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

������������	��
���	

��������������������������������������������������
����� !�"#$%&�'(�)$ *+ �'��$+'', !-�.���/+'��! #!�0'$%�$�1$'%*2��&'3��'(�.���0�&.�4� .��4 !�&� !�5.#+"6��� &�4 !��
&�'472#&�&�.���2*.�1�#$�#!%�#+3'!%�2�#$#2.�$�'(�1 !'.�-$ - '�4 .��#�.'*2��'(�&��$0�$.�#!%�#�2+�#!�($�&��( ! &�6��� &�
4 ++�3#.2��+ -�.�$�&��++( &��% &��&�+ ,��.���#�'2#%'�-$#!2� '�'$�1$#4!�.# +&6�8.�9*&.�:;6<=�#+2'�'+�#�-''%�2�' 2��4��!�

"'*�%'!>.�4#!.�#!".� !-�.''���#�"6
�?���@�������������A�������������������
B 0'++#�C #++#� &�!'.�4�++�,!'4!� !�.��&��&�'$�&�0*.� .>&�.��� %�#+�4 !��4 .��$ 2��$�&��++( &��% &��&�D�� 3>&�(#0+�%�+'0&.�$�
+ !-* !�� &�9*&.�1�$(�2.6�����4 !�� &�(�$3�!.�%� !�&.# !+�&&�&.��+�#!%��#&�#�+'��+"�2 .$*&�#!%�1�#2��(+#�'*$�4 .��$#2"�
#2 % ."�#!%�*!%�$+" !-�3 !�$#+ ."6�E�&�$��&�.'�0��0�..�$�,!'4!6�:F=�#+2'�'+�0"��'+*3�6

�������A�@���A����
�������������������A�������
G $#2� &�3'$��!'$3#++"�&��!�#&�#�$�%�4 !��0*.�.� &�4� .�� &�#�%�+ -�.6�H#%��($'3�#�0+�!%�'(�'$-#! 2#++"�-$'4!�-$�!#2���
0+#!2�#!%�� '-! �$I� .� &�#$'3#. 2�4 .��(+#�'*$&�'(�1�#2��#!%�#1$ 2'.�+�#1 !-�'*.�'(�.���-+#&&6�8�$ 2��3'*.�(��+�3#,�&�
.� &�.���1�$(�2.�4 !��4 .��&2#++'1&�'$�-$ ++�%�+'0&.�$�#!%�-''%�.''�4 .��.���1# ++#$%�'(���#+6�:J=�#+2'�'+6

�K����
�����������
�����������������
)$'3�L*-+ #� !�.���%��1�&'*.��'(�5.#+"I�.� &� &�#�$ 2��$'0*&.�$�%�.�#.�2'*+%�'!+"�0��3#%��&'3�4��$���'.�#!%�&*!!"6�
5!.�!&��#$'3#&�'(�1+*3I�2��$$"�#!%�&1 2��4 .��� !.&�'(�$'&�3#$"�#!%��#! ++#�4 .��#�&'(.�$'*!%�%�( ! &�6�C$�#.�4 .��$ 2��
3�#."�% &��&�+ ,��.���0��(�5.#+ #!#�'$�+ ��$�#!%�0#2'!6�:F6<=

�M���@@���������������	��������������N�
O#0"�O#$'+'P�H#%��4 .��Q�00 '+'�-$#1�&�-$'4!� !�.���� ++&�#$'*!%�8+0#�.� &� &�.���-$#1��#.� .&�3'&.�($ �!%+"6�R#&�.���
(+'$#+�!'&��."1 2#+�'(�Q�00 '+'�4 .��(+#�'*$&�'(�2��$$"�#!%�0�$$"�($* .&�4 .��#�.'*2��'(�&1 2�6�S ++�2*.�.�$'*-��.���
$ 2�!�&&�'(�.���0��(�O#$'+'�'$�/1�TT#. !'�L 22#!.��#!%�-''%�.''�4 .��+#&#-!��'$�2#$1#22 '�'(�0��(6�:J=�#+2'�'+6

�N�����@������������������������M�
�� &� &�3#%��0"�.���0$ ++ #!.�4 !�73#, !-�.�#3�#.�U&1'$#'� !�.���8+�!.�9'6�R'4���$�.���� !�&���$��#$��-$'4!�'!�.���
&.��1�&+'1�&�'(�.���E'*$'�#!%�#$��.���.$#% . '!#+��#$ �. �&�*&�%�('$�1'$.�3#, !-�D�.'*$ -#�!#2 '!#+I�. !.#�$'$ T�#!%�
.'*$ -#�($#!2#I�7�4 .��;V=�

�W�M��

�W�N��

������������

�W����

�W�K��

�
�W�N���

�
�W�N��

XYZ[\]̂ _
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����������A	�@�������
���������A	������N����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� kwpnxm
�K��
�A��j����y������������������������������������������������������������ kzon{m k|{nxm
�M��A	�@�������
����A��������A	��
������N klxnxm
�N��
���������������������������M����������������������������������������������������������������������� k}o}npm
���������������
����������y�j���@��������N��������������������������������������� k}lnxm k|}n|m
����A��������@������������������������K~�M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ km}nlm

�����
�������A���������A	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������kz}nmo kw}nzm
���������yj��
���
���
��������������Ay�����N���� kw}nzm

�	���������y
����A	���������j��j����������������M�� kl}nlm
�?��A���������	�����A������������������������������������������������������������������� k}lnmo k|onzm

��	���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������k|}n|m
�K����A�����������������@���A������	�����A������� ���������������������������� kz{nmo
�M������������@���A���A���y�@����������	�����A������� k|wnoo
�N��A	������y��������@��A	�����	�����A������N�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������k|}n|m
���������������������A�@��������������������K�������� kmznpm
?����������������������������
���@�����	������������������� k|pnmo
?����	�������
��������������������������N����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� k|}n{m
?���
���������	��A��A	������A�@���������������A	���������K������������������������� k|}nmo
?�����
�����������������������
����������M���������������������������������������������������������������������������������������������� k|}n{m
??��
��������	��������������������M������������������������������������������������������������������������ kzxnxm
?�����������������������M������������������������������������������������������������� k|xnoo
?K��
��@�A���������������������������������������������������������������������������������� kzxnzm

A	�
�����������������������
?M�����
������@��� ����������� kw|nxo
?N�������������@�������������������������������������������������������������������������������������������� km{nxo
?����������������������������������� kxmnoo
����������A��A���� klmnnmo
����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� k}}mnoo
���������AA��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

kzlnxm



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


������
�����

����������������� ����� ������

 !"#$%&'()$*%+$ $,$!������������������ -./�� -0/1� -��/�� -�2/1�
34567849:;57<=:;>7<:?>
&$@+&'A)@A*%B@AC!(D -./�� -0/1� -��/�� -�2/1�
E>F:9G67849:;57<=:;>7<:?>
+!HI$B('(%J,!( *%)A@()$('%%%% -./1� -1/0� -�1/.� -�./��
K4>L=7M4:LN79?OPQ>F7LP9R:S?O?84OG7;=>7GO9?;P:?L7O87?O4;=>4?7T;PU5

&$(')%BA$B$'%A'+V%%%%%%%%%%%%%%%%%% -./�� -0/1� -��/�� -�2/1�
E>F:9G7F4574OLW784OG7X>?>;O

+!(B$'I@+@%#$%&HB,$! -./�� -0/1� -��/�� -�2/1�
YZ[\]̂ _̀a[\Z[_bZ[_c\dZ

&$(')%(@A'*%J'))@B! -./1� -1/0� -�1/.� -��/��
K4OG7;4>?;:?O7:?7?O4;=>4?7T;PU57;=:L7:L7N>489G>F7<:;=7F>U:MP;>74>F7M=>4457849:;7
P?F7e9L;7P7=:?;7O87RP?:UUP
I',!(#!+%C@A,')% f$,@%%% -./�� -1/g� -�0/1� -�./��

���h ������

ijklikminoikmpqi
rs,!(Bf@% !A#'((!D*C!A f@+$%#$%BA@+D%turv��������������������������������� -.�/��
w_c\dZ_xab_YZ]byz]{|_xzdy_̀Zz]|\x]{{}_̀z{zd~Z[_az�_z�Z[_~�zb[addz}_xbâ _z_|a�_J���������_�ba[]~Zb�_�a�Z{}_
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r�s% f$!()$% ,!++$ '*%,!%!,!$,!*%tur� -��/�� -22/1�
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