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S3



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

��������������������������������������� !"#$%&'&()%*($%#+%,$-.%/0'&1*$2 %34"*',5/.*%.$*6#.'*7,''689*',:;%0&::<!0''25.=(%*.*/&8','%#'&+/.)%8#%,,6-*',)''.7%0&6>'()%*($%#6#.'*,+'*'59./0.$?@�AB?$#=>/0=#/&'0'C9$*/&'D,)*/0E.9-/08%0&)'%.'&<F)'.9-'+%,,)*90E9,/08%)'%.8907+)/#'%G7H225#%,./(.9-'+%,/0,'*.'&/0.$/.<A/89*',:3.)*$98)G:,)$+.)/,5*$(',,<A$*.)'*%&/$%(./>''I5'*/2'0.,7$0'6#.'*($0.%/0/08($55'*8*%09#',%0&6>'6#.'*,($0.%/0/08��� !"#$%&'&()%*($%#B/0.)%.5%*./(9#%*$*&'*D+'*'59./0.$,)*/0E.9-/08%0&)'%.'&<F)'6#.'*6##'&+/.)($55'*8*%09#',+%,5#%('&%,.)'6*,.6#.'*/0$*&'*.$5*'>'0.'#'2'0.%#/$&/0'1*$2'0.'*/08.)' )%*($%#6#.'*,7%,.)','%*'&'&/(%.'&1$*(%5.9*/082'.)=#/$&/&'<JKJ LMNOPQROSTUVWOTXNJKJKY ZUWWQ[OUS\U]TQ[OWURNVQŜ�$.)%5%,,/>'%0&%0%(./>',%25#/08,=,.'2%*'/0.'0&'&.$-'2$90.'&$0.)'_�@<F)/,/,-'(%9,'.)'%(./>'6#.'*,=,.'22/8).8'.$>'*#$%&'&+/.)*%&/$%(./>/.=<̀ %>/08%5%,,/>'$0'+)/()+/##8/>'%#',,'**'%&/087(%01%(/#/.%.'2%E/08%0%((9*%.'%,,',,2'0.$0.)'($0&/./$0$1%((/&'0.,/.'<F',./08.)'6#.'*,/05%,,/>',%25#/08,=,.'2 +%,(%**/'&$9.%,1$##$+,<�6#.'*(%*.*/&8'($0.%/0/08��� !"%(./>%.'&()%*($%#+%,5#%('&/0%8#%,,-$..#'%0&Gab$1*%&/$%(./>'2'.)=#/$&/&'+%,/0c'(.'&/0.$.)'-$..#'79,/08%,=*/08'<F)'-$..#'+%,,'%#'&+/.)%(%51$*d;2/09.',7%0&.)'0.)'6#.'*,+'*'.%E'0$9.<e0$*&'*.$2'%,9*')$+29()2'.)=#/$&/&')%&-''0(%98).7.)'6#.'*,+'*'5#%('&/0,(*'+.$5>/%#,%0&%0%#=,'&9,/08%̀ ?f'&'.'(.$*<F)/,'I5'*/2'0.+%,*'5'%.'&.)*''./2',<
:3



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

���������	��������������������
��������������� ���!$%



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

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



��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"#$%&'()%*'+,-./0123405627389:5;<7=7028>5057.?5;02/2700.@;.A30A1541B.A/3020129C89577C4@5;<5;35/01/.C<1012D:02/7EF157A375;62705<302G37?.::.A7EH8237C/5;<4=:5;G2/A37D::2GA501A302/3;G9:342GC975G2G.A;5;3A302/I301EH0CI24.;;2402G0.012I:.A5;<;.JJ:2A375;72/02G5;0.0128237C/5;<4=:5;G2/EF12B.A/302.?0129C89A378237C/2GC75;<370.9A3041?./01/22G5K2/2;06.:03<275;012/3;<2A5015;A15415043;.92/302EH6.:08202/A374.;;2402G0.0129C897.0130504.C:GI28.;50./2GGC/5;<0128237C/282;0EF12A./@5;<6.:03<27A2/27200.LEMN>OEPQ3;GOENNREH:5;23//2</2775.;4C/62A37012;D002G0.0127201/229.5;07EF12720C9?./01572S92/582;05771.A;5;D<C/2TN3;G3741283054G/3A5;<.?505771.A;5;D<C/2TUE����V W&%XXY()Z)ZX'X*%,$Z*+X!$[',\',&']!'̂ )̂+#&Z*XF122S92/582;03:720C9?./0157A37343/GI.3/GI.SA5010A.1.:279.@2G5;50>.;2?./01279/3=I.00:23;G012.012/?./0CI24.;035;5;<2890=D:02/43/0/5G<27723:2GA501<:377DI/2712207E-5<C/2TQ71.A73741283054G/3A5;<.?0122S92/582;03:720C9E-:.C/27425;G=2A3779/3=2G5;0.012I.S5;./G2/?./012_̀ 9C890.7C4@505;01/.C<1012D:02/0CI2E-.C/2S92/582;0/C;7.?TP85;C027A2/24.;GC402G>A501U>Ta>LP3;GOP7bC22J27.?01279/3=I.00:213;G:2/279240562:=EF1238.C;0.?A302//2:2372GI=01279/3=I.00:25;.;27bC22J2.?01213;G:2A378237C/2GLO058273;G=52:G2G3;363/3<2.?PEca<>3;G3703;G3/GG265305.;.?PEPM<Ed.G=24.C:G92/82302012D/70<:377DI/271220Ee5010157720C9>504.C:G01C7I271.A;0130012<:377DI/271220A.C:G9/262;0:5bC5G?/.8<.5;<01/.C<1012<:377DI/271220><562;012B.A/302.?0129C89G5G;.02S422GaPP8:f85;EF1575771.A;5;D<C/2LPEg;012?.::.A5;<2S92/582;07LPhi.?8201=:5.G5G2570.I25;j2402G.;0.012D:02/0CI27>01C75057.?9/340543:589./03;420130;.:5bC5G<.2701/.C<137012D:02/57823;00.7389:235/E
TU



��������	
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