
�

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

�
�

���	��
�	���������
��� �

�

!"#$"%&'"((()"!"*+,,+-."/0'+-"1)234"!"526(7"8(49812)"
�

:;<=>?;@?AB=CDE;=F?GCCEBHI?
JICH><?

?
?
?

A<ECK??? LMHC?NOP?QRQN?
SBTCK?? NNKRR?JG??
U;D<EB;HK?? V;;T?WB>C;?X;H@C=CHDC?
?

NYZ [=CFB>CHE?\?D<]]?E;?;=>C=?̂=C_MB=CF?<?FBT̀ ]C?T<a;=BEbc??

QYZ Xd<̀]<BH?\?BHe;D<EB;H?

fYZ [=CFB>CHE?\?gC]D;TC??

hYZ iCD=CE<=b?\?<̀ =̀;e<]?;@?TCCEBHI?TBHMECFP?̀=CFCHE<EB;H?;@?GGjP?;EdC=?

TCTkC=FdB̀?kMFBHCFFP?<̀ =̀;e<]?;@?Dd<HIC?BH?TCTkC=FdB̀?FE<EMF?=C_MCFEF?<H>?

HCl?TCTkC=?<̀ ]̀BD<EB;HFY?

mYZ S=C<FM=C=?\?̀=CFCHE<EB;H?;@?T;HEd]b?@BH<HDB<]FP?<DDC̀E<HDC?;@?@BH<HDB<]FP?;EdC=?

@BH<HDB<]?T<EEC=F??

OYZ [=CFB>CHE?\?<HH;MHDCTCHEF??

nYZ WBDC?[=CFB>CHE?=C̀;=EF?

<YZNFE?W[?\?oB<?G<Dp<b??

kYZQH>?W[?\\?[C==b?q];lC=F??

rYZ sEdC=?X;TTBEECC?jC̀;=EF?

tuZ s]>?:MFBHCFF?\?�

vwuZ oCl?:MFBHCFF?\?�

xuZiBIH<EM=C?Dd<HICF?;H?:<Hy?JDD;MHEF�

zuZjC_MCFE?Ed<E?EdC?q;MH><EB;H?{H@;?kC?T<>C?<e<B]<k]C?;H]BHC�

|uZJD_MB=C?<?>CkBE?D<=>?E;?@<DB]BE<EC?FMDd?EdBHIF?<F?̀<bBHI?@;=?]MHDdCF?@;=?

TCTkC=?TCCEBHIF�

�

�

1



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

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

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

�

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

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

��������
����%���$&�����	�����,�/��%����$&�!����	�##�0	&���1��)%����$&�!����	�##�!�

���2���%�

��$&�!����	��	&&��'���)%����$&�!����	��	&�1	���%����$&�!����	�##��)������$**�%����$&�!����	��

��$&����&��)�*��	3�)��*��	
����$&�������
���
���	��$
�����	
���)��*��	
�������������
���

����
������(��'��������	����
�����
4��

���������0!�0"��#�����
��#�$�� �����
���������)�������
���	�	����5$	$��*���
��������"�����4�

+ �����+� "���)�*���
���������
�������(���)���
(	����	
4�

'��0���06"��-��)��,�/�����0'��*���
�����)����
$�����	���)��*�(�	$��&	��������
����*�����������4��

���	��	
�.���������	��**	(���)����
$���4�������	
���
�$�����)���	��	
��������
���)����
$����

.����**	(��4��)����0�.���*���
���4�����	��	
�.���������	��**	(���)����04������	
���
�$����

�)���	��	
��������
���)����0�.����**	(��4�����&��)�*�&$��
����.���*���
���"��!	��
�	�

7��89:;<=>>8?@<;@AB<9<C@DE@;B<>=C<F8=A<G=H8AI=<B=<J@<KC=LL@K<>C=H<H@HJ@C;M8L<N8BM=EB<C@9;=AO<<P<

�	��	
�.���������	�����*���)���	*��5$���4�������	
���
�$�����)���	��	
�����
	�������&���$���	��

	
��
��4���)��
�������&	$�)��	$��&	�������$���	
���)�����	
��.�������
�����
���)��������	
�.���


	���	�*�����)���	��	
�&$���	���&��%����	
�����Q�������
�����5$�����	�&���	**����	�����&��)�*�

&���$���	��)��
	��&��
���&����	�����
���)�������
����
��
	��	�����&����&�������	�����
���
��)���$�$�4�

���	��	
�.���������	��**	(��)���	*��5$���4�������	
���
�$�����)���	��	
��������
��)���	*�

�5$����.����**	(��%����
����
��
��������
����
�����	��)��Q�R�)��)�����	
����$&��)����5$�������	�

&��������
����	���������&�4�����	��	
�.���������	��)���������4�������	
���
�$��4��!���$���	
�

JC=EIMB<=EB<BM9B<BMC=EIM<F8=A;<SAB@CA9B8=A9T:;<9AK<=EC<?=A;B8BEB8=A:;<9E;L8?@;<BM9B<M@<N9;<A=B<DE9T8>8@KO<<

�)���	��	
��
�����	
��.�������
�����
���)�����	���������&���5$����.���
	���**	(��4�

UVWPXYVWV:X<VWZ[VU\<<X9C9<]8BB=<LC@;@AB@K�BM@<UC@9;EC@C:;<C@L=CBO<<P<H=B8=A<N9;<H9K@<B=<9LLC=̂@<BM@<

UC@9;EC@C:;<C@L=CB<;EJ_@?B<B=<9EK8BO<<P<;@?=AK<@A;E@K̀<BM@<H=B8=A<?9CC8@K<9AK<BM@<UC@9;EC@C:;<C@L=CB<N9;<

�**	(����$&a�����	��$���4�

 �Q��b'+ �''"�������������*���
�����)��	**	�$
�����	�	$���$&��	��*	
�	�	
��	��.	�$
��3�

*�(��������)����
��	�����
����2$���
��4�1����	��������������*4���	��	
�.���������	��*	
�	��)����

�)����
4������	
���
�$�����)���	��	
��������
���)��	**	�$
����.����**	(��4��

�!2�b0 �� �"��#�����
��#�$�� �����
���a	$
����)�������
�������"�c�#�4�

0��*����$����'$&��������

'��������-��)��,�/�����0'4� 1'���

���

������

2



�����������	�
����
��
�

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

"#��#���#$�%��&&

'()*+,(-.*,.+//-.)01,-*,+

-'/22(-.3/'.,/,.2145(,0

-'/22(-.3/'.,/,.100(,-1,6(

-'/22(-.3/'.,/,.2145(,0.1,-.

,/,.100(,-1,6(

0'1,)3(''(-.*,.+//-.)01,-*,+

5/7(-

-(6(1)(-

/08('

0/019

:;

<;

=;

>;

?;

@;

A;

B;

C;

5(5D(').10.69/)(

5(5D(').3'/5.91)0.'(2/'0

-'/22(-.3'/5.5(5D(')8*2"

#

'(*,)010(-.5(5D(')

0'1,)3('.5(5D(')

0/019.D(3/'(.-(-E60*/,)

,(F.5(5D(')

	

%

*-(,0; 69ED

5/,08 4(1'

,15(./3.69ED

)(6'(01'4G).,15(

-*)0;.,/;

��H�%I��������JK

0LMNOP

"#��#���#$�%��&&

.Q

$��R��&J�S��J

�����T��#

#���
"

U
#�"�
#�
��V��W��X����

.Q

.Q

.Q

.<

.CC

��

��

��

��

��

��

��

��

�� �����

���Y ��W�

.:Q:

.:Q:

��

���Y��

55'.-NMZ ,N[Z 1\\]Ẑ̂ +Z_\Z] 4ZN].L̀.
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