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: �



�

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

������ !"� �

# $

%�&'(��'(��&� &� &)%�&'(��'(��&�

������ !"�

*+,-./01,/-23
*+,-./01,/-230-+03

4-25/,/-23
62,7.5/4,/-23

�89:;<=>=<;?�>@A<B;:C�C=�

D;ACE=<FAC�

GHIJKLMNMLKOPNQRLSKJTP � � U�

GHIJKLMNMLKOPVKRTWMLXRTP � � U�

Y>!<=>=<;?�
ZKQT[TOMP U� � �

\]̂TRQT[TOMP U� � �

_;̀ `CABC�C=�>B=<a<=bE�cC�

ECAa<BC�

dRMLWNONMPTMPSK[[TRSTPeTPe]MNLJP � U� �

fTWMNgRNMLKOP � U� �

hK[[TRSTPeTPQRKWP � U� �

dSMLiLM]WPeTPWTRiLSTWPKjPWkTVVTSMgTPJkNSSgTLJPekgOTPSJLTOMXJTP U� � �

\]̂TRQT[TOMPlmMTJLTRPTMPMKgRLWMLngTP � U� �

hLO][NP � U� �

�op<9C̀ C?=E�cq<?=bAr=�B;::CB=<D�

C=�ECAa<BCE�9p!:<BE�

ZKSNgHPTMP̂gRTNgHPNSSgTLJJNOMPegPIĝJLSPeTWPNe[LOLWMRNMLKOWPIĝJLngTWPTMP
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i����;��j�����
�����;�����������
�;��
�
���
�
O�����L����M�������;������
�S��

k350Bl.EA3634D5082E4DB/mD0F-113FDEK03D053/CEF350A.71EF504305-4D0A@505-.6E50n0F3508E5A-5EDE-45:�L�

123oF3ADE-408350Bl.EA3634D505ED.B50@.053E4082.4053FD3./0F-.C3/D0A@/0.40,1@40830,/BC34DE-408.0pE5l.30

82E4-48@DE-4�

������
������;�q������������;������
Q�������;��
����������
�����M
��L���
�N
��������������M
�:�L�

����
������������
���������r�;��M
����:����������L���
��
����������
��Q
��
M���
������
�
���

��Q�
��S��

s40F@5083053FD3./0F1@55B03409-430713.3H0C3/D30-.0/-.J3082.40,1@40830,/BC34DE-408.0pE5l.3082E4-48@DE-40

R���
T:������;��������r���r���tu����tvS�

s40F@5083053FD3./0A@I5@J3/0-.0BF-1-JEl.30n0A/B53/C3/0@.0DED/3083012@/D
�����Suwu�vt����x�������

12./7@4E563H0130A/-y3D083C/@0/35A3FD3/013508E5A-5EDE-4508.0z{|}~���������}���������������}��}��������}

���}�������}���}�����}��}������}���}�������������}�}���}�������}���������}��}������������R�Suwu�vt����

�-83083012�/7@4E563���

���������;�����
���M��������:��������FE083C/-4D0mD/30F-6A-5B3508235534F3501-F@1350���}��������}�}

���  ¡¢¡£¤}��}�������}�¥�������¦{}

�

§]̂c[̂XZ\e[Z\b_fZcX̂bcY_fZ\

k350Bl.EA3634D5082E4DB/mD0F-113FDEK03D053/CEF350A.71EF504305-4D0A@505-.6E50@.o0�
�;��
�
�����
M����S�

�

©̈ª*+# ª«¬«%"*+#�

i����;��j�����
�����;���������N���������r
�����
�
O�������;������
�S�

�����������
���;����:����;��j�����M������;�����������������
r����L����M�������z{z}®������}�������̄}

���°����������̄}����������������}��}������¥�����������������Q��
���������M�������������������
��S�



��������

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

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

��������(������(��#������&�
�����&���
���
(�������&���!���"
#���&���������������(��
�����

)*+,-./01*232045*32/677)*89�

:��;����������
�&��
�
���
�
%������������&������
�<����!�������������#�������
�
���=���

>4?*>->/0./@>/>.+-AB/4-/C4D54E./3-/4-/+3>>.5/0./F14GA35HA.9�

IJKLMJNOPQRSPTNKL

U42+/-2/+3-G*/01V4A>32*./0-/W4X+4E./YZ5*[�
������&���
;����������������#����������������<�=����
�
��

0./A.+W.G5.A/-2/4F*E2.>.25/4\.G/F./C4D54E./3-/F14GA35HA./0./F4/G32+5A-G5*32/WA*2G*W4F./\3*+*2./

]
�&��������
�����
�
�����&����
(�<���
���������&����������̂�����_̀��

�

abacdefghijkelmfhnopkflqrhioqielfgopkonshltnnouonifgokoikvfwxfyzlok

{1*2+.A5*32/0.+/G32+5A-G5*32+/042+/F.-A/.2\*A322.>.25/245-A.F/.5/YZ5*/03*5/|5A./4++-AB./G32C3A>B>.25/

��#��
�&��
�
������&��������������<�����������&�����������
�
������"�����&��(������#����
�����

�̀}~�� �=��̀}~����/0-/G30./0./F1-AY42*+>./6WA3�.5/4AGV*5.G5-A4F/0.+/4-53A*+45*32+/01-AY42*+>.89�

�32C3A>B>.25/�/F14A5*GF./)9������/0-/G30./0./F1-AY42*+>.[/�����������������������������������������������

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

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

����������¤��������������������������¥������¤�������������������¡����������������¡����������¡���¦��£���

�����������������������������¤���������������������������������� ��� �������§�̈�

�����
�&��
�
�������������&���������
�����©�&&�
%���������������#��&����
����©����������

�©����;��<������
�������������������©��&���
���©������������©�����������
��&�����;���&����

�
(
�
����������
̀�������(
�����������
""
���������������©
������
�����������������&���
�����

������
��<����&��
�
��
�������
(
���=�&��������&��̂������������������%�������"���������������
���

&�
��������&�����������
�&��
�
��̀�

�������WW.F[/0.+/WA.+GA*W5*32+/WF-+/G325A4*E2425.+/W.-\.25/|5A./*>W3+B.+/W4A/F1ªAGV*5.G5./0.+/

«¬�
�������������&��������&��̂�����
������������&��
���������&������
������®�������


̄����
%���̀�

°lhnqhvoxkyjnjlfe±k

U1-2./C4²32/EB2BA4F.[/F.+/G32+5A-G5*32+/03*\.25�³������'�����"
����&��������������
�������

*25BEA45*32/042+/F./+*5./014GG-.*F/.5/042+/F.-A/.2\*A322.>.25/245-A.F/.5/YZ5*9/{4/WA*+./.2/G3>W5./0./G./

&�
�
&�����������
��³������#��;����������������������%��;�������&���
��
��
���
"
�������
��������

���
������̀�́���µ/.5/�¶/0-/G30./0./F1-AY42*+>./�/5A4\.A+/F./AHEF.>.25/EA4WV*,-./6GC9/7F42/2·̧_̀�¹����

+.2+[/F.+/G32+5A-G5*32+/2.-\.+/03*\.25/+1*2+GA*A./V4A>32*.-+.>.25/042+/F4/G325*2-*5B/0./F1.2+.>YF./

042+/F.,-.F/.FF.+/+1*2+HA.25[/2354>>.25/.2/5.A>.+/0./E4Y4A*5[/.5/.FF.+/03*\.25/+1404W5.A/�/F4/C3A>./.5/

�/F4/54*FF./0./F4/W4AG.FF./+-A/F4,-.FF./.FF.+/+1*>WF425.259�

º©�����
�����������<�������������
�����
(����©���&����=������&����&!
����������
<������

�©
(����̀�»����������""��
������������#!��������������
����&��������;���
����������������
��



��������

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

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

!������'(

)*+*,-./(0.(123450/(

������������
�������
����������������!��"���#������6�������
����������������!�
7�������8�

9:;<=>;<?@ABC?D=E;<BC<C?DB?@ABC?>FGGFHFA<C?AI?;EIAFCIJFD=?>KB=?DBL;IM<?@BNAFH�O�

9:���!����������
������7���P�
�
7������&����P���
����������Q$���������
���������

��!��6
�
������O�

9:>KRJ;<?FS@AI=JE<C?>I=C?B=<?TD=<?CDBSFC<?U?B=?IAEI?>KF=D=>IJFD=?<JVDB?><?SDB"��������

�����
��������������������������'��

W����������������
��U?LDHIJFD=?>KXINFJIJFD=?&���
��!�������!������������$������
�����6�Y����
><L;I?SI;ZB<;?B=<?;B@JB;<?<=J;<?A<C?>FGGE;<=JC?=FL<IB[?><?AKXINFJIJFD=\?]<JJ<?;B@JB;<?><L;I?C<?
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