
���������������

	
�����

������������������

���� !! �"#�$ �%
&'() �"#�$* �+ !

,-"�$(.+"'/(��$/+��$0($"��� !!(%$ �%$�()1"2(%$03$ $.+ !"4"(%$�(2-�"2" �5
�/')#'()$"��� !! �"#�$/ 3$)(�+!�$"�$')#'()�3$% / 6(7$�()"#+�$"�8+)3$#)$%( �-5$
�/')#'()$"��� !! �"#�$ �%9#)$#'() �"#�$:"!!$1#"%$�-($: )) ��35

�;<=>?�<;��@A<BCC?D

,-"�$/ �+ !$2#�� "��$"/'#)� ��$"�4#)/ �"#�$ 0#+�$�-($"��� !! �"#�7$#'() �"#�
E$� 4($+�($#4$�-"�$')#%+2�5$&�2($�-($')#%+2�$- �$0((�$"��� !!($<F=A�GB@HBC�
GHA<�I?�J=K?@�<;�<F?�;L@?D�M�;N?DB<;D�;O�<F=A�?PH=NG?@<Q



����������	
����	�
������������������������������ !"�����#���� �����$� �%��$����&��'�&����&������������()��������
*������+,����$�-������./,������#����� ����$���0���1���)�����$���� �$���2���� ����()������� �
���$�(�%��(��������

3������� ���������� ����$�1��������$�������������$�������������� �2���� ���$��$ ���$�1���& 

4�5���(�$�#��������2�����#�������6���� �����)�������� ����2��(���������7��%�������)����(����
)��� ���$�����  ���� �������� �$�1������(���2���������� ��������%����0����2� �2������������
�  �(� �������1������2�������$�(�%����$���8���� ���� �$�1����������� �$���)����(����)��� �
��$�����  ���� 

.������ ��� ����$�(�'�� ��������������� ����������� �������$�����1��6����#�$�������� �$�)�� �� �
��$��������� ��)�� �� ���0��#� ������2��������$�����2����&��%��� �������� 

/������)������%� �2�����2�����#������ ������%��������$��2������� ������������$��)��������
�� �������� ���������������2����&�$

9�:�������0�����2�$�2����0���)�����������2����;���������������������� ������ ��������� �$� ��0����
�%���

<������$���������� '��2���8���;�$������)��(�������$�������� ����� �)��$���

=�:������������� �����$��6��)(����(���2���;���� ��%� �0������8�������)��)�����$�(�%�

>����(����� )��� ���$�2�(� �����&��'���?&�((��%�����!?)���6��)(��������� ��������
��� ��#���� ���$��������6��)(�������2���;��� �����%���� �0������8�������)��)�����$�(�%��@��
���� �����)�������(���� ������������6��)(���

����������	
����	���AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�BC

�DE��F�FE	���GED�HDE�
��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�BI

�DE��F�FE	����	��E�J��K�E	���FD
L��AAAAAAAAAAAAAAAAAA�BM�

�����EE���	��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�BM

���
��DG�G
	F�KD
���AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�BN

�DE��F�FE	���GED�HDE�
����E��
����������F��AAAAAA�BO

���D���F�����P���
�G
���D
��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA��BO

��E��
�F�
�
�KQ�����������F��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�BR

Q���
�E����������F��QD�K��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�BS

P����
����Q�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�BS

�
	DTE��J		���Q�QD�K��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�CB

P�

�����AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA��CB



����������	
��������������	��

���������� !"#��$%���&'
()*+,-./*01234*)567*+893/0:;,1253/21+8,<)=9*391>3/98+8,>=23?*+89+,013,1+0301235+829:*,12>3
@0)5,1=A3/829+,1=3913)*+893/0:B9/+3?*+89+,0135.5+2:C

D3E)9*35+9=23?*+89+,01C

D3(,1,:9*3:9,1+2191/2C

D3F9G23H9+28391>32128=.C

D3IJ6IK3@.>80/./*0125C

D34*)53LM<+J3N3OP<+J37*+893B*29+2>3?*+283/98+8,>=2C

QRST"UVSWX"YTVZSV[\]

1̂/0:,1=3H9+283+91=21+,9**.321+2853,+53:)*+,B*23
@.>80/./*0125A3=21289+,1=3935+801=3/21+8,<)=9*32<<2/+C3
_BB80̀,:9+2*.3aMb30<3+@23,1/0:,1=3>,8+3*09>3,535B,89**2>3
>0H13+03,+53/*298352>,:21+3/@9:;28C3c@230)+=0,1=3H9+283
,53?19**.3B0*,5@2>3G,93,+53,1;),*+3/98+8,>=23?*+28A3B80>)/,1=3
/8.5+9*3/*2983H9+28C

$[deTX"dS[]VX]S]fX

()*+,-./*01234*)567*+89g5352>,:21+3/@9:;283,53295,*.3
/*2912>3;.30B21,1=3,+53B)8=23G9*G2C3h1*.3IP3*,+82530<3H9+283
,53>,5/@98=2>C

�TVZS"f\deSfV"YTVZSV[\]

()*+,-./*01234*)567*+89g535+829:*,12>3>25,=13:29153+@23
21+,823?*+89+,0135.5+2:3/913;23,15+9**2>3G28+,/9**.A382>)/,1=3
+@23<00+B8,1+30<3+@232i),B:21+3B9>C3_>>,+,019**.A3:,1,:9*3
B,B2H08j382>)/253?*+89+,0135.5+2:g530G289**3@29>3*055C

!kVX]lXl"YTVXZ"fSeSf[Vm

c@23()*+,-./*01234*)567*+89g53/21+8,<)=9*352/+,013?*+283
B82n?*+2853)B3+03aMb30<3+@23,1/0:,1=3>,8+3*09>3;2<0823,+3
829/@253+@23?*+283/98+8,>=2A3:9=1,<.,1=3+@23/9B9/,+.30<3,+53
?*+283/98+8,>=23;.3)B3+03P3+,:25C3()*+,-./*01234*)53@953
93?*+89+,013/9B9/,+.32i),G9*21+3+0393JMM3<+J3N37*+893oOP<+J3
/98+8,>=23?*+28C



����������	
������������
��������������
���������������������������������������������
����������������� �!��������"����������"�����������
��"��������
������������#

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

.�/�0
1�22�3�4�25
6�7�8

.4249:9
;0�<

.=>49:9
;0�<

;40��7
?7�=

.=>@
67�88:7�

	
���������&'�
��
�

*+�����-+���
AB�C���&�&�'D

*+�%����'#*��E����
��&&�%�

&-'�%����F#&��E�
�����*+�%�

E#,�'���*+���'
E-+�G���
A-+%�C

	
���������&'�
��
��A$"����H��
���

�����	����C

*+�����-+���
AB�C���&�&�'D

*+�%����'#*��E����
��&&�%�

&-'�%����F#&��E�
�����*+�%�

E#,�'���*+���'
'-+�G���
AE)#E%�C

	
���������&)�
��
�

-+�����)E���
AB�C���'D

-+�%����E��E������
&E�%�

&-'�%����F#&��E�
�����*+�%�

E#,�'���*+���'
E-+�G���
A-+%�C

	
���������&'�
�����

*+�����-+���
AB�C���&�&�'D

*+�%����'#*��E����
��&&�%�

''-�%����&E#-�
�E������-F#*�%�

)#F�'���,-���'
E-+�G���
A-+%�C

	
���������&)�
�����

-+�����)E���
AB�C���'D

-+�%����E��E������
&E�%�

'I+�%����&)#I�
�E������,*�%�

)#F�'���,-���'
E-+�G���
A-+%�C

JKLMNOPOQROMSQPTO

UKPVOLMWQLVLKXYOMZ[\RK]YM̂KX

UKPVOLMZ[\RK]YMNOVQK]K]YMWPQ_̀ M
aQ]XMbKYcVO]K]YMd\V

UKPVOLMWQLVLKXYOMZ[\RK]Y

WPOQLMe[PfMWQLg[]QVOMhOXK_O]VM
WcQ_gOL

iQVOLMUP[j

klMeP\RmnPVLQoMpq__mrq__Mstnu
kMvwMx\KyzMUKVMn]K[]{

k|MeP\RmnPVLQoMrq__m|}__Mstnu
lwMx\KyzMUKVMn]K[]{

eLORR\LOM~Q\YO

UKPVOLMZ[\RK]YMNOVQK]K]YMWPQ_̀ MaQ]X

klM�Mk|MeP\RmnPVLQM}{�_lMmMpq�Vl

ePOQVOXMUKPVOLMWQLVLKXYO

klM�Mk|MnPVLQM|{�_lMm�r�Vl

ePOQVOXMUKPVOLMWQLVLKXYO

klMmMk|MZfXL[yfyP[]OR

klMeP\RmnPVLQMoMpq__mrq__MstnuM
kMvwMx\KyzMUKVMn]K[]{

k|MeP\RmnPVLQMoMrq__m|}__MstnuM
lwMx\KyzMUKVMn]K[]{

lr__MmM}l__Mstnu
kwMe\LYOMSQPTO



�������

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

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

($������������ ��������������������� ���������������)������������� �����������$�*+,-.�/�
*"+��/+,���%����0+,-.�/�0"+��/�*1����!����!�� ����������!��%���.��������2� ������ �3��#��
4.235�����������������!�����������$�����6����������"

7���.23������!�����������8,9��$�������)������������� �����������$��������-"

($������������ �������'��������������������6����:����������'�����;���������%�����6����:��6���������
�$6����������������$$����!%����������������<������"

	=>?@ABC�DEFABBAF?GD

H"�.������������6���������������������I������ �.���/I��������������"

0"�.������������6�������������������$����$����'��!�� %������$���������%�
 ������� %� ��!����������%����"

*"�.������������6���������������������� ���������������� ��#��#����!�����
��������#��#��������#���������!������������$������������%����#���� ���!�
���������� "

J"�K�����������������������������������$���� �����$�������������������
�!����6������"

LMNOPQRSNTUVWXNMYZ[NO\]
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