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RK=<;Ĝ]<GK=}J<KJ<e*
*I]\(<GK=(HJ:H(=

~3&3,4P138V$3&!8!$P3$0&3&5!,&35V"1!,�3,&53,&#3,%,&8%m$4A3,
1%A%,3$43,&73$3&%18%1E%$&53&%74,8%"!5!PQ3&E%5&8$3#3?!&,!A435�&3,Q
A!"!&,V&$%53A4m1&A!1&%5&$%,8!&E%&53,&A4%1A43,&%1&P%1%$35&B&53,
A4%1A43,&,!A435%,&%1&73$84AV53$a&�7!$83$0&5!,&41,8$V"%18!,
1%A%,3$4!,&�V%&5%,&7%$"4831&%18%1E%$&B&73$84A473$&E%&5!,&E%#38%,
8%m$4A!,&%1&%5&A!18%�8!&E%&53&E4,A475413�&35&84%"7!&�V%&5!,&A373A483$0
73$3&?V,84U4A3$&53&7$!U%,4m1&B&53&418%$C%1A4m1&,!A435&%1&P%1%$35&�V%
55%C%1&3&A3#!a



����������	
�����������

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

#��)��*���%(��
+,-./0-1.22-03405670879:77056,5
,:70;7<723=7;0.>056.-0?3@:-7

�AB�C�D%��#������%"����������*���#��������"�"�"��(�%��(��
����(�(���(�"�����(�#�E������F��(��#������"���(��"���%�!(���"�
���%"��G���(�������(�H%������'%�����#%I���%���(�J#�K�&���� (�������
(�#�E������"��L�"�#�������#M������LJ������N�����
�AO�C�D%��#������%"��������%�"����(�������(���J�(����&�M��"���M
�(� #�����I���#%���������%���P #�����������������#�Q�"���������
�������#�Q�"�

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

#��)��*���%(��
R7>7:,20-1.22-03405670879:77
56,50,:70;7<723=7;0.>056.-

?3@:-7

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

���#��)��*���%(��
S:,>-<7:-,20-1.22-03405670879:77
56,50,:70;7<723=7;0.>056.-

?3@:-7

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

#��)��*���%(��
T=7/.4./0/3U=757>/7-0340567
879:77056,50,:70;7<723=7;0.>

5670?3@:-7

VWX�C�)��#�Q�(�I����������Q�(�#����J�(����&��'%���(���(�������#
�(� �H�����������(�����(��(�E���(�I���H�(�(�#������(���*���
�(�J������#���'%��"� ���"�(�(���%�������#������%�������������#��
���(*�����Y�
VWZ�C�V��� #���(�I����%�(���(��#��(���#%��&��"�����%��������"�
(���*���(�E����"����J�����&��I�"�J�����&��"��#�����%(�#�Q��"�#�������
VW[�C�V��� #���(M�������Q�(�I�*�������(��#�(���*��\�����%��������
I�#�����#�*������(�EN��"��#���#���J�����&�M�(�E���&��I���*%��������"�
�����������(��#�����(��#����(N��I��#�(���*�Y�
V]]�C�̂�E����*�(M����#�Q�(M��E�#%�(�I�%��#�Q�(��#�����������������%�#
"��#�����H�(����(!�������"�#��(� �H�������#���(��(�E���(�I����%�#�Q�(
#����(���������������������� (��#�����(����"���(� �H�Y�
V]O�C�_�������(����J#�����M�"�#�����I��(� #�����N����������#�H��
�"����J����"��#���������M�"���̀��"�����(���*����"���%��(���&��I
(�J#�K�����"���� (���%��(��%#��"��Y�
V]Z�C�����(� %�(���#���(�����&��"��#�����H�(����(!�������"�#
�(� �H�������#���(�������"������#�"���((�##��I���!#�����"��#��
��#L������'%��������#�������Y

���������������(���%#�(���"��#�
���*���%(�M�������#%�"������#�

����(���"�#��L�%#��
T=7/.4./0-1.22-03405670?3@:-7a
>350.>/2@;7;0.>05670879:77b-

-1.22-

)��#�Q�(�I����������Q�(�#����J�(����&��'%���(���(�������#��(� �H�
����"��������������(�����(��(�E���(�I���H�(�(�#������(���*���
�(�J������#���'%��"� ���"�(�(���%�������#������%�������������#��
���(*�����Y�
V��� #���(M�������Q�(�I�*�������(��#�(���*��\�����%���������I�#��
��#�*������(�EN��"��#���#���J�����&�M�(�E���&��I���*%��������"�
�����������(��#�����(��#����(N��I��#�(���*�Y�
�̂E����*�(M����#�Q�(M��E�#%�(�I�%��#�Q�(��#�����������������%�#�"��#��
��H�(����(!�������"�#��(� �H�������#���(��(�E���(�I����%�#�Q�(�#��
�(���������������������� (��#�����(����"���(� �H�Y

c����	��	�d��d��e��f�g	��hi�j�����i�����klmn�opklqroqrsptlu�v�

wfxyz�{|f}z}�yz~x{�f}���zw{}yz���~�{�f}��z��yxf|f���}��{f�

$V�)�W �̂$������̂���)��)�V�̂�$V����_�)



��� ��������	
�	�������������

��� ��
���������
�
��������

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

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


��& '�	�%(�������	�	��	��%(�������

��) '�����������	
�	��	��������*��	������������	
�	��	������

+',�	� ' �-+',.�.�/�	0	+1�2�3.	-.����

��� '�	+��%�(�	-�����	�	��	��������

��� ��	��4�����	���	������
���	
�	�����������	������5���

��� 6�%���	.%(���7-�(���	��	+��%�(�	-�����

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

+',�	�  �1�6��,�-	'8	+1�2�3.	-.����

���  ���
����	�	��	���	��	+��%�(�	-�����

���  ���
����	��	���	��������	-��������	����������	��	+��%�(�	-�����

9:;:< =>?>@ABC>DEFGHAIG>JAKL>DMDL?>N>OIDKIHA>J

9:;:; =>?>@ABC>DPIGQJAHLARAKL>DMDL?>N>OIDKIHA>J

9:;:9 =>?>@ABC>DST?CTGUFLAHIDMDL?>N>OIDKIHA>J

VWXYZ[\]\̂\_̀aXbXcZdecf\fXgXhijklmlnlopqrsmqtiulvwxiu

,���
������	�������	
yTLzI@IJIBM

,���
�������	
��	�
���	
��
�	��	���������	��	����������	
'���{��*��	24�����	|�}~��		
.�����*�
��	��	����	�����	�	������	
�	������	����������	����	��
����������	
�	���	�������
��	��������	%4�����		
'���{��*��	��4������	�	
�	
���������	|�&~��	
.�����*�
��	��	������!	�������	��	�������������	������	
��
�����
�	��	��	���5��
�*�����	
�	���	�������
��	%4�����	�	������

��	
���������	
�	������
�
��	��
���
�����	�	����������		
������
�
��	���
�����	
�����
��	|-��������	&~��		
.�����*�
��	��	�����{��	������	��	
�����
�	�	��	�����*�����	
�
��4������	���������	������
��	�	���	�������
��	��������

���������
��	��	���	����{��*��	%4�����		
+�������	���������*�
��	|�~��		
 ���%��	
�	����������	���	��4����	|�~��		
���(����	
�	����%��	������!	��������!	��4������!	���������	�	���%�(��
�����*�
��	��	��	����������	
��	��������	
�	��
�	����
������		
+��%�(�	�������	
��	�����	|&&~��		
'�	���%�(�	�������	
�	��
�	����
�����	�������	������
�
��	
�
����
��	
�	���	�������
��	��������	�	��4�������

'���{��*��	%4�����	|'2�	
�TGT?>JDLT>HzAGB

'�	&}~	
�	��	����	5����	
�	��	����������	���������
����	�	��
����������	
�	��	����%�	�������	�	��	�������4	��	�
���������	
�	���
�����������	�5����
��	��	���	'���{��*��	24������	-��4�	�%(���	
�
����������	�����	���	�������
��	��������	���%�(�
��	��	���	'2	���
��	���	' 6�	�	��	����������	
�	���	'���{��*��	24�����	��
���������
�	��	���������	����%��		
	
 ���%�	.%(������	'�����	��	������	��������	
������	��	��������
���������4	��	���	����%�	�������	���	��
�4	�����	��	4���	
�
�����	���������	������
��	��	
��	������	��
�	���	
�	������	-�
�����
����4	���	��	����5�������	����	����	�������	����	�����	
�	��
����������	���4	
�	��	&�	���	����
������	���	��	�������	��	������
��	���������4�	�	��	��	������������	
�	3�����	



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

�	��*�	+�����������������
��������������,��
-./0123456037189649/

���:���������	������	�������������	��������������	����������
���������	���������������	�������'��������������;����������������
��������	��*�	+������������������,���������������	���������������	
��������������'��������'�������������	����������������������
�����������	�����������	����������!�������������<����	���������������
������ ����������������������	���	������������,��
�
�&������	����������������,=����	���	��������>��������������	����
�����>���������	�������	�������������	���� �����������������
?�)@(>A?B@>����� ��������������������,=�

>���������������;�����
�����������>,��

CD4E/EF898E/G49F8964H464/I

JKLMNOPQNORSLTQUQNVWQSLXQLQYVWZV[O\UL]L̂__̀__àbc
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