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I<GMSH;X�9:;M�WÊN�H?H@GDLR@U�B=CBDX�E�=̂W?H=@J�ZHFBS�IGDPRM�9̂WG@BE>�I<CBNH;M�WEBJ�WA9HGb

DLL�<�WGPEP�WH�;HEAEPSH;U9Q�c:KH;>�EUWGJC;M�;<C:GM�I�9̂WG@J�NH�CBGB9�CDBCBDRLB;P?;:�IPb

ELW?>�;<�9MKH�;HEAEPSH;BWGL�9̂WG@JQ��

dL;HPD;M�IHWL?BE<Z�GEBKM�=<?\M�ZPWG�9:KMRMFB�KHG:IRH�<�I<NL\eJNH�IHWM?H;M�;<C:GM�I�9̂WG@J�;<�

fDBEHg�9:KLGH?;BJ�T:S;U9L�9:KLRM9L�CKMWGDBNLQ��



�

���

�

�

�

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

�

'()*+,-.�/,01234(5,�+,�364782,�093:-;�0�-()*+,<.=�-()>?.=�=>@.<.93�=A0?8BC�

D302,:-.=�83=)3-,-?,=�=>@.<.93�@,?>/<,�+,�/(@./,-.E�8?,F;�/36F(/B+,�4,21830?�/=>-7�=,G

<9(-1<8;93�-()>?.C�D@,4*:.�4H0?B)-.�01I-*2�/,01234(5,�:3�?(834;�J3F=7E�8?,F3B�+,�=3K-;�

)3/3F34(?�21:08H=�38,=C�',++,:-3:BLL.=�/(@./,-.=�?393?3�?7)B�=AK,�6H?�3675,+-H�432?G

=,?FE�-,93:.�0,�(2,�)F3�:7-(=1<8*�=>@,-.�-,63�)F3�=>@,-.�/=>-7�=,<9(-1<8;93�-()>?.�

4�5(0,C�DF3�?7?3�M5,27�+03B�493:->+L.�/(@./,-.�0,�/*/-(=,=E�6BN�=,<9(-1<8H=�-(�)().FE�

-,63�:1I1?*2-.=C�

OHL,�B4,:,-;�5*0?1�=>@.<.93�@,?>/<,�+03B�?>=1�-,+/*82(:->+L.=1E�8?,F;�0,�)3BK.4(+.C�P>@.<.�

@,?>/,<�+,�=3K-;�4�/*410230?1�-(�83-8F;?-.�()218(<1�F3/L.@1?�3�:(2L.�62387E�-()@.82(:�J12?F7E�

)@,43:-.87E�)@,).-(5,E�FA/-;�=3:B27�/*/-(=BE�62387�:1I1?*2-.93�/)F(<34*-.�(?:C�Q�R�

STU	VWXYZ	[\]ZV̂]_̀ Za	b\c\Vd	eVdfgh\	

i(8�6723�B4,:,-3�4HL,E�=>@.<.�070?;=�672�-(4FK,-�:3�832=;93�)F3J12BE�?3�/-(=,-*�:3�?;�

5*0?1�2,/,<8;�0?>-7E�8?,F*�+,�832=*�4/92,:,=�8�)3:2(/,C�D@1�4H43+1�0,-/3FB�6723�?3?3�/93:G

-3<,-3�(�672�)F34,:,-�)FA/8B=�?F9BC�j�30234,-H<9�4HF36<A�672(�476F*-(�J1F=(�Okl�j2.-E�

0,�8?,F3B�)F36>92(�83-/B2?(<,�(�F3/63F�/(:*-.�0-.=(5,C�k(?3�J1F=(�+,�4HF36<,=�)32343:1G

534H<9�?,-/3=,?FA�(�47F*6.�<,23B�@(:B�0-.=(5A�)F3�)FA=70234;�47BK1?.C�

D3�:108B/1�0�1-IC�m(:8,=�nB-:,F3B��6723�F3/,6F*-3�->83218�@,L,-.E�)35.?(+.<.�0�()218(<.�



�

���

�

�

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

������������� ����������!���������"������������������#����$�����
��%�������	�"��!�����
�

��&�������"�"���

�

�

'()*+,-. /0123425106472389:;4<9=3>;234294?;<;@AB847=CDC4

�

�
����������������������&!��%�%��%���������������������E���$�F�����������!�����������������

��������������	�"�������	���������!���������"�&��G�������&��&!��������	�������	����

���������F��"F�������&������!��&����������"������������H�	����I������������������&!��

�!�������������#�"��������!��%�������	��J�

KL�������F�����"F�����#������M������������!�������������!������&���&����������F����

���&!���������
������$���&����!��
�������"��"����������
������������&��

����	�������!����������������������!����	&��������#���������������!����������

���!�����&��N�������O$����������	&��	�%������	������������F�������	!����������

KLP���������������������!��!�����F������!�	����	
��������	
�������������$����K

���%������!�������$�����F�"����!���"���������	���!�������������

KLP���������������&!����F���	&������	�����������������������	���	���������



�

���

�

�

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

������������ ��!!!"�#���

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

'���� ���������������"��������"����(������������������)�� "���"�������)�������*

"+����������)��"����(��,���������)������� �������������#�-������ ������������%�

� ��������������"�.!//�0/1#�2��(�����������������",�"������������������)�������

�����+����+����)�������������(� ����������"��)����"��"������������,������������"�

����(�����"�����(��)���������#�������������(��������������)������������0314�

*5
��+���������"%�)����������������������)����������+��������)�����������������

���� ��)���)�����������������(������������������������+�����������#��

*5'�����%������������������"%�����%������������)"%�����(�(���������������

�����������)����)�����6!7�)�"�+#�

*5-�����������(�%���������%��(���,�"���%��������%���������������

*5���������������������������������������"������)���������������,�������������

������������������&(����������%�����������%����������������������������*

��������(����"���������������,�"�����������������)�����%���������������*

�����������"�������)���)�������������������8�������(� ����"����������(��������

������,������(����"���������� ���#�

�

-��������� ������������������ �������)��,�"���(����������������39!!"������ �$':#�


���������+���������������������������������������� �,���"������������ ����� �����*

�����������"(�����������"+��� ���#��

;������"%����%���"���������������������������������������������)���)"�����",�

���������"�)��� ��)����"���������������������"�����������������+,��������(�������*

�������������(���"����%���� ��)��������������������� ���(��������"�������������(�*

��"�������������������������#�'���(�������(�������������������������"���(�����*

���������������������(���"������������#�

�

<=>=?@ABCDE@FGHEIJKHLM@NBOPK@OJQFING@

'��"������)���������)�����()���&#�R������;���"����������"��������&��(����(���

:STS�US�SU���)� ��V!"�,����������(�������������������3�"�������+���������#�

R���(����������(��"������"�(�����������%������)���%�������,��� �������%����



�

���

�

�

�

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

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

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

���	���,�������
���������������������������	�������������������$�,��	���,��
�������������

��������	 �!���	���,�
����������,�����������	
�������	���������������	�������

��#����	�#��������������������	��������������������	�
	�����������
��������
�#-��������

������������	��������������	�������������������������������
 �.�����"���������	�����

���	����
��"���������
�������
���������$���������������	�����	����$�
��"������������/)

�"����������(000�1 �!�������$������
������������������0�������������������"������	
�

�������������"�������/����$�(1 ��

�

�

23456678 9:;<=>?@ABCDA9?@EAFEGH@F@EIDCJC@@@

E?<@>CEKA<C>LC<@

23456M78 NAFEGH@JA@AOF>LIEPEG@HL:Q

BGRA@><CD=S@TCL9CEP@;C@9:KEITCEI@AUQ

DIF>S@HOC@;C@EIDCJCE@>CEKA<C>L@



�

���

�

�

� �

������	
 ���������������������������

���������� !���"�#�����$�

�����%	
 &���'��������������������

�

()*�+,-./0*�/1)2�+342�567*89.+382�82�7:;*8<�47.=8.>=6�>�?;*>8.>=<�82�@AAB�>�72C673)8<�

4.58.=.D�@EAFBG�H-.=.I*�./>24.+2)2�+�F2I5J7�-.4D�K*5*8�>*89.-L�/1)2�>=28.+*82�72C6M

73)8<�92=<I6=*)8.>=�K*58.4.�>*89.-D�82��AFBG��

N2F.�52)O<�F-.F�/1)2�+1?.P=*82�?;6/)6I83�+*)6F.>=�><)1L�F=*-.D�7QI*�)*9*0�?;6�)*9*8<�?Q>./6=�

82�>=D?G�H-.�+,?.P*=�/1)1�+*)6F.>=6�?-.7:88,04�+@�2�=�>=28.+*81�.5*P=*8<7�9�P2>.+J�.>1�?;6�

?;*4-3+38<�+65*.939827D�?.41/D�)*90*G�

�

RS�TUVSWX��	WYZ[T\]̂W\S�S_̀[�aW

b̀UcXc]SW d]SXVSW efg]f[SW

h7.=8.>=�)*90*� 7� iA�FB�

j104).>=�)*90*�?;6�

5.O)2?D�82�>=D?�
+@� ��7k>�

j104).>=�)*90*�?.�D>=3)*8<� +�� A�7k>�

(./2�=)D7*8<� =� AL��>�

�

H-.�67?D)>�><)1�?)2=<l��

�

"�m nono ������������������������������������������������������������������pEq�

r�?-.�41/8.>=�?)2=<l��



�

���

�

�

�

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

�


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

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

��#����!�� %������+���������������#�����������,���$+�$����!���������'��

�

-
�- �./0/012/103012/1 455�4�4�6� 7�89�����: �

�


 ���)������ ,)�����+��������������������������+���!����!�����������"#���������$����� ,)*

!��$��������+�$�����$�������"���'�; ,)!����+������������������$��� ��&+������$����/#-����

� ��� �"& �������������������������������!%���&�������"������<��

�

=
>

:
? -3//

�#/

�./
��

6
�

�

�

@�����������,����!������������� �"& �,'�A��&�B������#�!�� ,���������������#���$��&�B�#�

�������������B�!������ ���$+�$����)�,�����$���������'��

�

C��������"�)�%����)������"�����$�D��,����,+�#����������%����%������������"�����,!�����

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

������-������������"����������+�!�����+�E-���E�������<�

�

��-- F?F? 5�5 ������������������������������������������������������������	�

�


��$��������������������!�����+� �"��<�

�

�- 3//-3// FF 5�5 �

�


���$%����-#��"���!�� ���������,� �"�����,!�� �������&��#�����BG���+� ������!%���&���

��"���!���� �!�����$,��������/#��"#�!�"����"�)�%��"������������,������,!��������!����

 �"�����-H�3�"�1�� ,��!��'-�0'��



�

���

�

�

�

��������	�����
�����
������

�

��
�

��
� ��

���

�����

�

��
� �

�
�

�
�

�

�

��������  �!"��#$�%&'()*+#"%',)%-',./0$#1',+.',2"3.4'5$6',75.89�9�!'(�'5(9��*'

�

:;<��=	>�?�	<��@?A��<	��B��C��	���D�>E?@�BF�����BF�GF�����?�	<��@?AH�DI�I�
�@JH�I�@	HK

L��E>�	�<
�C�L�A�
��MH�I�E��A���LNO��
��AO@����@PQ?I����R�P��@DI������HA��S����C�?��

����	��
>?I�DI��
�@JH��O�H	?�L;�?@���;�
��MH��<����@PQ?�@�<�T	I��RU��F�V����?�	<��@?A��


WH�H	<����AH�	��O�����E�A?�@�<�T	@�LIJ�=@C��LIWE	@��?�@O�L;AO���L��X���
�X�T�@�=�<��K

��B	N��
���L��	;�
�OID�?�	A��O�H	?�LNO��	�<	?@F�V�	���?�	�AR�?���;�
W�B	L>���LH	@�

<�T	I����RUA�R��<��
WH��TW�	�LI@JL>�C�?��<�@
F�



�

���

�

�

�

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

�

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



�

���

�

�

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

�

��� !"#$ %�&'(&)�'*��+,("-�+�!, .�,'*�/0"&1!2�) &(3(,��02�+&1�1#4+3�5�6�/#�!�+/&6�!"�6�,�

789�02�(&)+: �6��;� !#(+<�,�(�!, &(=�0&)&'<.�,'*�'*�&�6&-+=�>�>�+,�(1!505�02�(&)+: 5�

6<2#!?�@,03>�+:�&'(&)5�1��02#(3):�/�+,03>�$:A&�(%(&)5�6<2#$:�)�1 *.�!,�>��02#0&>�+3� �BC�

02�1�1'<"+#$#�DEF?�B2#(�)�+=�+,03>�+:�63�A&)+&!5�1!�>+&16<"+%$A�GH?�I'(&)�1+:6,J��>��

1�6<2:$:�)�1 &5�10&>�+�!2�6#�(&)#J#�K�+,03>�+:6.�1#4+3��6�,�/�6:?���

�

�

LMNOPQR� STUVWXYZ[\U]̂_XYZ̀UabW[ĉ_ZcZ][̀TYW[cdeZ̀̂\[fUXYZghiZ
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