� $�!�!%�!��!�!�!"� �!#!$��l�� �



�������������	

��� �

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

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

'��������"�����(�)*��+��������%"���,��������---./012��3���4%����������������1

$��"������������5

67819
:::.;<<<

0:::=>>>2;<<<
3��?4

���3���4$��������"��������������������������������� !�������������"��

���$����5

---./0129---
.
/0<<<2 ��� ---

.
@0129---

.
@0<<<2 3��A4

BCDEFGEHICEJKLIMNOPEQ

����R����'���3��4��������3��S4%3���4���3��A4�������5

T19=
---./0<<<2;

T<<<

---.@0<<<2;<<<
3��U�4

V19=
WT1---.@0<<<2;

T<<<X---./0<<<2;
V<<<

---.@0<<<2;<<<
3��U"4

TY9
0---.@0<<<2=ZZZ2;<<<[=Z

T1

\
3��U�4

VY9
0---.@0<<<2=ZZZ2;0

T<<<[X<<<T[2=ZV1

\
3��U�4

	]�������3��U�4���3��U"4���������$����������� !'���������������������������

R����������������������%'����3��U�4���3��U�4���������$��������������� !'���

��������������������������R�����������������������������]���������,�������R����

(���$����$���������)*��+�'����%'����T<<<%V<<<���T[���������������<<<���[���

����������

������������������"����Z�̂��������)*��+�'�����������������"�3��U�4

���3��U�4�������%3��U�4$��"���'��������5

TY9 TY_XTỲ 3���4
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���J! $!������ �0! %��#�'�����!#�$!���#���"��!����K�"�&���/#�&%$��"0/���&��

����#�����  ���!'0���#�&%!��"��&�!'$��&���'�����% !����&�'%�'�����$'���!��



������������	
������
 ��

� � � � �

���

���

���

�

���

���

���

����

�
�
� 
!"
�

#$%

& ' ( ) *

&

(

*

+

,-./

01
2
-3
45
6.
/

#7%

89:;<=��> 8==?@A<BC<?DA?=EFCE9?CG9AHIB9GJKADDCH?LME;=NCH??=ECO=?
PGCG=L<=?N@A<CNQRIMNSTR�


CME=��U 8==?@A<BC<?DA?=E=<<A<L9HVN�

WJ==EU WJ==EX WJ==E� WJ==E�

QY

�=CH ��Z[ X�[X X��[ \��>
G??=F� ��Z� ��XZ ��>� ���[
�C]� U��Z� U\�U� U\��� U>��[

STY

�=CH U�>> ��U� X�U� U��X
G??=F� \�Z[ ���[ ��\Z ��U[
�C]� \U�[� �U��� �X��U >\���



�� �������	
�������	����������

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

���%!&�+� +���"�,)"�"*(��!-"#%��
�./,'"�+��������!�0%���������$���%!&123���

�+���&"4���!����5� ���"��'���%��&6�./� "� (�7�8/���"��(7�!&�9/�!"!:!"���"#!

��&��$("!���!&�� ��	� +���5� ����������&��;;;<=111'"�+�+��(��$����������><=1/

�!&�!&�&�(���������'+�!><=>?=1/�

	@� %�"!#��)���!����+"#+)�(� "��"!)�()�������  �(����"�!$����+�� �%������!&

 �%(&(��&���"��� �("!#"��%������)�(%����+�"��� ��$���"�!)�(� "���!�+�0%�("��

�$�+��&������,�� +���5� ����'���@� %��&��!�"���'"�+�'�&"4���!�)�(%��$��

>?A1B6>C=12D'�� +���!���)�(%����+����$����! �����&"%�)�(� "���+���+�%(&

!����0%"����� "�( ���$����+����"�! �!���((��,�!&>E=F'�� +���!�����(��")�(�

+"#+)�(� "��'+" +,"!�+� ����$&"� �!�"!%�%�������"�!��9/,!��&�$%((� �("!#�$

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

"!�+����5� ����G �(���!&�!��#�������&%(��/�

-"#%��
�H"((%�����������" �(��"�($���+����5� ���"���@� %��&'"�+>E��+� ���%��&

�&������ (���(���� +���+����"�"�!����%����!��,�)�!$���+�+"#+)�(� "�����5� ��I

�"�� �!�"&���&�	����"�����(��  %�%(���&�!��"�!���"�!,"!����" %(��'+�!�+������

�+������!�"�"�!�*��'��!������"�"�!�,"���,*��'��!�+�("!���!&�� ��$��9/������

$����+�'�((I�!�'!������&%���#������" %! ����"!�"��,��!�����!�"���!&!�!������I

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

�� "((��"�!�$�+� +���"�'+�!�+������������$�+����������(��*��!�@�(�"!�&*��+�

����" �����*��'��!�+����(�����"!#�!#(���!&JJJK���*(�
�8�����!���+���(��")������

�!���"�"�!�!&��"�!���"�!���+��!&�$�� +���5� �����!& �!:����+���+�����������

���((,'"�+���@"�%��$�*�%�8L��+������%(��+�)�*��! ���%��&*�&")"&"!#�+�

���"�"�!�(�����*��+�����(���)�(�&&"���! ��!&�+��*��(%���!#%(�������*��+�����(

�!#(����)�(�&��+���*(��(���+�'��+��+"#+)�(� "�����5� ���"��&�!��"��(�(��#��

�&������������+�!(�')�(� "�����5� ���"��,'+" +"��@�� ��&�"! ��!(� ����!&�

�@� %��*(�*��+�(�'I(�)�( �!���((�������%��%�*��+����"�! �!���((���������%(�,

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

�&�������������

MNONP QRSTURVWXYZ[SY\]Ŝ _Z̀[U[STZ]VQRSaTU]ZSTa
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