
� �����������	
�����������������
������ ����������������������� � 
 ! " ����#���$�%���!���&����� � '�'���(��&��������������&�)�'�� � 
��!����*�%���+���,������������$(�+������(�������-�+.�����+�-�+.���&�""�.��#����/�����$(�*�&&�� ������(�� �������+� �����0�(���*�������*�%���+���"�-& ���+�0��"����������$� ����12'2''���*3�3�3���( "�-�+.���4�"��+�0��+�����!�&-���''������3���#��(������������5��"� ��"�����(��-�+.����0%��"��$����$����� � "����(�"����
 "�� $������.���*% #������"���%%�����6�,�1���3�*��"$����6��/4������ ������������4��+�7 %%�.���*���,�'''���%�0(������&-��������28812)8'��� "�3��(�"��9$%�$����$�3$�&������� "����(�"����
 "�� $������.����#��(���/�����$(�*�&&�� ������(�� �������+�(���-��$��� #���(����(������$(�+� "����������+�$����$��$�0���#��(�������-�+.��3����� � � � � � ���� � � � � �� � � � � � ��������������������������������� � � � � � � "����(�"����
 "�� $������.������

:;<=>?@A�BACDE;FD�G:H�IJKBLMN:OKK:POQQRSOSMINOBRLITLNPUVMS
31



������������	
������

���������������������������������������������� ��!��"��������  �� ��������#���$�#���%�������������$��&��!������$�����'������$��(%�'�##����%����&����%�!����)���� �&���'����%)�'�������)� �������������'������*�����+)�'�����)���##���,��"��- ����������������.������$�����'&�$���)���� ���"���!��"��������  �� ������"���#���$�#���%�$����&��!��"���%�������/�0�� 123�45678�59��:73;<57=�59�>?@�A6B;2�	5CCDB:<@�0D<257:<@�E<23�F'�!GH�26=�6II5:B<38�	J:9<5BK67=5B0JJ3B�KKL�<5�I73I673�6B8�=DMC:<�6�I75I5=38�MD8N3<�<5�=6:8�N5�37B:BN�M58@�6<�<23�I75I37�<:C3����4�� 	J:9<5BK67=5B0JJ3B�KKL�26=�=DMC:<<38�6�I75I5=38�MD8N3<�<5�<2:=�N5�37B:BN�M58@�957�:<=�;5B=:8376<:5B��	�� OI5B�8D3�6B8�I75I37�B5<:;3P�IDMJ:=238�57�I5=<38�:B�6;;5786B;3�Q:<2�<23�J6QP�=6:8�I75I5=38�MD8N3<�Q6=�5I3B�957�:B=I3;<:5B�M@�<23�IDMJ:;�6<�6�83=:NB6<38�IJ6;3P�6�IDMJ:;�2367:BN�Q6=�23J8�5B�R5�3CM37���P�S�SSP�6B8�:B<373=<38�<6TI6@37=�Q373�N:�3B�<23�5II57<DB:<@�<5�9:J3�57�73N:=<37�6B@�5MU3;<:5B=�<5�=6:8�I75I5=38�MD8N3<����� 123�MD8N3<�26=�M33B�I73I6738�<5�;5CIJ@�Q:<2�6JJ�<37C=P�J:C:<6<:5B=�6B8�3T3CI<:5B=P�:B;JD8:BNP�MD<�B5<�J:C:<38�<5P�73=37�3�<76B=937=�6B8�3TI3B8:<D73�3T3CI<:5B=P�DB837�07<:;J3�
P�>3;<:5B�S��59�<23�	5J57685�	5B=<:<D<:5B�EF��!��GH�6B8�5<237�J6Q=�57�5MJ:N6<:5B=�Q2:;2�673�6IIJ:;6MJ3�<5�57�M:B8:BN�DI5B�<23�	04��V�� W26<3�37�:B;736=3=�C6@�26�3�M33B�C683�:B�<23�3TI3B8:<D73=P�J:?3�:B;736=3=�Q373�68838�<5�<23�73�3BD3=�=5�<26<�<23�MD8N3<�73C6:B=�:B�M6J6B;3P�6=�73XD:738�M@�J6Q��Y�� 123�45678�59��:73;<57=�26=�C683�I75�:=:5B�<2373:B�957�73�3BD3=�:B�6B�6C5DB<�3XD6J�<5�57�N736<37�<26B�<23�<5<6J�I75I5=38�3TI3B8:<D73=�6=�=3<�957<2�:B�=6:8�MD8N3<��Z�� [<�:=�B5<�5BJ@�73XD:738�M@�J6QP�MD<�6J=5�B3;3==67@�<5�6II75I7:6<3�<23�73�3BD3=�I75�:838�:B�<23�MD8N3<�<5�6B8�957�<23�ID7I5=3=�83=;7:M38�M3J5QP�<2373M@�3=<6MJ:=2:BN�6�J:C:<6<:5B�5B�3TI3B8:<D73=�957�<23�5I376<:5B=�59�<23�	04��R�WP�1\VAVY�AVP�4V�[1�AV>�K]V��4̂ �1\V�4�0A���Y��[AV	1�A>��Y�>_̂ �A0R	\�	�̀ `OR[1̂ �0O1\�A[1̂ �4�0A�P�0A0L0\�V�	�OR1̂ P�	�K�A0������ 123�MD8N3<P�6=�=DMC:<<38P�6C3B838P�6B8�=DCC67:a38�M@�9DB8P�:=�2373M@�6II75�38�6B8�685I<38�6=�<23�MD8N3<�59�<23�	04�957�<23�@367�=<6<38�6M5�3��S�� 123�MD8N3<�:=�2373M@�6II75�38�6B8�685I<38P�=26JJ�M3�;37<:9:38�M@�<23�>3;73<67@�59�<23�	04�<5�6JJ�6II75I7:6<3�6N3B;:3=�6B8�:=�C683�6�I67<�59�<23�IDMJ:;�73;578=�59�<23�	04��b�� 123�=DC=�=3<�957<2�6=�<23�<5<6J�3TI3B8:<D73=�59�36;2�9DB8�:B�<23�MD8N3<�6<<6;238�2373<5�6=��cdefeg���6B8�:B;57I576<38�2373:B�M@�739373B;3�673�2373M@�6II75I7:6<38�975C�<23�73�3BD3=�59�36;2�9DB8P�Q:<2:B�36;2�9DB8P�957�<23�ID7I5=3=�=<6<38��

hijklmnopq�rqstukvt�wjx�yz{r|}~j�{{j��������}y~�r�|y�|~���}�



������������	
������ ��

�������������������������������������������������������������������� �����!"�#$%�&'()�*�+,,#�-$��+*��+��,($��./�*.�01203���4��������5!����67�6�������!����7����!��������89��� ,30:;<0/=��+==0:=��89��� %0>30=?39��
@ABCDEFG�HGIJKALJ�M@N�OPQHRST@UQQ@VUWWXYUYSOTUHXROZRTV[\SY



�

�����������	
������� ����

�������������������
�� !"#$%�&%'()�*(�+�,�-./&012�3//�435567371-23&60-80249:17



�

�

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

������ !�"!#$%�&$�'�(�)*+",-.�/++�0/1123/3-)./"2,)4,.056-3



�����������	
�� �	���	�� �
���	����� ���� ���������������
���������� �������������� ���������������� �������������������
�� !"#"$!�% &'(" �)����������������� ����������������� �����������������*+,-%&�%(.#'/"(" !�0""$ ����)����������� ���������������� ����������������12��0""$ ���������������� ���������������� �����������������3(% %$!#4!%/"�0"" ����������������� ����������������� ������������������--"5�4$$"$$(" !�0"" 6��������������������� ����������������� ������������������"/"-'."#�43/4 &" �������)������� �������������� ���)�����������"/"-'."#�43/4 &"�6�*#'7"&!��4 48"(" ! �����)���������� ���������������� �����������������' 3�.#'&""3$�6������ 6��������������������� �������������� 6����������������������' 3�.#'&""3$�6������ 6��������������������� ��������������� 6���������������������	#4 $0"#�0#'(�95��4 &:�����';�� ���������������� ���������������� �������)�������	#4 $0"#�0#'(�95��4 &:�����';�� 6��������������������� ���)�������������� ����������������	#4 $0"#�0#'(�95��4 &:�����';�� ���������������� )���������������� ����������������1!:"#�#"/" +" ������������������ ������������������ ������������������	'!4-�#"/" +"$ ��������������� �������������� �����)��������	��������� ���������������� ��������������� ����������������	'!4-�0+ 3$�4/4%-4,-" ��������)����� ��������)����� ���))����������<*����	
���" "#4-��+ 3� ����)����������� ������)��������� ����������������1."#4!%' $�4 3��4% !" 4 &"��""��+ 3 ���������������� ���������������� �����������������--"5��$$"$$(" !��""��+ 3 6��������������������� 6��������������������� �)����������������",!�"#/%&"��+ 3�6�������' 3$ ���������������� ��������������� )����������������",!�"#/%&"��+ 3�6�������' 3$ 6��������������������� ���������������� ����������������4.%!4-�*#'7"&!$��+ 3� �������)������ ��������)����� ���������������"8%' 4-��(.#'/"(" !$��+ 3 ����)������������� ������������������ �����������������	'!4-�"=." 3%!+#"$ ���������)���� �������)������ �����)��������	�������1
	 ���������������� ��������������� ����������������	'!4-�"=." 3%!+#"$�4 3�!#4 $0"#$�'+!�#">+%#% 8�4..#'.#%4!%' ���������)���� ���)����)����� �����)����������������
���������� ���������������� �������������� ��������)�������������?������� �)�������������� ���������������� �������������������	���������������6���������� ���������������� ���������������� �������������������	���������������6���������� 6��������������������� ����)���������� ����)������������*�	���@�����	���	�6���������� �)��)����������� 6��������������������� 6�����������������������*�	���@�����	���	�6���������� 6��������������������� ���)����������� ��������)������
�*�
��
���6���������� ���������������� ���������������� ����������������
�*�
��
���6���������� 6��������������������� ������������������ ������������������������1���
	
������	������� ����������������� ������������������ ������������������	1	��������� ���)���������� �������������� ��������������

ABC�DEFGH�GIJJKFLMC�EKMHIDLMC�NIEDO�AKJJEDCPQPR�NKOSTM��ULMH�PQPV�EGMKEW�EFO�PQPP�TAMLJEMTO�XYZ�[\]�C]̂Z_�T̀ a]a�̂̀ a�T̀ ab̀c�O]d]ef]Z�RVg

�'�4$$+#4 &"�.#'/%3"3;�""�$+((4#5�'0�$%8 %0%&4 !�4$$+(.!%' $;�

hijklmno�poqrsitr�uhv�wxypz{|h}yyh~}����}�{w|}p�zw�z|~��{�



�����������	
�� �	���	�� �
���	����� ���� ���������������
���������� ���������������� ��������������� ��������������������
�� !"#$�#%&'()*%*+,�-**. ����������������� ���������������� ����������������	'/+.-*'�-'(%�01��/+$2�����(3�� ������������������ ���������������� ����������������	'/+.-*'�-'(%�01��/+$2�����(3�� 4���������������������� ������������������� �����������������	'/+.-*'�-'(%�01��/+$2�����(3�� ������������������ ����������������� ����������������	(,/"�'*)*+ *. �������������� ���������������� ����������������	(,/"�- +5.�/)/#"/!"* ����������������� ���������������� �����������������6�����	
���*+*'/"�/+5�/5%#+#.,'/,#)*�$$( +,#+7 ������������������ ����������������� ������������������ 5#, ������������������� ������������������ ������������������ *. ������������������� ������������������ �������������������+. '/+$* ������������������ ����������������� ���������������������%/+/7*%*+, ������������������ ����������������� ������������������*7/" ����������������� ���������������� �����������������"*$,#(+�*8&*+.* 4���������������������� ����������������� ������������������(+,#+7*+$1 ������������������ ������������������� �����������������	(,/"�*8&*+5#, '*.� ����������������� ���������������� ����������������	�������9
		'/+.-*'.�,(�9:��� +5 4���������������������� 4��������������������� ����������������	'/+.-*'.�,(��/&#,/"��'(;*$,.�� +5 ����������������� 4��������������������� ����������������	(,/"�	'/+.-*'.�9 , ����������������� 4��������������������� ����������������	(,/"�*8&*+5#, '*.�/+5�,'/+.-*'.�( ,�'*< #'#+7�/&&'(&'#/,#(+ ����������������� ���������������� ������������������������
���������� ���������������� ��������������� ������������������������=������� ������������������ ����������������� ����������������	9	���������� ������������������ ����������������� ����������������

>?@�ABC�DCE@F�GHICI�EHI�GHIJHK�LCMCNOC@�PQRSTD�UVWXY�XZ[[\W]̂D�V\̂ YZU]̂D�_ZVUL�G̀WGUVa�>\WL�bcbP�_\L̀ Ĝ�d]̂Y�bcbQ�VX̂ \Va�VWL�bcbb�GŜ ][V̂ GL�
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�(� !!+) #3��2)(*-,�,_�����!+"" )��(%�!-5#-%-3 #$� !!+"2$-(#!_&
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