
���������	

��	��

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

����������
#�!�"�

$%&'()'*&+*,-./---

0112343567890:0
1 1;0<=>>3?8903@A0B3?3?89

1 1;0C9979635D803@0E=F3?8@4

1 1;0G56844@H67=50I890J6@I89

1 1;0K89H=593B7L76J0D7E7L80E780H47EJ80M0LNJ6435?84

1 1;0K89H=593B7L76J0D7E7L80E7LLJ?736@48

1 1;0G5I7E7I@8LL803DD7I856

OPQRSTUVWXXSXYTQZ[

\\\]̂PQRTXX_̀]ZP̂



�

���������������	
��
��	�
��

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

�������� ����!�"���#

$%&'()(%&*+,-&-./01*
23456374899345:44;7<345=�

�������>���������? �������@�����������������A��!�������������B�����C���B���!�
�DD�B!���!�����>��!�������������!�����E��F�!��� ��������A��!����G��@���H�B��B���
���������!�I������J��!��!�K!������������>������L���B��>!���M

�������>���������? �������@����������������A��!�������������B���������>���!�
�DD�B!���!�N�@����@�#�@�@��F�!�����E��F�!��� ��M�

H�!���B��!��!���!��� ��>������"���������������B��M

	�����B�@>��������>�����!���"����!����������������B�@>��!����>�������"����!�����
G��!�B���O���M

���� ����!������P�����B���>�O��P ����!����������"����!�����G��!�B���O�����������
���D��@����I�����������Q�����B��!���!�>������I��������������Q��BI��!!�����>��@��
B�����>�����!�M

��� ����!���RS�����!��B�������A� ���ST��F�>>��I���E�!����������A� ����>���������
>��D�������������F����������@�#�@�@����U�@����B����B�!�D�M

����Q��!!��!���@��!�����"����!��������������M������������>��B����!���������!���!�
�V�� �!��������>�B!�D���!���>�����!���#�I���!�����I�������������>���QM

WXYZ[Z\Z][̂ _̀]aab[ĉ
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��������	���������k�	
�����	�s�����	�������
������������
������<���
�������
�	���
������
���������
������N-(K-,4-%N1-0%+-%04/4)0'*L*.)%7t*.)-*5%+*%
5,6((-07%1-%N-(K-,8%(4%(10)'*%+*%5,3u/')45%(,'5%/*-)%/1-0(-'t0*%(1.%P7N1-0#

"#v#%w04'(%+,31(/')45'(4)'1.%+,-0:*.2*%8%5,9)04.:*0

S STSSx10(K-*%5,6((-07%*()%4Oy5'7%8%-.%07:'L*%(12'45%+*%M4(*Q%1-%8%-.%10:4.'(L*%
Cz{AA@H{|}DBG@BCDB>H~�G�{|}D�R

� ��j�������������������
��
�������	��������������������������<������������������
�����	
��������
����
�����������������������	��
����
���
�������������
����
��<������������������
��	�����	
���������
�������
�����������
����������������
����������������������������k�	
�����	�s�����	�������
�������

� ��������������������	
�������������������
������������	�
����	������������
�<���
��������
����	�
����	
��������������
�����	�
�����������
������������������
�������������	�	�������������	���
�������������	
������	�����
��������������
������
�����
���
��
��������������������������������������	�����������
�	��

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

� BB�G@HB�~|~�}�DHBCDB}DJJDB>HDAJ{J�G|IB?z�AA@H~BCG�JBHD?D�DHBG�?��{JG�HD�D|JBCz@|B
H~���DB>H��{�HDBCz{AA@H{|}DB�{?{C�D�

B BB�DJJDB>HDAJ{J�G|B}DAADB?DBFG@HBG�B?DBADH��}DB�~C�}{?BCDB�G|C�{?B�AA�AJ{|}DB
*()'L*%K-*%5*%04/4)0'*L*.)%+*%5,6((-07%*()%/1(('M5*#

"#�#%�*LM1-0(*L*.)%+*(%O04'(%L7+'24-�%+,-0:*.2*%07:57(%8%5,9)04.:*0%/40%5,6((-07

� BB�G@HB�~|~�}�DHBCDB}DABHD��G@HAD�D|JAIB?z�AA@H~BCG�JBHD?D�DHBG�?��{JG�HD�D|JB
Cz@|BH~���DB>H��{�HDBCz{AA@H{|}DB�{?{C�DB?DB}G@�H{|JB{@BJ�JHDBCDAB�H{�AB�~C��
24-�%(-0t*.4.)%8%5,9)04.:*0Q%/*.+4.)%)1-)*%54%+-07*%+-%/07(*.)%21.)04)#

% %%x,6((-07%+1')%�)0*%*.%L*(-0*%+*%/07(*.)*0%8%�1.+'45%6(('()4.2*%5*(%10':'.4-�%
CDAB�GHCDHD{@�BCDBHD��G@HAD�D|JBCDABGH�{|�A�DABCG|JB�?BC~>D|C�

� ������������������������������k�	
�����	�s�����	�������
�������������	�����	�!
������������
���<����k�	
�����������������������	�R

S STSS�*LM1-0(*L*.)%+*(%O04'(%0*()4.)%8%54%2340:*%+*%5,6((-07%�310(%O04'(%
+*.)4'0*(�

� ���;�
��	�������	
���������������
����
������
����������	���	���<����������!
������	
��
���
�������������������������������������	��
����	
�������
����

�������������<�
����<�
��
����������
������
�������
����������������
��!
�����������������������������	�	�������������	���
�������������	
������	����
�
����������

% %�%�*LM1-0(*L*.)%+*(%O04'(%+*.)4'0*(%-0:*.)(%0*()4.)%8%54%2340:*%+*%5,6((-07

� ����������������������
����	
��������������������	
������
����������
���
	
��������������������
����
��
�������������<�
�����
�������
���������������
�
�������������������������������	�	�������������	���
�������������	
�����
�	�����
���������

"# #%w04'(%+*%0*23*023*%*)¡1-%+*%(*21-0(

� ����
������������������	
���
�����������	��������
������	
����������������������
�	��
����	
��������
�������
��<�
�<������	������
�����������	
����

����������
�	�����
����������������������������������������������
�������	���	������!
�������
��
�����������	
�������������������	��������k�	
�����	�s�����	�����
��
�������

¢%6(('()4.2*%N-0'+'K-*%£

"#¤#%6(('()4.2*%N-0'+'K-*%8%5,9)04.:*0

S STS�*LM1-0(*L*.)%+*(%31.104'0*(%+,4t124)%

� ���;�
��	�	����������=	������
������������������
�������	
��������	������	������!
������	
���	��	���	
�����������=�	
����������������������	��
����	
�������
<���
��
�������������������	
��
���������������=	���k������������������������
�	��������k�	
�����	�s�����	�������
����������������������	
���¥�R



��

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

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

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

� �� !"#$%& '() %#(*+,$$&-&$* ./$#0

� ���1���2����
3�����������	������������	�������
4���������	�����	�2������������
���������	����������
������	������	�����������������5

� ���������6����������6	�����7��������������

� ����������������	��������������	���������2����

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

� ���8�	����3�����	��������	���������	�	������������	���	����������	��
�9���������	������������������	��6���	����:�����������	����

� ���;	����������
3���������������
�	������������������������������������
�����������������	������������������������������������	�����8�	����
3�����	����

� ���<�������������8�	����3�����	��������	��������
�9������	�������������������
�	���4�������9�

� ���=������	��������������		������
����������	���
�	������������������	�
	���	�������������

>?3�����	���������������������	���	����������	�����@����������
3������5

ABCB?DEEFEGHIJK?LKGMNL?HIGFJFOP

� ���8�	����3�����	������	����������	���	���������	������������������
����	���	�������	����������������������������
3�������	�Q������	�������	��
���4�������������5

R RRSRTURVUWXYVRZURT[\]]YV̂R_R]X̀RaXbcdcTUe

� ��1
3�������������	�6����������������������	��	������������	��5

R RRSRR#f$ gh#''+'*&) #(i ,j'kl(&'m '(+*& #( g/%k'������	���	���	�����	����	�
	��������������	�������<�3�=�@�������
�	�����������	�	���������	�	����
�	����	����������������9������	���	���	���=�	����	�	��������������	�������
<�3�=�@������������n������o�����������	������������������������		��������
����������������	���������	�������@������������	���	�Q������p

qB?rst?suvrwtxyzt?{s?|D}Dz~xs

�(*)& 0&' &i%0('+,$' %,--($&' � 0h&$'&-j0& g&' �#)#$*+&'m ',$* /�#0&-&$* &i%0(' �

� !( *+*)& g& 0h&$'&-j0& g&' �#)#$*+&' #''+'*#$%& �

? qBAB??�KE?�LHFE?KI�H�PE?EHIE?��HJJML�?OLPH�H��K?�N?EKL�FJK?DEEFEGHIJK?�K?�MI�FH�?
DEEFEGHIJK?�

 ����  0&' %,$'/l(&$%&' g&' /"/$&-&$*' '()"&$(' g#$' 0&' .#�' &i%0(' g( .)/'&$* 
JMIGLHG?�

 ����  0&' %,$'/l(&$%&' g& *,(* +$%+g&$* g( *)#$'.,)* #/)+&$ )/'&)"/ .#) 0h!''()/m 
MOPLP?OHL?NIK?JM�OH�IFK?��NLHIG?ENL?�H?�FEGK?IMFLK?PGH��FK?OHL?�H?vM��FE�
'+,$ &(),./&$$&m l(&0l(& '# 0&() .),"&$#$%& &* '# g&'*+$#*+,$�

 ����  0&' %,$'/l(&$%&' g&' �#0#g+&' ,( j0&''()&' .)/&i+'*#$*&'m g+#�$,'*+l(/&' 
&*�,( *)#+*/&'m #+$'+ l(& g&' +$*&)"&$*+,$' %�+)()�+%#0&' g& %,$�,)* #�#$* �#+* 
0h,j�&* gh($& �,'.+*#0+'#*+,$ %,$*+$(&m g& �,() ,( #-j(0#*,+)&m g#$' 0&' � 
�MFE?OLPJP�HIG?�H?�K�HI�K?��HEEFEGHIJK?�

 ����  0&' %,$'/l(&$%&' gh($& #��&%*+,$ $,$ %,$',0+g/& &* &$ %,()' g& *)#+*&-&$*m 
.,() 0#l(&00& 0h!''()/ &'* &$ '/�,() g& %,$"#0&'%&$%&m #+$'+ l(& 0&' #��&%�
GFMIE?ENL�KIHIG?HN?JMNLE?��NI?�M�H�K?KIGLKOLFE?�HIE?NI?�NG?�K?�FH�IMEGFJ?
&*�,( g& *)#+*&-&$* �

 ����  0&' '(+*&' /"&$*(&00&' �%,$*)�0&m %,-.0/-&$*' g& *)#+*&-&$*m )/%+g+"&'� 
gh($& #��&%*+,$ #�#$* g,$$/ 0+&( � ($ )#.#*)+&-&$* .)/%/g&$* �

 �� �  0h,)�#$+'#*+,$ &* 0# .)+'& &$ %�#)�& gh($ *)#$'.,)* "+'/&' � 0h#)*+%0& ¡�¡                   
¢  !''+'*#$%& )#.#*)+&-&$* £ .,() g&' #��&%*+,$' ,( 0/'+,$' j/$+�$&' l(+ 
.&("&$* ¤*)& *)#+*/&' '() .0#%& &* l(+ $h&-.¤%�&$* .#' 0h!''()/ g& .,()�
ENF�LK?EMI?¥M�H�K?�

 ��¦�  0h+$*&))(.*+,$ ",0,$*#+)& g& �),''&''&m 0h#%%,(%�&-&$*m 0&' �/%,$g#*+,$' +$ 
"+*), &* 0&()' %,$'/l(&$%&' #+$'+ l(& 0&' �),''&''&' #�#$* g,$$/ 0+&( � ($& 
�,'.+*#0+'#*+,$ g#$' 0&' � -,+' .)/%/g#$* 0# g&-#$g& gh#''+'*#$%& �

 ��§� 0&' %,$'/l(&$%&' �

  � g&' '+*(#*+,$' � )+'l(&' +$�&%*+&(i &$ %,$*&i*& /.+g/-+l(&m 

  �  g& 0h&i.,'+*+,$ � g&' #�&$*' j+,0,�+l(&' +$�&%*#$*'m � g&' #�&$*' %�+-+l(&' 
*�.& �#̈ g& %,-j#*m � g&' #�&$*' +$%#.#%+*#$*'m ,( � g&' #�&$*' $&(),�
*,i+l(&' ,( � &��&*' $&(),*,i+l(&' )/-#$&$*'m l(+ �,$* 0h,j�&* gh($& -+'& &$ 
l(#)#$*#+$& ,( g& -&'()&' .)/"&$*+"&' ,( g& '()"&+00#$%&' './%+fl(&' g& 



��

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

� �� !������������������	��"#

����$������
�����	%	����$����	����&	

���	�����
��
�
���������'	����(��������)���
�*�	��	
�	����+�	(	��
�����������	
�,

� -.//.���"��0
	�'����������"#

�����"��	������
��&1�	��	
)���
�*�	��	����2�	
3
�	��������"#

�����	
��45�	
��&1�	��	
��	�
������)���	
�$��������*�	��"��	�
6789:98���;<�89:=��

� -./-.���	
����
�*�	��	
��"���#���	���
��'	������
��	��������*�	������"#

����
�"���
��������	������	��"����	
�
����
�
�'���
�>�
?	�	���)�0�0
�	5@)�
����
$�
?)�����
(	�$����
��	�A�BBB�()�'�����	)�
�������5	)�
����$��"���
�*�	)�
�����@��
(	�,

� -./A.���	
�&��
�����(	������
�	%��	

�(	�����((	����������	��$��	(0���
	3
(	��)���
�*�	�����	����	�
	��������*�	��	��"#

�����	���������������	�
C=�D��89E7689F�

G�#�����	��	
�5�����	
�H�I��
��"@�
����
������"��5	��	�$��"J����5	��K�	��

� �H�L	(0���
	(	����	
�&��
�(�����%��"��5	��	���5��
�$��"J����5	�������"#

����
MN��<O8�=O�<�8�=N�=P7����Q

� -./R.���	
�&��
��	����	��@	�(��	)��"@����@����	)��"�(�5�

	(	��)��	�����	�
���	��	�H����&����K�����	�����	(	���	
�@��*�	)��	
�&��
��	�?��
�@���3
�	��	)���
�*�	��	
�&��
��	�
��
��������	(	��
��	���
���������
��"��	�
��S=O7=�T�C976�=��

� -./U.���	
�&��
��"(�����)��	�����@4
	
���	��	
)����*�	
)��	����	
)�����
3
�*�	
)�&�������	��	
��������	
)���
�*�	��	
�&��
��"�����	���5	�,

� �� V���=��F�69��C=�:6779O689<O��

� -./W.���	
�&��
���
��������	�
��
�����	�����	(	��
�������	�������4�	��@����	�3
�*�	��"	
����
��	���������������5
������&���X�
	.

Y��Z[�\][�̂��__]̀ a�bcde�f�d̀[�[g�Z�_�b[�_dgd_è [
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KLDKCMLHDSFEKCFKCKLDKFCBÊLNSGKBLECPFNSFKKGEKCMFCdDJKBeFNCJGCMFSGEMFCFKCMTORGVDFNC
VFCSLEKGEKCMFCJLECPNOdDMBHFUCELKGSSFEKCf

ghiijklmnojpmqmn
jnrjnstoutil

vpmutwtojutwmnxnwhpyzty

3$72��6;2�012�<$2
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MTGHZGKCLNBXBEGVFCELSBEGKBRFCMDC]BFECFEMLSSGXOU

_CCKLDKCGDKNFCOVOSFEKCFECNGPPLNKCGRFHCVGCNOHVGSGKBLEĈLNSD_
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KBLEEFVVFCMTDEFCPFNJLEEFCIDBCJTF�PNBSFCFECPLDNHFEKGXFCPGNCNÔONFEHFCGDC�GN\SFCC
�CWHHBMFEKCMDCKNGRGBVC�CFKCFJKCOKG]VBFCPGNCF�PFNKBJFCSOMBHGVF[

bFJCMOeEBKBLEJCMFJCKFNSFJCHLSSDEJCYCKLDKFJCVFJCXGNGEKBFJCeXDNFEKCGDCHZGPBKNFC
�OeEBKBLEJC}LSSDEFJUCGDCMO]DKCMDCHLEKNGK[

�.��0,6=@1��31�0$��$8$7�41

�.�.�<&)�'&��-� �!����+&������!+��

����������
�������������	
����
���� ���������������	��	�����	¡���������	������
) ��'&'�"���&��# !��CFKCeXDNGEKCJDNCVFCHLEKNGKCMFCVGCPNFJKGKBLECGJJDNOFUCVTWJJDNFDNC
XGNGEKBKCVFCRFNJFSFEKCMTDECHGPBKGVUCMGEJCVGCVBSBKFCMDCPVĜLEMCeXDNGEKCGDC¢G]VFGDCMFJC
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