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 *� � �!��3456789:�95;< =>?@ABCD�;EFBCGHIJKL0,M N(�� OPE�QGRP�R@�G�QEHI@CGSBTEUVWCXUEYB?E�ZBHR[GS�6IIBIRGCR�������"!"�\�] ̂ _JJL0,M N(�� <EHYB?E�4@F@RI�GCU�6:ZÌaEGHCBCD�RPE�<bIREAV�cBCUBCD<@S[RB@CIV�GCU�5CI[HBCD�<GdERbGCU�4ESBGFBSBRb�������"!"�\�] ̂ _JeL0,M N(�� f@g�5GIb�BI�BR�R@�h@CCE?RiEYB?EI�<E?[HESb�R@�RPE�8@Oj�������"!"�\�] ̂ _JkL0,M N(�� OPE�5Y@SYBCD�4El[BHEAECRI�@d<A@mE�iERE?RB@C�������"!"�\�] ̂ _JkL0,M N(�� <[??EIId[S�Qh8�5n>HEIIiEIBDC�GR�op:OqI�������"!"�\�] ̂ _prL0,M N(�� f@g�4c8i�hGC�:ECEHGRE�<R@HE8CIBDPRI�GCU�iEYES@>�G�iGRGXiHBYEC4ERGBS�<>G?E�������"!"�\�] ̂ _psL0,M N(�� OPE�fBUUEC�h@IR�@d�t@[H8I@SGREU�<bIREA�iEIBDC�������"!"�\�] ̂ _

3b�iGC�:@SUFEHDV�QHEIBUECRV� ��� ���
+��	����u��	�v�,,w���������������/1��] ��x�������!!�

<>@CI@HEU�h@CRECRfBHBCD�R@>�RE?PCB?GS�RGSECR̀�P@g�R@IBdR�RPH@[DP�GSS�RPE�C@BIE�R@�[C?@YEHRPE�>EHdE?R�?GCUBUGRE�d@H�RPE�y@F
/	�����zv�z��	���!��
z{��!����!��	�
������������������"�|����������������
���	}���
��������������������v��	���
���
����������
�z���������
����
�
����
{����	����!"�M��{�������!z	�������	����	����������������z��v�������������
��������
��	������
��
�������������}��,�
}��*
��
��1�
��	��	�����	���
�z��	��u���
���!���z������������
�	���	���	�
���" ����	����!����������!������������z����	����������
�����
�	�����!z	�������	���!��"����
�����
��������
����
�	������
�������������������
�"�w�	��
�zv����z�
����
�!��	����!���
�������z����������z����������	�
����������
�"�������	v�!�����	���
�������}
�����������
�!��	����!���������v������z���������!�	}���������	�	���!��"� ����!��
����������	��
�z����	����}�
����	�~�����
�����������	������	����������
�~�������
���������!������	��	�����
�"OE?PCB?GS�?GA@[dSGDE �����}�������
��z�
���������������������
��������
�����
���!�	�����
����������
�	����	����������������u��	���v�������
����������
��
��������	���z����������!��
�{�����
���������������"�1�����	����
�������}
��������
����������������	���������	����������	���������z��	���
��u�����
��	�����"����
����
��
��	�
���	�������!��	������������������
�����{��}
����������w����	���	���������
v������!��������������������������
�z���
�������!�
��������	����
������v�
����������
��z�������" ����	�����
������	������������
�����
�����������
�����
������������
����	���������!��"� �����	��������!�	����
�������!�������������	�������������
������
�	������������	���	��	������!�
"� ����	����	��������
����z�!�	���!���
���
�����!�
��
����
������������
�����	��������" �������
���
����	���������!�������	��������
�!�	���!��	�
� ��	�{������	z���������
���������������
����������������� �w �� � �  ��� �� �� �

 ��� .-�(/ *.)+,-)*.� -�(/ �aBmE� <PGHE<PGHE RPRPRPRPRPRPRP

Qh3 Q@gEH��GCGDEAECR QH@DHGAAGFSE�a@DB? QH@R@Rb>BCD <@h OEIR����EGI[HEAECR ;BHESEII���9ERg@HmBCD3aW:̀�;PGREYEH�fG>>ECEU�R@�hcaIj



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

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

()*+*, -.�� /0123�456�702819�:;:<�=91>?@0A5280>�B13�<8>C91D0�EFC03>8G048H?IJ03>8KL�7MN�:OP�QLC0>�������"!"�R�S T UQ0D?38D19�M1C02>

� � � � � � � �
���������V��&����)W 1A28K0>?� ����������*X�����������Y�	��!�	Z��������������[&���!�����
��
����\]��
�����	���������	�����[\&�"'�!�����
��̂���_]��	���
������̀)+.����V"'a�	�!�����������_"�b
����\]"""

,cde,d.�S�̀de �e <583H�@520�68K?�fgDh�P0Hg91K52�NB>,�
��̂]�i��̂��]�����]�������)W�R�S TE>>03K819�jg8J0�K5�7090DK�13�N3K0H21K0J�BO@�EFC20>>7L>K0A,�
��̂]�i��̂��]�����]�������)W�R�S TB?121DK028k1K853�5l�78Hl5F�<0G8D0>�l25A�/1m�K5�M25JgDK853/830W�
��̂]�i�
���']�����]�������)W�R�S T70AC02�=91>?n�E31m983H�=g3DK85319�71l0KL�l52�;gK5A5K8G013J�N3Jg>K2819�7L>K0A>W�
��̂]�i�
����]�����]�������)W�R�S TN>�401K�@131H0A03K�@1h83H�o5g�7601KpW�
��̂]�i�
����]�����]�������)W�R�S Tf9g0K55K?�qr�P0l830J�l52�K?0�N5QW�
��̂]�i�
����]�����]�������)W�R�S T

@5>K�P0D03K�B5AA03K>

���!�
���"�̀�
����	�����
��
��	��̂������̂����
�����!���	�̂������	��!����������
�����	����
������Z������"� ���]�!�
̂�������������
�����!�
���s�����
��������	�����
��������������Z����	�������
�����������
���
�������s��	��
��	�����̂����	�������
����!������"� ��t���
��
��
��	�����
���
u���Z�������Z����
����	���]��
�����	�	���!���	���������]������������̂���̂����
��
�����	���̂������	������
��
�����	������!��
������������!�	����������	���!�������������v��������" ���	�����]�����������̂�����
�!�����
���������	��������
�"Ell8D803K�20D2g8KA03Kw�����
x�
�������
�	������������
�������������
����������
�����̂����
�	�������������������������
����"�)
������������̂����������������	Z�������	��	��!�
���!��
̂����������	���̂�����	���	��������
�����	���!����
���������
�������
��̂����!�����������
���

����������
�����������"
�������	��
�	���!!�
�����̂���	��	���	����������
��y��	��
������	��	������"�b
�������
]������������	��	���	�Z
�������v���������������	��
�̂����	�����Z�
����	]�����	�������
��	����	�!�����	�������������
�������������
���
�̂�	���!!�
�����!�����
�������������	�����Z��������
���y��	��
��"B?55>83H�K?0�28H?K�20D2g8K02bu���!��	�
���
��������	���	�������	�
�̂�������	��	���	�",�!��	��	��!�
����
������	��!�	����Z�����!�	Z��	�t��	t��	�" ���	����������������
��������
�	�����]��
����̂�!�Z�����!�
̂�����������̂���
��������������"�w�����
����
��̂�����̂�����	��	���	��̂�������	�v����̂������
��������̂�	���!!�
���	������������̂���!���������
u�����������
��������Z�	��
�" ���!������������	��	���	�������	�����
��y��	��
����
������������̂�	��	���
"� ��̂��
��	��
��
���������	�v��	�!�
����������������������Z�
������������������
�����������" ����̂������	��	���	���
�����!����	�������	
�	��
������
��̂����
���y�����
��	���������	�̂��	���!��
̂����	������
���	!"� ��	��	���	���������	
������	�����	�����̂��	���!��
̂��	�!����̂������������̂����
������	����̂��	��
�	
����	�������"�)���Z
��������������	
�	]�����	��	���	���
���	������̂��	��̂����
���	���
�����
���	̂]������̂������������	�
��������v���Z�̂������̂����!�������������
�����������
�������
�����̂����������������̂��	����̂���
"z�	Z�
���	�������	��	���	���
�������	���̂���!����̂������	�
��	�����]��	���
��̂����	�!�!�
���
��!�
̂���������������
��������
��	�
�����
�������	��

��"�-�	��y�!���]��������	��	���	���
�����Z������
�������
��������������
���������̂�����
u�������������������y����
�̂��	���!��
̂u����!��
����
��	���̂��
�����������̂���
��	�����	���	��������	�������	���
�	����"{̂���	Z�
������	��	��!�
����
����]�̂�����
���
�������	�����
��������	�����������������
����
�������!�
̂��������!���y������
��	�
��������	�
���	�����"�b
������������
�������
���������
���	�!�
������̂�����	��	��������
����	���!��]�̂�����
���	Z���	���̂�����	��	���	��������	�������
�����
��������̂��	���
��
��
��
�̂����!����	�!���
����
������" � ����� � ��  � ���� �

3J



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

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

()*+,,- (,-+./+0.1*2)*3�4567�()*+,,-�()8+9,-(,-+./+:�;<=>.�?,+�+@.�A,B.*C
D��
�����	��	��	�������
��������E���������F&���GH��������!�����
�!��	E�
�������		�
��	��"I����!!�
�GJJ�KGL MMNO

PQR�STUVWXYXZ[��\YV]YT[XT̂�_�̀a�PXR̂��bQV�cd̀a
�eGfJ� �fO gLfN KMee�N 

 ���	����������	�
�����	������������	��
��!�	���������
�h"�i1,2+�+@.�)2+@,*
j�
����k�����	�����g	�����
��� ��� ���
�O��	����l��	�E�JJK"�����������!��
������
����������
��
��	�
���
��!�
���!�
�	�������
�����
��������
��!����	�!�
E�����	�����	�
���E��	��������
����!���
����	��
���	���"��������j�	���	����fKj����
���f
�	
���
���L������	��
��	����
��������	����	��	��!�
E!�
���!�
��
��	��
��
���������h����
����������!�
�
��
��	���
�����	�	�����������!�!��	�"j�
����������m�h��	������l��	��
����
��������	�
�����
���	h��
�������������
�"�n�����
�	�������!�����
op��"��!��	���'p���p�II�"

q,*.�r.s)+.t�u9-v/����G�O����
��G��
�h�K�
�G��� ���w���O��	������G�O����
��G��
�h�K�
�G��� ���w���O��	�� ����x�	�x�	��
��G�k����L��	���	�L�����
���� ����x�	�x�	��
��G�k����L��	���	�L�����
���� �����	�
��e���y��E�g�	��(,zz.-+/{f�D�KMee�N O��|}~}���0<r�����MJj�O �xfLO ��� �L�Gj�j�{f�D��������	������������!!�
�	���	��
��������	h"

OgMNOML�j�KMN �N �9s.-+��B9+�@.*�4:��2)s��i8.*�(@)--.s���4�q9�*,8,B.*��+.8��,B-r.�2s)+,*G�����!���������	�
����
�
��
�	�����E�������	������	����
�
����h�
�����!����	�����E�����	���		�
E��
������	�	��������!�����
�"�O���
O�����	�����	���������	��������
�����h��	�����
��e���������
������������������
�h��������!�	�!���
���ef���	��	!�
��"O��
��	����h�G
����j������ �,B-s,)t��)+)/@..+/gGL �N�e��L�"�"�Je&�� O��	��gMD�L�j��n


