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L̀ ��̂ SMTUV_XMâ yJL̀ KXML�L] K̂XM|Jb[\SMTUU�XMZ�IJK}MNOMPQRSMTUU�XM~b̀ KYJKJXM
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�

:;<;=;>;:?�A��C���?A?B��AD�?�A?������F

����������)�������������-�/���������������� -���� ����������� ����� ���0����1�����
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�����	�������J��m�������	&	���n/o651A2p.A56B/6.A2q/2E60/F3B3G6A2/2I451/1.rF6A��#��9<��������

����:�;�<������=���

KstQRSTURVNN\uvQRMTURvOL\LOLwPvQRXTROekiab̂xR����������	��	��	�	�������*�����������

	
���'����#���������	�%���	�	������'y���#��$	�z��%y�%����������� �	�����
�$�������=�

{̂fR|}~~��R̂Riaijx̂̀da{y
���������������	��y����	�������'��p�C2I8/0��#��=�����:������;����

���=���

�



���
�

�

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

�


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

�

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

�

&'()�*+,-�+*./'�('.01/2/'�2�324,1(1324�0'56.,24127*.,*�/'�*+,6/'�1.,1,652/'�8���9���

�#�������:;����������%�������<���������=������>������������������� ����?�@��<�?�ABCDEF�

'�G625�'HI*,102�2025124�2+�('./1JK*+�/*�+2L/*�/'+�6.10*4+1,-41'+�/2�-4*2�/2�+2L/*�/2�M.10*4+1N

/2/*�/*�O1'�&*4/*�PM.1O&QR�S�('.T*(17*.,'�'416./'�/*+,*�*+,6/'�3'/*4-�34'3'4(1'.24�1.N

U'472JK*+�173'4,2.,*+�+'H4*�2+�065.*42H151/2/*+�/'+�I'0*.+�6.10*4+1,-41'+�*7�4*52JV'�W�+62�

+2L/*R��

X�3*+G61+2�*+,-�01.(652/2�2'�Y4'Z4272�/*�Y[+N\42/62JV'�*7�]2L/*�̂'5*,102F�._0*1+�

'̀6,'42/'�*�a*+,42/'F�/2�M.10*4+1/2/*�/'�&25*�/'�O1'�/'+�]1.'+�PMbc]cbS]QF�+1,62/2�*7�

]V'�d*'3'5/'�PO]QF�,*./'�('7'�3*+G61+2/'4*+�4*+3'.+-0*1+e�'�Y4'U*++'4�a24('+�Y2+('25�

Y2,,6++1�PMbc]cbS]Q�*�0-41'+�34'U*++'4*+�/2�M.1O&�G6*�/*+*.0'50*7�'�+*6�a*+,42/'�'6�

'̀6,'42/'�.*++2�6.10*4+1/2/*R�

]*�0'()�2(*1,24�324,1(1324F�4*+3'./*4-�67�G6*+,1'.-41'�32/4'.1f2/'F�34gN,*+,2/'�*�

26,'2351(-0*5F�('73'+,'�3'4�(*4(2�/*�hii�3*4Z6.,2+�*7�234'j172/27*.,*�ki�71.6,'+R�l++*+�

/2/'+�+*4V'�/1Z1,251f2/'+�*�3'+,*41'47*.,*�2.251+2/'+�*+,2,1+,1(27*.,*R�

&'()�,*7�35*.2�51H*4/2/*�/*�324,1(1324�'6�.V'�/*+,*�*+,6/'F�2++17�('7'�/*�/*+1+,14�2�

G625G6*4�7'7*.,'�+*7�.*.T67�34*I6_f'�3242�+62�3*++'2R�&'()�.V'�,*4-�.*.T672�4*('73*.+2�

.*7�/*+3*+2�3'4�+62�324,1(132JV'�

S+�/2/'+�'H,1/'+�.'+�G6*+,1'.-41'+�+*4V'�('.U1/*.(121+R�S�2.'.172,'�*+,-�Z242.,1/'R�

b*.T67�324,1(132.,*�+*4-�1/*.,1U1(2/'�3'4�+*6�.'7*�'6�72,4_(652F�.*7�.'�H2.('�/*�/2/'+�/'�

('736,2/'4F�.*7�.2�/1065Z2JV'�/'+�4*+65,2/'+�*7�*0*.,'+�(1*.,_U1('+�*�*7�4*01+,2+�(1*.,_U1(2+�

/2�-4*2R�S+�G6*+,1'.-41'+�U1(24V'�+'H�Z624/2�.2�M.1O&�3'4�(1.('�2.'+�*�23[+�*++*�3*4_'/'�

+*4V'�1.(1.*42/'+R��



���
�

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

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

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

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

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

�	�$���
����%"&$'����()*+*)�+������(��,-��

&����.��	�����"������	����/�������&�������������� �����������	��
�����������������


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

�

,���-������000012314325�

�

�

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�
6�����
�����������������

�

�

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�
$���
�������,������ ����

�
�
�

$���
�������,������ �������()*+*)�+7�$�����8������$�������$�
����
&�������7�6���(��������9:3��;������"�����,����9<344�=:3���+���/��������,+��
.�������7�%:2'�<:9224<3��&�	���7�	���
���>
�����������
�

�

�
?



���
�

�
������	�


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

'()*+,�-,�./*012,34+2,�555�555�555�555�555�� � 2-67�5�5�5�5�5�
�

8616�931+*:2016�555;555;5555555�� � � � -616*�5�5;5�5;5�55�5��
�

<6)=2�55555555555555555555555555555555�� � >6)=2�5�
�

</+0,555555555555555555555555555555555�� � ��
�
?/+)6�55555555555555555555555555555555�� � � � ���������������������������
�

@*01+63-,;8,/1,+63-,�555555555555555555�� � 2-)-�5�5�
�
A+*B6-,C6D�/32:*+0214+2,C6DE�
@/21,�,F+2G6-,�=,+�=6+12>2=6+�-6�3,006�=*0./206H�I0�0/60�+*0=,0160�0J,�)/21,�
2)=,+1631*0K�=,20�2+J,�6L/-6+�6�>,3M*>*+�6�06(-*�-,0�67/3,0�-6�N32:*+02-6-*�-*�
O2,�P*+-*E�
�
�����Q�RS��������������������T���Q�������U��
�
VW'J,�>,7,./*�,�0*/�3,)*�3,�./*012,34+2,K�=,20����X��Y�����������Q������E��

VWZ00,�3J,�[�/)�1*01*K�=,+1631,��Y���\��Q���T���QS������Q�������������E�

VWA,+�]6:,+K�0*L6�M,3*01,�*�:*+-6-*2+,�360�0/60�+*0=,0160E�

VWO*0=,3-6�*0=,3163*6)*31*K�3J,�=*30*�)/21,�*�+*0=,3-6�+6=2-6)*31*�>6-6�

./*01J,E�

VW@6+./*�/)���360�./*01̂*0�-*�)6+>6+�*�0*)=+*�*0>,7M6�6=*360�%�_���̀���Q��a

��Q���E��

VWb*�*++,/�36�)6+>6cJ,K�+20./*�6�./*01J,�23>,++*16K�)6+./*�6�>,++*16�023672B63-,d

6�>,)�/)6�0*16�

VW'60�./*01̂*0�-*�>,)=7*16+K�:,>e�-*:*�������f���>,)�6�23],+)6cJ,�./*�*014�

0*3-,�0,72>216-6�>,)�7*1+60�*�3()*+,0�7*Gg:*20E�

VWI�02G760�Zh'�C2G3,+6-,D�+*]*+*d0*�6�/)6�+*0=,016�2G3,+6-6�,/�./*�:,>e�3J,�06d

F*�,�./*�+*0=,3-*+E�I�02G76�'bI�C3J,�0*�6=72>6D�+*]*+*d0*�6�+*0=,016�-*�/)6�

=*+G/316�./*�3J,�0*�6=72>6�6�:,>eK�6=i0�,0�=/7,0�=,+�*j*)=7,E��

VW�Y��),01+*�60�0/60�+*0=,0160�=6+6�323G/[)E�



���
�

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



���
�

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

���	��
�����

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

#��������$����
����
����������	�%�����
���	��
������&'()*+"+",���������������-'. /012+",�� �
/)3,���

4���������������5�������6�� &'78 "0,������������������-'98)! ����������������
:'9 8� ����������
;'<* 8)2 ����������������='>"�?@)" ��

�
0,8���

A������������������	�	��� &'B,2!)+8,C D�������������-'E / �,C D���
:'E,*�0,*F "G)+8,C D�;'H+IJ,C D��
='K1!8,�

)0+J+2���
�

L�����������M�������������	���������	���� �
N������6��������������� &'.)�+0+" ����������������-'�K�,"!,2,@+ ��

:'�(+/+,!)8 F+ �����������;'�( 8*O0+ �
='�P�10 QR,�(?/+0 �����S'�P"T)8* @)*�

�
�
018/,���
�
�

�U��V��W����������
�������	
��������
��M�����������
.X/Y�������
<",Y��������������
����������������������������������

T*)/�����
T ",�������
��
�

����V��W������
�������������Z�� &'. "GR�������������������-'[ 8�)���
:'\,+!)������������������������;'. +/��)�1*�
!18",�

!18",���
�

�#��V��W������]���������������������̂��� P/!,1�",�������F)8?,�,� /)*)/!�����
�

L������W����������������������	
	%����������������_����̀̂ �	��������	���������	������ �
�a������6������������������������� ���b������*���������������������������������������������������������������������

cbcc'�>d\�����
�
 2!18 ���b���
��

�N������6���������������e	���������� ������f@����������������������������������������������������������������������������

ccc'�>d\�����
�
F)/,�������

#U������������������������g	��������
��
	
]�	��������������������5%���

������f@����������������������������������������������������������������������������

ccc'�>d\�����
�
F)/,@8�����
��
�

hijklmnopqrkstnrkuqvkrwxnonkyqz{kzqxwk|vmpnkqmkpqxnkrmzqkonpmvn}kswk|vmpn~kk

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

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

h�jk�xkmxkstnkzqxmx�kk�mnopnrkuqv��wrk
swk|vmpnrkyqz{kzqxwkqmkzquqrkswkrmzqk
onpmvn}kswk|vmpnkyqz{kpqxnkuqvkstn~�

�'����������������������������������������������������������
�' �����������������������'¡�������������'��¢���
�'£����������������'¤�������������
�
�
�

�
/)80G)T���

¥mzqkonpmvn}kswk|vmpnrkrwkvw|wvwkrqxwopwknqkzqormxqksnk|vmpnk
tokonpmvnk¦o§qktosmrpvtn}ẗnsq©k
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