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hH<9SAKBHB<J:<H@A>@:i;<J:<H;<DB>;<J:\@L:<H;<9:H:FF@=L<J:H<J:?:Dj:L?:k<H;<?:A>:D;?GD;<C<:H<
&0#&#8'"/&.�#2"-)#2.%�2"�$#�0.,#4�

� �



���

������	
����
��
�
��
�
�

�

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

��� -�.�����.� ������������� �������������
�����/������� ������

0�� -�.�����.� �������1�/�2� ���

��� -�.�����.� ������������� �������������
��������/����

3�� 4�/��������������� ���� ����/��567�

8�� 9�������������� ���� ����/��567�

�

:;<�=�>�?���?�
��>�@?�>��A?@?�>�BC
�
�D��@���
�EC?@F��
G�HI�
GI��
�HJKC@�L�
� �



���

������	
���	�����

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

�

�

�������� !"�#��$������%�
&'()*+,&-�,�.-(�&')'/0'+)'(�
1234#5������$� �16�7���!�1���
 "�54�����!$�#�!18�9!��%34#$!����
'+)/'0,�:-+�;+,�/'0.'),�0/,&;,&,�
<-=:*-+,.>�=,/,�'.�&')'/0'+)'�
1234#5���$��4�#$��"#�"8�?@A�

BCDEFGHIDJKHCLMJLNOFPIQFKHJRLFSDIMTKLCLMJHJGUJKHJV�

�

W()'�:-X=,/)*X'+)-�'(�=,/,�.-(�
�4!6#Y!$������ !"!��1�!1�#5Z$8�
['\'+�('0;*/('�.,(�*+()/;::*-+'(�
];'�,=,/':'+�'+�'.�'X\,.,̂'�&'.�
=/-&;:)-_�̀*�.-(�(;,a*b,+)'(�
5�c!$�"��#54���5�� 4d��5��
;(,/.-(e�*+)'+)'�&*.;*/.-(�-�;)*.*b,/�
4$��4!6#Y!$���1234#5�8�

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

�

f('�'()'�:-X=,/)*X'+)-�(-.-�
:;,+&-�'.�=/-0/,X,�g,+:h,(�
5#i2�#1������d���1���#�$!5��?=,/,�
/-=,�X;j�(;:*,>_�

klmLnFNLoFGFoHJGpNHIoFNLHqoKIoFNLEOJMJKLPFGIFGLJKLrOKoITKLMJSLDCMJSCLMJLDstOIKFu�
� �



���

������	
�������
��	����

����������������������

��� !" ## $%&'&" #

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

��) !%*$%+$ ,-."+$%+$# $2+#*3&% %$%+
3+!"1&4-' %*$510/6

��78����9�������8�9�:���98

;�78����<����8=��>?�

@��&#*"*$%+$+!3+!%&%*A 0 ' %*

��;�BCDEFGHD�EI�JKLKED�

M N"&#&3+$01*%-3"*.$%+$# 2 %*$+.0+3& #+.$0 1 $# 2 %*1 O

P Q+"+1'+!"+.$+!$0*#2*$0 1 $"*%*$"&0*$%+$"+,&%*.R$+S3+0"*$%+#&3 %*.T$U+
1+3*/&+!% $%&#-&1$+."+$"&0*$%+$%+"+1'+!"+.$3*!$-!$0*3*$%+$ '- $01+2& /+!"+
V�����W�����X>������>Y��Z��9��V�?8�9���9����[�����?��8Y?��>\��\�V�8W8X>��>�
%+.]*1% /&+!"*$ #$&!&3&*$%+#$01*'1 / $%+$# 2 %*T

P �̂���[����?��ZX>�98?�V�����898?��8?�V�8[��_�?�9����W�98� $] , 
��_V����>���V�����898���V8�9����̀�98?�8�9����[����?��ZX>�98?��?V��Z:��8?
50 1 $# ! R$0*1$+,+/0#*6T

M a?�8̀���>�9�98?�_����������V8�9��9����[��������:>������9�������_V����>���9�
# 2 %*$1+b-+1&% R$0 1 $*0"&/&c 1$+#$# 2 %*$ d*11 !%*R$ $# $2+cR$ '- $e$+!+�[Z�f

M N! $3 !"&% %$+S3+.&2 $%+$%+"+1'+!"+$0-+%+$01*2*3 1$-!$ 3# 1 %*$%+4&3&+!"+$e$%+, 1
1+."*.$%+$%+"+1'+!"+$+!$# $1*0 T$)&+!"1 .$b-+$-! $3 !"&% %$&!.-4&3&+!"+$%+
%+"+1'+!"+$0-+%+$% 1$#-' 1$ $-!$# 2 %*$%+4&3&+!"+T

g$
h$

i$ j$ k$ l$

m$

nonpqrsrtuvwpxrpywvzw{|{}p

~�����������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������

~�������������������������������
�������������������������������
�����������������



���

������	
	��	������
������	���

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

*� +,-.�/0�12345416-7�8/�.92.:

; <=( �� �>$�(� �?��� �!"#$%� )

; @%A�(%=$B �� �(�> ����� �!"#$%� �?��C�(! �$�%C�(!�)

DEFGH

I%�A��A$>�( �� �� (J �!"K%! �?���� !=�(�A���=�%�����(�A$�� ?�A�?��� L ?��?�C%�%����A�B�
071�6/M4871�1/�.--29.5:�N/.�0.�6.,0.�8/�O-79-.3.1�O.-.�P757P/-�0.1�P.O.P48.8/1�8/�P.-9.�
8/�071�84Q/-/56/1�O-79-.3.1:�

R �A%J$%������ =� �%�?%� ����>�A�� >(�K%! ?��?����A�>(�?$���A���K�%��A�!"A���!$��AS�

FTUE�VW�XEUG� UWYE�Z[\�
]7.00.� ����
I"= � � �̂��
+0,7-57_� �̀���
a258.�?���?(�?&�� b���
a258.�8/�.037c.8.� ����
d7O.�456/-47-� �̀��
e.56/0� �̂��



���

� �����	
����	������������������	��

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

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

1$"23*"$"#4"#5 "#)%#�
�����
�	�������������������	��6��������������7�����������
',#$"#/'/./%*80�

9:;<=>?>@@ABCDE>DFCDGHIJHKLK<

M,'$ )("#)%#(%N)%#4"#�*,2*%�%$#�%*%#"$.,2"*#")#./.),#�8$#%�*,�/%4,#�%*%#$ #.,)%4%0�

9:O<=APQ>LKDE>DE>Q>@@ABCDE>DL>EAKD@KHJK<

6������������������
��$/$("�%#4"#4"("../R'#4"#�"4/%#.%*2%0�

S/#$"#/'(*,4 ."#�"',$#4"#)%#�/(%4#4"#)%#.%*2%#�8T/�%#4"#*,�%#"'#")#(%�N,*U#)%#�85 /'%#
%.(/&%#% (,�8(/.%�"'("#)%#V './R'#4"#�"4/%#.%*2%U#/'4"�"'4/"'("�"'("#4")#�*,2*%�%#
$")"../,'%4,0#�)#�*,2*%�%#$")"../,'%4,#$"*8U#"'(,'."$U#�8$#.,*(,#W#"��)"%*8#�"',$#
�
������������		��

9:XY<Z[\]̂_\̀a<a[bc̀d \̀efĝfa<
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