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

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

)���
����������*�&�������������
������
��������
��������
����
�����������	���
��"�
�%�
����������
������
������������
����
������������������
�
�������������+������������
��'�

,-./012345

/6789:9;<=67

->8<?@4ABCD�������
��
���������������E��
����	��
�������������������+���������+���&�����
�������%������������
�������������������������������
�
���E�����������
������������������
����%�
�������������&����������������F�

�G��������
������������
�����������������������%�
����������
��
���+���
��������������
���
���	���������
�����'�

�G�H�����
���$��������������������������
��������������������
�����
�����
���������%%�
�

�������
�������
���
�����%�������
�
����������%'�

�G��+��%�������%�����������������%���
�%���
�������������������
������������
�������%%���
�
���%�����	�����
�����������
����I��������������
������
��������'

J/K.3K/,/LM4-J/,/3M-24.N/OP/N-4

#����������
��������������
�����������������������%���
�������������
��������������	�����
����%���������������+�������%���
����%�����	�

J/K.3K/,/LM4-J/,/3M-24KPQ1MJ-4

R�������
��
��������������������	������%���
�������
��"������"������������������
�������
������
���������	��
������%���������%����������!��������%����������
��#�%���������%����&��
��������%���
�
�������&����������
������������&�%������������
���������
��	����
�������������%�&���+�����

�������'

������
����������
���
�������
�����������������
��+�����������%�����	������������������$����
����&�����������$
���$�%�����������
�����������������+��������"����������%���
�����������$�
��������%�����	�'�H�����������������������$��
�������	���������
����
����������������
����

���������������������������&��"������
��S����
�������%�
����������������������
��(T�E����������
����������
������������
������
��������������
��E������������������%���	���+����������%%��E���%��'�

����������
�����
�������������U%����%������������
����+�������
���������
�����
����������������

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

V���������
����������������������������%�
���
��
�����$�����������	���������������������%��
����������������&��
���������������
������+���
�����������������!������%���
�
�����
!�
���������
��
���$��
�������	�����
��%%�������
������+�����������
���������������%�
�
��
�����%�����	����
��
��������	���%&���

J/K.3K/,/LM4W/M-2

)�����&�%���������%�����������X�%����������%�
��#���������������������������&������+�����
���%�+�������%�������������������������������������������������'�Y'��
������ �&�%�
����
��
X�����
�� !���������%'

J/K.3K/,/LM4JPNN3Q-03N/-

��������
������
�������&���
���������������
���
���+��
���
����&�
�������������%���	����
����
��������������������Z���������
�&����������%������������%������������

[[[\]̂_\̀a_̂\ab c ]̂_d̀ a_̂\ab c ea_\fgahijkflmfnonpqr

stu\fvwxf gyzbfvrf̀af̂y{y]|̂f̀afvwn} l~�\fqw



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

# �

'

()*+,-.'
/,0.1.234*-4*-(32,5.6(1.,)-7(5(-8*)4(-(9:30()2*-,3-),)-/*4*)2(5.(-

-
/,0.1.2()2*-
;<=>'>'?@>ABC<D'E@>FD<?D'GHDBI?DJ'<K'C>L<=BL?IBML'D<IB?A'E@>FD<?D'NKFHCBI?DJO'
'
PLC>F>Q<'EFR?S'LTS'IU@US'@<V<?IBML'>'@F<WBLIB?JO'
'
;T'X>AYG<L<ZG?NZI<FF><'>A>I[FMLBI<O'
'
\]̂'Z';]̂'Z'X?FN>[?'C>'F>DBC>LIB?'<'@>F=BD<'C>'[F?V?AA<O'
'
_VN>I[<'D<IB?A'<K'?I[BWBC?C>O'
'
'
P@H̀F?G>ZD'C<']aP'L<D'bK>'D>'?[<@?'C?C<'C>'?A[?'>'c=VB[<O'
'
'
'
5*75*/*)2()2*'
;<=>'>'?@>ABC<D'
'
PLC>F>Q<'EFR?S'LTS'IU@US'@<V<?IBML'>'@F<WBLIB?JO'
'
;T'X>AYG<L<ZG?NZI<FF><'>A>I[FMLBI<O'
'
d<C>FO'PDIFB[KF?'LT''''''''''''''''''''''''''''''''''''';<[?FB<'eZef'
'
g<I?ABC?C>'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''e?[?'

'

a'@>FD<?ZD'GHDBI?ZD'bK>'W?B'<K'W?B?L'?'>N>FI>F'?'?I[BWBC?C>'>L'L<=>'C<Z?'[B[KA?F'C?'?K[<FBQ?IBML'D>FcLO'-
;<=>'>'?@>ABC<DOOhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe;]'LThhhhhhhhhh'
;<=>'>'?@>ABC<DOOhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe;]'LThhhhhhhhhh'
;<=>'>'?@>ABC<DOOhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe;]'LThhhhhhhhhh'
;<=>'>'?@>ABC<DOOhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe;]'LThhhhhhhhhh'
'
ijk;>D[>'I?D<'[>FcD>'bK>'@F>D>L[?F'?'C<IK=>L[?IBML'NKD[BGBI?[BW?'C?'F>A?IBML'I<L[F?I[K?A''<K'?'
I<LCBIBML'C>''[F?V?AA?C<F'?D<IB?C<'<K'I<<@>F?[BWBD[?'IKLl?'I<[BQ?IBML'L<L'BLG>FB<F'?<'l<F?FB<'C>'
=>FI?C<J'

-
*+7m)-*-/,0.1.2('
nop-qrstuvpwxsvr-yop-qoz{wp-qrt-wpyoutu|rt-ptu}uvrt-sx-srwzx|u~x-wp�o�xvrwx-vx-~psvx-
xz�o�xs|p-ro-srs-tpvps|xwux-xt�-qrzr-sx-rwvpsxs�x-zosuqu{x�-wp�o�xvrwx-vx-zptzx�-tr�uqu|x-x-
{wpqp{|u~x-xo|rwu�xqu�s-zosuqu{x�-{xwx-~psvx-xz�o�xs|p-ro-srs-tpvps|xwux-srt-tp�ous|pt-
|pwzrt�-
'
9rvx�uvxvp-vp-~psvx-xz�o�xs|p-us|pwptxvx-E=?FbK>'IKLl?'���'?'=<C?ABC?C>'I<FF>D@<LC>L[>J'
�'�>LC?'?=VKA?L[>'>L'=>FI?C<D'@>FBMCBI<D'
�''�>LC?'?=VKA?L[>'>L'=>FI?C<D'GBN<D'
�'�>LC?'?=VKA?L[>'>L'@<D[<D'C>D=<L[?VA>D'BLD[?A?C<D'L?'WH?'@RVABI?'
�''�>LC?'?=VKA?L[>'>L'=>FI?C<D'<I?DB<L?BD'
�''�>LC?'?=VKA?L[>'=>CB?L[>'I?=BMLD'<K'W>lHIKA<D'[>LC?'
_��P��a\]�;�O'
'
'
-

��������������� � ����������� � ���������� �¡¢�£¤£¥¦§

©̈ª��«¬� �®̄��«§�����®°®�±�����«¬£² ¡³́��¦£



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

# �

'()*+,-(,./0-(,(1234(0)/,50)/6/+(-(,
789:;<=>?<
<

@;A?<B;A?8B=>C<D><>BE=F=D>D?<GHIJKHLMNO<
<
<

:8;D9BE;P<B;A?8B=>C=Q>D;P<
R<<>NKSTLUMJKVLW<XTXKYMZ[[[<
R<<BHL\TJJKVLW<JMN]MYHW<M̂UK_HZ<YT<JHK̂H<
R<<<BHSINTSTLUHZ<YT<XTNT]MW<
IT̂\̀ST̂aMW<ŶH_̀T̂aM[[[<
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?LYT̂T]H<Ĝ�MW<L�W<J[I[W<IHXHMJKVL<T<ÎHtKLJKMO<
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