
��������	��
�� ������� �����
 ��������� �������������
�������������� ��� ��!"�#���!	�#�$!% �������"�#��&�����	�#�'&����% �(! ��)�*���*��#�����+����	��
�� &������ �,��
 '(,! ��)�*���*
-./01.234.56789:.16.;19<7=.....-.>3?@A.56789:.16.;19<7=.....-.B3?@A.CDD78.56789:.....-.E3?@A.;19<7=.....-.23FA.56789:.16.;19<7=.....-.G:HDDHIJ.K7LM.;9670M6HN76.....-.GDH76J

OPQRSPTU.VWXYZ[QQ[ZR\X]̂_̀aabcde.fYYPghQU.WXYZTijZR\XY ?kl@@@k.m?l@n?lnklkl

o\\QY.pPqiRTPr

OPQRSPTU.WXYsPjZR\XtI18.L66HNLDu.H=.HJ.vwxy.z{|}x~��~..=:L=.�1�.z��|w�~.w���.|zw�w.}�.w��z|{w�~.=:161��:D�.�16.L8�.ML�L�7Jn./:7.9L66H76.HJ.J1D7D�.67JI18JH�D7.�16.=:7.JL�7.M7DHN76�.1�.=:7.7��HI�78=n.��.L8�.ML�L�7J.L67.MHJ91N767M.M�6H8�.M7DHN76�u.J:10.H=.=1.=:7.M6HN76.L8M.67��7J=.=:L=.=:7.M6HN76.M19��78=J.LDD.=:7.ML�L�7J.18.=:7.�HDD.1�.DLMH8�n.�7.J�67.=1.<77I.L.91I�.1�.=:7.�HDD.1�.DLMH8�.�16.�1�6.67916MJn.;:1�DM.=:7.M6HN76.81=.�7.L�D7.=1.916679=.=:7.I61�D7�u.918=L9=.G6H�7.�H=87JJ.��J=1�76.;76NH97.�7IL6=�78=.L=.?-FBB-k@E-42>F.L8M.I61NHM7.=:7�.0H=:.=:7.I61I76.H8�16�L=H18n.�L�L�7J.=:L=.L67.81=.7NHM78=.16.MHJ91N767M.M�6H8�.M7DHN76�.��J=.�7.�61��:=.=1.=:7.L==78=H18.1�.=:7.9L66H76.0H=:H8.B.ML�J.1�.M7DHN76�n.C8�.M7DL�J.H8.918=L9=H8�.=:7.9L66H76.91�DM.H8NLDHML=7.�1�6.6H�:=J.=1.L.9DLH�n�=.HJ.=:7.J1D7.67JI18JH�HDH=�.1�.=:7.�L9HDH=�.10876310876J.1�.=:7.7��HI�78=.=1.67LM.=:7.10876�J3�J76�J.�L8�LD.L8M.H8J=6�9=.�J76J.18.=:7.I61I76.16H78=L=H18.1�.=:7.7��HI�78=.L8M.=1.0L68.=:7�.1�.=:7.I1=78=HLD.:L�L6MJn.CDD.�J76J.J:1�DM.67LM.=:7.0L68H8�.DL�7DJ.L8M.H8J=6�9=H18LD.IDL9L6MJ.I6H16.=1.�JH8�.=:7.7��HI�78=n�[�PZU.WX�\Tg[ZR\X�[j�RXP.�sPjR�Rj[ZR\XY�o\TqiP.�sPjR�Rj[ZR\X/:7.MH�78JH18J.J=L=7M.H8.=:7.�L9:H87.JI79H�H9L=H18J.L67.=:7.6791��78M7M.�H8H���.MH�78JH18J.LJ.J7=.�16=:.��.=:7.�L8��L9=�676n./:7.L9=�LD.L67L.�16.L997JJ.L8M.ILJJL�7.J:LDD.�7.=:7.67JI18JH�HDH=�.1�.=:7.�L9HDH=�.L8M.J:1�DM.=L<7.H8=1.L991�8=.=:HJ.=6LH8H8�.78N7D1I7.L8M.L8�.67��H67M.D19LD.91M7J.16.67��DL=H18Jn./:7.J�6�L97.J:1�DM.�7.J=L�D7u.I61I76D�.D7N7D7M.L8M.M17J.81=.M7NHL=7.�167.=:L8.?3FA.1N76.L.MHJ=L897.1�.?l�n../:7.�L8��L9=�676.HJ.81=.67JI18JH�D7.�16.=:7.L9=�LD.L89:16H8�.1�.=:7.7��HI�78=.-.918J�D=.L.I61�7JJH18LD.918=6L9=16n.tJ7.�LJ=7876J.:LNH8�.L.�H8H���.1�.BllD�J.=78JHD7.9LIL9H=�.�23FA.�6LM7.k.�1D=J.16.�7==76�n

GL�7.?.1�.?l



���������	

����������

������������������������
���������

��� �������������������������������

��������������������

����	���

����	������������

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

�����'������ ������������������"��������������������"$����� ��������������"�#�������������$����� �������������������"�#�������������$

�����(������ ������	�����"����������������������"$�&�#����������������"������#����������$����� �����"�����������"$
�����)��&�#�����#��������������������������#����������$�*���������� ����������"�����������������"��������$

�����+������ ������	�������"�����""���������#������������,����� �������"���	"$
-./01.23�456789//980:6;<=>??@ABC�D77.EF/3�56782GH80:67 �+I'''+�J�I'$�I$+I+IK.E:106L�=9287�M2:E�=9//.8 �����+��#��I



��
���
���� �� ��

���
	�
���� �� ��

�������
���
 ���	����

� ����������� ���� �������������� ��!��"�#� �� �������������� ��!��$���� �� $�%����������$���� �� $�%����������"�#� ��  !�&��$�& �� ������'�%�� �� "�(���'�%�� �� )���*���'�%�� �	 +���,-%���"�#� ��
 +���,-%���$���� ��� .*/��0�"�#� ��� .*/��0�$���� ��� 1�������2�3�"�#� ��� 1�������2�3�$���� ��� 4������1���-& ��� 4������,-%�� ���� $!55��������%& ��� /�6�'�-��
7�
8�6��7�
 ��	 /�6�'�-��
7�
8�6��7�� ���
 9�-���9!��
7�
8 ���� 4%�����
7�
8 ���� 1���(���
*���6�
7�� ���� 9�-���9!����
*�� ����  !�&��$�&�'!3��� �

:;<=>;?@�ABCDEF<<FE=GCHIJKLLMNOP�QDD;RS<@�BCDE?TUE=GCD ��
�����V�
�7�
7�
�
JF?ED�BC>;CEG?@ ,%������#��




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

����	

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

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

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

34567489�:;<=>?55?>6@<ABCDEEFGHI�J==4KL59�;<=>8MN>6@<= ���OOO��P��O+��+����J==4KL59�;<=>8MN>6@<= ���	����(���



���� �� �� �
�� �� ���� ��� �� �����

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

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

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

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

	����	
������	�����	
�#

23456378�9:;<=>44>=5?;@ABCDDEFGH�I<<3JK48�:;<=7LM=5?;< ��������N���#��#����I<<3JK48�:;<=7LM=5?;<�OM?;=PQ 0�!
�$������



� �
��

� �
��

��

	 	
�
�
 ����

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

��������*�����+)����*�������,��-������� ��"�����"������ !� ����������������.)���+���/)0���,��-�������� ��.)���+���,�-���������0��������������������� ��1�2���0���������)���+����"���������������

34567489�:;<=>?55?>6@<ABCDEEFGHI�J==4KL59�;<=>8MN>6@<= ��
�����O�
���
��
�
J==4KL59�;<=>8MN>6@<=�PN@<>QR S������"��




�
��

�����	
��	���������

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

����	����	�����

�� �

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


�� �	����	�����

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

���!	�'"	�����	� �	����	(�!	)����	*�+	���	� �	�����	����	��	� �	����	����	����&	�����	� �	
�� �	(�!	)����	*��+	���	� �	�����	����	��	� �	����	��� �	����& ���!	��"		
�%�,�	� �	�����	���	%����	��	������&	�����	� �	�����	
���	*�+	�!	���	� �	�!����	��	�����	� �%	�����&	
�!����	� �	�����	���	%����	��	������&	
�!���	���	�!!�����	����&

-./01.23	456789//980:6;<=>??@ABC	D77.EF/3	56782GH80:67 �������	I���&��&����D77.EF/3	56782GH80:67	JH:68KL )���	�	��	��



�� �� ���� ��

�����	

����� ���	�������������������������


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


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

�����)��*���������'��!���
������#��$���������������	����"�������������	������	!���!���+�,-���
��"��#��$��	����!���+�,-���.����#��$ �/���	��	!��	�����������	��������������0�����������������������������!���!�����������	������������ ��������
�����1��	��
������������������������ 

2�
2�

34567489�:;<=>?55?>6@<ABCDEEFGHI�J==4KL59�;<=>8MN>6@<= ��,�����O�,� �, �,�,J==4KL59�;<=>8MN>6@<=�PN@<>QR S�!��)�����,



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

,-./0-12�345678..87/95:;<=>>?@AB�C66-DE.2�45671FG7/956 �
HIII
�J�HI��H�
H
HK8E.-�CLMF67D-57 �����N�����H



����
�� ��

��
�� ��

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