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ô�tnqgofh�g�q�pq�jlok��o��m�opohno�fmlm�tnorq�iqpph�imgj�qlkh�omlq�nq�mphnq�foh�ihp�tjlkm�io�rofkh�
jn�hlofkogm��foh�ihp�tjlkm�io�rofkh�iqp��qlom�+oropq��ol�thnkogmphnq�lml��hllm./

a 1og�ohnh�omlq�io�solq�phrmno//

{=9?9/6>;4@<>49/<@@B9/;4/89?:46@9/;933�45567439� �������

{=9?9/?:><6>;4@<>49/;4/89?:46@9/84D/;93479><:9/5</@6@/<@C6></?C<;B:9� �������

{=9?9/C6@;654@4<34/?C<;B:9/9;/4@?63B:9/<33</;<:</;933</=9>4E4<� �������

b?=>6=>4<E46@4/45567434<>4/UT/ROYPNOH/
=>656??</;<�/|@4C>9;4:/?=</

:9C@4C6/4@C<>4C<:6�/̀y|}y/Ly}dUz/
X<84@</R/;4/SO/



� ����������	
��
�	����	
������	��

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

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

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

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

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

$�%�
�&'(&)*+!,
��+"+-+./



�
0123345267�829:6;<��	�
�	��	����
��
���	������� ���=��

$�>�
�&'(&)*+!,
�.!.?!."�/
@ABBC@D�EFGGHIJFKL



$�M�
�&'(&)*+!,
N)O.'+?!+�./
@ABBC@D�EFGGHIJFKL



$�P�
�&))+?Q&'��'-.
�.!+
�.!.?!."+R.!!&/
@ABBC@D�EFGGHIJFKL



$�S�
."!)�
�&'(&)*+!,/



T4UV4832;W�;7XU2X<�23Y2<U;29;2X<Z��
�
0123345267�829:6;<��	�
�	��	����
��
���	������� ���=��

[A@F�F@�JABBF@D�\FD�JF0FKDIA�BD@KD�0CTFD�]�GID̂ FH@A�BD@KD�0CTFD�BH_ID�
TH@KABBA��

+̀""�!!.
.
?�a+�).
".!�)."�



EF�TCF�D0�_C@KH�D��

#�������
�
�������
���������<�JABBF@D�\2<�J262;<87�B<U;<�0:X2<�]�V8<b24U7�B<U;<�0:X2<�B4Y8<�
T4U;7997]�c766<�9:Y78V2X27�X43378X2<67�c2�%d>�>d�3e�Y78�6<�e:4;<�c2�fgghfgg�c2�c282;;4�c2�9:Y78V2X27�
i�jjj�EDKH�HBTCIDKH�jjj�k�Y78�ll�<UU2]�c2�X:2�mn�879;<U;2
F3345267�Uo�f�4XX:Y<;<�c<6�92p=�T<9;<U4�q2:97YY7=�

0r23345267�2Uc2s2c:<;4�<6�Uo�f��t�Y49;4�U766<�Y<8;7�Y2u�5<99<�c766<�Y823<�9;7XX<�c2�s2667=�v�62578<�9:2�;87�
V84U;2�i79;h9:ch4s79;k�7�X4UV2U<�<�U48c�X4U�6<�s2667;;<�Uo�n=�

v�X43Y49;<�c<�c:7�767s<b24U2�V:482�;788<�46;87�Y2<U4�9732U;788<;4�7�X4U�X4Y78;:8<�<�;7;;4�<�c4YY2<�
V<6c<=�

B2�<XX7c7�<6�Y2<U4�;788<�;8<32;7�9X<67;;<�79;78U<�X4667p<;4�<�:U�5<6X4U7�7�<�:U�Y2XX464�;788<bb2U4=�

01:U2;W�23345262<87�4pp7;;4�c2�s<6:;<b24U7�t�Y49;<�<6�Y2<U4�_Bw_Kwfo_]�x<�:U1<6;7bb<�2U;78U<�c2�
n=my=Fc7U;2V2X<b24U7�X<;<9;<67Z�

� V4p624�fyf�Y<8;2X766<�fz{|�9:5=�f�iX<;<9;4�V<5582X<;2k]�X4U929;7Ub<�g]�2Uc282bb4�X<;<9;<67Z�
\266<pp24�B<U;<�0:X2<�B4Y8<�T4U;7997�U=TJ�Y2<U4�BfwKwf]�Y2<U4Z�_Bw_Kwfo_]�2U;79;<;4�<�jjj�
EDKH�HBTCIDKH�jjj��

� V4p624�fyf�Y<8;2X766<�fz{|�9:5=�z�iX<;<9;4�V<5582X<;2k]�X4U929;7Ub<�g]�2U;79;<;4�<�jjj�EDKH�
HBTCIDKH�jjj��

012U;784�7c2V2X24�9s26:YY<�{�Y2<U2]�n�Y2<U2�V:482�;788<]�f�Y2<U4�2U;788<;4=�F3345267�X49;8:2;4�U76�fll{=��

A9Y84Y82<b24U2�23345262<82�@=�|fhngf}�
Y843499<�c<Z�CU2X87c2;�9Y<�

;7XU2X4�2UX<82X<;4Z�0DCID�JDIF@H�
_<p2U<�y�c2�lf�



�����������	��

�	����	

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

���.���	

��

�+�/��"�	

0-�
�"1	�	��"��+	��"����	�//�2�
�(	

�����������	��""�+
��"�(	

�������	�3	4	��������	���	��'$	�������	+�����$	


5�������	�����������	��	�3	4	 ���	����������	�����������		����#	%	�����	����	����	��!	�����	
����	�����	�����	��	����$	6	�����	���	��	������	 ��7���7����#		�������	�	����	���	��	�������	�3	8$	

6	��������	��	��	��������	�����	����	����	�����	����������		���	��������	�	����	�	������	
�����$	

��	����	��	�����	����	������	�������	�����	����'���	�	��	������		�	��	�������	���������$	

9:	

		
;

		
;

������	������	 ��	��	�����	����	����

	

���'�����	�������	<�<	=�	�����	��������	���	
,������	

�����

����������	�������	<�<	=�	��	������	���'�����	
���	,������	

����	����

	

������	��	�����(	 ��	��	�����	����	����

���������(	 ��	��	�����	����	����

���������>(	 ��	��	�����	����	����

�����������>(	 ��	��	�����	����	����

��������	������(	 ��	��	�����	����	����

�����	��	����������	'����(	 ��	��	�����	����	����

������(	 ��	��	�����	����	����

	

��������������	�����������	�$	<478?4@	
��������	��(	-�������	���	

������	����������(	
�-��	/�����	
A�'���	B	��	C4	



����������	

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

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

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

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

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

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

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

��

&'(�

)
���	�������
��	����������
��
�����	�
�����	
������	

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

*
�����	��	����������������
������������������
���#�$ ����������������������	����	��
���

"���	�
�������
	��

+����
���	���	�����������������������
������  ����������	��
�����	�����+����
���	�	�������������	�
�����	�����	�����������
������	������
����,�  ���	������������������
������$ ����-��
��	��	���	
	�
�����	��������������������������������	������
���.�# ����

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

(/0123456/7018/1082�

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

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

)
���	���
���������������	������������������	�	���������������

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

)���������������	�����������������	���������������	��	�����
	����
�	���������

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

����	��

9��
	�	��	�����������
���	����������	�����������	������	������
��	��

:;<+�+)-<=>?�

:
��	
���������
�����	��������	����
	��	?�@ABCDEFGFCHIJKCDLMHNODPMHQ@INRHSHTOPFGCHPCUUCHVMUAKMWFOLFH
XYYOZFUFMDF��

:
��	
���������������������	������	
����	?�[\]\̂\H_̀HYMDWOHabbcHL\àc��
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j]>AqE>[[@v>R>DZ>E>]EC@ZP@E\>EC@PAZQ|>@]BOEP>ABE>]EwBPP>]DOEN>RRDuu>@EhD]ADEpQC>DEh@?ZDEi@]ABPPB̀E
iB]P>ABEDREiDADPA@E�DvvZ>CDA>EDREY@uR>@ETXTOE?DZA>CBRRDETonnEPQvDRABZ]@ET�ETonnEPQvDRABZ]@EW�ETonnE
PQvDRABZ]@En�ETonnEPQvDRABZ]@Eb�ETonnEPQvDRABZ]@EX�ETonnEPQvDRABZ]@Eo�ETonnEPQvDRABZ]@EcEBETonnE
PQvDRABZ]@EV̀E�E_ZBDEB\>Y>CDv>RBEP>ADE>]EwBPP>]D̀EiB]P>ADEDREiDADPA@E�DvvZ>CDA>EDREY@uR>@ETXTOE?DZA>CBRRDE
Tonb{EE

�P?Z@?Z>D|>@]>E>[[@v>R>DZ>E~̀EbTUWSTVE
?Z@[@PPDE\DmEj]>CZB\>AEP?DE

ABC]>C@E>]CDZ>CDA@mEp_jk_Ew_kl~gE
�Du>]DETnE\>EaTE



�����������	���
������������������

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

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

1

2�� ""/ !%�$�+#$-$3$&"%�+#(+#%$" #%0�

45616778965618::;<<81=;55>1?@;A;B<;1A<67>1A8B81?;@C;BD<61>55>1A8E6;<F1E88?;@><6C>1;=656G6>1HI>5;B<6B>1
JKL1>1@;A?8BA>9656<F15676<><>M1E8B1A;=;16B1N;AA6B>M1E8=6E;1O6AE>5;1PQRSKSTPJKUM1?;@1>C;@561E8A<@D6<61AD1
<;@@;B81?;@C;BD<81?;@1651=6@6<<81=61AD?;@O6E6;1?;@1><<81=61E8BC;BG68B;1=;51QJVPSVQUUR16B1W8<>@1N>@6>1
X@6A<6B>1N>E@Y1Z;556GG;@6M1<@>AE@6<<81651RSVPSVQUUR1>61BD7;@61QURUP[QSQ\Q1;=1><<816B<;:@><6C81=61
E8BC;BG68B;1=;51R\VP\VRPPP16B1W8<>@1N>@6>1X@6A<6B>1N>E@Y1Z;556GG;@6M1<@>AE@6<<81651RVPSVRPPP1>61BD7;@61
QRJUU[QP]\RM1=>1?8<;@;1=;51X87DB;1=61N;AA6B>V1

�̂�+# "%-_$�$3%!%*%$�$�̀%"/ *%(&$�/#a &%̀"%- 0�

b;1DB6<F167789656>@61A8B81A<><;1@;>56GG><;1A;E8B=81651?@8:;<<81>??@8C><81E8B1

X8BE;AA68B;1c=656G6>1Bd1QQ]QT1=;51Q\VPUVQUURM1

X8BE;AA68B;1c=656G6>1eB<;:@><6C>1Bd1QR]TS[QQ]]T[96A1=;51QPVPQVQUU\1

X8BE;AA68B;1c=656G6>1BdQK]\U[QQ]T[<;@1=;51R]VQRVQUUS1

X8BE;AA68B;1c=656G6>1Bd1QT]PU1=;51QKVPUVQUUU1

X8BE;AA68B;1c=656G6>1Bd1QS\[RPP\1=;51RJVPUVRPP\1

fD<<;1@65>AE6><;1=>51X87DB;1=61N;AA6B>1

b>1X8BE;AA68B;1c=656G6>1Bd1QS\[RPP\1=;51RJVPUVRPP\M1D5<6781?@8CC;=67;B<81@65>AE6><81=>51X87DB;1=61
N;AA6B>M1@6AD5<>1>=18::61AE>=D<>1;1B8B1@6AD5<>1B;AADB1g6B;1b>C8@61@6O;@6<81>55>1E8BE;AA68B;1=61ED61
A8?@>V1

�̂h��+# "%-_$�$3%!%*%$0�
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�HKEB?�>C�!?BAHGE��������������	�����	����	��	����	�	��	�������	��	���	��	����7	 Î�V[YI]WX\XX
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[\]̂_̀àbc\ , d̀eb_fb

&
���
�����������
������
�	�����
�����������

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

��������
��������������������������	g�� 50/�����������

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

�� h#�i�������

?jkb_\,[̀,d\_̂jfb��T���%T�������
�����
��
���	g!8� ->,XYl>m)*+ZZ

?jkb_\,[̀,d\_̂jfb���������	��������	��������		�������		�������������	����	�!8� ->,X*m>ZYl+ll

2
��
���������������������;��nT%U�T"�

��������8�9�������	�
��

	���������������	�8�0/94/�6/45;1�
�������i������T�



������������		


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

�������� �!��"�#��$�!�%&�

'()*(+,-,	./+01/2(,3)	4(	5)'6/1,	4)(	6,'*(7	

		

�������� ���8� #��9 :� ; �� ��$<=�%&�

 �� >?@ABCDCEF?� AEF@C@G?FDH� AEF@I�HAA?@@EBC� JHKEB?�CFG?BE� JHKEB?�>CBCGGE�

/	

�������		

��L���	

�������	

MNOPON	 QPQQ	 MROSTNQPUU	 MQTSUROPOO	

� � � � VWXIYZ[\]]�̂�� V[YI]WX\XX�̂��

_����	��	��������������	�����	���������̀	a����	��Sbc7	 Î�[\[[
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pDEY@Z[DR>AqErEZ>YBZ>ADEP@RD[B]ABEDE?BZE>RE\>Z>AA@E\>EPQ?BZY>C>BEsRt>?@ABCDEuZDNDEPQm̀E
_ZBDEB\>Y>CDv>RBEP>ADE>]EwBPP>]DOEZ>CD\B]ABE>]ED[v>A@E\BRE?Z@uZD[[DEi@PAZQAA>N@E>]ExR@CDR>AqEhD]ADE
pQC>DOEi@]ABPPByOEA>?@R@u>DEkbOEBPABPDE[BAZ>EzQD\ZDA>E[>RRBAZBCB]A@]@ND]ADPB>EU[z̀T̀nao{OEC@]Y>]D]ABmE
DE]@Z\EC@]EYDvvZ>CDA@EBE?BZA>]B]|DE?Z@?Z>BAqEi@@?BZDA>NDE_]A@]BRR@E\DEwBPP>]DOED\EBPAEB\E@NBPAEC@]E
PAZD\DE?>D]@E\>E}@]DOEDEPQ\EC@]EABZZB]@E?Z@?Z>BAqEi@[Q]BE\>EwBPP>]DOEPDRN@EPBEDRAZ>̀E~BRE~ifEP>E
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R�
�������S�A��	������R��

��	��	����	��	���S��BAGB�HBGD?F�
X������nn����f̀�



�����������	��

�	����	

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

���.���	

��

�+�/��"�	

0-�
�"1	�	��"��+	��"����	�//�2�
�(	

�����������	��""�+
��"�(	


3�������	�����������	��	�4	5		%	�����	���3������6	����	������	�����	��	����$	7	�����	���	��	������	
 ��8���8����#		�������	�	����	���	��	�������	�$9$	

7	��������	��	��	��������	�����	����	����	�����	����������		���	��������	�	����	�	������	
�����$	

��	����	��	�����	����	������	�������	�����	����'���	�	��	������		�	��	�������	���������$	


�	�����	�����	��	������	%	��	��������$	���&	��	���������	�����	��	������	���	�	�������	����	
��	��������$	

		
:

		
;<=>?<@ABCA:D@<E:FG@?<@	

������	������	 ��	��	�����	����	����

	

���'�����	�������	H�H	I�	�����	��������	���	
,������	

��	��	�����	����	����

����������	�������	H�H	I�	��	������	���'�����	
���	,������	

����	����

	

������	��	�����(	 ����	����

���������(	 ����	����

���������6(	 ����	����

�����������6(	 ����	����

��������	������(	 ����	����

�����	��	����������	'����(	 ����	����

������(	 ����	����

	

��������������	�����������	�$	HJ8KLJM	
��������	��(	-�������	���	

������	����������(	
�-��	/�����	
N�'���	O5	��	PJ	



���

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

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

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

��������	��

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

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

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

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

�����
	��	����!�
	�	���
��!�
������

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

(��������	��������	������������	���������
�	������

	�����������	��

)
���	�
��	����������	��������
���������	�������	����

��

*+��

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

�
	������������������	�������	����

-�	�
�����
����������������
�	!���������	����������$�%"�����	��!������������	��������
����

.�	���������
�����

)�����	�
����
���������
�����������������""�����	�������
�������

	��)�����	�
��	!��
�����	�	�����
�
����������

	��������
���	����������������/�""��������������	���������������%"�����0�
����������������
������

	����������	�����������	�����	������������1�$"�����

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

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

��

��

�234567892:34;243;5�

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

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

,�

	����!����
�
	�������������
	��

<�������
���������	��	�
	�������

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

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

��

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

	�
��
�����
��������	������
�	

	�������,����������
���������������
����
���	�
�������������������������������

=>?)�),0?@AB�

=��
���	������������	����	����
����������B�CDEFGHIJIFKLMNFGOPKQRGSPKTCLQUKVKWRSIJFKSFXXFKYPXDNPZIROIK
[\\R]IXIPGI��

=��
���	��������	�	��	����
������	���������B�̂_̀_a_KbcK\PGZRKdeefKO_dcf��

��

g87:h2i25486 :54727;84i36 24g2:86 :5998h:23j86

k,��=��������	���	��	������	�� %l�""� m� �""�n� o� %l�""�

�p�k��=�����������

	�������	�� %q�1$� m� �""�n� o� %q�1$�

0���	������	������	��������?��q��r"�l�
��	�	������B�(�������
�����


�����	���������
	B� A(sA�tAs�?>�
k������$1����/��



����������	
�

������������

�������������������� ��!"#$%&%'()"*+,"-"$%&%#.'&(!"+(-+/%0.+%1+$&.22"+#.3("4��

�55678�������9�:6;8<���::�=�9�86��

;�:�868<�7��>�

<�?��@������ ��A���������B�C� ����

� � ������ ���D��C�E F������GHDGIDJG>K��

�����������@��� F������LLL4����B�C� ��4���8M��F� �; ��H? ������

������F������7�CC � ���N��� �����B�O� A������? F���������P���� ���C��A�E���� ��������� � �54�9A�� �
5�?� �;��������Q�:����� 4�9R����B�C���E�CA?? �A� ����� �A� �������� �JGG��S��������� C��?���
SA ������C�E F����4�8C�?� ������������ ����RT��C�B�O� A��� ��A����� ������

������FF����A�E���� ��������� � �54�9A�� �5�?� �;��������Q�:����� ��

5A?��@����?�����? C���������� �����>UH��

5A?��@���� ������������

���FF�D���FF�����N�������>HG4GGGPGG�? ��� �KGKPGK�A��D�S��

�<4�V� ������� JUPGG� O� >U�W� X� YPZU�

�<4�V� ������� IPGG� O� U�W� X� GPYG�

�<4�<��� FF��� KP[G� O� [G�W� X� ZP[H�

>\��4�= C������ ZP>G� O� JU�W� X� >PZ[�

�54�; ���� �� >KPGG� O� YU�W� X� IPIU�

�54�V � M�DB�O�� YJPGG� O� IG�W� X� >KPJG�

�]̂_̀a
� bcdefg�� � � � dhbebh��

��
i(%-'%+i(%-"+j.&&%�

��
i(%-'%+kl+i(%-"�

�?��?�� F���������B�C� ����4�H>DJG>[�
?������ �� ��m����������? �

����������� ��� ����98m68�:86����
� M�� �U[����K>�



�����������	
	

���	�����	�������	����������		

����	�������������������	���� �
�!"		

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

��'��������	�����	�	'�(����	$�'��������	'�	)�����	���������*	��	'����	�'�����&�+��''	��	����	
�������*	���������	$�	�����	, 	�)*	��	����	'++���������*	��	������	���������	�	��'��*	����''	��	
+���$��	����'����		

��$������	���	��������	-����	.����	-���	����''�*	��''���		

-��������	����������	�	'���$�����	!"�		

-��������	����''����		

�����������	���(��'��	!,,&���*��	����	�	/,�*!�	0����)		

�����������	�	

���	�����	�������	����������		

#���	$�	�����������	%%%&����������&��	1	�"�����������		

��'��������	�����	�	'�(����	��&	2������	������&	.3�������	$�	�����	!,�	�)	'�	'�������	'�	���	
�������*	��	����	'����������	�4	���	�	�������&��	����	����	������	��	���	+���*	�'�������	$�	
��+��''	'�	����	�	�����'	'++���*	���	��$�	������	�		

��$������	���	$����	�'�	"*	-����	.����	-���	����''�&	��''���		

-��������	����������	�	'���$�����	!,�		

-��������	����''����		

�����������	���(��'��	! "&���*��	����	�	""�*5 	0����)		

�����������	6	

���	�����	�������	����������		

����	�������������������	�,��5�
�!"		

#���	$�	�����������	%%%&����������&��	1	�(��	��'�		

��'��������	�����	�	'�(����	���	��������	'�	��7	���������*	���'��	$�	�4	���	�	�'�	���	��	
�������*	
	2���$���*	��+��''	��	$�'����+�	'����	$���	������	'++���*	
%�*	���	����	����	�	
���'��$�		

��$������	���	��������	-����	.����	!5 *	��''���		

-��������	����������	�	'���$�����	

�		

-��������	����''����		

�����������	���(��'��	! "&���*��	����	�	5

*5�	0����)		

�����������	 	

���	�����	�������	����������		

#���	$�	�����������	%%%&����������&��	1		

��'��������	�����	�	'�(����		

��$������	���	$����	8�+���	
,*	-����	.����	-���	����''�	1	��''���		

-��������	����������	�	'���$�����	
��		

-��������	����''����		

�����������	���(��'��	!/�&���*��	����	�	"��*��	0����)		

0'����������	����������	9&	6!�
�!/	
���''�	$��	:�����$��	'��	

������	����������	.�:��	����9�	
��+���	 "	$�	"!	



�������������	�
�����

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

%���(��������������������������������#��������������������� �����"�����������������&��������������������
����������� ���������������������������������������������������)*+*������������ ������ �,&�������� �
���$$-����&������������������"������.// **�01��$�

���!�"��������"��������������2�������������������"��������"����������2������'�""��������������"������
�������������� ������������������������3456557789��$�

,��,����%�������:��%��;�:,�	��

%�,�:	�
������%��%�<��;��	��%�������:��

:������<������:��,�:���

=>7?@ABC@DEFGH7IFJKAHLLE?@7MHA7AFCCFN7

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

%���(��������������������������������#��������������������� �����"�����������������&��������������������
����������� ���������������������������������������������������)*+*������������ ������ �,&�������� �
���$$-����&������������������"������.// **�01��$�

���!�"��������"��������������2�������������������"��������"����������2������'�""��������������"������
�������������� ������������������������3456557789��$�

���#����������#�������������������������������������;������ ��##���������������������;������ �
������������������������������������������;������ ��##����������������;������ ���������	�������� �
	��"����� �<������� ���������������������������������������;������������������������

%�,O��:�
�����%��,��P�:;�	Q��<����	��%�:%���	�:��
�������%������	�
�����

R ����������������#�����"��������������"����������""��������������������!��������������������������
�������������������������S��

R �����������������������������������������������������������������������������������������
����������������"����������"������S��

R ������������������&����������������������'�����������������������������������S��

�

���������"��#�����"�����"���� T/U U/� V� ./* **� W� XY=>3456ZZ7
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DE\@Y[EC@\EXDuuY>CDA@EBE?BYA>\B\|DE?Y@?Y>BApEi@@?BYDA>cDÊ\A@\BQQ@E[DEvBOO>\DNED[EBOAEBE[E@cBOAEC@\E
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�Dt>\DEbnE[>ÈSE
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pDEY@Z[DR>AqErEZ>YBZ>ADEP@RD[B]ABEDE?BZE>RE\>Z>AA@E\>EPQ?BZY>C>BEsRt>?@ABCDEuZDNDEPQm̀E
_ZBDEB\>Y>CDv>RBEP>ADE>]EwBPP>]DOEZ>CD\B]ABE>]ED[v>A@E\BRE?Z@uZD[[DEi@PAZQAA>N@E>]ExR@CDR>AqEhD]ADE
pQC>DOEi@]ABPPByOEA>?@R@u>DEkbOEBPABPDE[BAZ>EzQD\ZDA>E[>RRBAZBCB]A@]@ND]ADPB>EU[z̀T̀nao{OEC@]Y>]D]ABmE
DE]@Z\EC@]EYDvvZ>CDA@EBE?BZA>]B]|DE?Z@?Z>BAqEi@@?BZDA>NDE_]A@]BRR@E\DEwBPP>]DOED\EBPAEB\E@NBPAEC@]E
PAZD\DE?>D]@E\>E}@]DOEDEPQ\EC@]EABZZB]@E?Z@?Z>BAqEi@[Q]BE\>EwBPP>]DOEPDRN@EPBEDRAZ>̀E~BRE~ifEP>E
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[����	�������� j\�̂� _� �̂�a� b� e\�d�

c̀�[��k�������� e\̀̂ � _� hf�a� b� \̀e��

[%��"�������� j̀\̂̂ � _� if�a� b� ]\]f�

[%��g����	���_�� ih\̂̂ � _� ]̂�a� b� j̀\ĥ�
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