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�	��������������	��������������� !�� "#$#%&&���'(�)� �!�� � *+,-.� /01+23/0�����(��(!�� � (2-.04541.-6� /5+2.�51�7128�%�� ���'�����'����(�!��� (940�:1643;�-::64/0�51�<+66%54,/�:/2,-./.5�36-004<4/=�/,:61;//0�12��� � � � 2/>+6-2�<+66%54,/�,1.596;?@4%A//86;�+.36-004<4/=�/,:61;//0�-5�59/��� � � � */-659��-2/�B/2C43/0�D4C4041.�'=,4.4052-541.�E*�BD'F�-.=��-664/�� � � � G/,:��/=43-6��/.5/2�E�G��F�A91�-2/�1.�6/-C/�-0�-�2/0+65�1<�A128�� � � � 2/6-5/=�4.H+24/0�12�466./00/0�-.=�AIJ�KLM�LMNMOPOQR�SJLTMLUV���� � � � 31,:/.0-541.�@/./<450W�� � � XJL�YZLYJVM�J[�\IOV�YJ]ON̂_�̀LMRZ]KLa�ZQN]KVVO[OMb�McY]ĴMMV�KLM��� � � =/<4./=�-0�,1.596;�+.36-004<4/=�/,:61;//0�-.=�@4%A//86;�+.36-004<4/=�� � � /,:61;//0�0/2C4.>�4.�-�2/>+6-2d�6/-C/�/-2.4.>d�@/./<450�/64>4@6/��� � � -::14.5,/.5W���ee��(�f��D'(�!�� �00+/=!�B/:5/,@/2�&gd�&hh$�� � � �  /C40/=? /C4/A/=!�'+>+05�&"d�&hhi�� � � �  /C4/A/=!�'+>+05�&&d�&hhj�� � � �  /C4/A/=!�k-.+-2;�"d�&hgh�� � � �  /C4/A/=!�k+./�g$d�&hgg�� � � �  /C4/A/=!��-;�g"d�&hg&�� � � �  /C4/A/=!�':246�&d�&hg"�� � � �  /C40/=!����D/3/,@/2�ggd�&hg"�� � � �  /C4/A/=!���-239�"d�&hg#�� � � �  /C4/A/=!���-239�&"d�&hgi��� � � �  /C4/A/=!��k-.+-2;�jd�&hgl�� � � �  /C4/A/=!��k+./�ghd�&h&h�� � � �  /C40/=!�����k+./�&ld�&h&h�� � � �  /C4/A/=!��':246�g&d�&h&g�� � � �  /C4/A/=!��':246�g&d�&h&&����m�� ��B�(�!� � *+,-.� /01+23/0�'=,4.4052-541.��B��*/-659��-2/�B/2C43/0�D4C4041.��105��<<43/��1n�lg$hj��-51.� 1+>/d��1+404-.-�ihj&g%g$hj�(/6/:91./!�E&&#F�$#"%"j"$�e-n!�E&&#F�$#"%"j#g�� 	opqr��sstouvw�xyz{vp|tqx}pypwqx�vtq�o{�p~q�wvxp�svzq�



���

��������	��
��������
���������	����	�������	����	����������
����� ���
���	�	����	�� �������������� !��"�#$%�&�'����(')��$�)*� ���+�*����,�-&($+.����/'0��)�'��,'1����""�)������)��2),���)/',�,���/���!���3��,42)�5��,�����4�13�1' 0����6�)07����8���9��:,!�)�"�)�, ����)��,����&�'����(')��$�)*� ���+�*����,�-&($+.�'����'�������',5���)�'�,�����#'�����;�/��<�5� '��(�,��)�-#;<(.7���� ��������� =�������� !����"�)������2)������"� �/��!�,>�6��������?""� ���"�@��0�<','>�/�,��-?@<.�=)',�����,'��@��2),����A�)0�B�',��2)�2',�����@7�$7�CD9EFGH7����� �������	�	���� =�������� !�',5��21��I2�,��)�*����,�������������� !���'���1� �/���""� ��*��2��,�'��)�*'��',5�5'����"���>,'�2)���"�����&($+�(���"�?��)'���,��?""� �)�-(??.��)�5���>,��7������� ���
������������ :7� =����)',�����,'��)��2),����6�)0�-@=A.��)�>)'/����5���>,�5����)�'��,'1�!�'�������/���!����6������������)�2,��!������)"�)/��)�52 ��*��6�)0��,�'���/��)')!�1'����6����,�������!�� '��',5��,*�)�,/�,�'����/��'���,������5�1!������,42)!��)����,���7���J7� &($+� ',,���>2')',�����)',�����,'��6�)0���' �/�,��',5K�)�/�5�"��5�6�)0���' �/�,��6����,�'�/�5� '��"' ����!�52����� ��,� '��,��5��',5�)�I2�)�/�,����"��'���,�� ')�7��(7� =)',�����,'��52�!����,����,��,5�5����1����)/',�,�7���+7� LMNO�PQRQPSQR�TUQ�PVWUT�TX�XYTZV[�Z�RQ\X[]�̂Q]V\Z_�X̀V[VX[�X[�TUQ�Q̂ _̀XaQQbR�\X[]VTVX[�ZT�TUQ�Q̂ _̀XaQPRb��c��,��7�d7� =�������� !����,����,��,5�5�����'0��������' ���"������)� �52)���'���� '1�������/���!����6���')�����>�1���"�)�)�'��,'1���'  �//�5'���,�2,5�)�����:/�)� ',��6����+��'1��������: ��-:+:.��)���'*��1�,�"����2,5�)�����e'/��!�',5�<�5� '��#�'*��: ��-e<#:.7���e7� �,������*�,��',��/���!���)�"2����',�'  �//�5'���,��)�)�'���>,/�,���"�52�����fXgTRV]Q�TUQ�Q̂ _̀XaQQbR�hijk�YQ[QlVT�Q_VWVYV_VTa�̀QPVX]m�nUV\U�ZPQ�nVTUV[�TUQ�Q̂ _̀XaQQbR�PQRTPV\TVX[R�Z[]�ZYV_VTa�TX�̀QPlXP̂o�LMNO�VR�[XT�XY_VWZTQ]�TX�̀PXSV]Q�'���),'��*��7��p7� =)',�����,'��A�)0�@�I2�)�/�,���e�)�6�)0����1�� �,��5�)�5�'��2��'1���/�5�"��5��/���!/�,������"����6�,>� �,5����,��/2���1��/��9��



���

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

���������������	�������������

���������
��������������������������������������� ��������������������������
�����	������ ��	�����������!�����"#��	������������$�� ����������������������������������
�������������������������������
������%�� ������&�� ������������������������������������������������������
����������'�����������
����()*���'����������������'�����������
��������+,-!������
��������.�� /01�234"#�/0567�896:;�<7=5>5#:69:?6�(�%!*���

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

������� ����������������������:01�:619:5>@�=175A9B�C16#?>>1B�D5:0?E:�:01�9CC6?F9B�?G�:01�234"#�/0567�896:;�!�����������������HI� JKLMNMOMPNQ�� !�� !���������������	������� ,��������R����S�T��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !
��������R����S�U5GG161>:�G6?=�:01�1=CB?;11"#�C61V��������������

�����������������������������������	�����
�����	��������
�����
�����	�������������	��V��������������� W���X�T�������	
��������	��������
�����
�����	�������������	��V��������������������

���� ������������!Y!������������������$�� �����������
�R����S�!����	��������������	������������������������	������������
�����������������	��
������������������

�	��V��������������Z�� [�����������S�Y����
����������	����������������	��������������	������������� � ��� \���
��������������
�����	�� ������ � ��� \��	�
���������
������������������
��������� � $�� ,����������
��� \�� ]��������R����(]�R*�\�����������S�%���������������������	
����������������������������
����������������������	
���������� � ��� ]��	������
��������� ���

��������������� � ��� Y� �
�	����������
��������������������������� � $�� %�� ����	����������	���������		
����
��� Y�� ]��������R����(]�R*�̂�����S�]���������������	
����������

����
��X��



���

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

��������
��
�
�����#
�������+
��
�����'��%����'
����� � ��� -�	�'������ � ��� .��������	
����
��� � ��� )+ �������
������������ � ��� �
����
�������#���	 �
��+��
�	
������'%��
���� /�� �
��������%����&�'%(�'
���*��
�	
�������
#�
�����
���� 

����+�����0���
�12345367�829:5;6<=>2;?��%�����

������

�
�������
#�
������,��
��
���� 

�������������
���������������������
��
�
���������+�����������
@��� � ��� .������
�����
��� � ��� A��
����
�B��
�#����������,��
��
���� 

�� � ��� B��
� ��
��
�
�����#
�� � ��� �'%�������������� � !�� �����
�
��CD�����������#
��
��
�
�����#
�����������	�
�� � E�� '+����)��� �D�����������������������	�
�� � F�� G����
+�	������
��������

�
���� H�� '+����)��� �D�������������&')D(�*�D��������������������
����������������
��������������������+���
���
�����	
+�������I������JKL� MNOPQRSNQTUVSKRQWKXQT�� D�� '+
�D����������D��+���� ������
������
��+
��'%����������������Y�� '+
��'%��������������+����	
�������
�������,��
��
���� 

����������������
������ Z[5�\Z]�̂223_>;<=23�1>̀̀�:32a>_5�59:̀2b55�1>=[�cde;8=>2;<̀�̂<:<f>̀>=bg���������	
������
�
��	 ��+ ����������&B

�D����+�
��(������� �'+
��'%��������������
�
����
������
��������%�������������
�
���� ����C�������������	��
�������,�� �������������
���������������$�� '+
��'%��������������

�����+����
�#���������
#
�����
�������������������������������/�� '+
��'%���������������+
���
���

�������+��'%��
�������
#�
C�����#
�������H�� '+
��'%��������������

�����+���,��
��
���� 

�����
#�
������.�� '+
��'%����������������#��
������
��
���� �
������
�������,��
��
���� 

���A��



���

������	��
�������������������	�������������������������������������������
����������������������� ����������	���������������������� �������������	��
�����������
��	���
� �!�	������"�������������!����������������

	��������������#��������������$�� ����������	������ ����
����%������������������������������&'�	�������������()*+,-.�-/0123--45�67(1(83�82�,-8+,)�82�92,:�;+11�.+83��<==>�?@ABCD??�E?FACGF=H=B=ID�� ��� �����������J��������������������J�
����	������	��K�� �����	������������ �!����������������	������	����� ��!� ����������������������	�	������������������L�� �
���� ����
�	����������
������	�!������������	���	�
�	�����������
��������M�� �	�����������������	�����������	������������������������� �!����������������������	�����������<===>�E?NCEO�P??A=GQ�� ��� R��������	��
������������������������������� �!����������������������������������	����������
�������������	��
�������K�� R��������	��
���������������	���������������������� �!��
���
������� R��������	��
�����������������
�	�����	���������������������������� �!����!��L�� R��������	��
�����������������������	��������#���������������������� �!����!��M�� �
��������������������������������!���	���J�
�S�L����T'''�UV���������
���W��=X>� ?XN?AI=CGF�� ��Y�������	�������������"�������������������� ������Y��������
��������	������	����������������	�	��
����������Z�
�������������	
��������������������	���������������Z�VL�������[���������[���������L���#����������



���

���



��������	
���������������	���� �������	�	������������	������	����������������	������ ���� ��!����	"�������� #"$%	&����'#&($�#��))	�	&�������������(������	��� )*#�+#�))�������'��	��� )�#+�#�)��"���	��,��-	��� )�#)*#�)���.�	��,��-	��� )�#)*#�)��/00����,�	��� )�#)1#�)+*(������� ��-�����2	3��'�4567	489:;	<=>?8@A=>	7B@=AC?@(��������	#	������	����� 
���	������	���� -���#$
/� ��-�����2	3��'�4567	489:;	<=>?8@A=>	7B@=AC?@
���!��� ��-�����2	3��'�4567	489:;	<=>?8@A=>	7B@=AC?@D��'��E�F� ������2	(�����	
�G<HIJ5K	5HH<7LMNKH<DOO��,��E�F� ��-�����2	3��'�4567	489:;	<=>?8@A=>	7B@=AC?@������'��� ������2	(�����	
�G<HIJ5K	5HH<7LMNKH<��!����	$�!��������(��������	$�!���DOO��,�����-�����2	3��'�&($�	&����	���������	�������� )�#+�#�)��


