
�
���������������������
�

����������������������� �� � �
�

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

�
�� !�"#$%&'$�(# % )#%"�*&%&'+' &!�% $��
,-./0/-./-1234.5167892:/0671�
�
;<=>?@A<BCDEFGHIJG@DEBCDHKDH>G@DEBB
>EABLIMF@A@>H@<FB
B
N')'+O'P�QRS�TUTRS�TUTU�% $�TURV�
WXYZ[\]̂__̀ab̂cdYce\fYeg_̀a\ha\̂i\jhcgh_k\lm\nonop\
�
\

�

\
\
B

q

rstBLuCBrvwvxyB

z{|}~}�����







�

�

�

�

�

�

�����������	
	�����	

��������������������

��������������� ������

!"!!�#$%�%�#&��'��

�����(%)%��� ��$�

*�����������

�

��+!,���-.--���--�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%�

/

� � �

 ����0��1�*'2��3�#33�'��%����

*'���42%$%��5�#�%'����6*5#7��������*����������8�82���0��8��0�9�%������������:�����%����%��;�1<�

�

=00�3������ %&����� �2'��>%&%�

4�%����������<3�8<���

�

?
?
?

?

@ABCDE?CF?GHIABAHIAHE?JKILECDM?
N
N
N

N

N

N

N
OPQRSTUVWRTXRYZVQ[\TV]RÛWR_\T[̀PTaWQV]R R R
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�"���)��"��#������%!�&�����s���������#����&�����)�������&�2�"2��#)!�������������������������
dtuv��h$�wHxHPyHQRKOzQ{OPNKUJNIQ|LNSQ{yINOzHKI}QQ�
�
0���(��>���$�������>��(�������� ������&��������"���� ��(�������������� �� � �&��"����������(���(����
�(���������#������!��,��"����������������>��(� ������������!���>��(� ��"�����*��()$�����
��#)!�=��,��"������))!���������"�dtuv��h������� ��(�������������� $����������))!���������"�
 �&��"������#���&�#����;(�&#������������#����&�������������&��l����� ��(��������>��(������
)��)�������&��������"��� � ����� ��#����&����� ��&���"���#)!�������"�������� ��(�����4��~�����������
�����))!���������"��������(���#��� ��"�dtuv��h������"�#���&�#����;(�&#��������� ��#����
��(!����( ����#������!�#�  ����#�������������� �!�������"�������!� ����#��� 4�
�
<���%� � ��"� �&��"������;(�&#��� ������ ��#��� ��������!(����������� �g�����f��������
��� �!�������"�������!� ����#��� 4��0����������$����������! ��"���� ��(�����������������>��(� �����
�� � ������� �!� ���������� �g������gg����������� �!�������"�������!� ����#��� $��� )����>�!,4�
Q
�O|QNSHQTUNNHKQ|UIQ���KHIIH�QLPQNSHQ�y�LNQ
�
.(���(����)�����(�� ���������  ������� ���"�#������!�#�  ����#������!����&������>��(�������� ��
����&������������� ��(�������������� $��������� ���� ����������%���� �&��"�������� �$����!(����
����"�!!����&��
�
�� <� ���&������� �&�������)������&��""����>���  �̂]WapYWqX̂\r+VW)����  � �����������! �

�>�����������&�����������#�� (��#�����"������������>��(� ������� � $���������������
�����������������������������������������������������������������

�

�� �>�!(����&������))��)�������  ��"�����*��()+VW��>��(������&������������� ��(������
�������� �%� �������������(���#��� ��"�dtuv��h����������!(�������"�!!����&��
�
����>�����&� �&��"��������� ��(�������������� $����!(���&���������(�!����# �������������� �
����� (������ ���������� ������))��)�����!,�����(�����"����������������������dtuv��h��
�

� �



�
�
�
������

�

�

������	�
������
����
�����
�������������������������
���
��������
���������
���
���������
��������������	
���
�����������������
������������
��
���
��
������	�� !
��
�����
��������
�������������������
���"�

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

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

������
�����������
�

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

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

$� *��������
���������
������������
����	�������
������	��
��
���������
������
�
���
���
�����	�����
����
�������
���
�
�����
���
������
�����
������'��
����������������
���������"��
�

$� +�����	
���
�
�����
���
������
����
�������	�
����
�
������
���
��������������
���
���
�������������
����(����������
���
�����������������
�����'��
����
���
���
������
������
,-!./0!12345� !06786002 "�

�
$� 9����������	
&����������	����
����
����������
�������
���
������	����������
������

������#������
���������
������������(�������������������	���������������������
����������

��������
���������"������
�

$� 9��������������
������������������	����������
���
������	����������
����������������
��
���
�������������
�������
��
�������������
���	����
����	����
����������
������
������
����������������������
����'��
����	�
������������	���(���
�
��������������
��
���
����������������	���(���
�
������
�

:;<�=>?@AB>CDE�FGGCGG>CDE�HI�JHDKCGGAHD�FGGCEG�
L
MNOPQRSTRUVLUWLTXNLYZTTNQL
�
%������	������
������
��
��
��*����������[������
��������
����
���
��\��
���*��	�]�
����
������
[�����
��\*][��9��'��
������
����
������������]̂+]*�_̀��aNQbRPNLcUVPNOORUVLdQQZVeNfNVTO������
�������������	�
���	�����
�����
�����������
�����������
����������
������
�����������
��������
	��������
����	���������������[�����g��������h_��̀ì_��
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� � w��&��������?�� ������ \(>D̂(][\���� ;� ���� \(>D̂(][\��
� � �� ��
� � �� ��� �̀ fba�e�abb���̀� �� ���̀� fba�e�abb��
� � �
x �



�������
��

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

�
�������������������

�  !!�"!�� �
� � #�$%���&�'�$%��()�*�����$���+�,-../-,01-,.2�+�� 3� �+��,-../-,01-,.2�
� � 4
�&����&�	�%�
�
�'��*�5��$����� 126-768-/91��:�� 11,-.01-216�;�� ,7-721-928�
� � <�%�
�')

�����$$��$� ���� 19-6/1-/82�� 3� �� 19-6/1-/82�
� � +
	=�
�>-�=����-���&��
� � ��()�=�����?����� ����� 8-/8,-71/���� 3� ���� 8-/8,-71/��
�
� � �� ����+�,-17/-77,-727��:+�11,-.01-216;�+�,-.06-7,/-8./�
�
� @AB�ACA"A�!�� �
� � 4
�&����&�	�%�
�=�>�5��$����+� 987-,6,-,6,���+� 3� ���+�987-,6,-,6,�
� � D)���	�
�����&�=�
���$������ 2-.66-797���� 3� ��� 2-.66-797��
�
� � �� ����+� 90.-19/-/86���+� 3� ���+�90.-19/-/86�
� � �� �����
� E�F�GH�!�BGI�JKL�G!�!��
� �#	��
�'��
�*��)�$� ����+�,-2,2-976-962��:+�1,8-/80-20,;��+�,-./6-722-221�
� � #	��
�'��'	$�$� ���:��,-.06-0./-,/7�;��� ,9,-8/7-6.8��:�� 6/7-.,,-2/2;�
� � <�%�
�	=�
����M��N=��$�$���:�� 96-1.1-1..;�� 3� ��:�� 96-1.1-1..;�
� � O����'����'	��� ����:�� 9-92/-006;�� 3� ��:�� 9-92/-006;�
�
� � �� ����+� ,6.-217-716��:+� 02-887-087;��+�,19-66.-,6,��
�
�
P�QRSTUVW�XYYVTY�
�

4%�$��''	)����$�'	�=	$�&�	���%���	��	Z��M[�
�
�� � � � �\	��$��� �]�P� � � 1.1.� �
��

� #)

���[�
� ��&*��'�$��	�'	��
�'�	
$�
� ����&�$)==���
$� �,1̂,��_�̀a]�]abcbab�b��+��8-607-//1-789�
� �+
�=��&���N�$� �,1̂8���Pa]cdaec�a]e]��� 6,1-8/0-921�

� �D���

�&��)���������'	$�$� �,1̂7� �� c̀eabc̀afd]���� 767-162-127�
� �g�=)��h�4� �,1̂1� �� d̀]ae��à]P����� 770-0/9-881�
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VV0456VVWXYZ[V\Z]̂V[XZ]_V̀ab̀a_a]YVcàYZd]VXe]d\f_V[XZ]V_acf̀dYgVZh̀aaea]YVijklmnVZ]oVXYpàV\Z]̂V[XZ]_VYpZYVqàaVa]YàaoVd]YXV

VVVVVVVVVVqdYpVrZ̀dXf_V[XcZ[Vf]drà_Z[V\Z]̂_VcXeb̀d_d]hVXsVtuvwxyyzyVed[[dX]VòZqoXq]Vs̀XeVYpaVjklmVqdYpVeZYf̀dYgVXsVu{VgaZ̀_wV
VVVVVVVVVZ]oVtxw{yyzyVed[[dX]V_pX̀Y|YàeVf]_acf̀aoV\Z]̂V[XZ]_z

VV04556VVWXYZ[V]XYa_VbZgZ\[aV̀ab̀a_a]Y_Vf]_acf̀aoVZrZd[ea]Y_Vs̀XeVYp̀aaV]XYa_VsZcd[dYgVZh̀aaea]YVqdYpVZV[XcZ[V\Z]̂V
VVVVVVVVVVVsX̀Vb̀drZYaVb[Zcaea]YVZeXf]Yd]hVYXVtuyyzyVed[[dX]Vd]Vxyu}wVtxwyyyzyVed[[dX]Vd]Vxyu~wVZ]oVt}w~yyzyVed[[dX]Vd]VxyxyzVV

VVVVVVVVVVWpa_aV]XYa_VpZraVeZYf̀dYgVYàeVYpZYV̀Z]ha_Vs̀XeVsdraVYXVYa]VgaZ̀_Vs̀XeVoZYaVXsVd__faz

VVVVVVVVVV�]VlabYae\àVxyu~VZ]oV�acae\àVxyu~wVYpaVtZ̀a]YV�XebZ]gVZrZd[aoVZ]Vf]_acf̀aoVcX̀bX̀ZYaVuy|gaZ̀VcX̀bX̀ZYaV[XZ]_

VVVVVVVVVVZeXf]Yd]hVYXVt~{yzyVed[[dX]VZ]oVt}{yzyVed[[dX]VYXV̀asd]Z]caVYpaV{|gaZ̀VcX̀bX̀ZYaV]XYaVd__faoVd]VxyuuzVVm[_XwVYpaVtZ̀a]Y

VVVVVVVVVV�XebZ]gVZrZd[aoVZ]XYpàVtuwyyyzyVed[[dX]Vf]_acf̀aoVuy|gaZ̀VcX̀bX̀ZYaV]XYaVsX̀VcZbdYZ[Va�ba]odYf̀a_VZ]oVha]àZ[

VVVVVVVVVVcX̀bX̀ZYaV̀a�fd̀ea]Y_z

VVVVVVVVVV�]V�a\̀fZ̀gVxyxywVYpaVtZ̀a]YV�XebZ]gVZrZd[aoVt}w~yyzyVf]_acf̀aoVcX̀bX̀ZYaV[XZ]_Vs̀XeVdY_VYpd̀oV[XZ]VsZcd[dYgVsX̀V̀abZgea]YV

VVVVVVVVVVXsVeZYf̀d]hVoa\Y_wVsf]od]hVXsV]aqVb̀X�acY_VZ]oVha]àZ[VcX̀bX̀ZYaV̀a�fd̀aea]Y_z

VV045556VVkaZ_aV[dZ\d[dYda_VpZraVZ]VassacYdraVd]Yàa_YV̀ZYaVXsVvzy�VZ]oV~zy�Vd]VxyxyVZ]oVxyu�VqdYpVeZYf̀dYgVXsVYp̀aaVYXVsdraVgaZ̀_
Vs̀XeVYpaVoZYaVXsVỲZ]_ZcYdX]z
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MMMMMMMNMOPQMRSTUVMTWXYZ[Q\MU[]Q̂USQ\_M[T[Z[XQSQ]X̀WQYSZ[aM̂Y]PMY\bY[̂Q]McSTdMZX]MY]]T̂ZYXQ_Mefeg_McTSMhTSiZ[aM̂YVZXYjMSQkUZSQdQ[X]_MhPẐPMYSQMVYlYWjQMT[M\QdY[\m
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CCCCCCCDCEFCGHIHJKHLCMNOCMPDQOCRSHCTULHFRCVWJXUFYZ[C\WUL]CŴCG_LHIRWL[CUXXLẀH]CRSHC_[[aUFIHCŴCIWLXWLURHCbaULUFRYC_FCRSHC

CCCCCCCUJWaFRCŴCTcOdPPePCJ_ff_WFC_F̂ÙWaLCCŴCVghCU[CXULRCŴCRSHCbẀHLFUFIHC_F_R_UR_̀HCŴCRSHCiLWaXCRWCXLẀ_]HCU[[_[RUFIHOC

CCCCCCCCU[CFHH]H]OCRWCFHjCUF]CWRSHLCKa[_FH[[H[CRWCSHfXCRSHJCJURaLHCUF]CXLW]aIHC[RLWFbCUF]CXLH]_IRUKfHCIU[SĈfWj[CRWCKHIWJHC[RUKfHC

UF]CIWF[_[RHF]CRWCRSHCiLWaXeCkaK[HlaHFRfYCWFCmULISCMnOCMPMDOCRSHC\EGCŴCRSHCTULHFRCVWJXUFYCUXXLẀH]CRSHCLH]aIR_WFC

ŴCRSHCUJWaFRCŴCCIWLXWLURHCbaULUFRYCRWCTDedCK_ff_WFe

CCCCCCCMCmomphCHFRHLH]C_FCRWCUFCEqkrCj_RSCUCfWIUfCaF_̀HL[UfCKUFsC_FCMPDdOCj_RSCRSHCTULHFRCVWJXUFYCU[CbaULUFRWLOĈWLCU

ŴLCUCfWUFĈUI_f_RYCUJWaFR_FbCRWCTtOtPPePCJ_ff_WFCRWĈ_FUFIHCRSHCIWF[RLaIR_WFCŴCRSHChpkCTLWuHIReChFCMPDQOCRSHCVWJXUFY

CLHlaH[RH]CRSHCfHF]HLCRWC_FILHU[HCRSHCfWUFĈUI_f_RYCKYCTNPPePCJ_ff_WFCJUs_FbCRSHCRWRUfCXL_FI_XUfCfWUFCRWCTtOQPPePCJ_ff_WFeCC

CmomphCSU[CUFCWa[RUF]_FbCfWUFCUJWaFR_FbCRWCTtOncDedCJ_ff_WFCU[CŴCGHIHJKHLCtDOCMPMDe

CCCCCCCtCEFCmULISCMtOCMPDdOCVmVhOCj_RSCRSHCTULHFRCVWJXUFYCU[CbaULUFRWLOCHvHIaRH]CUCwTrCj_RSCIHLRU_FCfWIUfCIWJJHLI_UfC

KUFs[OCjSHLHKYCVmVhC[SUffCŴ̂HLCUFCWaR[RUF]_FbCUL_[_FbĈLWJCTTTC[ISWWfC_F̂LU[RLaIRaLHCXLWuHIRĈ_FUFIHCfHU[HCLHIH_̀UKfHC

j_RS_FCRSHCXaLISU[HCXHL_W]CWFCUCf_J_RH]CLHIWaL[HCKU[_[C[aISCU[CaXWFCRSHCWIIaLLHFIHCŴCIHLRU_FCLHXaLISU[HCH̀HFRCaF]HLCRSHCwTreC

pSHCTULHFRCVWJXUFYOCU[CbaULUFRWLOC[SUffCXUYCWFCRSHC]HJUF]CaXCRWCRSHCUbbLHbURHCUJWaFRCŴCTNdNCJ_ff_WFC_FCIU[HCŴC]ĤUafRCŴC

VmVheCTaL[aUFRCRWCRSHCIWFR_Fa_FbCWKf_bUR_WF[CŴCVmVhCaF]HLCRSHCwTrOCVmVhCSU[CKHHFC_FCIWJXf_UFIHCj_RSCRSHCwTrC

]aL_FbCRSHCLHXWLR_FbCXHL_W][e
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@ABCADEFGAHIJAHIKLJAMNOAPQROCMASTUVQCGWXAYBZAQVVRT[O\AMNOA]EĜ]Q_̀ATaAbKIcdAUeFFeTCA_TUUTCAXNQROXANOF\A]GAfG]QXOAghEeMGAiC[OXMUOCMASTRVTRQMeTCAQMAQAVRe_OAOhEQFAMTAMNOA
ĵMRQ\eCkA\QGA[TFEUOAlOekNMO\AQ[ORQkOAVRe_OAOC\eCkATCADEFGAHdJAHIKLATRAOhEe[QFOCMAMTAPKIcImAVORAXNQROcAAnTMQFAVER_NQXOAVRe_OATaAMNOAMROQXERGAXNQROXAeC_FE\eCkAeC_e\OCMQFA_TXMATaAMNOA]EĜ]Q_̀AQUTECMO\APbJKmdcdAUeFFeTCc

BCAB_MT]ORAHIJAHIKLJAMNOAPQROCMASTUVQCGWXAYBZAQVVRT[O\AMNOAXQFOATaAeMXAKoIcIAUeFFeTCAMROQXERGAXNQROXAQMAPKbcpIAVORAXNQROcAAqOMAVRT_OO\XATaAMNOAXQFOATaAMROQXERGAXNQROAQUTECMO\AMTAPHJKdKcjAUeFFeTCJACOMATaAeC_e\OCMQFA_TXMATaAMNOAMRQCXQ_MeTCcAABEMXMQC\eCkA]QFQC_OATaAMNOAMROQXERGAXNQROXAQaMORA
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PZXQUVIZ�̂TW�Y[̀ ŶVTW�̂T[RT[QYVTW�QWI��̀ ]�VIVQ[VZ�

�̂��J����S��a��bc�V�d�c�����M�
V�Je�f̂���J���g�

P�b�h�a��̂��c���J����
�̂�����������a�
��Kc�a�����ci
fP�b�h�a�g

�̂��J���FP�b�h�a��
�̂�c������M�V�Je�f̂P V̂g�f�g

LjeHGk

GOk

lOk

RmG�U���a�I�d�����cM�V�Je�f�dg

GOOk

P�b�h�a�FU���â ����
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¦yzz�wxyz{§ẍzy{|x}�vux�©{

��{��w
tuvuwxyz{|x}~y{¬~v~~��{��w x©©zy{®�zy¥«{txȳ
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jYk]lb_YZm\fed̂ncdb\fZm\̂o\̂]db\fZ]f_Zgnpeb_b]̂bYeZ
qrstuvwxyxz{|s}~s�x�x�}{�s�}�yx��ws����w������s�����s
���������������������
������� ¡��¢� �
£¤�¥���¦����
V V V
V

§��̈ ©�� ¤ª���ª����� ¢¢��ª �¢��«��̈�¬̈�¡������� �ª �ª®����̄¤ª��������̈��¢��®�¡�ª ��ª�

°�� �¢� ¡�®� ������®��°�±�� «�ª��¦��®��¤¢�����¦���� ����� �ª��¤²®�ª� ���®�³�̈��́��¤µZ°���

�̈���� ����ª�ª���¢��²���¶·�����·� �ª����������«̈ �¢̈�«��̈ ©�����ª���ª��¤��������ª ��ª��

̄��¡�̧���������¹¤�� ¤ª���« ®�� ª��°����̈��¤��®���°�°������� �������������̈��² ®�¢�

¢��®�¡�ª ��ª�°�� �¢� ¡�®� ������®�� º��� ®� �«̈ �¡����»̈���¤¡����� ����¢̈�ª¤¡�����

¼�� �¢� ¡���¤�ª��®®�½�ª�¢ ���®����¢¡¤ª�����̈����ª�°�������®��°���¤¡ ®��¢ ¡¢¤¡ ������ �ª��̈����

 ���� ����®®����¤®�°¤¡��®®�����̈�������ª�ª�¤®��®�� ����̈����®��®�²�¡�����°��̈��¾¿ÀÁÂÃÄ�

� � ���������»̈�®��°�� �¢� ¡�®�¤�ª��®®���ª�¢ ���®� ��������� ®¤��®��°���� �����

��°��� �¢��ª�°���ª�²��¬̈�¡�����¼�� �¢� ¡�Å���������� �ª �ª®�³¬¼Å�µ� �ª�� ������²��

¢�� � ²¡�����®���¡ �¡�����¡�ª��� ®¤��®���®����ª�²����̈���¢�� ���®���»̈�®�®¢̈�ª¤¡���®�

��®����ª�°����̈��¤��®�®��°�¢��¡�����«��̈��̈��Å�©�®�ª���¢¤�����®�Å��¤¡ �����¦�ª��Å¤¡��

Æ̧��®®¤�ª�²���̈����¢¤�����®� �ª�ÇÈ¢̈ ����¦����®®����� �ª��®����� ���É¤���ª� ����°��̈��

² ®�¢�¢��®�¡�ª ��ª�°�� �¢� ¡�®� ������®��� ��ª���� ¢¢��ª �¢��«��̈�¬¼Å����»̈��¢�������®�

�°��̈�®��°�� �¢� ¡�®�¤�ª��®®���ª�¢ ���®�̈ ©��²������ ¢�ª�����̈��¾¿ÀÁÂÃÄ�¢��®�¡�ª ��ª�

°�� �¢� ¡�®� ������®� ®� ����¢��²���¶·�����·� �ª������ �ª�°����̈���� �®��̈�����ª�ª� �ª����

� ���� ¡��È¢�����®�«��������ª��

V
V ÊËÌÍÌÎÏJÐJÌ?Ñ?J@JËÒÒÍ?
V
V
V
VV V
� [ÓÔ�j]biYfYZgbknYÕ[bef]̂Z
� � ¬ ������
�
� � ¦¬̄ �Å����������Ö��¶��
� � »½��·��×¶·Ö×·�̧�
� � ¬»Å�����̧Ø¶�¶�Ù��Ú �¤ ���¶��������± º ���¦����
� � �Ç¦�́��¤�̄�̄¢¢��ª�� �����
� � � ¬ ������×�����Ö��¶�×�Ç¦�³¤���¡���¢��¶·�����Øµ�
� � � ¼����×����������³¤���¡���¢��¶·�����Ûµ�� �
� � � �½Å�̄���̧×���Ø··×���×�����³¤���¡���¢���·�����¶µ�
� � ÜÝ¿ÞÃÄßàáâãäåæßæç¿èéßÀêßåçëéßìÀéßíííîßïÁðèÝñß̄¤����Ù�����Ûµ�
�
�

� ̄��¡�̧�������
ò



� �
����������	�
�

�� ��

��
��
��������������������������
������������������������������� ��
!"#�$%&�'()*�	�+,-�./*��*�0(��*��
1,-�%,�**,���
2(�34�03(�56(7�6�83,����
'�9�39�83,��
��
��
��
��
�� .,,*�,3(�:��� �;<�=>?@A��<��?B>C?>BDE?��
�� ��� �FGHIJKLMNOPQNRSGKLGTHSUVGWUKK
��
��
5*�,6*X*����Y�Z*[Y�X*[:��
��
\��0(X]63��0*�)3,-�,-*�Y3[06([��*��*̂�3�*X*�,[�(4�,-*�$-363]]3�*�%,(0_�&̀0-��9*	�\�0 	�]6*�[*�43�Y�
*�06([*Y�-*�*3����*�,-*�4(66()3�9:��
��
ab�c���,*�6��$�(9�*[[�d*](�,�(��,-*�.]]630�,3(��(4�$�(0**Y[�4�(X�,-*�$�*4*��*Y�%-��*[�e44*�3�9�
(4�Z*9�)3Y*�8(�[,��0,3(��8(�](��,3(���[�(4���Y�4(��,-*�c���,*��&�Y*Y�f*0*X7*��g�	�
�
�h�
��Y	�

��
ib�d*](�,�(4�\�Y*]*�Y*�,�.�Y3,(�[�(��#�0,��6�#3�Y3�9[ ��
��

�
�
�
����j�����������������������������
2�:���

�
�

� � � � �
�>kE?�<��D>l��
5�(�]�8-3*4�#3���0*�e4430*����
�

�
�



�
�����������	
		�
�
�
��������������������������������
����� !�"#$%�&�'()�*+%��%�,#��%��	-()� (�%%(�
.#�/0�,/#�12#3�2�4/(�&�"�5�/5�4/(��
�
�

�*((%�(/#�6� 78��9:;<=����;>:?;:>@A;�
BCDEFGHIJKLMJNOCGHCPDOQRCSQG

�
�T%6� � 7��U�V������WX��������W��W������

YNDOQCOLZG[OM\OCJJG]CPMOQGDJGM̂GDSEĜMOGQ_CGYNDOQCOG̀SECEGabG
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�

g[OjZ[m[VYOt[aSnOYh[OmdTT̀ Z]OSkOYh[OtZ[̀{lSnVÒVlÒjjaUb̀YUSVOSkOYh[Owkk[ZUVWOoZSb[[lmÒmO
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R[b[Tt[ZOuv̂OMNMvQO�

O�



�
�
�

������
�

�

�

�

��� ��	

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

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

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

��

 �� $���	
����
������	�
�
��������
����
	�����	�

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

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

��

%�� &����	
��������
�����
����
�����	
��������	�
�
��������
����
	�����	�

��������
�
�
����
�����
���
�������
�'
�����������������	�
�
�����
	
�������
����������
�
�����
����
�����
����
	�����	�

����

��

(�� )	��
��������
*����
������	���������
��������
������	�
�
���������
����
���
�����
��	

����
�������������������	�
�
�����
	����
�	+������
��
�	�������

�

,-./01.234215-26-743789:;-2342<=7-->?@A3:2673;->/7-.�

�

!��B����	
��
�������
��!"��
���
����
*�
����������
�����
������������	��+�����
��
�	��
�������
���
���

�

���B����	
��
�������
���"��
���
���������
�������������������	�
�
�������
�	���������
�
�
�	����������	

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

����

�

B����	
��
�������
�� "��
��������
������	�
�
�������	�

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

����������
�������
�C�
����	�

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

 ��B����	
��
�������
��%"��
���
����
��������D�

�

)�
������	�
�
��������		
���	������
	�!����
�
��
	� !"��#�!����
���������
�
$����+���
����
����
	�����	�

����	���
���
���	��
���	
�

�������
������������
E
	�
��!��	
�
		
��E��	
������
�$����+������������
�	
�

�
������+���F��
���
��+�
������
���)�
�E
	�
��!��	
�
		
��E��	
�G���F��
�����+�
������
���	
�H�	��� "��
I��
� "�E
��
��
	� ������
�
��
	� ���
����+
�	�J

�

)�
�$����+���+�	
�

����
�E
	�
��!��	
�
		
��E��	
��������
�K��������	�L"�����������
�
���	
���+���
�M�	������	
��	��KM��L"�����
�N�	������������
�
���������
�
K�
�
��
	� "��#!OL�	�����+���F��
�����+�
������
���
	
���
	�K
��������
�N�	���
PQRSTUVWXYZ[Z\QRSTUX]VRZXVU[XR̂ZX]S_S[ZU[X̀ZaST[bXR̂ZaZVcRZadXVUXePQRSTUVWXYZ[Z\QRSTUX
]VRZfgXVcRZaXhS_SUhXUTRXWZbbXR̂VUXR̂SaRiXjklgXUTa��	
��������*�+�Km#L����
���	���+���	�	�
�	���
������
�����
����	
���
	������
�E
	�
��!��	
�
		
��E��	
�"���	������
�E��'�
)	����
	���
��"�������
��En�����En$"������+��
�	
���	
����

��

)�
�E
	�
��!��	
�
		
��E��	
�����
�	
�

�
�������������
��	��
���o!##�##��
	����	
�
pTaR̂XVUXVhhaZhVRZXV\TqURXTcXordllldllldlllXQWqbXVWWX[S_S[ZU[bX[qZXTUXbqŝXPQRSTUVWX
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()**+,-.*/-01. 21-/3.()**+,-.455+-5.60706+6.89.21-/3.

()**+,-.:0/8030-0+5.
.
21-/3.()**+,-.455+-5;.....<=>??@>AB?>@==...
C0706+.89D.21-/3.()**+,-.
.:0/8030-0+5. .....@?><BE>FA=>?GF...
()**+,-.*/-01; GHAE.
.

GHAE. 21-/3.()**+,-.455+-5.60706+6.89.21-/3.
()**+,-.:0/8030-0+5.
.
21-/3.()**+,-.455+-5; <B>A<@>EF?>ABA.
C0706+.89D.21-/3.()**+,-.
.:0/8030-0+5. @<>?EE>FA<>IFI.
()**+,-.*/-01; GHE<.

.

GHE<.

4J06.-+5-.
*/-01.

K)0JL./55+-5.M21-/3.()**+,-.455+-5.3+55.
N,7+,-1*0+5>.(1,-*/J-.455+-5./,6.O-P+*.
()**+,-.455+-5Q.60706+6.89.21-/3.()**+,-.
:0/8030-0+5.
.
21-/3.()**+,-.455+-5; <=>??@>AB?>@==;
:+55D.;N,7+,-1*0+5; M@>IAE>GE=><FAQ.
. (1,-*/J-.455+-5. MA>???>?IA>FEFQ.
. O-P+*.()**+,-.
..........455+-5; MGI>G<@>=BI>A?@Q.
K)0JL.455+-5; @@>FGB>BA@>EFE.
C0706+.89D.21-/3.()**+,-.
.:0/8030-0+5. @?><BE>FA=>?GF;
4J06.-+5-.*/-01; IHF<.
.

IHF<. K)0JL./55+-5.M21-/3.()**+,-.455+-5.3+55.
N,7+,-1*0+5.(1,-*/J-.455+-5./,6.O-P+*.
()**+,-.455+-5Q.60706+6.89.21-/3.()**+,-.
:0/8030-0+5.
.
21-/3.()**+,-.455+-5; <B>A<@>EF?>ABA;
:+55D.;N,7+,-1*0+5; MG>?G=>IA@>FB<Q.
. (1,-*/J-.455+-5. MA>@<G>BII>@ABQ.
. O-P+*.()**+,-..
..........455+-5; M?>=EB>?AA><@FQ.
K)0JL.455+-5; @@>E@E>@II>I@?.
C0706+.89D.21-/3.()**+,-.
.:0/8030-0+5. @<>?EE>FA<>IFI;
4J06.-+5-.*/-01; IH=E.
.

IH=E.

R137+,J9.
*/-01.

21-/3.455+-5.60706+6.89.21-/3.:0/8030-0+5.
.
21-/3.455+-5; FE>G?B>B@F>FBI.
C0706+.89D.21-/3.:0/8030-0+5;BE>=?E>?@G>GFG.
R137+,J9.*/-01; GH@=.
.

GH@=. 21-/3.455+-5.60706+6.89.21-/3.:0/8030-0+5.
.
21-/3.455+-5; FG><A<>?B=>IB?.
C0706+.89D.21-/3.:0/8030-0+5;BI>F@G><IG>@I<.
R137+,J9.*/-01; GH<A.
.

GH<A.

C+8-S-1S
+T)0-9.*/-01.

21-/3.:0/8030-0+5.60706+6.89.21-/3.UT)0-9.
.

21-/3.:0/8030-0+5; BE>=?E>?@G>GFG.

C0706+.89D.21-/3.UT)0-9;.....G=>@II>=I?>B?=...

C+8-S-1S+T)0-9.*/-01; <HAA.

.

<HAA. 21-/3.:0/8030-0+5.60706+6.89.21-/3.UT)0-9.
.

21-/3.:0/8030-0+5; BI>F@G><IG>@I<.

C0706+.89D.21-/3.UT)0-9;.....@I>E@@>AB?>FBA...

C+8-S-1S+T)0-9.*/-01; @H=B.

.

@H=B;

455+-5S-1S
+T)0-9.*/-01.

21-/3.455+-5.60706+6.89.21-/3.UT)0-9.
.

21-/3.455+-5; FE>G?B>B@F>FBI.

C0706+.89D.21-/3.UT)0-9; G=>@II>=I?>B?=...

455+-5S-1S+T)0-9.*/-01; AHAA;
.

AHAA. 21-/3.455+-5.60706+6.89.21-/3.UT)0-9.
.

21-/3.455+-5; FG><A<>?B=>IB?.

C0706+.89D.21-/3.UT)0-9; @I>E@@>AB?>FBA...

455+-5S-1S+T)0-9.*/-01; <H=B;
.

<H=B;
;
;

N,-+*+5-.*/-+.
J17+*/V+.
*/-01.

U/*,0,V5.8+W1*+.0,-+*+5-./,6.-/X+5.MUYN2Q.
60706+6.89.N,-+*+5-.+XZ+,5+.
.
UYN2. G>GI=>IBG>E=E.
C0706+.89D..
N,-+*+5-.+XZ+,5+. G>F<@>FA<><E@.
N,-+*+5-.*/-+.J17+*/V+.*/-01. IHBG..
.

IHBG. U/*,0,V5.8+W1*+.0,-+*+5-./,6.-/X+5.MUYN2Q.
60706+6.89.N,-+*+5-.+XZ+,5+.
.

UYN2. G>@<F>B?B>IBA.
C0706+.89D..
N,-+*+5-.+XZ+,5+; G>FAF>AFE>GAI.
N,-+*+5-.*/-+.J17+*/V+.*/-01. IHB?.
.

IHB?.

[+-)*,.1,.
+T)0-9.

\+-.:155.60706+6.89.47+*/V+.UT)0-9.
.

\+-.]*1W0-; MF=<>GEA>AG=Q..

C0706+.89D.47+*/V+.UT)0-9;G=>FBG>BF?>??@.

[+-)*,.1,.+T)0-9; MIHIAQ.

.

MIHIAQ.\+-.:155.60706+6.89.47+*/V+.UT)0-9.
.

\+-.]*1W0-; MF?A>E=E>F=GQ..

C0706+.89D.47+*/V+.UT)0-9;G=>@BI>A=I>@FI.

[+-)*,.1,.+T)0-9; MIHIEQ;
.

MIHIEQ.

; ;
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