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"#$%&'()*+,EX(.(R'73'1(%0(4'763'&$4073'(9STSO=(1020K6'7$%'1(B$&$(

K$&$K30&6M$UV'(%$(K'4#76%$%0(M''N073L76K$(%'(&010&;$3<&6'(=62267>1*H

"#$%&'()*+,EY(.(Z613&6N#6UV'(01B$K6$2(0(%0716%$%0(%$(4$K&'Q$#7$(%0(

67;0&30N&$%'1(N073L76K'1[(04(+DEY(0(+DEG*H

"#$%&'()*+,EG(.(P613$(%0(01B5K601(%$(6K36'Q$#7$(%0(B&';\;02('K'&&]7K6$(
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"#$%&'()*+,E)(.(Z03$2̀01(%$1(#76%$%01(%0(K'710&;$UV'(a#0(013V'(

2'K$26M$%$1(7$(b&0$(%0(87Q2#]7K6$(87%6&03$(7'(04B&007%64073'*H

"#$%&'()*F,E(.(O'26K63$Uc01(%'(T0&4'(%0(/0Q0&]7K6$(0($N&$7>]7K6$(%0(
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"#$%&'(-.*-,-(/(Z=$E4$56'(%;(712$F@'3*?
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"#$%&'(-.*-,L(/(C&$#(%;(K;E;=c<F4$*?
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@'&(_&4$(HM40'=#2:'(PD1(<\(VO]?V)OJ*>

"#$%&'())*)K+C(,("#$<9.U.F$2:'(9'9$=(%$(_&4$($(04&(F'7@4<0$%$*>

"#$%&'())*)K+E(,(-9$@$0(%4(̀7@=474<9$2:'(%'(5&'6&$7$(%4(5=$<9.'(

A'7@4<0$9[&.'*>

"#$%&'())*)L+)(,(̀<U=#a<F.$(47(b<.%$%4(%4(A'<04&I$2:'*>

"#$%&'())*)L+?(,(19&.;#9'0(%'(c<%.F4(%4(D$6<.9#%4*>

"#$%&'())*)L+C(,(19&.;#9'0(%'(c<%.F4(%4(d.'%.I4&0.%$%4*>
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"#$%&'())*)+,;(.(/0&12#0'3(%'(45%167(%7(<7=>'&$?1%$%7*:

"#$%&'())*)+,+(.(/0&12#0'3(%'(45%167(%7(@'=>&'=701=750'(%7(A&7$3(
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L&CM16'(D*-,Q(.(N130'8&$=$(%7(=G'(%7('2&$(.(O?'6'(PP*:

L&CM16'(R*),)(.(ST=7&'(%7(31307=$3(M&'50$13(=753$13(U)RVW(.(QWWQX*(/(

C&7$(+(&7M7&7,37(Y(Z[\B*:

L&CM16'(R*),Q(.(]&7̂#9561$(%7(15_7&3̀73(0a&=16$3(5'($7&'>'&0'(%7(

6'58'5b$3(6'=(2$37(15M7&1'&($(QWW=c(%7()RV;($(QWW+*:

L&CM16'(R*),d(.(ST=7&'(%7(%1$3(6'=(#=1%$%7(&7?$01_$($2$1e'(%7(dWf(7=(

QW)+(7(QW)Dc($?a=(%$(=a%1$(7(%$(5'&=$?(6?1=$0'?g816$*:

L&CM16'(R*),-(.(P53'?$FG'(U5T=7&'(%7(b'&$3(%7(2&1?b'(3'?$&X(>'&(=93(7=(

QW)+(7(QW)Dc($?a=(%$3(5'&=$13(7(%$(=a%1$(6?1=$0'?g816$*:

L&CM16'(R*),;(.(<'0$?($5#$?(%7(%1$3(753'?$&$%'3(%7()Rdd($0a(QW)D*:

L&CM16'(R*),+(.(Z'3$(%'3(h750'3(.()RRV,QW)V(.(E30$FG'([1&$507(%7(

\$50$5$*:

L&CM16'(R*),D(.(h7?'61%$%7(=a%1$(=753$?(%'(_750'(U=i3(7(j=ibX(5'3($5'3(

%7(QW)+(7(QW)Dc($?a=(%$(=a%1$(6?1=$0'?g816$*:

L&CM16'(R*),V(.(]&7̂#9561$(%$(%1&7FG'(=a%1$(%'(_750'(5'3($5'3(%7(QW)+(

7(QW)Dc($?a=(%$(M&7̂#9561$(=a%1$()R;D,QW)D*:

L&CM16'(R*),R(.(O$?$5F'(bk%&16'(>$&$($(E30$FG'([1&$507(%7(\$50$5$(,(

>7&k'%'(%7()Rd)($()R+W(7()R+)($()RRW*:

L&CM16'(R*),)W(.(l$%'3(%'(>'?#7507(\mQ(%$(730$FG'(P507&?$8'3(5'(

>7&k'%'(750&7(QW);(7(QW)D*:

L&CM16'(R*),))(.(l$%'3(%'(>'?#7507(\mQ(%$(730$FG'(@'58'5b$3(5'(

>7&k'%'(750&7(QW);(7(QW)D*:

L&CM16'(R*),)Q(.(l$%'3(%'(>'?#7507(\mQ(%$3(730$F̀73(P507&?$8'3(7(

@'58'5b$3(5'(>7&k'%'(750&7(QW);(7(QW)D*:

L&CM16'(R*),)d(.(l$%'3(%'(>'?#7507(@m(%$(730$FG'(\$50'(/=$&'(5'(

>7&k'%'(750&7(QW);(7(QW)D*:

L&CM16'(R*),)-(.(l$%'3(%'(>'?#7507(@m(%$(730$FG'(@'58'5b$3(5'(

>7&k'%'(750&7(QW);(7(QW)D*:
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OKHS(DT+DD(6(UKVV(DCDWD*F

!"#$%&'()*+,C-(.(L6254801'2(16($Y2$'"'(6?(CD+G(6(CD+E*(R280;<62(OKHS(

DT+DD(6(UKVV(DCDWD*F

!"#$%&'()*+,CG(.(L6254801'2(16(7%8"'@Z7%'(0?'7%0&04(6?(CD+G(6(CD+E*(

R280;<62(OKHS(DT+DD(6(UKVV(DCDWD*F

!"#$%&'()*+,CE(.(L6254801'2(16([\]̂_̀aQ(6?(CD+G(6(CD+Eb*(R280;<62(OKHS(

DT+DD(6(UKVV(DCDWD*F

!"#$%&'()*+,CM(.(L6254801'2(16(/U:(6?(CD+G(6(CD+E*(R280;<62(OKHS(
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!"#$%&'()*+,WC(.(L6254801'2(16($67Y%2(6?(CD+G(6(CD+E*(R280;J'(OKHS(
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�\�]�̂�_ẀT��\��ab̂�__bT����\�]̀ �̂_WbT���
�����,������Z����-��\���̂�]]_����\�V_̂�]�V ��

����	�c������������d��������������,�-�������	�������e��������������	�����,�R��.�����

�������������	
������\��VV̂�]�b�����	��P����
����O����Q�
���	�����������������������
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=8

�"

���!

"H

�G

� ± �� �±��±
²�

�D<��S���

³

!	�����	�́µ'�B��
'%¶#�������
�����
����������B�������
�
#

=>O=;0;>023-4;6.:-,·R0./45/=4>:05/56=
4̧464̈45/4>;64809/;0:0:R/

��������	
����%

�'��'�&¹º#	

�����)"'�'»��

OeYaY40

OeYaY400

�
��¼
����

s~�½���
��
s
����§

/
d¾̀
V
WZ
9
Wm
b
WZ
Y
i
V
=
We
d
V

���¿���������

s���t����
�������~�À��~�

�
����
���~��À��~�

9bjZbhV4OWeeŴ]h
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?f,\,),<*),'3$%&#'$"9),4',̀&%',',*%&,4%*.'$'4'F,

V�	���H��I�
���	I�J���	��	����������������������������
O�����I���������K���g�����

��
����������K������������P��������
�����K�����
��	�������
������������������������

��K�������	
��K��I����L��	�����Q�Th����G���iWjS�TklUmkI���������������M��n�����I���

���M���n�����������������K���������������������������R�P����
����������������I�K�������

�����K����������������[�

o&$F,dp,o,"#$%&9%#/0),)<,*<=&%**0),4%,9%5%$'/0),%.,oDD,*).%#$%,=)4%&̀,*%&,

'<$)&"@'4',;<'#4),),&%;<%&%#$%+,%#$&%,)<$&'*,%1"5q#("'*+,().=&)9'&r,

,?,\,',"#%1"*$q#("',4%,'3$%&#'$"9',$B(#"(',%,3)('(")#'3,s*,)-&'*+,=3'#)*+,'$"9"4'4%*,)<,

=&)e%$)*,=&)=)*$)*7,

,??,\,'$%#4".%#$),s*,()#4"/>%*,%,='4&>%*,'=3"(̀9%"*,')*,()&=)*,4%,̀5<'7,

,???,\,'9%&-'/0),4',]&%',4%,̂%*%&9',_%5'37,%,

,?f,\,',"#%1"*$q#("',4%,&"*(),4%,'5&'9'.%#$),4%,=&)(%**)*,().),%#(6%#$%*+,%&)*0),)<,

.)9".%#$)*,'("4%#$'"*,4%,.'**',&)(6)*'F,

tuvwxyz{|}|



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������  �

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

������#�������������
��������(��)�����������������
����*����������+��)�����,��	���!���-�

./0�1�203�0�&�0�456��
��!����
����������7���������45'��	�1/81.8�1�28�

9������������������������	'�#��������������"�!���������������������!���:����	������!�	�

�����!��������
��������9����������5�1;�����/����(�����������1�;��'�#��'��	������������'���

%*,��5��	�����<<=�9��������>��������"���'��	�������?�����������,��	���!���-�12�'���1.�

�����@�	��������1�/��#��������A������	�����!������������>���	
������	�������'���

�	
��	���������������������@�����������$����:����	��	�!��������������(���B��������

������!��������	�����������������A�	�
������������$���:����	��������8�

.8/8�8�8� 9����!��C�����

*���!��%������&�����������$�������9����!��C����'��	������������2-'��������������	�D�"����

������@��������������������	��
��
�����������
����������'�����	�������������	���������8���'�

��	���$�����������������������������E	�������	�����������"!����������������������������

�	�!��������'���>��������������!��������������������������
����������������������
��	�!�����

������!�������������!��������'���	���	���������������
�����������$��������!�����������$�����

����!�8�

*����������������
��������������	��������	
����D�

�FGHIJKLMJKNOPOKQRSTUVKHWHXVKPUTUKRXYIUHKZHUXK[ORK[O\UHIWHXKPUKTU]UIX̂_OKYXIQTX̀K

abcdcefgbhibjikilmabnioafpbkiqbrlisedtgbhabarfuvawxgbhakbyglqakbkgzlibakb{liakb

hib|likilmawxgb|ilqayiycipbgzkilmahgkbgkbkioeuycikbrilviyceaukbqdyuqgkbiqb

lifawxgb}b~liabhgbuq�mifpbi�viceahgkbgkbvakgkbrlimukcgkbygbalc�b��bhikcabniu�bbbbb

�jihawxgbhahabrifabniuby�b������pbhib������b

�b�bfgvafutahgbyab�qat�yuabnioaf�b

a�b���b�guciycabrglbviycg�pbygbuq�mifbkuceahgbiqb~liabhib�fglikcak�b

z�b���b�cluycabibvuyvgbrglbviycg�pbygbuq�mifbkuceahgbiqb~liabhibvillahg�b

v�b���b�muycibrglbviycg�pbygbuq�mifbkuceahgbiqb~liabhibvaqrgkboilauk�b

��b�bVO[XVQ�XPOKYX�KPURXQ�KHU]Q�U�KPOK�X���KM��K�TQYIUK�OHK[UYIO�J b

,���������'���	�����	
������	��������"��	�"����������'�A"�	��������
����
����
���������

�5�'���(�����������������'���������
�����¡�����������������9����!��C���������	�!��8�

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

6������*����������+��)��������	���!���-�./0�1�2�$������>����
�����!�������3��������������
���	��������������������&�������

��
������@����(���������458�

¢£¤¥¦§̈©ª«¬



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

������� !�

"#$#�#%#� &�
�������'���������

��������(�)*�����
�������+�����������������������
�������
�������+,���������-��,������.���

�����)�	�	������/
��	��+����������������������
����������(�������������(�����.��������0�	�

������)�����
������
����������(�������������(�*�������������������1������'����������	�����

�������%%2���
��3���+���2#�

4�(��3�����
����������	�����+�������	����	��	�����
��������������*��,
�����������	��

�+�����*���+���)���������
������������
������������������	����������������������������������

���5�����6+�����������
���������'�����7����������	������������8������*��������������������

99��2�""%*�����:;��;�<�"#�

���
�����������������+�������	�������	
��������������
����������3����.������0�������

����������������;<:;�<<$�������	����������
������+��������������=������	�(�������������	�

	�������+���������+�����������+��	������������!�/����������1������'��������#�

&�������/��*��������*�.������������
����������(����������	
�����3*����(��	��0���-�,)�����

������������	�������*��	���
������;��	
���������������������������
���������������������*�


���	�������
����������	
����������*���-���8���������(���������	,��	���.��(�������>�3����

���	�����*���(����/��*�
���	*������(��������	����������������������	�����
���+���������

���	������������*���	��
����8�	
�����5������9������?������@�5����2���#"�$;<!*�.��*��	�����

��������:*��8
�����	����*�+�)�������8��A���������&����������9��2�<:�����$����-����������

�<�:�.���
���������3������.��(�������������
��������	�+���������
�������
������	���

������������	�������?���������
���+��������������������(��������#�

"#$#�#"#� �����
��������9�������

6��	
���������*����
����������������
���������	���	����*���(��3���	����������79�

���������
���������,������������*�
���	������������������������	��46'�@�4���	��������

6����	�'��������*�(�������>��������������������
��������	��������������*���������������

�������% ����������1������'��������*�������	�������
�������������99��2�� %*�����$����

�����������<<!*����B��79��������%������)�	��������<�"*����������
�����B��79�<C*����

������4�)�	��������<�!#�

5�	���/���.��*�
���������*���(��3�
��(��	�����������������������1��������'����������

��(�����������������*��������0�������8�����'������)�����	�������*�������������������������

�B9�@����,�����B�����������9����	�������@�5���!C%$;$����������	�������
�����B�@��79�

�2�<!;�<�%���	�����������=���
��	�(�����
������B��/��79��2�������%�������������<�$*���

�B��2��:�����$����-��0������<�$#�

�����������������	��	���(�����������(�����	�����������
���+��������5����2��"#!�!*�����C�

�����(�	��������<��*�.�����������������������������������*���1����������������������������

��(����������������	������������������������)����������&��������	��������*���	����

�������=���+������
����5����2��"#$:$*����������������������<��*��������	��������
����4�������

�2� :# ":*�����C������(�	��������<���#�

��������������+�������@���8�����
��.�����������+���������	�����(��������
���������(���������	�

�����������������������	�����	������*���)���
����.����+������������������������

1��
��������������*��	�� ���������������<��*�
����������������������������9����	�������

DEFGHIJKLMM



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

������� !�

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


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

-,.,/,� ���������0�1�����

�2���1��������,3� ,�4!����5/65�6�47!�����������
�����2�����,3�!, .-6.!"��,3�!,7 /6..����,3�

!,7!46..��������	�������
����8��������,3�4!,7//6.4������������
�����0�
��������������	����

���9����9������
�����"��	�9���9����:����������������*��*�	�������9���*�*�	��������	�����

:�����������*����"����������������:��������*�����"���	���	����������$��"����������������������

��������"�9�������
��
������������������"�������
�������������������;����"�
����������"�

����������"����������
��$�����������3�,�

8�*�<������������"���*�	����"���
��
�����=��������2������#��	���	���������9����	
�����

����
���������
��������������0�:����"�	���������������������
�:������������>�������������

��
���������	������9���������	��"���:������������������4?�

@ABCBDEFGHDIHJKLDEFMBNBDEFBGBOPBDEFKCLQLRBDFHIGSMLTHIFUBFVBKOBFILQWHICDHEFOBCLWXIFXKF

HTFDXCBFTLJDBCYDLBEFIHTFBFUHWLUBFGHDTLIIZXEFQLMHONBFXKFBKCXDLRBNZXFUBFBKCXDLUBUHF

MXTGHCHOCHEFXKFHTFUHIBMXDUXFMXTFBFX[CLUB\FFF
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� :��A���:��³�Ś����S�P����W���������A����

µ :B������6��������¶�����/���P

� :B������6��������¶��������P

· ���/��£L�A�P���S�S����������:<��A�

� ;��S��<�P�����P�W��A�P���S�S�����;S������������

� ?P���W��³�P���́�����S�P�����;S���������	��	�/����

� ;��S���<�P�����P�W��A�P���S�S�����;S�������/����

I� ;��S���<�P�����P�W��7�PS�S������³�P��S

II �̧�������BK�<�

IJ A<����A�¹�P�<P�S�������S��S����P�������KP�������

I� �:B;6K��������S���

Iµ ���/����/ �  �£L�A�P���S�S�����������:<��A�

º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

��������� �

�!"#$%&'()*(+,-)#.%&/()$%$01&2%"3%)#%$����	�������4����	����������5�����	
6�	���


��5����������������������������������������������	��������	�7�����������889:�����

������;������������������������������������������
�����������	��������������<�������:�����


��=�����������������	������
��=����������������������������4���>�������������������?������

@8A�BC?����D��	����������������������	�����E���	������F��������GH?��	�8IJ��J�8�A:�

�!"#$%&'()*(+,-)#.%&K#)%-#$#$L%�D����������M������������98���F��������������

�����F��F�	���������������������������������������5�������������	��	����F���������	�����

����������������F���������������������������	
����������
��5�������������:���������������

�	��
��������	��9������F�	�������� 9>?���	�����������
��	���������������?���	�
��=�����

������������88�BC?��	
������
��������	����?���	����	
������������	������������7���������

�������������4A�BC�����?����F���������
��������
�����	����������>@��BC:�<��D���������

���������  8�����M������������888�N��F����	������������	����MF��������?��������	����MF���

���O������������O�D��?�
�������P���������?���	���������������	��N���	���������������6���

�	��������:��

�"(0(&%0*#$#"-)%-#Q%&0%&R("3���	��	����P��������������	��	��
��
�����������

�	
������	�����
��
���������F�����������D������
���������������6������������F��

S����������:��������F������
�����
�������
��������������	�������;�������������������������

����F��������=���������N������������?�������;����������������������T�������M�������������	��

���T��������P?������������������:�U�����?�����������N�������������U������?����������������:�

�������B���������������	�F�������	�	��:A9>?A�	���V������BC�������
�����������������:�

�WX&YZ[&\]&K#)%-#$#$L%&̂����P�������;����7�������_��������������������̀��������a��
������

�������
���PF���
��������	��������������������������������O��������������<:�

�!"#$%&X+(Q%-b)#%&0(&K(0)(#)%�������;������������T������N����������T����F�������c��������D���

������������	�� 4 ?���������
��	���������������F���MF������	������	��
���������	������?�

��	�
����������������D�������	�������������	���������������������?���������	��

��	���	��������P����
��������
�����c�������:���P��������S��������N������
����	�
������

T����F�������c������������F��������������?���7����
�������������������	���	����������

4I9�	dJ�?����F��������P������	�����������9�	:�e�����������	���T���������S��7�����

�BJ�����f�84J �?���F������
����T����������f�8�J�  A�5���D���������;����
����T���������

�Bg���g8�?����� J8�J�8�8?����P��������S��������N����������
���	�	����������	�������

��������	�����
������T����F�������c�������:��������	���	������������;������	�����5������

���F�;6���
��F�������
������N�F������F�	����MF�������P�����������������N������������=?�


�������
��F��������N���������������:�

<��P���������������NP������"#"-(*%"&0(&0#"-)#hi#jk1&0(&Ll"&$%-i)%+�������;�������

���
����������������SHBam��g�S�	
��N������aP��������������:������������	����?���	�


�������	PO�	������
�����������@�cT����9�cT:�

e���������P�������
��
������������B�?������������P����
��F�����
�������	
������������

c����������������������������������?�������;�g�����D��O�����0i-1"&0%&K(-)1h)%"��
������
����

�����
�����Hc��:�e�����������	���������e����������e����?���D��O��������F�������	�

>�?>��nopqrprstruvwxprprutyrpzpoprp{popqrp|}y~�y}�p�xo�xyt}pqx�vpq�txvpqrp���p��rp

�����
����	�����������������	����MF��?���
������������	��������c����������������	������������

S�������������:�

�����������



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

��������� �

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

*%+&,&(-#*-&.'()%*)/01/)2)/+"#3(*)03-#'"'4&-*,*)%3)567*()3)/,3#6&*8��

�9':3#);#*,(+&((&',)<,%7(-#&3()%')=#*(&4)2)9;<)4�����>������������������

�	
������	��������	���	
��������?�������������������	������	��@������A����������

��B��������������
������B�����	��������C���������	���������������������!����������
�����!����

���������������������!����������������������!�������������8��

�/D'E#F&()1+F&3,-*4���������������G�������
���GB���
����������!������
������������������

���A�����������H�������	���������!�	���������������GB���!������H������������B����������C���

������
�	�����������������������������������!������������I�����J�����?��������

K����������L��������������
����!�������>����
��L�	���������������������8�

M8N8� ���O�����P�������>�����Q�R������	��������SG��T�������

����������������>�����	�G���������OG��
���	������������!�����?������������
������

������	���������G����������OG����G����������8�P��������������
���������	
������	����!���

��
��	���������G����������
�����������
���������B��G���������������
������?�����������

���������8�

U�����������!���P�	
��V������SG����������������P�	�G�������C���	���������W	�?�����

��B����	�������	�
��O�����B����������������������	����������	���������G�������������

KX��!�������������������	�����Y����������������������X�!��������Z�

[����O����K�?�����K���
�Q��	��
������\�

[�K�?���������������������
��	��������SG�����]��L�������������Q��	�
��O���\�

[�K�?����������?���������������SG��]��L����Q�K������X����
���������������������Q��	�


��O���8�

�����������
�����������	�����B�����������������	
������	�����8�

M8N8�8� ���O����K�?�����K���
�

�̂
��O����K�?�����K��������������	��	����������G������������	��N_�	�����L�������

������>�������������	����H
�����������������������]�����������P�	
�!�
��	�B�������

��?��������K����������������������������K��������P�	�G��������>������O�������Y�G�������

�	����X������������V�������X����	������!�� ���8�

M8N8�8� K�?���������������������
��	��������SG�����]��L�������������

�̂
��O����K�?���������������������
��	��������SG�����]��L���������������	
���������

�	
������������
�������������	�����	��H��	��
����������	����!���������	���B�
���>��������

SG��T�������̀�A��?������ST̀ �����������������	����!����?��	�������������������B��?��������

��
��	���������G�������������	�������������������	��������P�	�G�!�����	������P��a�S����

�P���!�� �b�8����G��	�?���������������	�����
��B���
����P����������������P����]�

�X�P�̂ ��c��M�d� �N�8�

���G��������H����	����	�����	��H��	��
���������������V�	�������������������B����������

���������������8�T�����	�����?����G����������
��	������	������	���B���efghijkiglhmnjhopj

qrstuvwxyz{



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�����������

 !"#$%&%'#(%)*+,*%(��-�.��/�0��1�����1����2342542567895:2;54<=2>54?5@AB4?54CDE?=;25?5

�FF�������
�������������G��H�I�����	����������	����J
������G��������G���K��F�L�/�

0����M�������.�N����������N���������������I1�����O��P������������1����
��M����.�N��������

��N���������������I1��O��P����Q�.������R����
��������������������K���	��	��	�
��M���/�

S/T/U/� .�N����������N���������������I1��O��P����Q�.������R����
�����������
����������

0�
��M�������.�N����������N���������������I1��O��P����Q�.������R����
���������������������

��	
������������������������	�������������������������O��P�������������V�.������

R����
��������������������K�����������������	�����
��M����.�N����������N���������������

��
��	��������I1�����O��P��������������G����O��R�G�0��W��S�X�F�T�K���������������Y���

���
��M���������N��������.����Y�.��������������������������K�M1��	
�����������	�

�
������/�

������	
������	�����Z�����������	���������1�����������������������Z���N���������

��
��	����K��	
�����������
�������������������	������������������������������

����������������������������
��	�������������������������
����[�������	
����K����	����

�����������������������������������	��������������-��������I��
�����K���������������

��������������������������������������������������������������/�

���1��	�N���������������	�����
��Z���
����G����������������G����O��R�G�0��W�

�F\X�F�]�/�

� �

_̂̀abcdefgh



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�����������

 !"!� #���������

$��	
������	�������������������������������������������������������������	���������

���������������%��	�������&�������	����
��'���������������������
�'���������������������

�����!�

�������	�(���������	����������	�������������������
�'�)����	
���������������	������������

�%��������������������	��������
��������������	
��	��������*�������������������)�������

����	������
����������+������������������)���������������������������������������,�������

����-
����������������!��

#�������������������.�������������	��������������	����%�����������(�	�����
�.�����)����

��	
����������������/����������������)�/����.��)�������������������(��/��-��������������������)�

�(�������/������
������������������
���������������������������������	�	�������������������

������	�������!�

#��/��	�������0�������#�
'�����1�2�3����/�����(�������	
������	����)����������������������

���������������)�
���������	������	������������������4������������������4���	��
�������������

5��6�������������(�
���)���
���������������������������������'(�����-�������
����$
�������

+����������������	�����������2�$+��
�������������������/�������������������	�������������)�

����������-�������	����7�/���8�������-����	��
�����19:������	����'(��������4�������

�.����	����������������������
�����������(�
���;�
�����	����(�����������
����������
���

<=;����	��������������������
�����	���	��%���������)�
�����	����-���/���8������	��������

.��������	
������*����(���������������������!�

#������������.����������������������������������������
�����	�	�����������������������

>?@ABCBADEFGAHCIBC@IJFBIC?KI@ALF?DAMCGICN@IHI@OAC>@FAPCGQ@ADEICBQFE?HCAD?HRCACEILD?M?JFAC

�����4������������	���������8��������������
��������(������
����������.��������	���������

���������	��������������������	���S������
���������
��������	��/���!�

���	)��������������������������������������������������������������������	��	��
��������

�����������	�������'�������T�������	���������.�������	���	��������4����������	����'(����

/���������	����-���	����������������)���	�����%���������)���	�����U���(���������4���

�������(�	���������	���S��������
�����.�����/��%(���)��	��(�4�.��������4��%���������������

NK?DEAPCKA@AC?HCKAG@VIHCABWFIDEAFHCICGICI>FLFXDLFACIDI@JYEFLA!�

+��&	�����	�����
��)����	
������	��������%�����0������	�����U���(������������������,��

������������*�������������	������������������/���������/�)����	����������������4�����	�

4�������.����������
������������
��	�����!�Z������*�[�)��
������������������������	�\�������

������(�����	�������)��������������0%�(�������������(�����.���.�������������������.�����

���������4����	���������.����������	�������!�

����/�	)�����
��	���������%��������������	
������	�����/�4�
����������(����	�������	�

��/���������������������/������	���������%�����#�	�%��*�5<��!�

$��	
������	����)�
�������)��
��������������&�������	�������������
���������

�����(��(�	����������������
������
�'�!������]�������	��	
������	������	����0����	���


����U�	�������������������������)���	
��'(�����	������
��'�����)�
��������
�����	���

���������������������������*��	�����������	%�����!�

_̂̀abcdefgg



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

���������� �

!"�#$%&'()'*)+,%*-./%01/$�

!"�"� ��������2����������������

3��	
�����������������
��4�������������������5����	����6���"���7����8��������������9�����

6���"5��:������	�����������	���:���������������:�������	��9������������2��������������
������


��4���������������������������������������������������������������������"�

�������������
����������5����:��	���������5�������������������;��
�	���������
��<2�������

	�������
���������������������������������5�;���:���	������������������������2�������9���"�

!"�"�"� ���������	������������=���������	�>�������?�
���

@�������
���������������5��
�������A�����	��
�����
���	B;��������	�����	������������2�
��5�

��	���C�������4���2�����
����D���������������E������4�5������2�
�������������������������D����

���
����������������������2�
��5���	�;�����������	�����������
�����;����	��������


��������:��������������������"�

������������������������2������	������������
���������������5���	���;����	�����

����������2�������;����	����5�
��	�������������	������:���F������G�H���GGH�"������

���:���������
����������������D��������;����;������
��������	����<2��������������D�A���
���

������
��F���������2����5������������������
�����
���2������	"��I������!"�A�5���������5�

�
���������������9����;��	B��������
���������������������	���������2�
��"��

JKLMNOPQRSTSPUPVWXWYZ[PWX\MW] _̂K̀[PaWPbcdPePfK̀g[POPhOi[NRP

�

jklmnopqrsqtpuvwxyp

�2������	�������
�������������������������������	�������2�
��������
�����������

������������	���2��������
��������	����<2���"�

z{|}~������



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

���������� �

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

�������%��&���	�������	����'#���������	������	������������������������������(���)���*�����

��	������	���������
��(�	���	������+,%�-.�����	���$���������������������	��������#�����

�����	
�������/������������������������������������.�%����	"����	�������)����������

�
������������������������"�����	
�����#���������	�����������������������0���

�	
���������������������	����
��1�����
����23�%��

4%�%�%� ���������	������������!���������

�����������������������������&������&���������������5�	�
���������5�������	���6�������

#�
���
��������������������������������������	��)�������������������	����
������	����


��������"���
����������	�	��	����	����'#��"�
������������	�����#�������
�������"��.��

�������"����#���������	����%�

�����������
�������������5���������5����0�����	��������������
��	.����"������������������

#�
��"�&������������������.����	������������	��������������"����������0�������������

��	�������%��7������4%�0�"���������"��
���������������1����&��	.��������
�����������

���������%�

89:;<=>?@ABC>D>EFGFHIJ>FGK;FLMN9OJ>P=>QJ:F<=RSJ@>

�

TUVWXYZ[\][̂Z_̀abcZ

����������	����������������	������
���������������#������	��	�
��&��������������������

&������������"���	���	����#�
���
���	����������5������	��������
��������"����	������������

����������%�3���������"��������
���.#�������	
������	�������d�������
��������������%��

���#������	�������
����������)���0���/�����������������������5�����d��������	�
��&���

��������������/����#������)���������������%�

4%�%e%� ���������	����������������������f.���	�!�������	
����

��������������	�������	�������������.���*	������������	��g�����
�������)��������������������

������"���d��	.&��������	�������������������.�%�!��������5�0���
����	��
�������	������.
���"�

��&���
��	�������������5�����
��������
��	�������������������������
��'��������
�������

�����	�%�

hijklmnopqr



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

���������� �


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

�%'���������	�����������
�������������������"����������(�)�&�������������������������
�������

������������������$������������������#�	��	������	����*���+������������������������	����������

����*������,'�������������������������������	���������&�
��#��	����������-./���-0/(��

1������.(�2-#���������#��
������������'��	"���������	��������������	���������	
������������(�

����&������	������*���+�����	������	��������������������������������	��������������

��	������(��

3456789:;<=>9?9@ABACDE9ABF6AGHI4JE9K89I67L4C89895HB9AG9M4JNE9O4GPNAB;9

�

QRSTUVWXYZX[W\]̂_̀W

�	���������&������	�������������������������	�������������"���	���������	
��������

&�������������������	�����������
��!������������#�����&��������
��	������	����������

�����	�(�a�	�����&����������������	2��b��������
��&����	�������������������	�������

'��������������	���	
���������	��������&�����
��������	��*���c����
���%��������������c�

���������&���������������'��������	
������,'�����������������	���������	������(�

.(�(d(� ���������	����������	�a�����a�	�������

�	�����	��������������������	������������$�������������	����e	�������f��g����������������"���

�������������h��i���������������&�
����������������	��	��j�����
�����#���	��������������

����
�����������������kUlTWmUnRoUpqWrTUlsWtUSUplTRpu�v�wh�x��
��������
���������������

����������������������y���������������������"����x��
����
�����������&�
���
�������	������

�������������&�
�����z�(��	�����&������	������������	�����������*��y�����������
���������#�


������
���%&�����������������������
����������{���������������������"��������������&�
��#�

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

&�
��(�

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

����	#���������	���	����	�����������*����������&��������������  ��� |/#���	�
���
����&�����

��	������������	����.-/�#����������	����%&���
����	������������"���������(��

}~���������



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

���������� �

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

�����	���������������$�%�����������#�&����	�������'���������������������	����'������������

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

����!������	'�&��������������������
��������#��	������������������������	
�������	��

�!������������������'�����)	���'�����	
��������'����������'����#��*����������'��������&������

��	
�����'����#��������
������'�������
�������	����������	���������+�����������

����!,!���$�

-������"����&��	,����������������	����������
�������������.������ $�/0'���������$�

123456789:;<7=7>?@?ABC7?@D4?EFG2HC7IC7J2HKC7JCEL2A6IC97

M

NOPQRSTUVWUXTYZ[\T

 $�$]$� �����	������̂��#���	�����

������!���������������������!������������������������	��������#���	����'�#���	������_�����

��	������������_����/�����	����������������������,�����	�����̀ ��abbb�cd��e����������

���	�����̀ ��fbbb�c��e��������$�����������������������������������!�����������������!�������$7

 $�$]$�$� ���������̂��#���	�����

g����
����	����������������#���	����'����&������,�����&�����������
������!����������������

�	��,���������������������������	������h���"���i���&�������������	���������,�������

����������	�������	���������
������	����������������
����	�!���������$�

����������	��������#���	������
����������	��!������	�������������	�����#����������!�������

�����������������	�������	�������&����!�
����
��������,���'���&������������	����*��

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

��.��*�j���*�����������&���#����������,�����	������'����#��	������	��������,�����������������	������������	���������	�

�����	�����������������������!�
��$�

Jklmnopqrst

usvswxyk7
>s7Jztku

{|}~�������



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

���������� �

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

�����������������������&���
����'���	����$����	�����������"�

(�	��������)����#�����������������'���	������*���	������	�����&�%	������������������

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

�!�
����������$���#�&���'��	�	����������+��������������������������������&��
�	������

���'������"�,�����'��	�#����
���������$����
����!�
���������
����#���������������
������


������������������%������
����'��*�����������!������������
������������!�-�	���������������

��������#�
���	���������./����!�-������$���������������"��0������1"�23#���������#��
��������

�������4����&��	$�������������	��������'���	�����
���������������'���	����"�

56789:;<=>?@;A;BCDCEFG;CDH8CIJK6LG;MC;KG99C;MC;9CDN96:ICEKG=;

�

OPQRSTUVWXVYUZ[\]̂U

1"�"3"�"� _��'������������������������

�̀����������������������������
�������������������������������	�'�������������������

�����������	���������������������	������	���$���"�a�����'���	��������������!�
����&�������

����������������!����������������%&������	��	����������'��4���"������	���������'���	�������

���������-�	��������	�����������$�����	�	�������b3/#�������&��������������������'������

�������������	������	���������������������	
����������������������#������������&������	�

'���������������������������*������'������������������������
������	�!����������"��

�!������	������������������������	��������'���	�������
������	��������)��������

��
����������$���#��	��!�-�&��������������	����������!��!�����!�
����������$�������

���'���	����#����	�������*���)��������
���������%������	��������������!��������"�

(�	�����!������������������	2��c�����������������������$�������������
�������

���'�����������!�������'����������'���	��������$����
����������������
�����
�������������	����

���	��!�
�������#���&������!�����	���������'�����!������������������������������
�����*������

defghijklmn



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

���������� �


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

���&�������'�������	
��������������������	�����������&���������(�)�	�������'�*����+�


����������	�������	��������
��������%���	������������	��	�������	�����������
�����
�����

��	�
����,���	�������&������������������������+�
�������+�����	������%��������(��

�-������.(�/.+���������+��
���������������0����'��	$�������������	��������%���	�����
���

���%������������������������(�

123456789:;87<7=>?>@AB7>?C4>DEF2GB7HB7?2?F>D67H>75>?I526D>@FB7JB575>?I526HB5767657KFB55>7?>G6L97

�

MNOPQRSTUVTWSXYZ[\S

.(�(](̂(� )���������������_�������

���	����
�����,�����	����	��	��������������������	������+���	�	������	������������

�̀�������������������	������������	
����������������	�+�������������������������
�������

������������	���(��������
���������	�������	�������������������������]a��	������������

���&��������+���'�����
��������&$�����	�����������������	��������������(�

b��-������.(�/c+���������+����
�����������������0����'��	$�������������	��������%���	�����


��������������������	������(� �

defghijklmn



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

���������� �

!"#$%&'()*+,'-'./0/123'/04$/567"83'93'0"07/5&'9/'%/0:%"&5/173';3%'8319/10&93%'&'&%'539$<&%)'

�
=>?@ABCDEFDGCHIJKLC

MN�NMN� �����	�����O�����������PQR��S��R�������P�����T�����

�������������������PQRU����	
������������������������
�����
������������������������������

�	���������PQRU����V����������
�����������
��
������	������U���	�������������������	�����

��W��������X�
�������	�����X��������������	�����	�V���	������������
��YZ[\]>̂ C_̀ aN�

��	��	�b����������������������	�����c�������O����d�������Oc�U�������e�������������b��������

��������������X�
����������
��������������������������U����
���fX���
�����������������R�����

���������T���N�

MN�NgN� Oh�	�����

���h�	����������������
��������������	����������
�����	��������������b����������i�

j����X���������	���������
�������
��������������	������k���

j�O����e�����������������	����������������	����������R�������
����������������	�


�������b�������	������b�����������dX�����������
����
��	������	�����
�������b���e���

����������V����������������l�������
�������������W�	�����R��������	�����

���������������������������N�

Q�
��W��������h�	�������	��	���	���	��b����������b�R����	���������V���
�������������
��	��

�����	���l�����	��b��������������������	���������X�����U�X������������
���������b�	����

��������������	���������	�
�����������������f���	������
������	���N�

MN�NmN� ��������X�������������������h����n�O�����O�	�������

Q���������	�������������
������o����������X�������������������h����
�������������������

������������������������������U���X�������b��������������	������	����	�������b���T�����

����������������	�����������������������f����p����������������X�
�����q�U������������
�����

�����db������b����������f���_A@Crst?@CDuuvwvA?w[U�xyzq�U������������	�����{{xN�

|}~��������



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

��������� !�

��"��������������������������������	������������������������������#�

$�%�����������&"��������	
��	���	�����������
������������'&�����������(��	��"�)�*���

���!����"�������������
��+�������������,��������������-�

$�.�	�������������&"���������	
��	���	���������������������	�*������(���"�������

����)�����&"�������	���/���������"�������������
��+�����������������	�������������

	����	��������-�

$�%����	�����0�1!2(�
����������	����	��������������������-�

$�3��,���������	�������
��"������	
������	�	������������������	
��������(��
�������

��	���������-�

$�4��'���	��������������,5������������������
��+�����������"��������6����������

�������������������	��'����,���+�����*��������	
������7������������������������

�����������8�

9��������������	��������,���	����(������������"�������'������	
���������������	�����

���,���	�����
���������������������������������
�����������������5��������
����������5����

*���������
�����7���������&���������������������	���������,���	����8�

������������������������������	���������:;<����5����������������	�����%�������3����&�����

��3%�(����	���������)��������*���	������������
��=>?@ABCDEFGDHD��I���������	J�������


��
������	������8�

:�����	�K8L8�������
&�����K����
�����������������������������'�	�����������	
������������

������������������������������*���I����,�����	��������'�������������	������8�

18�8� ��������"���M�����������

�������)���������	
������	��������5����������������������������������������I����,���6���


����,���������
��I��������������6����	��	������������������������������
���������	��������

���	����������<�������(�������������������������������������(����	���������	
���N��������

�����<��������������������8��

��������(������5����,�����O�������������������	��������������������������	
������	����(�


����,������������������������������������
��������������"����������������������������������"��8�

;���������������������	
������	�������������������,��������������,�������������	�#�

$�P����
����
�����������	����������<�������-�

$�M��'�����������	�����������.�����������-�

$���������/�����������	������������������	���"����������/����QQRS-�� !RS-� TLRS�-�

$�.�������'�����������
���������5������������	���
�����������������	��������

�	
������	����-�

$�U����	�����4�����
�����	
��&"�������	
������	����8�

.������6���*�����������������������������	
������	�����I5��������������������������������(���

*����	
�����5��	����������������,��+�����������������������������<��������8���	�����,�������

�	����������������,�������������,�������(���������)��������<���	�	�����
��"���������
������

���������������������������������������8�

VWXYZ[\]̂_̀



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

��������� ��

!" "� ��������#��$����

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

�����������������������������	��������������������'��	
�����������������������()*'�

������
�����	�%�	��&�����������������
��+#�������
���'��������	��������������������������


��������,���������������	�����������,��
�	����������������������	����"�-������'����

�	���.�����	��/������������������������������������������������+�	���0�������
�����
����"�

�������������������������������/���	�
��0�������
����������������#��������
������
���������

��	����+#��'���1���������������������������
��+#�������
�����	�,�������������/���������
����

���
�������
���������������������������"��������	����'�
�����2.�����������'���/����3���
����

��������������	�����������������.��������4�/��'�������
��������	�������������+���
��������

���,�����������
��������	�����������.��������4�/�����/�������'�
���������������������������

����������	�������"�����������'������	�������������	��������/���2'�������
�������������������

�	���.�����	��/�������,������
��������������������������#�������
����������	����+#��"�����

�����	���#�'����/������������������(*�/���	���	��������
��#��5������
������+�������

���#��������������������
����,���	������6���������'�,������	���������/������	���	
��������

�������������	���.�����	��/���������	��	���
����������	��	�����������������������

�
������"��

-������'���#����������4�������	�����������������	���������������������'��������������


����������������#�	��4�����#�	����������������	
����������
��������	����������

����������������'���,�����#������2���������������������
��������������������	�������
��2�'�/����

%�������/�����#���	������������������������������������7�������������������	
������������

	���������	
�����#�"�

-�������������������	����������������������������	��������������� *8���������������������

������������������'����������������������������6���'���,��������������������	�����2��������

�	�
����	9������0�������������
�������������
��������
��4�	���	�����:;�<= �	��&.��"�����

/�����	
���������������������������	���#����#����	�����
��������������
������
�����

��
���������������������
����������
������������������'����	������������������������

 *�
���������������&�'��������������������������"�

>���������������6���'����?���
����
�����������������������������������������������'���,���


��	����6��������	���	�������������	��������	����������#��������������������� *8�
����

���������!*8�����	�����4������	���������
�����
���
����������	��/�������@AB�'�	�����

��/��������%���������"��

A�����/���������#��������
��0�������������������������������������������������������
�����%�

������2�������������������������������������������	�������	�������������������
�+�'���,���

����������/����	�����
��������	�����������������������/�������������������	�����������������

������"�

A�/��������#������������	������������������������������������������������C��������
��������

��	�����������/�����#�	����������������/��&��������
��	������������������������'���


�����
��	����������������
�����/��������
���������������������5�����������������'��#���������

/�����������	�����������������
������������������������
������6�������	��&��
�����'������'�

	���9'����	����������������������������2����������6/����������"�:�������3���,�����,�����

DEFGHIJKLMN



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

��������� ��

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

�����������������	�����������	������������������������������%�����&��

��������'��������	
�������������	
������	�����
��
������	
����������������������(����)�

*��	��������������������������+�

*��	�����������������������
�������������������������+�

*��	������������������������	�������������������������
������������	�������(�����+��

*�,���������������	
�������������������������'�����(���������	
������������

�	
������	����+�

*�-����������������.���(���!������	�����������������������������������������������

������������
������&�

/0123456789



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

��������  �

!"�#$%$&'(%)*$+,-./-.012%((3/)1(3'-�

�������
4������
�������������5��	��6����������������������������7���������
���������8���

���������9��������5��������
����:�	����;��	
������������
�����������	
������	�����

<=>?@')'>)+,-.A(&3-BCD)&$./$@.E3)/$/(@.F.(.G./$.E@)3$�A(%1(BH'%)&$.I)%$')3)3D$JK.A$1?H	���

�
�����������	�����7���4���������������������������������������������"�

����5��	��6�����������
4�������������	���������5�������������
�������	����������������

���
����7����	
�������	����������7�������������������������
4������L�������������"�

�����������������������4��������������������	
������	�����5���������������	�������	�

��5��	��6���������������������	��������������	���������
�������9�����
�����	
���������"�

��������;���������5��	��6���������������������������
�������������������������	
����������

����������
��:�������������������;����	����M���"���N����O�������������P�����M���"�

!"�"� Q�����9��������������	
������	�����

R��	
������	�����������5���S���������������	���TQ�S�UV��S�T�����5�������Q�����������

��7�����������W	�����S�����������U�������������V�����5����������4������S���	���	�����7������

����W	�������
��������������������������������������;��������������XL"�"�

Y�����������	���M���Z��������"[�\"] ̂_̂�;����	
������	���������8������������������������

���7����������������;���	���������������������;��������̀��a�������������;���	������b�����

��������9��������c��������Q�������"��

��������c���������TRQb��"[�� !_]!;��	�������̀���;���
�������������������

���	�����������������5��������	�����7������������������d�����"�

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

Q��������	������
�������������5��	��6�������������������������������������������

�����������������������������������������8���������
���������	
������	�������:�������


��������������"�

!"�"�"� T��5�����������������������������������������������

����������	�������������������������	
��������X��8������������������������������������;�

������8����8��������:����������������������������	���������������������"����������������

5���	��������������������������
��
������������b�;���8����
�������	��e�������������

�̂�"̂!��	�������	�����������������f�������������
�����;����5��	������������T�����������

���5����6���������5����������b����4
���������������"�

T��5��	��:e����������������	��"X����
4�������������;������5�����������������������������	�

	����������������]gL�������	
�����
������������������������������;�����	�������

��������������;�����������������]\L�5���	������������������������ ���X"�Q����4��������LLL�

������������ ���X�5���	���������������	���������	���������	������������	���������Z��������

hijklmnopqr



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������� !�

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

$��(���#���	�'���	������)�����������	���������#����'�����������*��������������������

�����������+��������,������������-�����������'��	)����������������������������

���-����������.�������������
��������������/�
��0+�1�������2������0+�1�#����
����3�	�������

������+�

4565789:;<7=7>?@A5BCD75@A5E97

�

�

�

FGHIJKLMNOO



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

� !"#$%&'#!"#(

�)

(&*#( +#$%&',&'-", *./ &'01'�%&'/#"(&

2�3�2456����78���9����:

��6�����2;3�6�:

��87�:���2�����������3	<���)=
>2?@�AB?:�78�

���C?2��?�>?2:

��8�:��6���:

2�D:

3��72��5E 3?�F�: 8���5F?:

-", *./ &'01'�%&'/#"(&

1�!"0&'01' -/#*!&'#-G 1,!#('H'1 #

��I������J

���

�

(1K1,0#'

LM���

@�<����N�O�

�

P
QRSTUUV

WXYZT[V
\T
WV]V[̂

_̀ Vabc̀XdèYXU
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XYZ[\][ŶZ[_̀a�����b���������������c��d���e�

f��
�����
�����g��
�	�������������	�����	
������	h�

i�/'j<5#&'h���	
��������k�����l�m������������b�
��m���
���g�������m�g���	���������

�g�������m�

i�>%&n#1'(5(A5&'<0&h�����������������������	���	����������g���k���	�������������	�

�UVop���q��������������r	���
������������WW�st�����m�

i�/01<516'<0&56h�����������������	�ue WW�	v����w���������������������m�

i�x#6:58'6(<5(y08n'6h�
������	��������
��������������������p����b����z��������


����������b�
���{����������������e�|������	z��������	��������}����������

������������������	������������g����������������m�

i�~7%5;5<0&56(<5(�$%'���][Z�̂[_�Z��X�Z[�Z���]�_��]Ŷ�][�Za�g���k�b�����	���
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v]_]kpj_whplk]a xrl̂]̂ja

ylzlpjha {qp̀^̀a

|̀ _pja |̀ _̂jhpja

vjrp_̀a
}jhpj~a
�\uaja
�\̂jhpja

|��a���{a�a ��}a

������4����Z6����
��
������

��W	�� !�5XXX���!Y5�XX� !S5XXX����!5XXX� �S��!� !SYY� V OV�

���W	��  1�O����X1VO�  1O������1 �� � � �

���������������� ��W	�� �X5SXX����S5XXX� �V5SXX���S!5SXX� �S��!� � V OV�

$�	�������0������ � � VS1X� � � �S�X!�

0�����1�	��� ��	��� VY1X� YS1X� �� X!� � �S� V O��

�����1�	&A� ��	��� ��1X� ��1X� �� X!� � �S� V O��

���
���1�	&A� ��	��� !1X� V1X� �� X!� � �S� V O��

%���������	����

������1�	&A�

��	��� �1S� !1X� �� X!� � �S� V O��

"A������1�	&A� ��	��� X1Y� X1S� �� X!� � �S� V O��

���������$��4"��1�
	&A�

��	��� �Y1X� Y1X� V1X� �� X!� � �S� V O��

4"�1�	&A� ��	��� !1X� �� X!� � �S� V O��

��A�6��������1�	&A�

	�W	�� OX1X� � SSX�� V!�VP!�
� � � � � � V!�VPS�
� � � � � � � O! �

#&�����6Z������
�����1�	&A�

	�W	�� �X� �!� �X� � SSX�� V!�VP!�
� � � � � V��Y� �

���������"�7�����
���&����������	1�

	&A�

�4� P! � P! � P�S� � S�S�� V!�O�

� � � � � � �X�X�P��
� � � � � � �X�X�P!�
� � � � � � ��S���

���������"�7�����
�������������������
���1S�0���	&A�

�4� �S� �S� X� � � VSOX�

0��������
��W	�� � � � � � V OYP��
� � � � � � V OYP��

���*/�,�/�������,� ¡,�¢,£¤¥¦££§̈,©�.ª�«.����,(���¬«)�,�«.®)�¥̄)�/«.�°,¦£±²̈,

³́µ¶·̧¹º»¼½



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������� !�

"#$%&'()*+,-.(/(0'12'3456'(%'(78(9:'&;<=41<;>'(%$(0'1?@3A*(

0'1B#3>CD<E(0';34%<&$%'F(7@3(8$>#&$E(%$(0GH7IJ(

K<12<&$>#&$(%'(='1B#3>CD<E(;$($E41<;>$56'(%$(LKMF(.+N0(

J#B3>O;=4$(( PQ&1#E$(( 0'12'3456'(<1(1$33$(9RA(

S�����T���� S�� U�

VW��T���� V�� U�

X�
����YZ���� S�V� U�

[�����T���� [�� U\] !�

�̂��W�������_������� _V� U�

�̀�W�������_������� _V�� �\a�a�

�̂����� _S!� bb\ab�

������ _�Sa� ]\b!!�

���
���� _cSb� �\cc �

�de������ _!S�U� U\!!c�

�d�������� _]S��� U\U]��

S�W���� _aS�!� U\U�]�

�������� _�S!� U�

���
������ _cSa� U�

e�������� _!Sb� U�

�������� _]S�U� U\Ufa�

e��g���� _aSa� U�

�������� _fSb� U�

h������ _bS�U� U�

��������� _�S�� U�

[�i������� _�USb� U�

�̂������ _ScVS� U�

������� _�S]VS� U�

	j���� [Sc� U�

���i�������S�����T���� [��� U�

�̀�W���������W�i��� �V�� U�

���������� _!S�U� U\c�b�

���i�������_�������� _V�� U�

_����������S�����T���� _S[� U�

��j���� �� U�

klmnopqrstutvrwqxyz{|q

}~���������



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������� !�

"#!#!#� ���������$�%	�����

&��
��������'�%	���������������
����(�������	���(������'�����������������	������)���������

�
����*�������	
������	����������
��������������$������"#!+�,#�

-./01234567893:3;120.<23=>?3@AB<CD/30C30CBDAEC1/FAG/HI253

;120.<23

=>?3 @AB<CD/30C3JCBDAEC1/FAG/HI23

K2EB.D23
>AL23C3M2F.DC30C3

?1D/GCE/DCE<23
K2EB.D23

>AL23C3M2F.DC30C3

?1D/GCE/DCE<23

N�
������������������ �O"��P���� ��	�������QQ�������� �ROR��P���� ���'����QQQ�S�

T�����U���%������ VV� VV� QOW��P���� ��	�������QQ�S�

X��
��������� VV� VV� QOW��P���� ��	�������QQ�S�

N����Y������������� QO!��P���� ��	�������QQ�������� �OW��P���� ��	�������QQ�S�

���Z����������	%���� ��OW��P���� ���'����QQQ�������� VV� VV�

��������������� QO,��P���� ��	�������QQ�������� VV� VV�

U��� �OQ��P���� ������!Q�[�� VV� VV�

;120.<23 \C1/0213=DC1]̂E_A/3 @AB<CD/30C3̀C0.HI230C3=DABBaCB3

	b����'�����
�Q�	cP	d�� U���d�������


�e�������!#QQQ�S�
WQ��P���� U���d�������
�e�������

f����X������ !#QQQ�S� ���'���!#QQQ�S� VV� VV�

ghijklmnopqprnsmtuvwxm

"#!#R#� T��������������������e(���

&����������e�������������������������
����(���(���	���
��(������
������Z�������&
�������

����y�������������Z���	�����	�������	�������	��e�������������(�����������������W�����������

�����������
���������e�������������z�
�����y���������������Z�������Z�������������#�&��

�������������������e������������)��������Z��	��������������	���������������Z������������

�
��������������$������"#!+�{�������y��������N%�����������|������"#!+R���|������"#!+"O���

������#� �

}~���������



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������� !�

"#$%&'()*+,-.(/(0'&&12314(%1(#4'(%1(56#$7189#12314(,(:$9$2;'(<=%&>?'(%'(@9'?'(A(1(@9'?'(AA*(

0'&&12314( @9'?'(A(,(B$CD'(E37<F( @9'?'(AA(,(B$CD'(E37<F(

�G�H���������� �IJ KL� � J ! �

�GH�������M���� �K� !JLN�

IGH�������	�������O���� !JPKI� QJQKP�

QGH�������	�������O���� IJLI�� �J!IQ�

PGH�������	�������O���� �JLL�� �JLL��

!GR�
��� �J��L� �J��L�

LGS�
������� KJPPQ� KJPP�

NGH���������T������ �K� �K�

 G�T�������������� �K� �K�

�KGH����
��UM��� KJ�� KJ��

��G�T������� KJ�� KJ��

��G�T������� KJ�� KJ��

�IG�T������� IJPK�� �JIL��

�QG�T������� �J�I!� �JK�N�

�PG�T������� �PJ� �� �IJ PQ�

�!G�T������� �PJQ �� �QJ P �

�LG�T������� �PJQ �� �Q P �

�NGV����� �JQL�� �JKP!�
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ĉ
7]
f\
lr
c
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Ŵ
c
7
]
f
\
lr
c
o
X
7̂
e

\

Ŵ
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Ŵ
c
Ĉ
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Ĉ
_
u
X̂
Zc
[

|}~���

|}~���

|�~���

|�~���

||~���

||~���

|�~���

|�~���

|�~���

|�~���

|�~���

|�~���

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
~
~
�
�
�

�
|
~
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

�
|
�
~
�
�
�

� � �����
��

�J���U���

�

K�������
�(	�
����
�������;��

K�������
�(	�
��� �������;� 

��������	
����(

������ !"�	

���������

4B84:-:B-?@3.:/7A3=9T-7,.0,4.BA-0,0/4
.}./.�.0,.B:/.C-W,:-A-AT,

4C

,0,

�����������



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������������

����������

� �

 !"#$%&'())



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������������

 !�!�!� "�������������#	����

�������	�������������#	���$������%�����%��������	������	�������	����&
���������������$����

'�������	
������	��������(�������)�����*������ !�+,�!�

-./012345678393:.;.<=3;0>.?@A.B3C=3DEB3F20GB393HII53

�

JKLMNOLPQNRSTNUVWOXYNSZOXL[YV\]YÛOLK_S̀abcdS
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hijklmnopqr



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

���������� �

!"#"$%&'('$)$*+,-.#+/012+$"34"54.$06#"47+/&$

!"#"$%&'(8$)$9::$.$9:;$($!.0+$*+40+.4+5<604+&$

� $

=>?@ABCDEFG



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

,--./.,-0.1.2/-3.435-3/53672-53

89

:35,:-;,<=3.63./4>,03.0/.4=3.?,@:3

&�A�&BC��8$�DE���F8 8$G

�$�8�8��&HA��8G

 8ED�G�$�&�8$��������A	����9I
#&JK�LMJG�DE�

��8�J&8 J�#J&G

 8E8G�$�8�8G

&�NG

���CO AJ��8G E8�8C�JG

2@6-5P?-3.0/.4=3.?,@:3

/4>@03.0/.-2?,5>3.,2Q-/6>,:.1./-,

8)��(+���R

�+�

�

:/S/60,.

*T��9

&�
����(�

8� ���H�������
�(	U
��� ����

4=3.?,@:3

/2?V//60-2/6>3

4=3.Q/V6,V03
.03.5,2?3

0-,0/2,

/2Q@1
S@,<@

/2Q@

->,?/5/V-5,.
0,.4/VV,

4,6>3.
,60VW

4=3.5,/>,63.03.4@:
>,Q3=3.0,.4/VV,

VXYZX[\.
Q]̂̂]_̀[

VXYZX[\.
Sa\Z\Y]Z\_̀\

bcdeee

bcdeee

fgdeee

fgdeee

ffdeee

ffdeee

fhdeee

fhdeee

fideee

fideee

i
f
h
d
e
e
e

i
f
h
d
e
e
e

i
f
i
d
e
e
e

i
f
i
d
e
e
e

i
f
c
d
e
e
e

i
f
c
d
e
e
e

i
d
g
d
e
e
e

i
d
g
d
e
e
ej

��������	
����(

� k �� �k��k
l�

�G9��T���

4@Q4>->@-<=3.>/563:mS-5,.0,4.@6-0,0/4
g./.b.0,.@>/.?-V,>-6-6S,

3nX\_o.,p̂q_p]nor

4?

#&

��
�$

&K

�J

8�����H�������
�(	U
����
�����

������� !"�	

������
����
��

j

stuvwxyz{|}



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

��������� !�

"

#$%&'()*+,-



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

��������� ��

!"�" "� #����$�����	�����%������

�#����$�����	�����%�������$�&�
�������'�(&�������
�����������������������%���'�	�����

���
����
�����	
������	�������)���������
���&���	�������������������&������*�&���)����

������	������%������
�����	
�����������������������������������������������������������

�����������������+������!"�,-�"�

./012345678



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

��������� ��

!"#$%&'()*+,'-'.%/&'0"%/1&2/31/'45/1&6&'-'404)'

�

789:;<9=>;?@A;BCD<EF;@G<E9HFCIJFBK<98L@MNOPQ@

RSTUVWXYZ[[



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

��������  �

!"�#$%&'()*$+,-.,+$,%/0$1'*%2�

!"�"� 3����45�����

6����������������	����75�����
��	����8�����9�	������:�����������������������������	�;�

��5���;���������;����	��7������;�
��������;����������<5���������
��7����������������=��������

>��������������������	;��������	�����8������:�������������	
�������	�����������7��������?�

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

���������������"�

4���	������@�����������������>��������������	����������7����;�
�������������	��;�7���	�

�����@�����������<��������	
������A������A�8���
��	�����	��	����	
��������	����

�7�����������>�������������"�

����������	�����������;����	��7������;�
�����������������������������
���������������=	����

��
��7������7��������@����������<�������	
����������BCBDC�B�D"�6�E������!"�F���
�����������

����������������
������:����������	���	
���	��������	
��<��G��B����DCBDC�B�D;����8�����

��������
������@��������3�
��!"�F�"�

���������>�����
����	��������>����������	������;�����	
��7��������@������������DCBDC�B�D;�

���7��	�����������������	�!"�"��"�

��������:�@;����	����H��������5�����:��������7���	������@���������������D����!CB�C�B�!;�

���7��	�������<����������	�!"�" "�

6����	������������	�������;����������<5���������
��7������;����������<5��������������=�������

8�������������>������������=�����7���	������������
�����
���	�������������������>����"�

���������:����	��������������
��	>�������������>�����7���	�����������������>��������

��7��I�������������	�������7������;��������G�

J����K�L���������M������<�����������M����:�������L�������N�

J��A�K����F������G�M������<������������������������;�O����������������;�O�������6�����;�
P�������O������������A��������������	�����A�7����Q�������M���O�����CM������<������
���������;�P�������O������������A��������������	�����A�7����F����������C6���������
M����:�������L���������O�������
����;�L�����Q�������M���O�����;�P�������O������������
A��������������	�����A�7����F�
����C�����������������;�P�������O���������������
�����	�����A������A�7����F�M��	�����O�����CQ����������M���O�����;�P�������
O������������A��������������	�����A�7����F�R������C
�����N�

J�A�K�P����������9����������������������������������������������������������
�������������L�������������"A�K�P�������
��9������������������������������������
�����������������������������������L�������������"�

� S

TUVWXYZ[\]̂



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������� !�

"#$%&'()*+,+(-(.'/$012$34'(%'5(6'78'5(91518$%'5(:;(/$;6'(6$&$('(%1$<7=581/'(%'(;:1'(>?51/'(

7$(@AB(:(@B@(%'(C&'D:8'(%:(E#F5818#134'(G:/7'0=<1/$(%$5(H71%$%:5(+(:(I(%$(HGJ(C1&$81717<$*(

C'78'5(

K''&%:7$%$5(HGL(EAMN@E(IOOO(P#5'(IQR(

J$5817<5(S;JT( U'&8V17<5(S;UT(

�WX��  �YZ![�� \Z \]ZX���

�WX��  �YZXY\� \Z \]ZX!X�

�WX �  �[Z ��� \Z \]Z ���

�WX!�   XZ�]̂� \Z \[Z �\�

�WX̂�   �Z] !� \Z \[Z�!X�

�WX]�   �Z\�̂� \Z \\Ẑ[Y�
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�W���  �[Ẑ��� \Z \\ZŶ �
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è̂ Zf̀ZiXgstauZiXi\]X̀eXvonX̂qriXtZhZXZwZigeuâefg]XdhwZf]XeXxoyX̂qriXtZhZX]dgh]iXdi]izX
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�� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e efg�c�  �gehc�

�� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e ei�ec�  �gjic�

 � UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e eiccc�  �jh�c�

h� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e eiigc�   cfgc�

f� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e eg ec�   ��gc�

i� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e eghfc�   �g�c�

e� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e ej�ec�   ��ic�

g� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e ej jc�   � cc�

j� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e egfgc�   � fc�

�c� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e egiec�   �fcc�

��� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �b�V���YZ�_X� cdcc� e egefc�   �e c�

���
UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]�

�̂WV�_XY��
̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �YZ�Z�� cdcc� e ej jc�  �e�fc�

� � Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ]ZZb�W�Y� �W��Z�Y� �YZ�Z�� cdcc� e ej�cc�  �e�fc�

�h� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� VŴ b�W�Y�����ZU�̂�V� �W��Z�Y�k��WX���Z�V� �YZ�Z��  lfe� e eghfc�  �e �c�

�f� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �YZ�Z�� cdcc� e ej��c�  �e ec�

�i� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� �ZY��̂ Y�X��V���Y�k�bZ[�b� �ZY��̀ aY�V���Y� �YZ�Z�� cdcc� e egh�c�  �eiec�

�e�
UV��W���XY�[ZWX��Y��\�Z�]��]�

�̂WV�XY�Z�Y��
̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �YZ�Z�� cdcc� e ee�cc�  �egcc�

�g� UV��W���XY�Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �YZ�Z�� cdcc� e ejh c�  �eg�c�

�j�
UV��W���XY�[ZWX��Y��\�Z�]��]�

�̂WV�XY�Z�Y��
̂WV�_̀ aY� XZ�W[�b� �YZ�Z�� cdcc� e eijfc�  �eg�c�

�c� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ]ZZb�W�Y� �W��Z�Y� �YZ�Z�� cdcc� e eegfc�  �gffc�

���
UV��W���XY�[ZWX��Y��\�Z�]��]�

�̂WV�_XY��
VŴ b�W�Y�����ZU�̂�V� �W��Z�Y� �YZ�Z�� ��lfh� e gcfgc�  �geic�

��� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂��̂ Y�����ZU�̂�V� �WX���Z�V� �YZ�Z�� efc� e eegcc�  �gj�c�

� � Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂��̂ Y�����ZU�̂�V� �WX���Z�V� �YZ�Z�� �fcc� e eegcc�  �gj�c�

�h� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂��̂ Y�����ZU�̂�V� �WX���Z�V� �YZ�Z�� hecc� e eegcc�  �gj�c�

�f� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� VŴ b�W�Y�����ZU�̂�V� �WX���Z�V� �YZ�Z�� h fc� e eeefc�  �j��c�

�i� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� VŴ b�W�Y�����ZU�̂�V� �WX���Z�V� �YZ�Z�� igc� e eeefc�  �j��c�

�e� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� VŴ b�W�Y�����ZU�̂�V� �WX���Z�V� �YZ�Z�� � fc� e eeefc�  �j��c�

�g� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� VŴ b�W�Y�����ZU�̂�V� [�Ẑ Y�X���W�Z[�� �YZ�Z�� �cf�� e eeeic�  �j��c�

�j� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� �ZY��̂ Y�X��bZ[�b� XZ�W[�b� �YZ�Z�� cdcc� e eeiec�  �j�ic�

 c� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂��̂ Y�����ZU�̂�V� [�Ẑ Y�X���W�Z[�� �YZ�Z��  iccc� e eeifc�  �j cc�

 �� Z�Y�[ZWX��Y��\�Z�]��]� ̂��̂ Y�����ZU�̂�V� [�Ẑ Y�X���W�Z[�� �YZ�Z�� �ggc� e eeigc�  �j cc�
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 �� M�N�OMPQ��N��R�M�S��S� TPUV�P�N�����MW�U�T� O�MUN�Q���P�MO�� �NM�M��  XYYY� Z ZZXYY�  �[ \Y�

  � WT��P���QN�M�N�OMPQ��N��R�M�S��S� �MN��UN�Q��T���N�]�VMO�� U�MN�N� ��M̂ ���NM�_QN� ỲYY� Z Zab�Y�  �abXY�

 b� M�N�OMPQ��N��R�M�S��S� Q����NM�V�P�N�
Q����NM�V�P�N�]�

T�V��_�
��M̂ ���NM�_QN� ỲYY� Z ZZZ\Y�  �aa Y�

 \� WT��P���QN�M�N�OMPQ��N��R�M�S��S� SMMV�P�N� �T�̂ cdN�Pê�T� ��M̂ ���NM�_QN� ỲYY� Z ZZ \Y�   � aY�

 X� WT��P���QN�M�N�OMPQ��N��R�M�S��S� SMMV�P�N� �T�̂ cdN�Pê�T� ��M̂ ���NM�_QN� ỲYY� Z ZZ�\Y�   �\ZY�

 Z� WT��P���QN�M�N�OMPQ��N��R�M�S��S� Q����NM�V�P�N�
Q����NM�V�P�N�]�

T�V��_�
��M̂ ���NM�_QN� ỲYY� Z ZZ��Y�   �XYY�

 a� UfMM�ON�R�T�N� TPUV�P�N�����MW�U�T� �P��M�N� g� b\� Z Z[aXY�  �ZZYY�
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��	K���������� 	�LM� �� NO��� NOPP� NO�Q� NO��� R�NO�� �S� NO��� NO T� NO� � NO�� R�NO � NO�Q�

��U���������� 	�LM� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON�� �S� R�NON�� R�NON�� R�NON�� �S� R�NON�� R�NON��

VW���������� 	�LM� R�NOX� NON�� NON�� NON�� R�NON�� NON�� �S� NON�� NON�� R�NON�� R�NON�� NON�� R�NON��

YW�	��������� 	�LM� R�NONN�� R�NONNNX� R�NONNNX� R�NONNNX� R�NONNNX� R�NONNNX� �S� R�NONNNX� R�NONNNX� R�NONNNX� R�NONNNX� R�NONNNX� R�NONNNX�

YW����� 	�LM� �S� �POZ� �Q� �XO � �POQ� �QOT� �S� �PO�� �XOZ� �Q� �!O � �POX� �QO��

Y����������[�����������\���� 	�LM� �S� �S� �S� �S� �S� �S� �S� �S� PO��� QOQ� QOPX� POQZ� POZ�

Y����������[����������� 	�LM� �S� QO�Q� QO!X� !O P� QON�� PO�Q� �S� !O�� POQP� XOX!� ZON�� QO  � XOTP�

Y]�	��������� 	�LM� R�NON�� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� �S� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ�

Y������������� 	�LM� R��PN� �QO!� �QOT� �POX� �PO�� �QO�� �S� �QO � �QO!� �QOX� �QO � ��OT� �TOQ�

Y�����������\���� 	�LM� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� �S� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ� R�NONNZ�

Y����������� 	�LM� �S� R�NON�� R�NON�� NON�� R�NON�� R�NON�� �S� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON��

Y��	�������� 	�LM� R�NONP� R�NON�� R�NON�� R�NON�� NON�� R�NON�� �S� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON�� R�NON��

V̂_� 	�LM� R�P� ��� �P� ��� ��� Z� �S� Z� !� �N� Z� �X� �N�

�̂��̀�� 	�LM� �S� !TOZ� !ZOP� P�OP� !TOX� P�O!� �S� !XO�� PQ� PNO!� QNO � !ZO�� PNOX�

a������ 	�LM� R�NONN � R�NONN � R�NONN � R�NONN � R�NONN � R�NONN � �S� R�NONN � R�NONN � R�NONN � R�NONN � R�NONN � R�NONN �

a�����������\���� 	�LM� R�NO � R�NO�� R�NO�� R�NO�� R�NO�� R�NO�� �S� R�NO�� R�NO�� R�NO�� R�NO�� R�NO�� R�NO��

a����������� 	�LM� �S� NO��� NO!Q� NO T� NO�� NO��� �S� NO�!� NO!�� NO  � NO �� NO P� NO�T�

a�������� 	�LM� R��O!� NO�P� NO�Q� NO� � NO� � NO�X� �S� NO�X� NO�X� NO�Q� NO�P� NO�� NO���

a��b���������� 	�LM� R�NON c� NO �� NO �� NO��� NO�P� NO��� �S� NO��� NO�Z� NO X� NO Q� NO�Z� NO  �

d�������������� 	�LM� �S� �O�Q� �O  � �O�T� �O X� �OPX� �S� �O� � �OXP� �OPQ� QON�� �O T� �OP�

d�����U�������� 	�LM� R�NO�� NON!� NON!� NONT� NON � NON � �S� NONQ� NO�� NON!� NON!� NONQ� NONP�

d���e���������� 	�LM� R�NONNN�� R�NONNN�� R�NONNN�� R�NONNN�� R�NONNN�� R�NONNN�� �S� R�NONNN�� R�NONNN�� NONNNT� R�NONNN�� R�NONNN�� R�NONNN��
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KLM���������� 	�NO� P�QRQ�S� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� �T� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ��

K�����U�����	�������� 	�NO� VV� P�QR�� QRWS� P�QR�� P�QR�� P�QR�� �T� P�QR�� P�QR�� QRSS� P�QR�� QR!X� P�QR��

K�����U���������� 	�NO� �T� �R �  RYW� �R�Y� �RYS� �RXX� �T� �RXX� �R  � !RYS� �RS� �RWY� �RSX�

K������� 	�NO� P��Q� P�QR�� QR �� QRYZ� QR!W� QRX � �T� �R�� QRY�� QR�Y� QR S� QRYW� �RQX�

K������� 	�NO� P��� P�QR�� QR�� QR��� QR��� QR�Y� �T� QR�!� P�QR�� P�QR�� P�QR�� QR�X� P�QR��

[����������\��� 	�NO� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �� �T� �T� �T� �T� �T�

���]����� 	�NO� �T�  R!� SRS�� SRZZ� SR�Z� SRW!� �T� !R�W� WRQ�� SRWZ� WRZZ� SRS� SRZ��

������ 	�NO� �T� �WRS� �WR � �YR!� �SR!� �YR�� �T� �SRY� �ZR � �WRY� ��RX� �YR�� �YRS�

��������������̂����� 	�NO� P�SQQ� ��W� � �� �QZ� ���� ��W� �T� � �� �!Z� � W� ��W� � W� ��!�

��������������� 	�NO� �T� �ZQ� �Y!� ���� �!!� � !� �T� �S�� �S!� �W�� � Z� �SZ� �!Z�

�����_��������������̂���M���

�����	�����̀������	��������
	�NO� P�QRS� P�QRQZ� P�QRQZ� P�QRQZ� P�QRQZ� P�QRQZ� �T� P�QRQZ� QR�� QR� � QR�S� QR��� P�QRQZ�

���a���� �� P��SQ� ZRW�� XRSS� ZRQ�� YRY�� ZR�X� �T� XR� � XR� � XR!W� XR!�� �SR�� ��R!�

�������̀� �K�� P��QQ� �� � SXR�� �SRS�  RQ � �WR � �T� ZR S� ZR�X� SQRS� !Z� !S� !!�

b����� 	�NO� P�QR�Z� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� �T� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ�� P�QRQ��

cdefghiefijkelmik �noN�QQ�	O� P�WQQVVV� S�Q� �ZQQQ� �WQQ� �XW� �XW� �T� SWQ� ��!� �Q!� !!Q� �QQQ� S!Q�

p��̀���� q�NO� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T�

��������� q�NO� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T�

�������̀���� q�NO� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T�

	R
Tr������ q�NO� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T�

�Tr������ q�NO� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T�

�������� q�NO� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T� �T�
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�������������������� 	���� ���� !����  ���� �� �� ���� ����� "� �� !� �� ����� ���� "����  ����
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�������������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� � � ��� �"��� ����� ��� � ����� � �"� ���

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

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

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

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

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

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

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

����������������������� 	���� ��� ��� � �����  ���� ����� ����� ���"� ���"� ���!� ����� ���� ���
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G��	�������� 	�HI� �J� KLK � M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK��

NOP� 	�HI� �J� �Q� ���  K� R� ��� Q� � � S� S� T� �Q�

N���U�� 	�HI� �� �J� �J� �J� �J� �J� ! L � Q LT� QTLQ� Q�LS� QQL�� !TL��

V������ 	�HI� M��� M�KLKK � M�KLKK � KLKKT� M�KLKK � M�KLKK � M�KLKK � M�KLKK � M�KLKK � M�KLKK � M�KLKK � M�KLKK �

V�����������W���� 	�HI� �J� KL � KL�"� KL�S� KL R� M�KL�� KL�� M�KL�� KL!!� KL !� KL��� KL�"�

V����������� 	�HI� �J� �LS � �L �  LTR� �LKS� KLR � �L�!� KLQQ� �L! � KLST� �L��� �L�S�

V�������� 	�HI� �J� �J� �J� �J� �J� �J� KL�� KL�Q� KL�Q� KL�!� KL�!� KL� �

V��X���������� 	�HI� �J� KL "� KLQR� �L�S� KL� � KL�Q� KL�R� KL�Q� KL��� KL��� KLQ�� KL R�

Y�������������� 	�HI� �J� �J� �J� �J� �J� �J� �L��� �L"Q� �LR � �LQT� �LR� �L�Q�

Y�����Z�������� 	�HI� �J� KL�!� KL�!� KLQ � KL�!� KL�� KL�� KLKT� KL��� KLKS� KL��� KLKS�

Y���[���������� 	�HI� �J� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK�� M�KLKKK��

\]̂���������� 	�HI� �J� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK�� M�KLK��

\�����Z�����	�������� 	�HI� �J� �LQ!� M�KL�� ��LS� �L��� �L�"� �L R� �L�"� �L"!� �LRT� �LT!� �L ��

\�����Z���������� 	�HI� �J� !LT!� TLKR� � LQ� QL�� �LRT�  L!��  L""� !L�Q�  LS � "LK"� !LT��

\������� 	�HI� �J� KL "� M�KL�� M�KL�� �L�� KLQ!� KLT!� KL!�� KLS� KLS� KL!� KL �

\������� 	�HI� �J� M�KL�� M�KL�� M�KL�� KL� � KL� � M�KL�� KL��� KL��� KL��� KL� � KL���

_����������̀��� 	�HI� �J� M��K� M��K� M��K� M��K� M��K� M��K� M��K� M��K� M��K� M��K� M��K�

���a����� 	�HI� �J� !LTS� "L"T� SLR�� QLQQ� QL!S� !L!�� QLTQ� QLS"� QL"� "L�!� QL�!�

������ 	�HI� �J� ��L!� ��L��  �L!� �TL�� �TL � ��L�� �TL � �RL"� �"L"� �R� �!L��

��������������W����� 	�HI� �J� M��KK� � �� �Q!� �KR� ��"� M��KK� � K� ��R� � R� � "� �K!�

��������������� 	�HI� �J� M��KK� �QR� � K� ��!� �!"� ��R� �!!� ��"� �Q"� �!�� �!��
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�����G��������������H���I���

�����	�����J������	��������
	�KL� �M� NOP�� NOQR�  ONP� NO�� NO�� NO� � NO��� S�NONT� NO��� NO��� NO! �

���U���� �� �M� �M� �M� �M� �M� �M� �NO � QOP"� TOR!� QO�Q� �NO � �NOQ�

�������J� �V�� �M� ��O � �N� RNOP� ��� TO!� �!O!� �TO�� � OR� QOP!� �!� �Q�

W����� 	�KL� �M� S�NON�� NONR� NON!� S�NON�� S�NON�� S�NON�� S�NON�� S�NON�� S�NON�� S�NON�� S�NON��

XYZ[\]̂Z[̂_̀Zab̂̀ �cdK�NN�	L� �M� !"NNNN� �NNNN� "�NNNN� �"PN� ��NN� ��NNN�  �NN� �!NN� !PNNN� " NNN� !QNNNN�

e��J���� f�KL� �M� S��OR� �M� S��OR� S��OR� �M� S��� �M� S��OR� S��OR� �M� S��OR�

��������� f�KL� �M� S�R� �M� S�R� S�R� �M� �M� �M� S�R� S�R� �M� S�R�

�������J���� f�KL� �M� S��OR� �M� S��OR� S��OR� �M� S��� �M� S��OR� S��OR� �M� S��OR�

	O
Mg������ f�KL� �M� S�R� �M� S�R� S�R� �M� S��� �M� S�R� S�R� �M� S�R�

�Mg������ f�KL� �M� S��OR� �M� S��OR� S��OR� �M� S��� �M� S��OR� S��OR� �M� S��OR�

�������� f�KL� �M� S��� �M� P�O � S��� �M� S��� �M� S��� S��� �M� S���
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iejjK_P_k_MK

�

lmnopqrstuv



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������� !"�

�

#$%&'()*+,+-./)0123)')01245)+678$97:;$()*$%<=9>?$)@9>7A?<BC?%'976/)012D5)

EFGHIJKLMNOPQRLSLTUVWXYZ[KVL[UL\]̂_̀abcLUdLQeOfLULQeORgNLhVYZijUVLklmnLeoOeeLULplqqLeQereNL

�

stuvwxyz{||



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������� !!�

�

"#$%&'()(**+,%$&$&-*$&.(&(*)/0/*&.%1(,('2(*&3/,/&$&,(*(,4/25,%$&6%00%'7*&(&)/'/0&8%'9(%,$*&3/,/&

,(3,(*('2/:;$&7,+1%)/<&(=&1-':;$&./&7,/'.(&4/,%/:;$&.(&,(*-02/.$*&('2,(&$*&.$%*&3$'2$*&.(&

/=$*2,/7(=>&

#$'2(?&@ABAC6<&DEFG&(&DEFH>&A0/I$,/:;$?&@$'*5,)%$&J,)/.%*KL%'(,/0<&DEFM>&

N����������������OPN����Q��R����������S�������T��	���	����������U�������������	��������

���V��������������WS����������
���XY�������������������Z�WT����[\�]�̂�\����	�����

���U�Y	��������Q��R�����OPN�_���������P̀ abN���[̂c�_�����	������������������	�������

���V��������������WS���
������������W���������S�������W��������������	������Q��R����
���

	����������	����	��	������
��Y���������	
�\�d������	����	����������V����_�	�������

�����	������Q��R����
�����	����������	���U������������	\���������_���	��T���	�

��������������������������������OPN_����Q������������W����T������Q���	��������
�����_�

��T������������	�����T�Q�����
����̀ ���������bNae��f� !ghi!�
����W�����������

������T���������	��b�������������
������������������S�������P�������_��	�j������h�c_�

T�S������h�c_�	���h�c_�j��X�h�c����������h�g����k�����������X�����_��	�	���h�c�\�N�������������

����Q��R����������S���������
��������������Z�WT����[\�]�[\�

lmnopqrstut



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������� !"�

#$%&'()*+,-./0*1*23456789)4*93*:;<*3=*/>-?*3*/>-@,*A478BC34*DEFG*>H->>*3*;EII*>/>J>,*

�

�
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�\Xĉ�QO

� �

~J+C.D+��.�,�.14�DA0.,IDA+-04��013D+J�,����, ~J+C.D+��.�,�.14�DA0.,IDA+-04��013D+J�,����,

!���"�������	���������%���
����	���	���
�������=�������$����$�����������	������#����	����

������
������
��6�������~BA+J()EB4��
:����01B4��
:�:�����������������
�����������������������

� )+E*.-3+,A+/)+1BJ+E+#�H��������������	����
���������������������	��$��������������>����

¡¢£¤¥¦§̈©ª«



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������� �!�

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

��������*��,-����(./�0�1��������1������((2����������3����������444��������	���	��������

��5��������&��	����0��6
������������7��������&������8�������������
����0�����������������&����

%���9���������������������)�:������*�����	��	���
���������������$�������������
����0���	��

��
���������;<=>?@AB<C=DA?0�E��$�����������
��*&������F=>=G=>=?@H<II<?0�'�������J�'����

()�*�/�)�

KLMLNOPQRQQNSNTUVWXYZ[U\XNLZNMZ]Û[U\LR_LR
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WVEOKEPJXHYNUZ[\H]FKĤGT_̀KHJHaKCKPOJHbVGPKCDJVHMJHLNSUWcHdHKBDPKHGFDPJCHQPKJCHOKPMKCH

����-������
������6��������������#���������,���������-�����8�������	���	��������������0���

��������
����+�1����0�e����#��
�������'��������������?��������������6�����
�������������#�

��	���6�0�������8��������	�������
���������-�������	����	������0������������-�����������

���
�����������������������������6����+�

fgh ijkljmnopqrph

stuvtwxtwsvyyvz{|w

1�����������/�������#���-����	�����������6=�����6���������8����������0���1�������(�����
���

��1(�����2�����!���#��	������
��7�	������#����"�?�����,�����!�����#�����-���	������������

��������
�����������6=����#����������0���������������e	��������(������}�������&�������'��'

(�����������#��$�)�+�1��!�	�����������������'����	�����������7������+�~�-������

��������������������������'��������v����t��|wut��|��vtz�|�����"�?�����,�����!��������2(#�

�$�$�#���
������7�������������?�������/������
���������������#�0���
��>������
�
����9���

��
����������-��#����	�������	�0��������������������	����������6=���������-����(�������#�

�$$)�+�

��8���������1(�2�����!����"�?+�,�����!�����#����������������(�����
���/�����',��3���#�

��������	'���������������$��	����8��������	
�������������	
������	����+�~���������

��6=������������������������8����#��������	'�����?��0�������6���	����������������

��-����	�����������
���������
��������������e���������~���~����zx���|����|w

�����ty���t��w��yt|��xv|u�|wy��u���{v�|�ws�����tzz���ytw��yt��w�uvzt�wu��|��x�|�vy�|�w��w

��|u��t�v�|�w��wv���{���w��w������ut�w���t�z����zu��|wut�t�t|u�vvw�w���|tyt���|w�y���|vv#�

���	�����x�z����twt���t�zt����t�t��y�t���v�|wut�x�|�v#���6����������	�������
�����	��

�-���������������	����#�����������,1���$�)�+�

�������� ¡¢



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������  !�

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

�����,�-.���,��,����'�,/��	��'���0123456789831:;<295=5>2?8�����������/�����	���������
�
�,

/������@?72=:A89;51B:<A8�����������������C��D2=E2<F19651:2?25����GH#��I�I�J�

K����	�������������������������L�������#���/����	�����������%�����
�������KH�&����������

&��*����������&�
�/���,H������������	���
������������������(M��������
��
����.�������


��)��#����	�����!���
��������	
��������������N���
��+�	�������������#��I���J������������#�

������������O	����P���
��'�,��,���	������Q5?B1F;417?:83A89R15E:;F==:32<A8�#�
�������,

	����
�����S=53<F?F<A89T:88:=:8�#�
�����)���'�,��,���	������D3:?2U9;51;A8:==A8������%��'�,


���������V5;<FB23<7=A896216F12<A8�J�"��������
�����������
�������������������
������.���#�

��	
����������������������������������
��������GH#��I�I�J�

�	�.�������W�����������L�����X�����)��������L�������#�������������I�Y	����Z#�

�	���������������%�����
�����	������������	
�����	���������H������#��I��������������	�

�������
�����#�����������������������������D;:=F<589;A==2<A8������������(M��������O	����#�

����������,�������%��'�,��,(��'�����[834?F3?5629;21E2�#���
�������,��,	�����\]9=A3<AF82����

��
�������,��,���'������D3:?2U9427::�J�

��������/�%#������	������������������̂�)�����������)����� I�Y	��������_��������Z�̂�

������%�,������KH�K������������������
������#�)����
����������������������̀a���
���������

��(M��������������������.�������
��)���������������b�������
���������
��	.�����#�����������

��	��������������	���W�������������#��I�c�J������,������.����	��'���������/���#�

��W�������d�����������������)������������������������H��#��	�	������/�������������/��

����M���J������.������������	�������������������������	����/����
����������(M���P�����,��,

������������e7=FB589325<5�9�H�������������J#��I�̀�#���	������������
����������+���O��������

���������
�������������������'����������������J�

f�	��	��)�����������)��%�����/���(����
���������
���������KH�K������������

������
������#���	� ̀���
���������������������
��)�����.���������������#������������

��������#�!̀����
�����#��	����(����������	�)���*���J�Z������,����������O����������������

g=23F8F629>=2R5==A6#���
�����������������������	����������������������#��I�c�J�

\23:29BF91:F9g:?45:1F89

�����������	
������	����#��������������������'�����#������+��)�����������������������
������

'��
���(��������������,�������������	
������	���������������
���(���M������#��	��	�

�	�������������#���	����	��	����.����������������������������(�����������/�������	�����

�	
��������
���������
�J��
�����
���(��������������
����.�����/������������������#���

��/���.�������$��������	����M
������������������GH#��I�I�#���C��������'���	�����

���
��M/��#�)��#�
���	#����������	
�����(������	���������(�����������)��/����������������

.�����/������	�����
���J�

�+�	
����������������)����(�����G��
�#���������M���
����	��+
�����/��(���	�����(���������̂�

������)������������̂������(���	��������������
�������O����
���������'��
���(����P���

���O	������,��,(��'�����e2BB2BA89R:?F<2<A8�#�����������
�
�,/������@?72=:A89:?451:?>:�#����	�

�����������[>A2?29:>A2?2�#�)�����/�������������������
��������������������/�������GH#�

�I�I�J�f����)���L�����H��+���	��	���������	���	������	���(M������������������
�,

������%��'��,�h4:?5==29F1?2<2�#��	�������������C�̂�D2=E2<F19651:2?25�9����O�����
�����P���

ijklmnopqrr



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������   �

!���������"#$%&#'()*+&+&+,+����������-
����.������
����.������/%01#2&3+()'+$+4#5065(0(����

���	��������70835#9#&'%:()90;+500����<=>��?�?�@�

=��.������.�������	����������A��������>������B�����������
����������C�����	������������D����

�����	
�����	��	���	������	���CD�������
���������E�F%05611+)0,$6&0,+�>�
���	��������
�����

�����.������@�G����
�����������	H������B���I���������J���������A���������K���>�L32&#962:(+)

$6,$0M6&+N)�����O�����������-�PJ���>�Q&+,%693()(,&0'$+)6164+5(�>��	����C������>�B�������������

����
����.�������L610,#'()9#26($:(N)R&3$%&#1+9'&:()9010+&0(N)7S)90;+500)��Q#9#2#5)

2#&(+$:(�>����	�����O�������������O�-��-
�������L6902+,$31:()9+8#:0+����<=>��?�?�@�

TUV WXYZ[\X]̂XV

"+,0+)2+)"011054()

_��̀��������̀�������>�	�����������B�������A����	����������K�������a�K�����b�����.�����>�

��������������̀ �����-b��I���>�B������K��������������������
���������	�	DC����>�

��	
���������H���������
���������	����
������c����
.�����>��	����
��������
��������

�̀���d
�������������������c��d
�������>��������
���������	��������b��������.�������

��������>���e����
���������	���������=������������<��
�������������>�B����������DA�����

�b������>�=����������������d�������>��	����
��������A������b��A�����>��	�����.��

�f�
����������B�������������������������>�b���������>�=d���������������<=>��?�?�@�

g�������-���������J������
����������������-���A���h1#:+$$+),1+90$+5(���������D���i+&9#(#'()

'+:165(0(N)�	������������O������>������B����-�	����������������i#5#261'%0()+96&0,+5+����

����D���i+&9#(#'()05,+5:(��c��@����@�jk@lmkn�l�@���	��	�A����	�����������������������

�����������A����-�������������i+o+9+)4#:+o#:80&+�@���

_���_=�b����������b��I���>�����������������>��m�	�	DC�����C���	��	�����������	�

�����B���
�����������-��-�����-��������p+110$%&0q)+:&0$+�>�������������	��??r���<=>��?�?�@�

���
�����B��������e	�������	�����������O��������������������������	����>�����������������

���	����D
��>������������-������������
�����������
����
��������.J����������	
���������	�

���������K���������-��-��C�-��������pS)*+,,%:(���f�K���������>��??ls��<=>��?�?�@���	��	�

�������A����������������������	������	���������D����iS)'+:165(0(�������B������	�������

����-
�������Q%+'$#93()504&0$+����<=>��?�?s�c��@�jk@lmkn�l�@�����������������
���

	�����������
�����������B������	�����������-	���������/:9+)3+4#:+&#:520�������

�	�����������-
������/:9+),#5,#1#&��E�A�����JA���t��O������>�C�������B������������	�

�������J����
�������������A�Ae���������������>��?��s�c��@�jk@lmkn�l�@��

G����	�	DC����>�
�����
��	��������	��������������
����>�C���	��������������	�����������

�	
�����	���������	�J������������������̀�����g�����B��������̀���������=������>��?���@�

����������������������������	�������A����-	��������i+o+9+)+96&0,+5+��E��	�
���������

�O������>����������K���������-��-���.�����i3#,+($#&),#3':(����������e	�����������
��

�u:6&1054:6$:()054&+90������	�J-��-����.�-
������v0261'%0()+:&0$+�@��

_�A�	�������	�������B��K��
������������A���C��������������������B���_�������=�����
���

_������������������
������>��	��������	����������A�����	�J���������������������������-

wxyz{|}x~}��xw���}����xw�x�~�����w�~����x�}x����}xw�x��x�~xw}x�����x�~xz�������

A�������������D������	������B������������������������=��>���J���������	
�����������������

m?���
���������	�	DC����>�����������H��?���
���������
�B�����
����>��r���
���������

	��������������
������������
���������	�������������������>��?�m�@�b��������������

�����������



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������  !�

������"��������	������"�����������#	����$���������%��%	����&'()*+,-,./(01'23.,4-

5.6+7)6+7)*+,-6.,,23.,-��8.(0)*+,-90:309',;�������%
�������<=-10>6032�;�������%��������

�?6.:'9233'6,)10.,-2@@=-,)60:01.,��������A������#��B.'6(01>.'3.,-01>62*0��C���
�����	����

��	�	����������D���E�

?2:02-F)-60)-G01H'06),-

I�����	�����	
�������������������;���	����J�������D�������
�������
��K������L�����D������

���������������M�����������	����������	�
��K�"���	������������E�N�D������
��������;����

�������;�K�����������������
����	������	�������
���������JL����D������O����;���K����������

K�����J������
�������������������
���	���������
"����������P��������J�������������


���"D�����	���
����;���	�����
�K������	�	"J������	����
�������������������	�������;�

������	�������
��������
�������K������D�����������	����J������������L����E�

Q�����K����J�����R��
��J���	�������������K��������
���������	����J�������RI;��S�S�;�

���������������D��$���
�������%��%��#�%�������?62F+9.,-T260'>23.,���������#	������	�L%

��%����M�%
������&0F'(9H0,-2.6032�U���������������O��������������$����������������J�%���������

��J�%
������V2((03H60W-X2::H.,-��V=-9'10:0((232�E��

Q�����K���Y�����I��A;����	������������	�����������
�������J�����R��
�;���	��	����

D���J������
����������������%��%���M�����Z+):2,3)6-:)+9.,�;���
�������	��K�L���������D�����

��������������
�"�����������O����������������������������[���������E;��S�S�E���	�������;�ML�

�����������������D�����	�L%��%����M�%
������&=-2.6032����
��L��V2T02-@.(>0F2����RI;��S�S�E��

\���	�L%��%����M�%
������&=-2.6032����	��	���	����������������K�����������
����;�����	�

��	��K��������
���������	�������$���	�����"����<2F260F2-/62,0(0'1,0,������J������	"�����

]630/'.,-(03.623.,4-G(23+66H01.,-(01'23.,-�-B(),,)9H2>2-,)60:012;�K����
�������	�ML������

�����"D���;�J���"D������������"D���̂��"D���E�_������;��������������������������
��K������������

��������
������A�������̀233.,-1)T'6>0:.,-��̀=-6233.,-��RI;��S�S�=-

abc defghijhc

��������D�J����;�������������������Y����������	�����������������M��������
���"D�������������

L�������	������������A
�����D��������K��O���k���������;��S��U�����������;��S�!U��RI;�

�S�S�E�R���J���%���K���
�������������K��O������	
�����M���;�
���	�����	
������������
������

�;������	����;������l�����������;��
���������������m������������L����;���J�����������	�������

��������������
��"D���������%��%\��D����;��nn!U�I��O��JJ;��SS��E�

?2:02-F2-?0((01>,-

Q����Y������_��o��������������Y��������������J����	����������k�O�����_�����M�����;�

D���J���%������������������n����
����������D��;�����K����� ���������#	�����p�I������l������

��RI;��S�S�E�R������������������������������
��������	�$�	���������%��%�������%�	������

�G.(,2360W-q)'10,r2(F0212�;�J�����%������-sZ0:62,3.6-6.@0:)((0,t-��J�����%���������Z=-

,'*03)6u.23.,�;�
�
�%J��	���%��%�������Z+6*)F'6.,-,u.2*),.,�;���"��%	��������<21>262-

:+21):'9H2(2����J����%D��M���5.9H)102-9':3)62(0,�;���
������J����������K������������	����

O��������������������������K�������	������������	�L�����D�����������������L�������
���������

�RI;��S�S�E�

vwxyz{|}~��



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������  !�

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

�*��������������������&������	
������ �����+	����,�-������.������������.*����������

�/01210345678659421:;24:��<������������������	������	������&������=����.�	��������

���
������>219?46:7?@A491554:B&�
�*���>C21AD2@:7:9@;6;@:��������*���.
���.	������

�/04E6D;@:7;C26??@:����F#&��)�)G�-��,�!H,(IHJ�(�,�"��K�������
��=�����������������	��	�

�������������������������
���������L�	M�����N�	��
N������&�=��������	
���
�����
��	�����

�*���L���������������M*�����������.���=����O�����&��PQP�,�

"�����R�L�����R���&�=����	�������K����������	������������������������������R���

��=��������'���������#������&��)���&�! ���
����������*���L���	������������&�����=�����H��

����L���	��������������	�����������	
�������
�������-���-���
�����������	����

��������,�������.����������������������
���������+	��������#������S�����&���	����M��.��������

�T6?U6267AD:V62D:;4�&�W����+��TD2D?@267V69@56;6�����N�=���N�.��.��������.
��������X31046:7

U@5624:�,�

�	�����������HI��*���L���	�������������
�������"#�"������������������
�������������

�������������������&��)�I�&���=��W��=��������W���	���������W�����������������������*�����

�����������������������*�����	�����
��&�����������������M�������*���������������������

#��&���Y�������������=������������������������#��,�-�����&��!P�L���	�������L����������

������������W����
���������������"#"�������������&��))(�����)!���
���������

��*����	���������������������#���Y�������������&��)�I�&������������	�������������������

��	
����������������������K����������������&��)�I�,�

Z69467A172417>4?3D421:7

���*���������
����	�������
�����L�����	��N�����
���������������	���������������&��&�

���*�W&���=���	��N��������W����	����W��������
����������
���������*������&�
����*��	��������

L��	����	��N���������	�������,�"���������&��������*���������
���������	�K����������&�

��	�������Y���������������������	��	����������W�����*�K���&�����������
����=����	�	�����

�[	���������
����������*�L���������Y���
�����*�*����	��	��������&���	�	�������	����

��*����L�������L�����������������
�������	�������&������������
�������������.��.\��*����&�

�PPIG�R�������&��PP!�,�$������&������*�������������������������
�����*��������L���	������

��	����������&�=���������L[����
������
������L�������������	������������������,�

"������������������N�����&������=����L�����F��
����	�������������Q!��*��&������������)�

���+	��������#������S��������F#&��)�)�,�-������	.������������L���M*���]����	��.

������.��.����.
������T4;C26796C6?6�������L�������������+	����]�������.��.����.*����7

�X6V036:;1:7A491512@:�&�
���.
��.����.���������>49@V?@:7;DVV4?9̂44�&���
����.��.��M���

�_;455672@8@:�&���M��.L������	��̀DV4;326@04:72@849604556���������N���.��.��������.�	������

�T6?U626712?6;6�,�

"�����=���'�����#��a�L���	�������������PQ���
����������*����b���������&��)���&�����������

��
������L���������&���	�����N���.��.	�����T36V?10345@:796D2@5D:9D?:�������N�
�.������

�c1?101036U6754?D6;6�&����K������������&���	�������.
������c21;1036U676?4������
���.
��.

��.��	
���c1560;D:796V0D:;2D:�&�������	���������=�K�����&���	��������+��dD?A219CU?67

e4A@6;6�&�������K��>36569219126f7g26:4546?@:������	����	.
���������hDU69D2C5D7;12i@6;6�,�

�����	�������W���*������+	�����YK�L���	����������������
��=�����F#&��)�)�,�

jklmnopqrsr



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������  !�

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

�����	
������������������)!���
����������%����*���������$��(���$����������#��������	�����

�)����+	����������������
����������%�������,-$��(�(�.�/�������	0��������������������

�#�1���������2���������34565475859595�$�	�����2��0���������3:4;4<=>?@8A:B;C7A@�������2�0	���

�D<ECF:A@8E;G7H�$�����	�����������I�����0
����������J54C:8A7H7GH;E?@�$�������0������K<C67H;58

5=7H;C5E5��������10I���������L?HB?@8@?>545H;@�������������
������������������������	���������

���	����&
�����	��
�
�0�������0�����������M:CC<N?@8=745C:H<AF?@�$�	��2�0�������O@;:8

@6<G;?@����	������0
������OE5@8G7:HG;C5�.��

P��I��	����	����$���Q���������%�����1������������	��)R��%����������������*���������$��(��S�

TUI�������Q�	����$��((��.�Q�	��I������������V�����	�����������������
��V�$���
���&%���

%���I�����������1������	��	��#������#���������������
������	����&
������������������	��

�	�����W�����	�����
����������%���I������������&����������������������	������	��������������

��������$���������
����%��	������X������������	�����Y������������������������	&�������


�
�0��
�����#������������	�������������V����������
����������%�I�����������������
�	���


�����0��
��2���M45H5Z;@8G7:[[H:<;���TUI�������Q�	����$��''\�.���������������$���%�����
������


������	��������������������
�����	�����������	����$���������0��������
������#���

�	
�����	�����1�����������������������������������������
����	����&
�������������#����#������

�����������	���
�������������������������������]�������
���Y��������������
�����&�������	����


���#�����0	���������3@;665C5H5847?C:AF6F54=?@�$���
�
�����0%�����������O=5N:E5857@6;Z5��

����	�������0
�#������̂;:A@;665C58E:>;4;@�$��	������	��������������0��0�����0%��	��2��

�3<HHF?H58[H:E654;@�$�#���������	������	������������������������������TUI�������Q�	����$��((��

��TUI����$�C:=_8A7@@.�.�

*������������(�����
�����������̀(���
����������%���
������*��������-�����a�������"�����

	�������$���''���
������
����������������b�������.�������	����c�������1��������I����������

��%���0	�d����OCC;A;67H8@6H;56?@�$�
���0
��0��0������0�	�������M747?@8[45Z7@C7E@�$��2���0��0

	�����LF5=E:AF;4?@8C57H?47@C7E@�$�����10�����L?HB?@8[45Z;A7@����
���0
�����e5@;47?67H?@8

C?4;C;Z:H?@�.��

fgh ijklhmkhnopqrsotulhvujkwlhkhijklhvujkwlxkowkhypkwlmlh

��P�����-�����*&�������b�����������	
������	��������I��	����I��������������	����$�

��	
�������������	�����������2����	&���I����������������������2������������
��������b�������$�

����
��X�	�������������������%������������������$�������#�����P�������������������������

����������������2�����.�

z������P$�#���
������������̀���!�{	������|	����$��	��������������	���2������������

/������-����
��������������������$��������������%�����1�����������%�������	������������


��������.�-��	���	�������������������������b�������$���1������������������	���P�

��	
�����������2����	�#������	������������
����������������	���	
����	�������	�����


������
��}���#��$����	�����������%�V��$���%���	�
������������	
����	��������~��������

������������	���������������b�������.������������2������1����
��	�1%��$���	�����	��

%�������������������������
�V���$�����������I�����������P.�

z����������X�����P$��������	
������������&�����������������������������Y�
���������	�1����


��%��	�����	���I������Y$�������������V����	��	�
���
�#����������2������%���������

�����
�V���$���%���������������������#����
������	��
�#�����
����������I�����

������I��������	�����
��������������+���������P$���%���
��������$����I���$������+��������

P.��

�����������



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������  !�

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

&'���������(���)*+,-,./01234567*4+*7-1308/4+12,7-379:;72,8+*<=.,>7?*014+?,47*@*+1A,478*4+37

#���������B��C����"�	�����	��	����������B�������������C�����
��������"����������D���

��B��	��(������
��EF�����	�#�����F������
��G�	���������	���������H"���	���	�����#�����

F������	���������I���
�����J����
������"�����������K�����	#G�	�����L�M	����H%�N��

�����������B�������F�������"���	�������
����F�����������	��������"�������
������O��������

P������$%�DQ%�

RSTUVWXYZ[\



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

�������  !�

"#$%&'()*+,-(.(/01'2#3'450(607(879%607(10:7#68&'607(;'&'(0(6#'$:<79#10(6'(='%:'(68(;098:1#'2(

010&&>:1#'(:'(?@A(8(?A?*((

BCDEFGDHIFJKLFMNOGPQFKRGPDSQNTUQMVGDCWKXYZ[\�

]̂ _̀abcdefg



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������� !"�

#$% &'()'*+,-./-%

0����������������
������1���2�������3���������45���"�"����
�������������6�������7��7

5�����������8���"�9��
������������	���������3�����������:���
�����������3;�����������<�


��������������������3�	;����<���=��������
�����������
����<���������������
�����<��	�

=���>�������	����������?������@8�7 �8�A��B�	��������
���������
��������������C���������D�

��D���������7����	�����������E��������D��8����8�F:89!:G�9H�����8�55��I�   G� H���JA<�

�"�9�8�

D�����������3;�����������<���������
�������������C	�����������	��5������K�����<�
���	�

���B�	��������
������2������������������������������������������������8�0���������

���C	�����������������������	�
�����
��	������������������������������
���������������������

���������������
;������������	
B����L�� H�M����������N�	�<��@@��8��

?���������B2���������
���<���	�����
��������������������������������<�1�1������	�2�����

�����������������������	�����5�������������<��""9�8�
������	����
������
��������B2�����

���������	�����3��������O�����N��B�7��73��B�����PQRRQRSTUVWXYZQZST�8�

A��=���������
�������<��������	7����������
�����������3;�����=���
�����	�

�����1��1�	�����������<������[�<�=�������
�����	�3�������	���	��3���<���
����������
�����

���������D�E����4������<��""FH�6�������7��75�����������<��"�9H�	
B����L��\�8�������

��
��������
�����	�������1���������	������������
��B����<���=���
��	����=���������������	�

]̂_̀]abc̀̂c_de_feae_b_ab]gef_hbcae_̀]dbib]dj]h̀e_db_ĥcîk_dlmnoe_pqehged̂_b_rbc]ecdbs_
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RSTUVWXYUZY[WX\Y]̂V_ỲYZ ��������ab����� ��c���d�ef�c�ef�d�g�� c�hi� jZ jZ jZ ZZ �� ��k�

RSTUVWXYUZWVUlmXnnVZ ��������� ��c�o�c�fd�epd�g�� c�hi� jZ jZ a� ZZ �� ��k�

RSTUVWXYUZnYWq]Z ��������ar�������� s�d�ef�c�ef�� c�hi� jZ jZ aZ ZZ �� ��k�

RSTUVWXYUZT]YUV_YZ ��������� ��c�fd�ep� c�hi� jZ jZ aZ ZZ �� ��k�

tq_u]XTUXTmvUZ\V_v̀vUZ ��������� epd�g�� c�hi� jZ jZ a� ZZ �� ��k�

wlV_YxZ]VyVWV[VUZ ��������a�������z�� s�d�ef�� c�hic�{� jZ jZ aZ ZZ �� ��k�

|)%5,71'5Q0(71)* ** ** ** ** ** ** ** ** **

}uq_X\q]YZ\Y]\X]ỲYZ ~����z�a	��	������� s�d�e�d�g�� c�hic�{� jZ jZ a� ZZ i� ��k�

�qT̀XuYl̀S[vUZ[Ỳ]Y_UZ ~�a	�������� o�d�s�d�g�� � jZ jZ a� ZZ �� ��k�

�mSUY[Yq\vUZlv�Vq]VZ ~�a���z����� ��c���d�s�d�ek� � jZ jZ a� ZZ �� ��k�

A�/1-151* ** ** ** ** ** ** ** ** **
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�WX[hZgq]q|]jpYUZ ������_
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����� �� c�� �� d� �e�� �� �� �� �� ��  �
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tWYkXZŶ_U]XY[]TUXŶ__ 	�����b�� �� c�� �� q� �e�� �� �� �� �� ��  �
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uà YVXY[[]̂_ZYoYjaZo]T]̂_ ��b���n��	
���b�� �� c�� �� q� �e�� �� �� �� �� ��  �

#h0/''32/+( __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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�VVYTU_X]|]̂_ ��
����n��n������ �� c�� �� d� �e�� �� �� �� �� ��  �
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�YXŴVâ_̂YsYTUVkX_ ��������� �� c�� �� d� �e�� �� �� �� �� ��  �

SYVUZl]̂_̂]Tj\]XUV]̂_ �����~�� �� �� �� q� ye�� �� �� �� �� ��  r��r�!r�zr���

wkZkjYÛ_VXY}YXlUV]̂_ �����~�n
������� �� c�� �� d� �e�� �� �� �� �� �� ��
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Re[XfeZS\WV\]gSThiSWh\] �����̀�_��j���� �� k�l�� mn� a� ob�� �� �� �� �� ��  c�pc�!c�d�

RVqSYeZTUh\]r[WSZqhS] ������� �� k�� m��s�m�� a� ob�� �� �� �� �� ��  c�!c�dc�t�

Re[XuVWVWV\]\[g[i[\] �����̀�v��w�� �� l�k�� �� a� ob�� �� �� �� �� ��  c�!c�d�

xeYSZZh\]gViSZTUXi[Th\] �������� �� l�k�� m��s�m�� a� �b�� �� �� �� �� ��  c�pc�!c�dc�t�

xeYSZZh\]\SySZS] ��������w�� �� � mn� a� �b�� �� �� �� �� ��  c�pc�!c�t�

zgr[fXZXgh\]ySY[h\] 
������� �� l�k�� m��s�m�� a� ob�� �� �� �� �� ��  c�!c�d�

Re[XrUX{h\]|S\T[SWh\] }���
�� �� � m��s�m�� a� �b�� �� �� �� �� ��  c�!�

~eYXTVrUSih\]Yh{[Zh\] 
�����
�� �� � mbn� a� �b�� �� �� �� �� �c��� pc�!�

�ihy[TXiS]ZVZqVWS] ��̀������_	��������� �� �� �� a� �b�� �� �� �� �� ��  c�pc�!c�d�
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~eqXTUVi[fXZ]TeSZXiVhTS] �������w�_
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q̀\Ỳc_VÙbZsUVmc_ ����xe��������� �� {�y�� �� h� zi�� �� �� �� �� �j���  j�!j�vj�"�
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JBAXBÇ @̂AMOBC F²³́C F²³¹C F²³ºC F²³»C F²³HC

/�dd�<�<�<� �����0�������/�������� ��  � ��  �  �

/�dd�<��<<� �����0�������/�������� ��  � �� ��  �

¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ



�����������	
�����	��������������

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

���	���������������������

������� !"�

#$%&$'

()*)+,'
($-.$'/01-23$' 4567' 4568' 4569' 456:' 456;'

<�==�>�?>>� @����A�������<��������  �  �  �  � "�

<�==�>�B>>� @����A�������<�������� CCC� CCC� "� "� "�

<��D�>>�>>�
@����A�������<��������E����������

������F���������
"�  �  � "� "�

<�@��>>B>>�
@����A�������<��������E����������

����
�F�����
CCC� CCC� "� "� "�

GHIHJKLMNNNNNNNNNOPQRLNNNNNNNNNSTLNNNNNNNNNNNUHIVWLXNNNNNNNNNNUVQRNNNNNNN
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LMNOPQRSTUVWWRYRZ[O\]̂RONR_Q̀ M[\ONÔRâ [bc[\]NRdNPNReQ[NRdPQ«M[ONhRÔRP̂f̂PiNbjP\QfR

kl_aVqoTR

_Nb̂pQP\NRqQ[ÔPNrsQR
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STUVWXYZ[\WZW]̂_V̀Xa\] �� �� �� �� "b� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

STUVWZ̀VTcV]d\aX̀VeXccX[V] �f"� "�"� ��gf� �hh� h"i� �� �� �� �!�� hf!� �! � �� �f"� �� �� �!�� "b� ��f� �� �� ��f� �� ��

STUVWZ̀VTcV]\aV̀UXceV] �� ��f� �� �� �� �� �� �� ��f� �� �� �� �� �� �� �� �i � �� �� �� �� �� ��

STUVWZ̀VTcV]jZZ_d\cXX] �� �� �� �� ��  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

STUVWZ̀VTcV]cTk] �� �� �� �� �� �bg� �� ��f� �� �� �� �� �!�� b�� �� �� �� �� !f� �� �� b�� ��

lmcTXdZeU_Xn]XccVec̀U\WjZX] �� �� �� �� ��f� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� "b� �f"� �� ��

lmcTXdZeU_Xn]cTk] �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �f"� �� �� "b� �� �� �� �� �� b�� ��

loVWẐ_VWXc]p\__m̂XW\V] "b� �� fii� � g� �� �� �� �� �� �i � �� �� �� �� �� �� �!� �!� �!� �� �� ��  ��

loVWẐ_VWXc]cTk] �� �� �� �� �� �� �� ��f� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

loaXWd_ZcT\_[ZTcXc]cTk] "b� �� �� �� ��f� �� ��  ib� �� �� �� �� "b� �� �� h"i� �� �!� �� �!� �f"� �� "h��

loaXWd_ZcT\_[ZTcXc]_V̀XqZ_cjXX] �� �� �� �� �� �� �� �� �� "b� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

rZaX̀UZcT\_[m[]̀X_̀XWVaXc]

sSWVqV\WVt]
�� �� �� �f"� �f"� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

rZaX̀UZcT\_[m[]̀_Vccm[]

sSWVqV\WVt]
�� �� �� �� ��f� �� �� �� �� �� �� �� �f"� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

rZaX̀UZcT\_[m[]̀pk]cTX_ZXd\c] �� �� �� �� �� hgb� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �gh� ��

rZaX̀UZcT\_[m[]cT]

sSWVqV\WVt]
�� �� �� �� �� ��  �� �� �� �� h!� "b� �� �� �i � �� �� �� �� �� �� ��h� ��

rZaX̀UZcT\_[m[]cTTk]

sSWVqV\WVt]
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �bg� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

uTX̂aZ\cTUV\_V]v]

w\[[\_[VWX\aaV]
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

x�yz�{�|��{}|�
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CDEFGDHEIDJKLSMTL �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �U� ��

VDHESJWMDXEKLSMTL �!�R� �� �� �� YQR� �U �  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �ZZ� YY� �� �� �� �� �� ��

VDHESJWMDXEKLFDIPESSEJKL ��  UY� �� �� �� �� �� ��YZ� QUU� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �ZZ� �� ��

VE[HW[\SFESLKDHP]EIWSKL �� �� RY� �� �� �� QZR� ���R� �� �� RY� �!�� �� �U �  UY� �� �� �� �� ZQ!� �� �� ��

VE[HW[\SFESLMHWFW[\SFESL  UY� �QR� �� �� RY�  �� �� " �� �� �� ��  UY� ��Q�  ��  �� �� �� �� �� �� RY� �� ��

VE[HW[\SFESLSMTL �� ��  "Q� � YY� �QR� �U � Y�� �� RY� RR � �� RYZ� �� Y��  �� RYZ� YY� �� �� �� �� Y��  ��

ĜKI_FWFNHÈLK]KHXNEEL  UY� ��Q�  UY� �� Y�Q� �� �� �!�� RYZ� �!�� �� �� ���R� �� �� �!�� � "� � "� �� �� RYZ� �� ��

ĜKI_FWFNHÈLESWFNHÈL �� �� �� �� �� �Y"� �� RY� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �U�� ��

ĜKI_FWFNHÈLSMTL �� �� �� �� �� �� �� RY� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

ĜKI_FWG\I]O\KLGEJIDFE[KL �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��Z�

ŜDPXKIKOKDIKLJP[E[WGKL QUU� �� �� ��R � YY"Y� �"Z� ZQRQ� �ZZ� ��Q� �� ZZU� �UYY"� QRY� ��  � �"Z� ZRU� �� �� Z!� �!R � RYZ� �U� ��

ŜDPXKIKOKDIKLSMTL �� RY� �� �� �QR� �� �� �� RY� �� �� �� �ZZ� �� �� �� YY� �� �� �� ZRU� �U� ��

aKXEW[\SFESL]DJEIKFKL �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� RY� �� �� ��

aKMNEXEWMSESLJDXEFDHHKIDKL �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

aKMNEXEWMSESLSMTL �� RY� �� �� �� �� �� ��Q� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

bMNKDHW[KcPJLOHKSEGEDISDL �QR� �� �� ��  "Q� �� �� �� �� �� �� �!��  UY� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

bMNKDHW[KcPJLSMTL �� �� �� �� ��  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

b\ID[NW[\SFESLKdPKFEGESL �� ��Q� �� �� �� �� �� �� �� �� !Q� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�e@�BfgBgBBB��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� "! �
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VDWCBFXWAYZGEFBW[XDECCG KLO� �� �KK� �� �� � L� �� ��"� ��"� MM� �� �� �� �� �� �KK� �"L� �� �� �� LM� �� ��
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]JÔHFZJELVEDIEL �� �� �� �W� �� ��  W��� ��  Q�  � � �W� �� �� �� �@�!� �� �� �� �� �� �� �� ��
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NOPQRSPTURVWXRYZ[S\]RŴS\P_]Z̀a]YbSPOcWdefghW

ijklmnopqrq



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������  !�

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

�

�%���������&��'����������������������(�������������)	��������������	�������	
�����
����

	����*
���������������+�	����*
������������	
������	�����
��
����#�

"#$#�#�#� ������,��
�������������

-./ 0123456789:63/;6<151=>?4@83/

,����	����������,��
�������������������&����������*����	������&������+��	��������������A�

���
�����B������������	����*
���������������+���������������������
��C��D����������'������

&��������������������#�E��F�����������������������B��������+�&��������G�����H������
��F�����

��������I&���+��
������
����	��������	�
���B���������+���	
��	��������
���������&����������


�����J���������������D��+��������	�����	
����+����KL������M����������N�#�O���	��	������

P���	����
�����
���&����������&��	��D��������
������������'������&��������������������+�

��&��	��D�����J���������	�J������������������Q�R+�F��+��	�����
��������&�F���

��	���I&���+�������������	�
��C��D���������I��������������	����S�H
������������
�����

�����#�

N��&��	�������������������&���������������������������������+������������������F����������

��������B���F����	�	�
��������������
�������������������+������J��T���
����
�������������

	�
���
�����
������%���������&��'�����N��������N������	
������	����+��J��������	�

�H��������������B�	�����
��������#�

U./ V43<>74@1/6/W625X2@483/YZ<Z783/56/[31/6/\@Z]89̂1/51/_1=1/

�&��	�������	���������J�����F��������	�����������
��������	����*
������������������J��

��*�����	��  R+���
���������&������������	���������C���*����	��	������������
����
���

�������������
������*�����#������P����+�&�������
�����
������̀���������B�������(���������

E������+���
���	�����&����������A��������������J���+��	��  !#�

�	��a��+���������J����&������J����A����������������������+�	���������+��	��!� +�
������������

����
�����������J*�����������������#��	���B������������	����*
���A��
���+����&��	��

��	���������M������"#$T�+�����J����	
��	�������������������B������P�����	�������*#�

bcdefghijkl



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������  !�

"#$%&'()*+,-(.(/0'12'(3'(4#3'35(35(678(/'%08(59(-:-;*(

�

<=>?@ABC@DEF?GBH=BI>F?E?J?=BKEF?LMEN=B@BO@=PMQREN=BH@BST=BUGJV=WBX=VYBZXIWB[\[[[YB

]��̂���������������_�_̀���	����a
�����������̂�������������������̀�����������������������

���b����	
���c�������������������d	���̀����e�������	�����������������������
������������

���������a
���������f������!ghi��g�����	��jkl�����������
����m��hl�	���b���������̀��	��!lk���


�
�����������������no������e����	��jp�	���
��������q����r̀��!jj�g�

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

��s��
��me����	t�ub��
tvv�	��g
��̂������g�
g��eg��vb��������w��	����̂���v�	�v	�
��v�j�lgn
�xg��������	�� ����̂�e����������

�l�!g�

yz{|}~�����



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

������� !"�

#$%&'()*+,-.)/)0)12345673')76)2(891:)76);6<=)>64?'(@:)6A)BC3)D(&43E)(?6F?(73)7()$AG3'?H@<$()73)

<(89)G('()3)6F?(73)6)()<$7(76+)

�

IJKJLMNOPQRSTMUVWRXSJYMIJRKOLMIZSX[T\YM

]�	���̂�	���������������̂�������_��������������̀ à���������
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����3!8��	��̀�38�	������	����9������5�����

	������������������ 3�
�������������������	������������:����	��������6��7����	��	�

�
���������9��������
�����9�8�
���	�	������5
�����9�8�������6������	��	��
��<����?���

������������3b�
����3!�
�����:��	���������c������9�����8�����d��9��9��������������������8�

������6����������	����������6���
��������	��d������������8�	��������b��
����������6������


��<������������������������	��������	�����9�����	������������
��������������������������

���b̀�
�����8��	��̀�3�:�

�����������������������	���	����<
�������������������2��
���������̂ �8������e�8���

���������7����
����
����������<9���������6��7�����9����8�
���	�����������������������������

�������8����?��	�������d�	������
�������������f������!:\]�\:�

"#gh*/&(ijklk(m(nop*/.(qr$s*'+r(p.(t.'%&o'ru*s*prp.(v&/*rsw(x$o*/y%*&(p.(v1&(qr$s&w(p.(z{{|(r(

z{}~(

�

@ABCDEF@GBHIJKAFLDIHDMFNBHOPDFQIGROSCIFHDFTDSUABSIVOROHIHDFLAPOIRFWXQTLYZF

�

�

�� �� �� ��

�� �� �� ��

��
�� �� ��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

���� ���� ���� ����

������� ����������� ������������

����� ¡¢£¤¥



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

������� !!�

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

012 3456789:0;<962=9>484?@A7B062

�	���������C�����
��D��E�
����F���G�������������������������	
���������F���
������������

���F�����E�G���	����������������������H�����������������G��	��D������������H���E����

I�������������������J�����	
������I����
������	����K
������������������������L���	������E�

G���	����������������������M���������	
����E�
��F���������������N���������	
�������

O���	
��������O�E����
�������P����
����O�
����	���������������������������K����������������

���������Q	�����R�O�����E�������������
���	�������
����������������O�����S��������I��L�

T
���S���
��������
��N�����
�������
�����������������������������E���	���	
����D���

	���������������E���������������������
��K�����������������!!!����!�U��
��K����������L�

T����F�S���������N���
��������V�������������������	
����E�G���	��������������������

	����K
���������������������������������������HI��E���	���������	
�����F�E��	��F�P�N���

�����	���������G������
��N������������������������������F����������D���	����
���������

�����������L�

������F����������������	�����	�����	�����E�G���	������P��������������
��������G��	��D���

����I����K
����������������I��E����W�������������E�
����������������!!!����!�!E�
������

	����K
���������������L�

X12 30:0B>9:7Y0;Z42[9:0?2

\����
�����
�������E���������������F�����������������	�����
�����������FK��������	
�����K����E�

������N��E��	��!� E��
��M�	���	������L]̂ L̂!!!�����	
����������F�	������������������E�

��
��������������������]�_��������������
�����L��������!! ����!� �J��F��������	��������

�̀	��������	
���������F��E�������N�����������������������������F��������������������F�������

���	����F��
��
��������	�������	��J����E���	�������	��������������������F���������������

��������	�����������������̀��������������G��	������a�VG����bLcŜ�L��
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�	������	���������������k������������������������	�����	����������
������������������	��

������������������������������������������l�
����
�
�������m���l�
�����
���n��	�����������

�������
����o���	����p
�����������������
�������������	
��q����
������r�	�������������o�

st�u����	��v� �����l�
�����
�������	����p
���������
��������wx �n�y�oz{o���u������u�����

	�����
��������
������	��	��
��p��������|
��������	�wx�}!n~!�o�~�����������!v����l�ZMQO

XfZWLf����	����p
����������������n��	��	���������������������������������������o���k��������

��������������������
�����k���������vv ����v� o�������
�����������vo{��������
�������

�yo~���������������������{ny�{�n��

�2�<C2"*+,-*"0"678"A<$"(2A';2"5)"9:;25)"<"�>?'(@A')"5<"B4)"62>C)"0"D//E"<"D/.E"F2"A$<3):"5<"

5<��D/.�H+"

�?'525<"
�<$$';)$'2C"

D//E" D/.E"
12$'234
)"D//E-
D/.E"F�H"

678"F<="��"
='CH"

6)A+"
678"A<$"
(2A';2"
F��H"

678"F<="
��"='CH"

6)A+"
678"A<$"
(2A';2"
F��H"

�����p
���
�������
������

zz n{{!n z}�
��nv� n~v
y�

zvnzz{o}~�
~yzn{��n~
���

��nvy!n�~z� �n�y�oz{� �vo{��

����������
����������

�n �!nv�{n� {�
}�nvzzn~y
}�

y{n}�vozz�
�n�!�n{{�n
! y�

}}n~}{n {{�}!n~!�o�~� �yo~!�

IJKLMNOPQJRSLJOTKLMQKJORJUOVSKWXYZWJUO[OT\]̂ _ÒabcdÔefgJQfhiJNOjQXfRWU_ÒabcdO
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pqrstuvwxyz



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������� !��

�

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

�"#$#�#� '����%(�����

)�������
��*�������	
������
������'����%(��������%�������
����&�	��������
���������	�

�	
������	����#�

�"#$#�#� '����+�������

)�������
��*�������	
������
������'����+����������%�������
����&�	��������
���������	�

�	
������	����#�

�"#$#�#� '�������������,	����

-./ 0123456/78/89:8;<3<2=3>/?:6>2<2=3>/8/@8A3<2=3>./

-<2=27378/8/->:8;<6//

��*������ B�*������������	
������	����C�����������������������
����	������#�

�
����� B��
�������D�����������������������E��	����#�

�

FGH IJKLMNOPQHRQHSTUFLVQH

���������������B�����������	�����������'�������������,	���W�E��������D������
��X��������


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

	������������Y���������E��Z�����B��������������������[��&�\W�]������B����W��������W�]�	
��

[�����W�]��������	�������������������	������������������	����
������������������������̂���


\���������������D��̂����������#_

]��E��	���
����������������	�B�����������	����������������W���������*������E���	�

�����D������	�����������"�̀W�����	��������	�����
�������������D�����E��������D������������

��	������������W��
�������
����	���X��
��	���������
��������
�������W����	�������������������

��E�������������������E��	��̂������������#�

B��	���������W���
�
������������������	�������a
������*�������������	���
������̂���

�������������b�E��������	
������������
���������������,	�����X���
���	�������������
�����

��������*�����E�������	���������	
������	����#����a
������*���
�����*�����E���	c�����


���(*��������E(�����X������	
������	�������d�
��
���������b�������W���	���������������

�	
�����#������������
�������
����
�
�������������	�D�������������	�������������

�����	����������	�����������#��

eGH fgFhNFOPQHRQHSTUFLVQH

i��	
�������:6>2<2=6��	���������b�������������a
������*���
�����*��������d����������

b��
���
����*������������������	
�����������	�D�������������	��������#�'���E����c���

��	��	�@8A3<2=3j8@<8�X��������������������a
������*����	����������������,	�����X���


�����������������������������E��������	
����������������������
�����������	
������	����#�

klmnopqrstu



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������� !��

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

%&+&%,-+&.)�
������	���/��������	����������������	����������	�������	�������������������

������)�������������
��0�������
����1�	����)�������	
�������������������������)��	��*�2�3���

��
�
�������
������������4���	���������������������������0�����������	
������	����)���2���


����3�������
������	��	��5��	���3���
��������������'&67(%8%"9:�����5��	����������5��;�����

��<9=,9$(%9)�1>�3���������	
�������
��*������
�����������������	
������	�������������:?

@��	��	
�������������;�����7%(+8+&.)������	���5������	�<=%'(?7%9A()�*��������������������

����5��	��/���������������������	
������	����)��	��	��5����3��������������������:�����

��
�������������.(<9."A9$9B�
����
����>�����������
�
�������3�����������3������4���������>����

	����
��C�	������	
������	�������������������D����E�������������F	����:�G�	�������

�	
����������
��*>*��������;���������	����>������*���0*�������	
��>���)�5����*���������	�����

7&H=&#9?69I#"'=$&:�

J'%"K='(,?

L9'=%&A9? ������*�MN�����*��O%$&6? ���������

O<(%%P#<"9?Q?
R%(K9K"."$9$&?

���*>*��� S&+&%,"K"."$9$&? T�*���0*���

O<(%%P#<"9?Q?R%9A(? G����� U(%69?$&?"#'&%V&%P#<"9? G��������

O<(%%P#<"9?Q?
W,79<"9."$9$&?

X�����2���� Y=%9Z[(? ��	
��>����

\9I#"'=$&?

]=9."'9'"+9? ��3�����

�

_̂̀ abcdcef̀cb̀gbfhij̀b̀kljmlenef̀onpdbqhedf̀

�	�
�������������
����������5����������������	������������5��	��/����5�����������������

�	
������	����������������	
�����/��)�����	���	�����������	���������r*�����������������

�	�����������C
������*�������	������������
������������������	
���������)�*�������
�������

��5���������������������������5����	������
�������3��������C
������*�����������s�������������

����
��
����������
�����	
������	����)�
��	�*������	��	����������4��	�������������

�	
������	���������
�
��������������
����������	��������	�����������������������1��������s�

D�:����������)���������>�������C���;��������������������	������������������	
���������)�

����	
��������������2������C������������������)����������/������������������
�����
r���������

������������*���������2��������
�
�����������D����	�;�5�����	���/���5�����������>�����

	����
��C�	�������	
������	����)��	��*�2�3������D����E�������������F	��������������

������������������������������������������������������:�

����������)���������>��������������������	
��	������������	�������	�����G�	���������

������)��	�3�����1��
��	�*��������>��������������������
�����)�����*������������	������


���������������	��������:�T�����������5��	��/������������	
������	����)�����������


�������������
�������������3����������C
������*��������
����������	��	������������

�	
������	����:�

tuvwxyz{|}~



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������� !"�

#$% &'()%#*%+,-*./0(102(34,%#(5%6*#0#(5%*%7'()%#*%'*1*89./0(%#,%0:+(/-,%

;<=>?@A?BACDE>FGDHIDJAKLM=EMN=FGD?A?BAEAOPKLM=?

;<=>?@A?BACDE>FGDHIDJAKLM=EMN=FGD?@=C?QA@M@=C? ����

;<=>?@A?BAEAOPKLM=?@D?RST=LJD? U��V��

�

��	�������
��
�������
�������	�	����������������������W
���������X������Y���	�����	
�����

Z����[���������	�����	�����	��������Y������
����������������������	�����\=M]=?<AEAOPKLM=̂�

�_̀à��	
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�����C��#��F��G��	���������
��������������I�����������	�����������%����aC����D�����	�̀���

A��������C����
��@���������������������d�	�������������������e!!�	���������G�������������#�

�	���������_�@�������D����	���������������������B����
����������
�������	
������������

�	
������	�������������̀�����	
��	�����D��
�����������
��f	���������	������������������

��������������@������#�

�	���������_���������������@�C������
������D����G��	��������������F��������J��������

�	
������	����D����B�
��@�����������������������	��bH������������D�������������A��
�	������

����������
����D���	����������D����������D���	
��������������������#���	������D��������
�����

���	�����������G������B������������d�	������������I����B������J����
���&�����D�@������

@�C��������@���������	����#�F���������!g���h!g�����������b������������J����������
�����


c������
�������������	�������B�������������������������#�

I�����	���D�����	����������������������@�C������
����B����������&	�����_�
�
�������A���

�����������������#�

� �

ijklmnopqrs



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������� !"�

#$% &'()*(+,-%.-%/01(23-%

4567895:;<

=>596?@>< A�����B�� C6D?E< F������

CG:66HIG7><J<

K6:8>87L7D>D?<
M������ N?O?6;787L7D>D?< P�B���QB���

CG:66HIG7><R<K6>@:< M�����
S:6E><D?<

7I5?6T?6HIG7><
M��������

CG:66HIG7><J<

U;V>G7>L7D>D?<
W�����X���� Y96>Z[:< ��	
��\����

]>̂I759D?<

_9>L75>57O>< �̀����

�

a��	
�������I?̂>57O:b�
�����������c����<G?65>b�
������������b��������
���������d��
�	��������

	�d���\���������������������B�Q��������e������\���������e����	�������
�������	
������������

�	
������	����b�����B��\����	���e�������	�G965:<V6>@:b���
����������
��	���������B�������


��B������
����e��������	
��������f����
������������������	
������<L:G>L7@>D>b�
�������

������������������������g�����������������
����������
�������	
������	����f�

�������e��c��������������h�
�
�����������������e��������	
�������������6?O?6;iO?7;j<
����

�
��������	����������e���b����������k���B��������������\������������j<�<D76?5:;j<
����������

��������������	��������
��Q���������������h���������������������Q����������	
������	����f��

������	
������<5?EV:6l67:j�
������\�������������������e��������	
��������f�m��������������	��

�����e��c�����G>9;>D:6>b�
�������	������������d��������\�������������B����h��	
������������

�	
������	����f�

F�����������	���������������
����������b���	���	�������������Q�����������	
������	�������

���������������	
������b����������n���������	
�������	�����	���������EoD7>f�

2$% pq.*.(r%.q%sqr3,-%q%tu-vu(0(r%&0#*qw3(*r%

�	����������������x	�����������������
������	����������\e���b���B�	�����
��B������

����	�����k��b���	������������������������X��������d���������B���b�����	���	������

	������������������B����b�����������	��������B����������������
������������������B�Q������

��
����g�	����������y���������B�Q������
������f�

z\��	����������������x	�������e�����������������������Q�����B�������b�����
��
��������k���

������
�������	����������
��B����B������B�Q�����b�	\d���������d��
�	�����������X�������

������������B���������������\e��������\���������	
������	������������������������f�

{|}~�������



�����������	
�����	�������������

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

���������	���������������������

�������� !"�

�����	�������������
���#$�������%	��������������	�$�����������������������&��������������'�


��$��	(�����)�����	����
���������*��������$��������������
���$�����������
�$�	��������

��
���������������+�'�&���������	�$�	���������������,���+�����������	���������
���	�������

��	��+)��'�
������������	
���	���������������'���-�	�����$��������	���������
��������������

�
�����������	�������������������.�����	����
�����$�������������������-�����	��	�������
�����

	*&���������&��
�	��������	����������	������/��������)����������������������������	�����

0��������	������������1�������01�/�

���+����������'���$���������
��$���������$����������������	�����0�	����������������
����

��	���������
��$�������	�����������������������2�������'�&��������������3��������

���$�������&�������	�	����������%	����'���	��������������������&��
�	����������������


����/�1��0����	��	���$��*������	
����������	�������������	�����������������

�	
��������������
�
�����������������'��������2�	������������������	��)���&����������

���%	�������������
�����	
�������������	
������	����'���$��*������������������4��������


�����	�����	�������	����������
�����	���$�������������	����/�

���������	�������������&��
�����
���*$���
�����4����������������	�����0�	���������

��������������	����������*-������������#����$��������5���-��	���������������������$���������

�����6������	���������	����&����'�������������������-������������������������������
7������

��$�/�

89: ;<=>:8?:@?ABC>DEB:8=A:F?8G8=A:?:;<=>:8?:@?C?HIJKG=:8B:LMN=KOB:

PQRSTUVTWVXYZS[\YTVTWVZV]̂_̀aRT

b�������.�������������c������� c�����

��b�������.���$d���������	
����� c�����

:

��	�������
��
�������
�������	�efUaY��������������������'���	�����	
�����-����$�������

��	�����efUaR�	��������'������
����������������������	�����efUaRTQVZV]̂_̀aRgT

hiT jSeV_kYTUYTlmeVQYTUVTnQRoRZpRUYQVXTqerQVsRUYXtTURTWV_URTURTuYrSZR[\YTVT

jka]aURUVTq̀Y_veàRTwỲRZT
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jWkZiSẐS_Z_[XX l�����2����� mURZnoVX ��	
��#����

pZqfSQU_[X
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àbcdefghii



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

� � ��������	�




������������������

������
�����	� �� �� �� �� ��

�������������������

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

�&����'���(�)�

*�+�,����������-�������.�/����.���������)�

�

�

�

0123456789:



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

� � ���������

� � ��������	�




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

%&'()* +&,-./0,()* 123'&'/**
45,632&*

78*

45,632&*

79*

45,632&*

7:*

45,632&*

7;*

45,632&*

7<*

=>&5)0?(*

@���������AB�C�

���D���������
A�EFG� H� H� H� H� H�

@���������

�����������

�G����I�!�I��$�

�JFG� K�J�	�L���K�J�	�L��� K�J�	�L���K�����M	�� K�����M	��

B��������������

N�����!OI��$�
P�� LJCL� LJCL� LJCL� LLC	� LLC	�

@����������

Q�R�����N�����

!OI��$�

�F�� JKCS	� JKCS	� JKCS	� J�C	K� J�C	K�

B������TU��V���� W�!XFX$� ��� ��� ��� ��� ���

YZ&.32[*

\�]������ �� �� �� �� �� ��

�̂����������������

���Q����
�� M�� M�� M�� M�� M��

����������

_� JKL	�S� JKL		K� JKL	KM� JK̀K	�� JK̀KKS�

a� SJSLK	�� SJSLK�J� SJSL�M�� SJSS̀J̀� SJSSL̀L�

b� SJ	CSJ� SJKC̀K� SJ�C��� SJLCS� SJMCJL�

=.3))c/)�

���������������

ATU�
��FA�J� 	C�� 	C�� 	C�� 	C�� 	C��

B�U����d�������

��ATU�
e�FG� ��CM� ��CMf ��CMf C̀S� C̀S�

���������������

QTU�
��FA�J� H� H� H� H� H�

B�U����d�������

��QTU�
e�FG� �C�Sg� �C�Sgf �C�Sgf JCMJg� JCMJg�

���������������

O��
��FA�J� �� �� �� �� ��

B�U����d�������

��O��
e�FG� LCM� LCM� LCM� LC�� LC��

hijklmnopqr



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

� � ���������

� � ��������	�




���������������

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

����������������

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

���������������

��#�
������� ��"� ��"� ��"� ��"� ��"�

����������������

�����#�
��� � �$��� �$��� �$��� %�	� %�	�

&����'����������������������(�)������*�

+�,������������������)�������(������������������-�./�*�

0.1�,����������(�������2�3��(�)������*�

�

�

�

456789:;<=>



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

� � ��������	�




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

&'()*+ ,'-./01-)*+ 234('(0++ 55+ 56+ 65+ 66+ 78-943'+:5+ 78-943'+:6+ 78-943'+:;+ 78-943'+:<+ 78-943'+:=+

>?'8*1@)+

A������������������

���B����C�
D�EFB� ���GH��I�J�	����HK����JL�� ����IGK�J��M ������GHGJKK� N� N� N� N� N�

A������������������

���B����C�
�IFB� ����K�L�GJ�G����H��	LGJGL�������L��J��O ����	�H�KJ�L� ��I���G��� ��I���G��� ��I���G��� ���L��	��� ���L��	���

P��������������

Q�����"RC��%�
S�� �H�JL� �HKJII� �HKJ�L� �H�J�L� GIJG� GIJG� GIJG� GGJ�� GGJ��

A� ��������T�U��

���Q�����"RC��%�
�F�� ��J	�� ��J�G� ��J��� ��JIK� I�JH�� I�JH�� I�JH�� I�J��� I�J���

P������VW��X����� Y�"ZFZ%� �LJLI� �LJ�� �L� �LJ�� �L� �L� �L� �L� �L�

[\'/43]+

�̂_������ �� LJK� LJK̀ LJK̀ LJK̀ L� L� L� L� L�

a ���������� ��������

T� ��
�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�� 	�̀ 	�̀ 	�̀ 	�̀

����������

b� I�GHH�J	�� I�GHKHJ�G� I�GG�IJK�� I�GG�KJ�	� I�G�LH� I�G���� I�G��	� I�K��L� I�K��H�

c� HIHG��	JKK� HIHHKKGJ��� HIHHKGGJHH� HIHHKHGJLH� HIHG��L� HIHG��I� HIHG�	�� HIHHKIK� HIHHGKG�

d� H�HJKK� H�HJ�K� H�GJIK� HI�J�	� HI�JHI� HI�JK�� HI�J��� HIGJH� HI	JIG�

>/4**e0*+

�������������RC���

��DVW�
��FD�I� I�J�I� I�J�I� ��J�� �KJI�� �J�� �J�� �J�� �J�� �J��

P�W����f���������

DVW�
g�FB� I�J	H�� I�J��� ��J�	G� �KJL��� ��J	� ��J	� ��J	� KJH� KJH�

�������������RC���

��TVW�
��FD�I� N� N� N� N� N� h̀ h̀ N� N�

P�W����f���������

TVW�
g�FB� N� N� N� N� LJ�Hi� LJ�Hi� LJ�Hi� IJ	Ii� IJ	Ii�

�������������RC���

��R��
��FD�I� N� N� N� N� L� L� L� L� L�

P�W����f���������

R��
g�FB� N� N� N� N� GJ	� GJ	� GJ	� GJ�� GJ��

�������������RC���

���V�
��FD�I� �J	I� �J	G� �JH�� �JH�� ��JL� ��JL� ��JL� ��JL� ��JL�

P�W����f���������

�V�
g�FB� �JG	� �JGK� �JHH� �JG	� ILJ�� ILJ�� ILJ�� �KJ	� �KJ	�

�������������RC���

���VA�
��FD�I� �JL�� �JLI� �JLH� �JL	� IJ	� IJ	� IJ	� IJ	� IJ	�

P�W����f���������

�VA�
g�FB� �J	I� �J	L� �JLK� �J	I� ��J�� ��J�� ��J�� GJL� GJL�

#����j�k� ��!������R���������������f��������a�����C����������������������������������l���������

i�̂�������������Z�����������������������f�a�"a�N��%�

"N%�̂������������������ ������������F��l���������

�

+

+

+

+

+

+

mnopqrstuvw



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

� � ��������	�




�

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

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

������������� �"���������������$����������������������%���&����&�������������

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

���+��������!���������,&���)(-.-��/0�12�3���40�

5�������������� �"����������%��������������,$�����()*����)�����������!����

��+��������������+��������"6������������������������������!�������������!���$�����

���&���!��������0�

��������������%����&��7��!���&��������&��!������!��'������.� �8)*����)9�

��������������+���������!��������,&������������ ��&��������������������������!�����"��

��������������������"����������������������:����0�

�

;<=>?@ABC@DE=BF@DGFHIBE

-����������,$�����!������������J"������������������������!���������������

!�����������8�K��(1��������������������7����!����������������!��&�������6�����

�8�8L1�M�����������8���������!��*�M�87����L����1 ���%���������������������!����

N������8�������"����������������������-����O�M�N8��-��������������"��"����

��%�����!�J���&����!���������������!������L�8P�������������8&�������0�

)�!������������!�����"����,&��!��������������+����:��������!��������!����,&��

�+�����������&��6�������������!������������Q����8�K��(1����N8��- ���%����!�������

�������������!���������������������������+����:����������!������!������!������������

!����,&��������0������!������"���������������������R���������������������#�����!���&��

!�������������,&��������������,$��7���������*�������!������� �!�����������

����,$�����"����0������������"�����������������������!�������� ����������!�����������

��������:���������������,$��!�#*���0�

�

STUVWXYZ[\[



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

� � ��������	�




�

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

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

&����������������������������������'�����������������������������(�����������)*+�)�

��������,��-����.��&��-������������������������������������/�����,���������0��

�������������������+�

)��������������*����-���������������������-�������������������1������

��2*�������������������+���������3�������������������������4�����������

�������������+�

����������������

'��������+�����������������������������4��(�����������)*�������������"#$%%� +�

5

65

75

85

95

:5

;5

<5

=5

>5

5 :555 65555 6:555 75555 7:555 85555 8:555 95555

?? @

AB@
CD

EE8
F

GHIJKLMHN?ADF �

O

�

)��������������������-�������������(���������������(������������,��������������

�������������4����*��������������������P-���������������������������

��������2������������������������������������������(����������������������������

�������������������+����������������&������,���(����������������.�������������������

����,��������������������-������������+��

�

QRSTUVWXYZ[



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

� � ��������	�




�

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

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

����������&��&���������������������������������&����������������

���������������������������������������������������������������'���������������

�����������(�����������������������������������������������������������������������

�)�����������*����+��,���������������-%���������������*��������������������������

���������(�������������������������������������� ����������������  ����.�����������

�����������������������/������0�������12��1$��13�������������������4�

,"�����������������5�������������+�����-%�

�

6����������������������������������������������������������������������

���������!7#8������������������������������%��������������������������������

,(�9-��������&�����������������&��������������������()�����������������578������'����

���&��&��������������������������������������'����%��

��������:���������������������������������)��������������'���������������31�

;������������������������%111����411���������������������������������������

������&����%�<��������������������������������������&��'������������������

�������������������������������������(����������������������������������

������������%�

�

�

�

�

�

=>?@ABCDEFG



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

� � ��������	�




�

������	�����������������������������

�

�

�

������	�����������������������������

�

�

�

�

������ !"�#�#$!�

����%& #!#'(�)!*+! �!#�

,-./0123456



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

� � ��������	�




�

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

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

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

�����������������������������������������������������#$�����������������

���������������������������%�����������������������&�����%��������������������'(��

��������������������������������������)��������������������*��(�����

��������������!�&������������#����+���������������������&�����%�������%����������

�����������������������������������#$�����������������������$�����������������������

������������������),&+,-.����������/�����#����/�����������������)��������������

������������������0������������������������!�"�����������*���������������

���������������������������������#$�������&�����%�������)������������������������

������������������&�����%��������������$����������������-�����1�&����������

����������������������������������������������������������2�����3�������������

4"��0��5)6�����������������#�������%����������43�������������,/����6�������+�������

������������������������������������������#�����-��������7�#��/�����4"��0��))6!�

"�8������9:���9;��������������#�������������������������������������#$���!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

<=>?@ABCDEF



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

� � ����������

	




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




����������������

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




�

 !"#$%&'()*



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

� � ��������	�




�

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

!

!

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

������������������+�"*����������&����#������������#��,���������������#�����������

������$��������%����������������������������*���������������������%��*�#�������������

�������������#����������%�������

-�#��������#���������������$�������������#���������������������.����*���/���

�������������0�

12"��������������������������������������������������3�

124������#5����������������%�������������������%��������#�������#�����

6%��������������*���� �*����*�����#������� �73�

12-��������������������������#��%�����������������%�����3�

128�������������9�������#���$����#�%���������#��*���������������*� ���

������*�����3�

12+#���������%�����������:#����;��<�<�� =3�

12+#������������������������#������3�

12�>?���������������������$��������������#����������#�������$����

@ABCDEFGHII



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

� � ��������	�




�

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

�

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

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

���#���,�����-�.�����/"���0�������������!�����������������������������������

��������1"2�3�����������������������"���������������������������!�����

����4�5������������������6������27"���������������������������������

�������������������������������������������������������������0��������������

�����������8�

�

��9�����������������������������������:;��������������.��������������������

����������������������������������,������������#�����.��������

������������<����;���=.�'2>8�

?

��@������!�����;��������������������������������������$��������

����������������������!������������������������A�������

����������!��������������������(�8�

?

��6������������������������B�C�C���"������0�"������������������������������

��;�����������������������������������A����!��=;D������>�������������

�(���$����������������������������������D(�����E��������8�

?

��6������������������������������������������������:���������(����!���

�������������������.��������������������<����;�����B�D(�������@�(����"�

����������������������B�D(�������F�����$���"�'��������G�����������

.��D(�������5���������'��������1�����������5��������9��H������

I�������4��

?

�

�

JKLMNOPQRST



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

� � ��������	�




�

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

�

�

�

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

)

) )

)

*+,-./01234



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

� � ��������	�




�

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

�

�

�

%�&������'���������������������������!�()*����������������������������

��+,�!���������-���./����0���������������/��������!��1�2���

��

3456789:;<=



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

� � ��������	�




�

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

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

3!0"-"$*�(45#6'
()0#7(�"8(!#'&'

#8"9"-($'/:)#9#$';<'&'
;=1�

>����?�

@A??��

?� B�CD?E� 	B	C�E	�

��� B�CDBB� 	B	C�E��

�B� B�CDB�� 	B	C?BE�

�F� B�CDFE� 	B	C?BF�

�

,#-!&-$(!#�'!&'(�'G'
:)#9#';<�

�

>����?�

@A?D��

�

?� B�CB	E� 	B	C��D�

��� B�C���� 	B	C�?��

�B� B�CB��� 	B		E		�

�F� B�CF	?� 	B		EB��

�

,#-!&-$(!#�'!&'(�'G'
:)#9#';=�

�

>����?�

@A?D��

�

?� B�E?		� 	B		C	D�

�� B�E�	�� 	B		CBD�

�B� B�E?F�� 	B		C�?�

�F� B�E�F�� 	B			D?�

�H$*�+*+�(' 3)*+�('' %+�I"-(' .'/0&*�#$1' 2'/0&*�#$1'

,J(0"- $'K':)#9#';<'
/,##�!&-(!($'

�&)(*"L($'(#'9&-*�#1�
@AD���

?� B�CF�	� 	B	C�F��

�� B�CFF�� 	B	C��B�

B� B�CF�D� 	B	C?D?�

,J(0"- $'G':)#9#';='
/9##�!&-(!($'

�&)(*"L($'(#'9&-*�#1�
@AD���

F� B�E�F�� 	B		EBE�

�� B�E��	� 	B		CEC�

M

NOPQRSTUVWV



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

� � ��������	�




�

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

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

���0�������$0+%���0�������+��1�����2�������$0+2%�������������������&��������

��������� ������������&����������3�� �������������#������ �����4���������������

���,��������.��5��4�6�$.�%&������������������'�������,��������78�9:8��;<���;������

�-��������������#�&�������������������������=�����������-����>��#������8�

?��������������������@��A�

BC����������1������/�&�������������������������������������������

��� �������������������������������D�,�E,F��������������&�G�H��#����

�����������������������������������8�)�����������������-������"���""&�

-���������������������������/�����������������������������������

-���������I�

BC����������1������)+�&�0+���0+2������G�#��������������������������

����������������D�,�E,F�����������������������-���������������#��

�������&����������-����������3���������������-������"�$�������������

-���������%���""�$������������������������-���������%&������@������

��������������-����������3�������������������������D�,�E,F8�)������

���D�,������������&�-����������3������������)+�&�0+���0+2�������������

�������������&�������������������������������������I�

BC+�.+����#�������� �������������������������������������

�������������&�G�H��#�����������������������������������������������

D�,�E,F��������������8����������������-������"���""�-����������3���������

�������������������-������������>�������-��*�������J��I�

BC,����>��-��������0+&���@�����>����������>��������������������3��

�����������������'�������,��������78�9:8��;<���;&���������������

���������1��������������&������������-����������!�������������>��

������������������������������&�-�������������������������#��

KLMNOPQRSTU



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

� � ��������	�




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

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

�����������&'('��)��*+,�		*��-�������.�/����������0���������������

������!1�

23&������������4"��������������$����������������� ��-������������$�����-��

���-���������0-��������#�5������6�������7������������0���������8��������

���� ���+ �#��$�����%��������������������7������������������-������������

����#����������

�

9�%����*����������������(�8�$���������0������:����-������������'����!��

;<=>?@A?B CDEFGB
;HIJB
KL;MB

N<OG=FPGQR<B
CSTFUGB
KVWXUYMB

Z[CB\B Z[CB]B

;̂B

�_� ���� àaB
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� 1'2,*2.+,'%(,*(3%

� 14%5$46'(,*(7*.8%4+9*26'(,*(:;$+(<+(3%=

� #+2>$*(,*(3%9+?*2+9*26'(,*(:;$+(@*.942*%+A4?+,+BC#3

� D4.6*9+(,*(7*;$A+EF'(*(G*,4EF'(,'()-.(1'9&$.6HI*A

� 1'90%*..'%*.(,*()-.(1'9&$.6HI*A

� J4A6%'.(*(3>$*5*,'%*.(,*()-.(1'9&$.6HI*A

� C,48H54'(3,9424.6%+64I'K(,*(1'26%'A*(*(C.6'5+;*9(,*(G+6*%4+A(,*(1'2.$9'

�� D4.6*9+(,*(1+%;+(*(C.6'5+;*9(,*(39L24+

�� C#C

� 3&+.6*549*26'(,*(:;$+(M%$6+(*(,*(D*%I4E'

� N42O+.(,*(3A6+(#*2.F'

� D*0+%+,'%(,*(C8A$*26*.(:;$+BPA*'(<@*.5+%;+(G+2$+A=

� N42O+.(,*(3&+.6*549*26'(,*(C2*%;4+(@$%+26*(+(1'2.6%$EF'

 3&+.6*549*26'(,*(39L24+
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d�\�[�a�cb� rac\�[��Zs[�̀\c[a\�\�t[
�����bu�[�t����[adc[ 

CN3Mn73@n(mn7k

@3#3kCD13N3k

7C/k

@CDChvn(hw JnNv3k #3G3hvnk
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������ !" #$%&'%()%* +,*-./)01* 0)* �21*/$)3,&* 0, 45%01* 0, 6%/$137&%1 0) 

89)2%&: 0) 8).0,%$) 0, +,'-(,$);<1 =+>? @ �!"

#)$A2,/$1*
B� C BD C �B!E

!F" 81.,/) �F" 81.,/) GF" 81.,/)

	HI�JKLMN
OPQRSN 	TUVVWSP 	
UVVWSP 	�UVVWSP

�SPKL� 	
U��WSP 	�U��WSP 	VU��WSP

THI�JKLMN
OPQRSN 	
U	�WSP 	�U	�WSP 	VU	�WSP

�SPKL� 	
U	VWSP 	�U	VWSP 	VU	VWSP


HI�JKLMN
OPQRSN 	
UTVWSP 	�UTVWSP 	VU	VWSP

�SPKL� 	
U
�WSP 	�U
�WSP 	VUT�WSP

XWYXZK[\ZK�]̂ _SK�̀Hab 	��cTV

�WS_K_X�_Nd��KdXd�̀e�fNLIb gc�


hXLNRS_K_X�̀W�WSPb 	ITTicgV

hKjMN�_X��KdXd�̀W
�Ub�������̀	b� TI�	TIV	�c�T

hKjMN�_X��KdXd�̀kW
�Ub�����̀Tb� 	I�	
Ig��cT	

lPmLSdX�_X�
�ZdK[

a�T è�f�fb 
ci

�T���̀e�f�fb 	Vc�

a���̀ef�fb kn

81&',&/$);<1 , �)5) �2%**<1 0, 6o5 !F" 81.,/) �F" 81.,/) GF" 81.,/)

!p" �).<1

a�̀Wq�kW
b�̀Tb� T�c	� r�	gcgg r�	gc�i

a�̀Wq�kW
b�K�	Ve�_X��T T�c	� r�	gcgg r�	gc�i

X�̀sq�Ub T�c�
�g r�	�c	�TT r�	�cTT
�

X�̀q�db ic�g�� r�Vc
	�
 r�Vc

�g

�p" �).<1 

a�̀Wq�kW
b�̀Tb� r�	�c�� r�	�c		 r	�cgi

a�̀Wq�kW
b�K�	Ve�_X��T r�	�c�� r�	�c		 r�	�cgi

X�̀sq�Ub r�	�c

�� r�	�c
�V� r�T�c	
V�

X�̀q�db r�Vc
��g r�Vc
gT	 r�VcV�



Gp" �).<1 

a�̀Wq�kW
b�̀Tb� r�	�cTi r�	�cV� T
c	


a�̀Wq�kW
b�K�	Ve�_X��T r�	�cTi r�	�cV� T
c	


X�̀sq�Ub r�	�c���� r	�cg�	g T
c�V	


X�̀q�db r��cgi	� r�VcV		i icV	�


a� aNPRXP[ZKtMN�_N�YNL\XP[X
X KuK�_X��WSddMN�_X�YNL\XP[X
`	b kKd�RNP_StvXd�_N�YNP[N�_X�RNLX[KI
`Tb kK�RNP_StMN�PNZWKL��wKdX�dXRK�̀�Ha�X�	�K[WbI
`
b �uYZXddN�RNWN�_SxuS_N�_X�PS[ZNqyPSN�̀k�TbI�
r��ZXd\L[K_N�YZXRX_S_N�YXLN�dQWwNLN�zrz�dSqPS{SRK�|\X�N�fKLNZ�̂�SP{XZSNZ�KN�LSWS[X�_X�|\KP[S{SRKtMNI

}~����������
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������ !" #$%&'()*+% *)% �,+%(-).$/% *$ 01*-+2)-3+/$(+% �+()1% 45+ 6$()/+7 6$()/+ 

$ 6+/891*+ *$ :)-3+/+ /) :;),1/< *) :)'*$1-) *$ #$2&=$-)>5+ 0#?@ A !B"

C)-D,$(-+%
E! F EG F !EBH

B)" :+'$() !)" :+'$() �)" :+'$()
IJKLMNOPQ�RL�
STQUKMOVLT

WQMXMYQ�IJYZYOP 	
[��TYJ 	
[\]TYJ 	
[̂ T̂YJ
WQMXMYQ��YJOP 	
[\�TYJ 	
[�]TYJ 	�[	̂TYJ

LT_LMOK̀MO�abRYO�cdef 	��g\̂

�TYRORL�RQU��OULU�ch�NQPif ]g�


jLPQZYRORL�cT�TYJf 	i\\kg]̂

jOlmQ�RL��OULU�cT
�[f�������c	f� \i�	\î	�g�\

jOlmQ�RL��OULU�cnT
�[f�����c\f� 	i�	
i]��g\	

WYRMQZOMoQJLKQU�
�OUQUQU�nmQ�
aLKOJQ��p_MLUUQ�
ZQTQ�aLKOJQ
qrrstuvtwxyz{|

e��c__Tf }�\g�� }�\g�� }�\g��

e��cTV�nT
f�c
f }�	ĝ� }�	ĝ� }�	ĝ�

L�c~V�[f }	ĝ�	] }�	ĝ�	] }�	ĝ�	]

L�cV�Uf }��g��\\ }��g��\\ }��g��\\

aLKOJQ
qrrstuvwxyz{|

e��c__Tf }�\g�� }�\g�� }�\g��

e��cTV�nT
f�c
f }�	ĝ� }�	ĝ� }�	ĝ�

L�c~V�[f }�	ĝ�	] }�	ĝ�	] }�	ĝ�	]

L�cV�Uf }��g��\\ }��g��\\ }��g��\\

aQJ�pYRQ�RL�
eOMoQJQ

qrrst��twxyz{|

e��c__Tf }�\g�� }�\g�� }�\g��

e��cTV�nT
f�c
f }�\g�� }�\g�� }�\g��

L�c~V�[f }�\g��]	 }�\g��]	 }�\g��]	

L�cV�Uf }��g��	� }��g��	� }��g��	�

�KYPLJQcMO�ORQMf
e��c__Tf ]�g� �]g� ]kg�

�LZ̀_LMO�mQ�chf�c�f �]g] �kg� ]�g�

e�eQJZLJKMO�mQ�RQ�_QP̀LJKL
LOpO�RL�LTYUUmQ�RL�_QP̀LJKL
aa�aOUUO�aQPLZ̀POM
}���NOPQM�_MLZLRYRQ�RQ�U�ToQPQ�}��UYVJY�YZO��̀L�Q�MLÙPKORQ�b�YJ�LMYQM�OQ�PYTYKL�RL��̀OJKY�YZO�mQ�c��f�RO�
OJXPYUL�POoQMOKQMYOPi

c	fnOU�ZQJRY��LU�RO�Z[OTYJbi
c\fnO�ZQJRY�mQ�JQMTOP��oOUL�ULZO�c�de�L�	�OKTfi

c
feQJNLMUmQ�==,_OMO�,.F4,� 

eQJZLJKMO�mQ�c__Tf�p�aOUUO�aQPLZ̀POM
eQJZLJKMO�mQ�cTV�nT



f����

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

jQP̀TL�aQPOM�c\\g��O�de�L�	OKTfp�c	�h�TYRORL�F	��f
c�fIJ�L�mQ�RL�\�TP�RL��KYPLJQZQTQ�KMO�ORQM�LT�\��PYKMQU�RL�OTQUKMO�ZQPLKORO_OMO�̀TO�ZQJZLJKMO�mQ�
�YJOP�RL�	�	ĝ__T" 

�KYPLJQ�JZQJKMORQ�JO�STQUKMO�c__Tf
�LZ̀_LMO�mQ�chf���

���������������������������������������������������������
p	��

���������������������������������������������������������������	�	ĝ

������������
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������ !"#$%&'%()%* +,*-./)01* 0)* �21*/$)3,&* 0, 45%01* 0, 6%/$137&%1 0) 

89)2%&: 0) 8).0,%$) 0, +,'-(,$);<1 =+>? @ AA"

#)$B2,/$1*
C! D CE D ACF�

FG" 81.,/) AG" 81.,/) !G" 81.,/)

	HI�JKLMN
OPQRSN ��T��USP 	�T��USP 		T��USP

�SPKL� ��T�VUSP 	�T�VUSP 		T�VUSP

WHI�JKLMN
OPQRSN ��TVVUSP 	�TVVUSP 		TVVUSP

�SPKL� 	�T��USP 		T��USP 	WT��USP�


HI�JKLMN
OPQRSN 	�T	�USP 		T	�USP 	WT	�USP

�SPKL� 	�T	VUSP 		T	VUSP 	WT	VUSP

XUYXZK[\ZK�]̂ _SK�̀Hab 	��cWV

�US_K_X�_Nd��KdXd�̀e�fNLIb gchV

iXLNRS_K_X�̀U�USPb 	IWW
c
W

iKjMN�_X��KdXd�̀U
�Tb�������̀	b� WI��hI�	�c�V

iKjMN�_X��KdXd�̀kU
�Tb�����̀Wb 	I���Ig�gc��

lPmLSdX�_X�
�ZdK[

a�W è�f�fb 
cW

�W è�f�fb� 	VcW

a���̀ef�fb kn

81&',&/$);<1 , �)5) �2%**<1 0, 6o5 FG" 81.,/) AG" 81.,/) !G" 81.,/)

Fp" �).<1

a�̀Uq�kU
b�̀Wb� r�	�c	� r�	�c�� r�	�c	W

a�̀Uq�kU
b�K�	Ve�_X��W r�	�c�g r�	�c�
 r�	�c�g

X�̀sq�Tb r�	�c�h	V r�	�c�WVg r�	�c��g	

X�̀q�db r��c�g�
 r�VcV
�� r�VcV��V

Ap" �).<1

a�̀Uq�kU
b�̀Wb� r�	gc�	 r�	gc�� r�	�c	W

a�̀Uq�kU
b�K�	Ve�_X��W r�	�c
h r�	�ch� r�	�c�g

X�̀sq�Tb r�	�cV��� r�	�cg�W
 r�	�c��g	

X�̀q�db r�Vc�
�V r�VcV		g r�VcV��V

!p" �).<1

a�̀Uq�kU
b�̀Wb� r�	�cVV r�	�c
� r�	�c	�

a�̀Uq�kU
b�K�	Ve�_X��W r�	gc	h r�W�c�h r�	�cg�

X�̀sq�Tb r�	gc

�h r�W�cWh�W r�	�c����

X�̀q�db r�Vc��
g r�VchW�g r�VcVVV


a� aNPRXP[ZKtMN�_N�uNL\XP[X
X KvK�_X��USddMN�_X�uNL\XP[X
`
	
b kKd�RNP_StwXd�_N�YNP[N�_X�RNLX[KI
`
W
b kK�RNP_StMN�PNZUKL��xKdX�dXRK�̀�Ha�X�	�K[UbI
`
b �vYZXddN�RNUN�_SyvS_N�_X�PS[ZNqzPSN�̀k�WbI�
r� ��ZXd\L[K_N�YZXRX_S_N�YXLN�dQUxNLN�{r{�dSqPS|SRK�}\X�N�fKLNZ�̂�SP|XZSNZ�KN�LSUS[X�_X�}\KP[S|SRKtMNI

~�����������
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������ !"#$%&'()*+% *)% �,+%(-).$/% *$ 01*-+2)-3+/$(+% �+()1% 45+ 6$()/+7 6$()/+ 

$ 6+/891*+ *$ :)-3+/+ *) :;),1/< *) :)'*$1-) *$ #$2&=$-)>5+ 0#?@ A BB"

C)-D,$(-+%
EF G EH G BEI!

I)" :+'$() B)" :+'$() F)" :+'$()

JKLMNOPQR�SM�
TURVLNPWMU

XRNYNZR�JKZ[ZPQ ��\]�UZK 	�\	]UZK 	�\�]UZK

XRNYNZR��ZKPQ 	�\	�UZK 	�\
]UZK 		\�]UZK

MÛ MNPL_NP�̀aSZP�bcde 	��fg]

�UZSPSM�SRV��PVMV�bh�ORQie jfk]

lMQR[ZSPSM�bU�UZKe 	igg
f
g

lPmnR�SM��PVMV�bU
�\e�������b	e gi��ki�	�f�]

lPmnR�SM��PVMV�boU
�\e�����bge� 	i���ij�jf��

XZSNR[PNpRKMLRV�
�PVRVRV�onR�
M̀LPKR��q̂NMVVR�
[RUR�̀MLPKR
rsstuvwuxyz{|}

d��b̂ Ûe ~�gf�� ~�gf�� ~�gf��

d��bUW�oU
e�b
e ~�	f]k ~�	f]k ~�	f]k

M�b�W�\e ~�	fk
�� ~�	fk
�� ~�	fk
��

M�bW�Ve ~��f�]gj ~��f�]gj ~��f�]gj

M̀LPKR
rsstuvwuxyz{|}

d��b̂ Ûe ~�gf�� ~�gf�� ~�gf��

d��bUW�oU
e�b
e ~�	f]k ~�	f]k ~�	f]k

M�b�W�\e ~�	fk
�� ~�	fk
�� ~�	fk
��

M�bW�Ve ~��f�]gj ~��f�]gj ~��f�]gj

R̀K�qZSR�SM�
dPNpRKR

rsstu��uxyz{|}

d��b̂ Ûe ~�gf�� ~�gf�� ~�gf��

d��bUW�oU
e�b
e ~�gf�� ~�gf�� ~�gf��

M�b�W�\e ~�gfjk
� ~�gfjk
� ~�gfjk
�

M�bW�Ve ~��f��]
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d��b̂ Ûe jgf� jgf� �kf�

�M[_̂MNP�nR�bhe�b�e j�fj j�fj ��f�

d�dRK[MKLNP�nR�SR�̂RQ_MKLM
MPqP�SM�MUZVVnR�SM�̂RQ_MKLM

`̀ �̀PVVP�̀RQM[_QPN

~���OPQRN�̂NM[MSZSR�SR�V�UpRQR��~��VZWKZ�Z[P��_M�R�NMV_QLPSR�a�ZK�MNZRN�PR�QZUZLM�SM��_PKLZ�Z[P�nRb��e�SP�
PKYQZVM�QPpRNPLRNZPQi

b
	
eoPV�[RKSZ��MV�SP�[\PUZKai

bgeoP�[RKSZ�nR�KRNUPQ��pPVM�VM[P�b�cd�M�	�PLUei
b
edRKOMNVnR�==, P̂NP�,.G4,

F 
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<BCDEF;qH�rNKLON�WO�PKTŝJTO�WK�RYJWKWO�OPTRWKWKt�UVN�VP�̂JNJTOP�WK�SMOK�ON�pOMNÔuV̀�

lpJPTKvPO�K�ZOMMVpJK�WK�kwxf�ON�YOLMVt�O�V�lRT[WMVNV�yVPs�kKM̂VP�wKUO�z�VOPTÒ

`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀�a{b

<BCDEF;|H�}PV�O�VURXK\]V�WV�PV̂V�WK�SMOK�PJNR̂KWK̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀�a~b

<BCDEF;�H��VUK̂JjK\]V�WVP�MOUOXTVMOP�XVTOYUJK̂NOYTO�UM�TJUVP��iwk�t�̂JNJTOP�WK�RYJWKWO��ON�

pOMNÔuV��O�SMOKP�UVN�ZVYTOP�PVYVMKP��ON�KNKMÔV�̀�̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀�g�b

<BCDEF;�H�IJKLMKNK�WO�XMV�OTV�UVN�KP�pJKP�WO�KUOPPV��TMKUO�KWV�ON�pOMNÔuV�t�KP�ZVYTOP����

ON�KjR̂�t�KP�XMJYUJXKJP�OWJZJUK\�OP��TMKUO�KWV�ON�XMOTV�t�K�̂JYuK�WO�TMON�WK�kwxf�

�ON�XMOTV��O�KP�SMOKP�pOLOTKWKP��ON�pOMWO�̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀�gnb

<BCDEF;G�H�IOPUMJ\]V�WKP�ZVYTOP�̂JYOKMOP�PJNR̂KWKP̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ �̀g�b

<BCDEF;GGH�IOPUMJ\]V�WKP�ZVYTOP�PJNR̂KWKP�O�MOPXOUTJpKP�XVTdYUJKP�PVYVMKP̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀�g{b

<BCDEF;GcH���pOJP�WO�MR�WV��ON�W��l���YV�UOYSMJV�WO��RYWVt�PJNR̂KYWV�KXOYKP�KP�KpOYJWKP�

yKJM�iJ�OJMV�WK��ĴpKt�fJLRÔ��RYOPt��NOMJUV�iJUuTOM�O�̂JYuK�ZsMMOK�WK�kwxf�YV�

��������������̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀�g�b

<BCDEF;GeH���pOJP�WO�MR�WV��ON�W��l���YV�UOYSMJV�WO��RYWVt�PJNR̂KYWV�KXOYKP�KP�KpOYJWKP�

yKJM�iJ�OJMV�WK��ĴpKt�fJLRÔ��RYOPt��NOMJUV�iJUuTOM�O�̂JYuK�ZsMMOK�WK�kwxf�YV�

���������������̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ �̀g�b

<BCDEF;GhH���pOJP�WO�MR�WV��ON�W��l���YV�UOYSMJV�KTRK̂t�PJNR̂KYWV�KP�KpOYJWKPt�K�̂JYuK�ZsMMOK�

WK�kwxf�O�KP�}x�P�O�JPTOYTOP�YV���������������̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ �̀g~b

<BCDEF;GoH���pOJP�WO�MR�WV��ON�W��l���YV�UOYSMJV�KTRK̂t�PJNR̂KYWV�KP�KpOYJWKPt�K�̂JYuK�ZsMMOK�

WK�kwxf�O�KP�}x�P�O�JPTOYTOP�YV����������������̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀�g b

<BCDEF;GqH���pOJP�WO�MR�WV��ON�W��l���YV�UOYSMJV�ZRTRMVt�PJNR̂KYWV�KP�KpOYJWKPt�K�̂JYuK�ZsMMOK�

WK�kwxf�O�KP�}x�P�O�JPTOYTOP�YV���������������̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ �̀n�b

<BCDEF;G|H���pOJP�WO�MR�WV��ON�W��l���YV�UOYSMJV�ZRTRMVt�PJNR̂KYWV�KP�KpOYJWKPt�K�̂JYuK�ZsMMOK�

WK�kwxf�O�KP�}x�P�O�JPTOYTOP�YV����������������̀�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀�nab
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<ABCDA5EF�GHIJKL�MJ�NOKPQOKR�MJ�SISTKSUVR�WSOS�SXYKJZPJL�J[PJOZRL\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�]̂

<ABCDA5_F�̀JLNOKUVR�MRL�NJZaOKRL�LKXbTSMRL\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�cd̂

<ABCDA5eF�GHIJKL�MJ�NOKPQOKR�MJ�SISTKSUVR�WSOS�SXYKJZPJL�J[PJOZRL�WRO�fROaOKR�MJPJOXKZSMRg�MJ�

SNROMR�NRX�R�hTSZR�̀KOJPRO�iLPOSPQjKNR�MR�kbZKNHWKR�MJ�lVR�hSbTRg�mJK�ZR�

cn\opoqrocs�J�S�mJK�kbZKNKWST�cn\sorg�MJ�rrqotqrocn\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�cd̂

<ABCDA5uF�̀JLNOKUVR�MRL�vJNJWPROJL�hRPJZNKSTXJZPJ�wOHPKNRL�xvhwy�LKXbTSMRL\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�cẑ

<ABCDA5{F�GHIJT�LRZROR�SNbXbTSMR�JX�p�XKZ�J�ISTROJL�JLPSPHLPKNRL�mcog�mpo�J�mzo�MSL�

XJMKU|JL�OJSTK}SMSL�ZR�WJOHRMR�~�������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�rĉ

<ABCDA5�F�GHIJT�LRZROR�SNbXbTSMR�JX�p�XKZ�J�ISTROJL�JLPSPHLPKNRL�mcog�mpo�J�mzo�MSL�

XJMKU|JL�OJSTK}SMSL�ZR�WJOHRMR����������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�rĉ

<ABCDA5�F�vJLbTPSMRL�MSL�SXRLPOSjJZL�J�MSL�LKXbTSU|JL�OJSTK}SMSL�ZR�NJZaOKR�r�WSOS�RL�

WRZPRL�KMJZPK�KNSMRL�NRXR�OJNJWPROJL�WRPJZNKSTXJZPJ�NOHPKNRL������~��~�����\�\\\\\�tr̂

<ABCDA5�F�vJLbTPSMRL�MSL�SXRLPOSjJZL�J�MSL�LKXbTSU|JL�OJSTK}SMSL�ZR�NJZaOKR�r�WSOS�RL�

WRZPRL�KMJZPK�KNSMRL�NRXR�OJNJWPROJL�WRPJZNKSTXJZPJ�NOHPKNRL������~���������\�\\\�tr̂

<ABCDA5�F�vJLbTPSMRL�ZRL�OJNJWPROJL�WRPJZNKSTXJZPJ�NOHPKNRL�MSL�LKXbTSU|JL�OJSTK}SMSL�ZR�

�����~��~�����\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�tr̂

<ABCDA5E�F�vJLbTPSMRL�ZRL�OJNJWPROJL�WRPJZNKSTXJZPJ�NOHPKNRL�MSL�LKXbTSU|JL�OJSTK}SMSL�ZR�

�����~���������\�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�tt̂

5
5
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?�@ABCDEF@�G@�HIJCIHCKD@�ILMNDEL@�O�LIPILDCPEQIP�@N�KRFCEN�GC�PSRG@�GCFEG@N�T�@JCPIUV@�

KI�WPCI�GI�XYZ�[EPIDEKEK\I�C�GI�XYZ�]CPKIKG@�̂ INJIPEIK_�JIPI�EHJ̀IKDIUV@�GI�

aSANDEDSEUV@�YCLK@̀b\ELI�GIN�XKEGIGCN�c�C�d�GI�XYZ�[EPIDEKEK\I�e�KI�PC\EV@�NS̀�G@�

fSKELRJE@�GC�aV@�[IS̀@_�N@A�I�PCNJ@KNIAÈEGIGC�GI�ZHJPCNI�fCDP@J@̀EDIKI�GC�g\SIN�C�

ZKCP\EI�e�ZfhZi�

?�CNDSG@�DCH�L@H@�jEKÌEGIGC�GCDCPHEKIP�@N�KRFCEN�GC�JPCNNV@�N@K@PI�CkSEFÌCKDC�K@�

CKD@PK@�GIN�SKEGIGCN�C�@�EHJILD@�IHAECKDÌ�KIN�PCNEGlKLEIN�JPbmEHINi�

n@H@�AÌEQIG@P�G@N�KRFCEN�GC�PSRG@�ILCEDWFCEN_�I�oCN@̀SUV@�n?phfh�K@�cqcrrs�NC�

PCHCDC�T�K@PHI�htpY�pto�cscucqdsss�vhFÌEIUV@�G@N�pRFCEN�GC�oSRG@�CH�gPCIN�

wIAEDIGINx�SDÈEQIGIN�KCNDC�CNDSG@i�

pIN�NEHS̀IUyCN�ILMNDELIN�j@PIH�L@KNEGCPIG@N�@N�PSRG@N�\CPIG@N�JC̀@N�NC\SEKDCN�\PSJ@N�

GC�j@KDCN_�I\PSJIG@N�CH�DPlN�LCKWPE@Nz�

�

nCKWPE@�c�e�]@KDCN�GC�oSRG@N�ZmDCPK@Nz�hFCKEGIN�{IEP�oEACEP@�GI�aÈFI_�fE\SC̀�|SKCN_�

ZHCPEL@�oEL}DCP�C�̀EK}I�jOPPCI�GI�n[Yf~��

nCKWPE@�d�e�]@KDCN�GC�oSRG@N�ZmDCPK@N�C�XYZN�hDSÌz�hFCKEGIN�{IEP�oEACEP@�GI�aÈFI_�

fE\SC̀�|SKCN_�ZHCPEL@�oEL}DCP_�̀EK}I�jOPPCI�GI�n[Yf_�XYZ�[EPIDEKEK\I�C�XYZ�]CPKIKG@�

ÎNJIPEIK~�

nCKWPE@���e�]@KDCN�GC�oSRG@N�ZmDCPK@N�C�XYZN�]SDSPINz�hFCKEGIN�{IEP�oEACEP@�GI�aÈFI_�

fE\SC̀�|SKCN_�ZHCPEL@�oEL}DCP_�̀EK}I�jOPPCI�GI�n[Yf_�XYZ�[EPIDEKEK\I_�XYZ�]CPKIKG@�

ÎNJIPEIK�C�GI�aSANDEDSEUV@�YCLK@̀b\ELI�GIN�XKEGIGCN�c�C�d�GI�XYZ�[EPIDEKEK\Ii��

�
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?���)�@�ABCDE�FD�GHDIIJK�LKMKHN�DOPDFQFK�RST�FK�UDHBKFK�FD�VDFQWJKX�

?���)�@�ABCDE�FD�GHDIIJK�LKMKHN�DOPDFQFK�YST�FK�UDHBKFK�FD�VDFQWJKX�

?��Z)�@�ABCDE�FD�GHDIIJK�LKMKHN�DOPDFQFK�[ST�FK�UDHBKFK�FD�VDFQWJKX�

?�\�����.��&����"
�%
�
���0]�	��������̂���]_�@�ABCDE�FD�UHDIIJK�IKMKHN�DOUHDIIK�

DV�FDPQ̀aQI�bcD�HDUHDIDMdN�N�IKVN�FN�DMDHeQN�NPfIdQPN�HDeQIdHNFN�DV�PNFN�gHNWJK�

FD�KQdNCN�D�IcNI�CNHQNWhDI�KPKHHQFNI�QMIdNMdNMDNVDMdDX�

?����]�������.
�@�ABCDE�FD�GHDIIJK�LKMKHN�ibcQCNEDMdD�NPcVcENFN�FcHNMdD�dKFK�K�

UDHBKFK�FD�VDFQWJK�HDNEQjNFK�kY�Kc�RS�VQMcdKIlX�

?�\�����.�����.
����	�����̂���_�@�mNHNPdDHQjN�K�MBCDE�FD�HcBFK�DOQIdDMdD�MN�nHDN�

K̀oDdK�FD�NCNEQNWJKp�MK�EKPNE�D�qKHnHQK�PKMIQFDHNFKIp�IDV�N�QMdDHgDHrMPQN�FK�HcBFK�

eDHNFK�UDEN�gKMdD�IKMKHN�DV�bcDIdJK�kPNIK�NV̀ QDMdD�DOdDHMKp�PcHCN�s�D�tsLup�

dDVKI�bcD�K�vsDb�NPcVcENFK�a�QecNE�NK�vHNlX�

?�\�����.��/�	�w�	
�.������	�!"
�̂\/�_�@�ABCDE�FD�HcBFK�FDgQMQFK�UDEN�MKHVN�sxAu�

Axy�RSRYRz{SSS�bcD�IJK�PKMIQFDHNFKI�cIcNQI�UNHN�KI�FQCDHIKI�dQUKI�FD�

NV̀ QDMdDI�DOdDHMKIX�

?����.
�
�����
�@��ycBFK�bcD�NUHDIDMdN�cVN�CNHQNWJK�QMgDHQKH�Kc�QecNE�|�}�Fxkslp�

DMdHD�KI�CNEKHDI�VnOQVKI�D�VBMQVKI�MK�QMdDHCNEK�FD�dDVUK�FD�SY�VQMcdKIX�

?����.
�.��
�����
�@��ycBFK�bcD�NUHDIDMdN�cVN�CNHQNWJK�IcUDHQKH�|�}�Fxkslp�DMdHD�

KI�CNEKHDI�VnOQVKI�D�VBMQVKI�MK�QMdDHCNEK�FD�dDVUK�FD�SY�VQMcdKIX�

?����.
�	� ���	�
�@�ycBFK�PNHNPdDHBIdQPK�FD�gKMdDI�FD�DVQIIJK�IKMKHN�PKV�QVUNPdK�

kVNHdDENFNIp�HD̀QdNFDQHNIp�UHDMINI�D�DdPlX�

?����.
��
����@�ycBFK�PNHNPdDHBIdQPK�FD�gKMdDI�FD�DVQIIJK�IKMKHN�PKV�UHDIDMWN�FD�

PKVUKMDMdDI�dKMNQI�UHDFKVQMNMdDI�kNUQdKIp�PqQNFKI�D�jcV̀ QFKIlX�

?���w�	�
� 
��
� 
������@�mNIK�N�gKMdD�IKMKHN�NMNEQINFN�UKIIcN�PKVUKMDMdDI�

dKMNQI�Kc�QVUcEIQCNI�NcFBCDQIp�FDCD@ID�NPHDIPDMdNH�~Y�Fx�NK�CNEKH�FK�vsDbX�

?���0����IQMN�uDHVDEadHQPN�

� �

������������
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@ABCDEFGHIJCBKGHEBHLMJEFHGNFHOFIGKEBLDEFGHLBGPFIGQCBKGHPBADHREBSBLKFLDTNFHEDHUMDAKEDEBH

EBHCKEDVWHBGSDIEFHKIOAMGFGHBISLBHRFGHGMXBKSFGHDFHOFISLFABHEDHPFAMKTNFHEFHYBKFHDYZKBISBVH

[\]̂ _̀ _�abcWHcddefgH@GSDHLBGFAMTNFHEKGPhBiHRjHBYKGGNFHEBHLMJEFGWHBYHEBOFLLkIOKDHEBH

lmnoplmqr�nsotounuqp�oaumpsronopv�wbxqrwonopv�pbwonop�bm�rqwrqnsotnpv�byquqwqrzv�ab�

oasqrqppq�un�pn{uqv�ub�pbppq|b�}{y~owbv�nbp�}nur�qpv�wros�robp�q�uorqsro�qp�qpsnyq~qwoubp�

IBGSDHLBGFAMTNFVg�

_�rq�qroun�rqpb~m��b�rqxqsq��p�abrxnp�̂��������[_tn~on��b�ubp�̂�tqop�uq��m�ub�qx�

zrqnp��nyosnunp��q�̂��������[̂�tqop�uq��m�ub�}nrn�\ba�brsb�_w{psowb���

]p�q�qosbp�ub�ox}nwsb�pbabrb�pbyrq�n�pn{uq�}{y~own�}buqx�pq�xnao�qpsnr�uq�uotqrpnp�

xnaqornpv�tnronaub�uqpuq�n�}qrun�[}nrwon~�bm�sbsn~��un�nmuo��b�ns��n�}qrsmryn��b�ab�

uqpqatb~toxqasb�unp�nsotounuqp��mxnanp��_smn~xqasqv�snxy�x�pq�nppbwon�b�psrqpp�nbp�

a�tqop�uq�rm�ub���

�nrn�uq�oao��b�ubp�a�tqop�uq�wros�rob�uq�ntn~on��b�}nrn�nxyoqasqp�q�sqrabp���̂\_v�

uqsqrxoanubp�}q~n�_�̂ ��̂�������������v���aqwqppzrobv�}roxqorbv�uq�oaor�b�mpb�q�

bwm}n��b�un�rq|o�b�bauq�b�qx}rqqauoxqasb�pqrz�oapsn~nub���mnasb�xnobr�n�oasqapounuq�

uq�bwm}n��bv�b�a�tq~�uq�oaumpsron~o�n��b�q�b�srz�q|b�uq�tq�wm~bpv�xnobr���b�a�tq~�uq�rm�ub�

uq��maubv�pqaub�n~|mxnp�nsotounuqp�xmosb�pmpwqs�tqop�nbp�rm�ubpv�snop�wbxb���bp}osnopv�
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n8Ẑi8X\̂69:bk9Ŷ:o6e9̂̂6]:
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YZ[\]Ẑ_̀�RJGAC�;:=:E:�6B898C67:�A9�U�9@=�A�G6C:EA;�A;>6>J;>@B:;�abcM�aUc�A�adc�76;�
9A7@HeA;�EA6C@N676;�=:�<AEJ:7:�fghijkl�

mnopqrZs\n^ tZqẐ uorvrwô
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bUNQRUVUVYQlH̀SLHmNOQHOPRULQWQHWOHj\nko\pqnLrlH]HWU_UWUWSHMOTSHsUSHtZNẐQRẐQlHPOVWSH

TS̀QTUuQWSHMQNROHVSĤQUNNSHtQNWULH[QVRQHvNQV̀QHOHSHNOPRQVROHVSĤQUNNSHtQNWULHwZQNRSH
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WXTMMZRZWTefO�[O�gXTPO�hZSVQOS�iMQSTQ\jZWO�[O�k̀ PZWaNZO�[V�lfO�gT̀XÔ�mVZ�PO�nopqrqstqnu�
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uYvW_URpqR̀QRpw

M����������.�/0�1�����H������H�-��I)�C���

:��-x���0��������/0����
������1�0�������2�-��
<���=�����������������0�������0�-��
��������3�����4

����������������

:��3�
������I���� y���������)�3����������������������������

z{H?@�|,}��DB>�BD~�~D�*B**~@D

�f�������n�p�n�Sn�upn�qpn�nwn

�"�"����������
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�)��

�)��

.�)��

.�)��

C�)��

C�)��

��)��

��)��

*�)��¦¦¤§""""

ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ

��Õ���Ö���	����� ��Õ���3�������

�)��

.�)��

C�)��

��)��

*�)��

��)��

B�)��

L�)��

@�)��¦¦¤§""""

×ÎØÙÚÏÛÜÛÎÑÛÎÑÝÏÚÙ

��Õ���Ö���	����� ��Õ���3������� ����������3�-��
��

Þßàáâãäåææçè



����������� �����������

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

���	�	���������	
�������
����� !

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

����������������������

�(�	��	)���������	*������	�������������	�+,�-&.�/�	��	�0��	'-'123���45,+6,)�6��/�����	

(�0����7���!.�/�����������������	��������	���32&�23������������	���	����������	������������	��8�-9��23�#!

:;<=>?=@A<B?CD>=;<E>?=;<?C<D>=FG@H;CIAJ=K<=>AD;>LALD;>GD@=<ALD;>KA;>LA<A;M>ND?E?CD;>=>KD;>@DGAC;>AO?=;=K<ALD;P

QDK;H@<D?CA>RJSC=K<A@>:;O=GCA@CTALA>=>UASD?A<B?CD>L=>:K;ACD>RG?=LC<ALD>VWXYV:Q>Z[\]̂P>QDK;H@<=_KD;̀>

aRbcdeaecZf\gZf?Zdh\id]\ZjZiZ hEkCKA>\i>L=>\i

lllP@=K<TJ=CDAJSC=K<=PGDJPS?

@=K<Tm@=K<TJ=CDAJSC=K<=PGDJPS?

n̂ >̂oZZp>if̂i_]Zif

qrsrtuvuwxyrz{rv|w{z{r}~�~r~r�xt{�uz~zxrzxr}u�{r��}}�

7����	��	��������������6��	������&.3���2��������7!�!6!��

7����	��	�����������������	������31-���2�������7!�!�!��

7����	��	��	�	������&.&����2�������7!�!��

������������



����������������	
��

���������� ������������

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

�,��-.*���#�"�� /�011�2�3���"���2���+���2��45��6�,$�/�46�#����$

����������

789�:;<=9

>9?�@ABC9�DAB;EC��FA;�C=���GC?HA;=�I?JH?
;AC;�H�GHC9�DKLCH?MH

���+��+�+��+�

&�"�N��"�����+��+��+�

�,��O$P����-,.����*�+��"�!��,)QN5�/��0�/�45��6�,$�/�46/��&6����3��2�R�

SITDUVSWX�YI�IZ7DWX�YI�

DGX7USD[IG�YX7�Z\]IW7�YI�]WFSD̂ _X

IZ7DWX

SH=;M@AC9�EH�I?�;C9̀���SDZ]aGSG]���b��A�a:�ba�������

:A9c9�M;̀�GSG]���b��A�

YWdSZX̀

���+��+�"����-�+e�����,$+����)�����!)*��+

4�'��+f����!,+���e�"���&�'g�h��'�-�+e��g�i�,(�,���2����&!��j�3R����10

���+�+����$�+ek$�+e)���)*��+g��)g*���������l��m�0�j02R�0�

nopqrstuvvwx



��� ������	�
���

�����
��� �������� ���������

�������� !"#$% &'���( !"#$%

)*+ ��,�

-�.����/�0�12����
������3�2������4�.��
��������5����2��5�����6

7�8����/�0��4��������������5�������2�.��
���9��,�:�����5������2����������;���	������������������

<�=���������1�������������4�.��
>��������	����?��������3@A��*��B���������?����C�C+,/)*�����C�������D�������

3@)������E�F����G��������8��������1�H��������4�.��
>��*����������-I@3J@1<

J��B��������=��?���������6�1�B����������.��
���E��������	�������)/,�A,)�/A*����5��2����5����=����E���������

=���.��
�������K��LA),/AM6

NOPQRSQTUPVSWXRQOPYRSQOPSWPXRQZ[T\OW]Û Q_PQRUXOR̀ÙXOR[XTQPÙXOR_UOR̀UPUOaRbXSYSWXORQR_XORTX[UWORUcSQOQ_PÙXOd
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ZIQMHITIT[M\�GLHMTKD�M�NGLNM�GN�]ĜD�_UT̀IDTMNGTHDa�C�GT_DbUG�KGLHG�HQMEM̂cD�S�M�
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YN]QGLM�lGHQD]D̂IHMTM�KG�m[UML�G�YTGQ[IM�n�YloYa�

pD�]̂MTGFMNGTHD�KGLHG�HQMEM̂cD\�_DQMN�̀DTLIKGQMKDL�DL�QG̀G]HDQGL�]DHGT̀IM̂NGTHG�
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D̀THMTKD�HMEĜML�G�_I[UQML�TDL�KGKDLa�

�

�

������������



�

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

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

�

+/0	���.�1�����

2#��������3�	
��#�/���#��	�
�����#	 ��������
#�1�1
#�
����1
#���#�1���#(�4
�/�	
#����
#��
�	#��%��#����1
#�
!��
���3�	
����1	��1
�5*6�527��8-�����7
�#������
#9�

�

:;<=>;?@A�BCDEFGH�IJKLMEH�NG�OGDEMLNCNG�NG�KLME�NC�KCFIJMPDC�Q�OKK�RSSTHUV�

W:XYXZWZ[? Y[\]̂ XZWZ[?Z[?_X̂]?̀aabcd?

eCDICF� fIg�hij�

kCIGF�PS�KFGlE�MES�SCFIGDE� fIg�mjj�

nEOLSGoIE�NG�KEFIC�NGHDLpCoIG� fIg�mj�

qEFIC�rCIGoNE� fIg�sj�

�

fILOLNCNGH�tPG�PHPCDSGoIG�KFEKEFMLEoCS�OLrFCuvGH�LoMwSENCH�x�KEKPDCuyE�NE�GoIEFoE�

HyEz�

{�|GHSEoIG�NG�FEM}C�MES�G~KDEHLOEH�

{�fSEoIECSGoIE�NG�FEM}CH��GoIPD}E��GIMV�

{�|GSEDLuvGH�

{��F��GlE�FENEOL�FLE�G��GFFEOL�FLEV�

�PCoIE�C�oEFSCILpCuyE�LoIGFoCMLEoCD��C��EFSC�CDGSy�|���mij�GHICrGDGMG�DLSLIGH�tPG�

KFEIGlGS�CH�GNL�LMCuvGH�MEoIFC�GOGoIPCLH�NCoEH�NGOLNE�xH�OLrFCuvGH�MESE�HGoNE���

SSTH�x��FGtP�oMLC�NG�ij��p�G�mj�SSTH�x��FGtP�oMLC�NG�mjj��p��EP�CMLSCV��C��FDCoNC����

HG�GHICrGDGMGP�E�MFLIgFLEH�NG���SSTH�x��FGtP�oMLC�NG���mj��pV��

�E�kFCHLD��C�|���e���|��|�������f����hmiThjj�T���NG�j��NG�oEOGSrFE�NG�hjj��

GSLILNC�KGDC�����ek�R��nqf���f�|�����������f�|��ef��fn�����

fnk����f�U�GHICrGDGMG�EH�DLSLIGH�NG�OGDEMLNCNG�NG�OLrFCuyE�NG�KCFIJMPDCH�RKLMEU��

MEoHLNGFCoNE�EH�ILKEH�NG��FGCH�G�KGFJENE�NE�NLC�R�CrGDC�hUV�

�

:;<=>;?�A��LSLIGH�NG�OLrFCuyE�oE�GoIEFoE�OLCH�NG�IF��GlE��GS�OKK�RSSTHU�

:X_]�?Z[?��[W?

_X̂]??
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L̂>Lc̀ R_W>̂L>R�Ẁ KbR�L�>̂Ẁ >c �L_̀>̂L>�_jbR¡aW[Q>c@DG<D>AB�I;<D>D@>O@@=>

:D>D@CD:;@D>?@>OBP;<M�@D>=:CG<?:D>@=>DIF:;G@>YO@;?@[U>;@F;@D@CG<C?:>:D>@B¢:D>W¢>@>

W£>YFS<C:>�:;BV:CG<S[U>@>:>@B¢:>WV>YO@;GBE<S[Q>

¤¥¦§̈©ª«¬¬®



�

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

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

�

+/0	������1�����

2#��������3�	
��#�/���#��	�
�����#	 ��������
#�1�1
#�
����1
#���#�1���#(�4
�/�	
#����
#��
�	#��%��#����1
#�
!��
���3�	
����1	��1
�5*6�527��8-�����7
�#������
#9�

�

:; <=>?@ABCD>;

�
EF�GHIFJKGLMNF�OIKGH�KMGPQRGSGF�MH�TMKUISIF�SM�V�HQNWJIFX�YF�KMFWPJGSIF�SG�

ZMPI[QSGSM�SM�\Q[I]�I�TMKUISI�M�IF�̂QHQJMF�GTPQ[_ZMQF�TISMH�FMK�ZQFJI�NG�̀GaMPG�bX�

�

Acdefc;gh;EZGPQGijI�SI�kUZMP�SM�lQaKGijI�M�KMFTM[JQZI�TGSKjIX;

mDnAD>; CBAB; oD<B;
p=@DqrCBC=;C=;mrqD;sttuvw; @rxrA=y;

;sttuvw;m=<zDCD; oD<r{DnAB@; p=<ArqB@;

|}� ~��|}�}�� }��b�� ����kY� V]|� �]�� |]b�

|~� ~��|}�}�� }��}~� ����kY� b]�� �]|� |]b�

|�� ~��|}�}�� }��b}� ����kY� �]�� ~]�� |]b�

|b� ~��|}�}�� }����� ����kY� b]�� �]�� |]b�

|V� ~��|}�}�� }V�V~� ����kY� b]}� ~]�� |]b�

|}� ~��|}�}�� ||�|}� kỲ ��kY� V]|� �]b� |]��
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fHTMHIRcH�GZ�[GMGHIHYHJ]R� � êF_̀dh�
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r̂_3mc̀c\xTca\d _Ki_ĥi/j-gac\Tca\dj/2R
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ÔeÃ\Uaedg0Ugt0lÓdmÕ0a\Uglt[mc\l¦01eÃ\Uaedg0mÙeÃ\Uaedg0ÃÖ0mdToU\eldg0ad0U0\cÊc\cgmc0a\Uglt[mc\W0®����{�}�����������z�����{���Á����³����
}�����������z�������������������}���������Ò��z��������z{�������²���}³��{�����������¾}�{���³�����́������z{����������z{����z�{�z{����
���}��{�}�{�����|�{����®�������{��������������������z����}����z������������������}�������z�����{�}�����������z�������Ñz{���}�{�����z��
�{�}�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

y�z��������������z{�

×(��!(!�'!$'8(!"E$�

ØÙÚÛÜÝÞßààáâ



���������������

	
 ������
������������

������ !"#
$!�%��#&'()

$*%"!#+#
,��- ,./ 0�12"( 3

4)56)7 4)891:)7)�81 4)891:)7 4)891:7 4)891:7 4);)7

�<� �=��� �=��� �=>� ��=�? �=< �=� @

�<� �=��� �=��� A=?� ��=�> �=< �=� @

�<� ��=��� ��=��� >=<� ��=B? �=< �=� @

�<� ��=��� ��=��� �>=�? ��=C� �=< �=� @

�� �=��� �=��� A=C? ��=�� �=> �=� @

A� �=��� �=��� A=?� ��=�> �=> �=� @

?� �=��� �=��� A=?� ��=�> �=< �=� @

�<� �=��� �=��� A=?� ��=�> �=? �=� @

��� �=��� �=��� A=?� ��=�? �=? �=� @
���� �=��� �=��� A=CA ��=�< �=? �=� @

������ !"#
$!�%��#&'()

$*%"!#+#
,��- ,./ 0�12"( 3

4)56)7 4)891:)7)�81) 4)8891)7 4)8891)7 4)8891)7 4);)7

�<� �=�� �=��� �=>B ��=�C �=? �=� @

�<� �=�B �=��� A=?B ��=�C �=? �=� @

�<� ��=�� ��=��� >=<C ��=BB �=? �=� @

�<� ��=�� ��=��� �>=BC ��=<B �=? �=� @

�� �=<B �=��� A=C? ��=�� �=> �=� @

A� �=�< �=��� A=?� ��=�> �=> �=� @

?� �=�� �=��� A=?B ��=�C �=< �=� @

�<� �=�B �=��� A=?B ��=�C �=? �=� @

��� ��=C� �=��� A=?B ��=�C �=? �=� @
���� B�=A� �=��� A=CC ��=�B �=? �=� @

DEFGHEIJHKGLMNLOEPKFHEQRGLESHNMKIEMGLTNPELOUOVWXYZ[NIHGLMNLESGHMGLSG[LEL\]̂ _L̂]VLỲaXYWOLbcdefgLhGFLGL̂iLdjfd
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ĵ k��l�j��]�̂�_�����̂�������]	
����mn�]��o���]	
��k�p]�]����q�����m

n]p�r]���l�sq�r���������]�p�������������̀��������̀�����������������������t

uh i� uh v�

wxy z�{ �|} ~~�������}���{�����
��}�~�����

����z�������z~�y�
���������

����������

�� !������z�{���{����
w������

{����

�O'��:�:�@�DC@�.@�>DE�ED@e@X@

"�������������

���B+*70Q8*/238P/*70*B-28BP.

+*70Q�+*70Q8*/238P/*70*B-28BP.

�$$&#@@%&X�$XUE@X�

����w��������

����� �����¡� ���|������ �w���

¢�̀�������������������	
�������q���������������r�\���]�������r�£�]����]p�r����]�̀�r]��basn�sa¤����u�������Ybq]r�]	
��

����sq�������¤�������¥��]��¦]p��]�]�Z§�]���������]�������̈����������̀������]��q��]���r��]r����̀�����]�����]��t

hh u�

�©ª��ª�«��©��© uv u�u�

h¬

¤�������]�l�¤t�®]��]�̄���r]§�¬¬

bq]r�]	
������sq����®����������o�����¤���r�	
��°¢sb±b��²��ª�««��������]��basn�sa¤����u�������Ybq]r�]	
������

sq�������¤�������¥��]��¦]p��]�]�Z���sa¤����u���«©³�Ysq�������¤����̀]�]�°��o�����b�́�����Z���µ���±�����̀]r����®
��

�]�r���²��vth��ª���vt

�¬¶�¬�«¬©¬�³¬³©�h¬������]�����]��� µ��]r�\]	
��

¢��̀]	
���]�·��]�

�«ª��ª�«�����u h¬

�̧£��]���l��¦����£�]�]�������q�������̀����
�������]��¹��q]r����������]��º��]��Yµb�¹Z���]����r]�]�Yµ]�¹�]����r]�]Z����

�̀���������������������§����̀����q]�����t

¢�±����������sq�r�®���������r�\]���̈�����r��®���������µ��]�»�����n��¼��r�£��������®�o�½]���

¤t�¬�§��́���������̈����aµµ�h����§�°r]����n�̀���t�¢�̀�̈l]� r̀�o��]����]��̀r]����]�]�����]£��

�]�p̈���]�»����§�̀�������́���������̈�����³�«¬vhut�¢������o�������r�\]���̈��]��]��]

�]�a�¾�r�¿�¶À]��§�����r��h«¬v����́���������̈�����³v³¬u¬t�b�́r���]��]r�p�]	
�������������o��

��]r�\]�]�����©ª��ª���«§���� �̀�q]�]�̀�r�������o��]�����

�]r�p�]	
������²����t¬¬vt

hu

u�

uu

v�

vu

³�{�������

µb�¹

µb�¹�]����r]��

¬u

¬«

h¬

h³

u�

uu

u«{�������

µb�¹

µb�¹�]����r]��

ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ



������������	
����
	


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

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

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

/01234256174893201:34201481932;<5=08>6?2@1236903A6A903<95216A903@603A6160B3C94:4890323@90359<68036D4202@16A90E

F9@0=5194863G?H82@1653/0D2<8658I6A6323J6H946174893A23/@06893G<42A816A93KLMNK/F3OPQRSE3F9@0=512T@90U3

VGWVXYVYZO[Q\O[4OX]QRXRQÔO_O ]:̀8@63Q_3A23Q_
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ć�·�̂����p̂��

¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÇÇ



������������	
����
	


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

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

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

/01234256174893201:34201481932;<5=08>6?2@1236903A6A903<95216A903@603A6160B3C94:4890323@90359<68036D4202@16A90E

F9@0=5194863G?H82@1653/0D2<8658I6A6323J6H946174893A23/@06893G<42A816A93KLMNK/F3OPQRSE3F9@0=512T@90U3

VGWVXYVYZO[Q\O[4OX]Q̂XRQO_ÔO ]:̀8@63Q̂3A23Q̂
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��a����� �_� �9� �9��

II� II� =?@FH<HÈ< 
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XL� XL� :C>NEFQB=ARÀNE=>Na?GN<B �������T
�	��������  � �� �O�

XK� XK� MN;F<E<B=N;FB ��
����� � �  � �OK�

XO� XO� bZ;QNQBGF=AQCAEQB 
��	����T������ �I� I� �IJKc�XJKc��c�Ic�IJKc�Hc�X�

X9� H�� d<=<Z̀<BeFN<EAEQNQB ��	����f� ���  �  K�

XX� X9� :;<=>?@A<BC<D;<EFG<=<B ������������ �LJK� X� �OI�
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������ �9� T�  9S9K :S9K�:K��IS9K�:J�

�TI� �TI� _<BGWFBC[<B̀BFPC �������� ��� :� LLK9T�

�T�� �T�� a=?=b=?=BC[W<<WBC 
��Yc����� 9S:� I� �MK�TS9K�L�

�T�� �T�� d=GOPCWF><V=PC c�������Y��Y
����� JST� �� ��TK�IL�

�T:� �T:� ;<=>?>@<ABCDBE>F=GBC �H�
���� JS9� �� J��

�TM� �TM� _<BGWFBC[<B̀BFPC ��������  SL� :� M��

�T9� �T9� NP=b=OVC̀OBDB̂BC ���������� �S�� I� :TK� S9�

�TT� �TT� NUW<>VBCVO@B?=UWC 	����eY��Y������ �:� �S�� �TI�
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�_� :I � �IH� � �
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�Z	�	����  � !� �[�

�!KK� �![<� =EQAFBXDNMRMTAFNQÂO]AYD �������Z
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v
wxyz{|}~����



��

��

��
������

��
����

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

��
������

��
��

��
��

���� ��

��

������������
��

������
��

��

��
����
������

����������������

��
��
����
����
��
����
��

��
����
����
������
����
��

��
��
����
������

��

��

��

��

����
��
����
����
����������
����

��

��
������
��
��
��

������

��

��
����������
����������������

��
��
����
��������
������

����
��
������

����

��

��

��
��
����

�� ��

��

��

����
��
��
��
��
��
��

��

������ ��

��

��

����
����

��
��

�� ��
��
�� ��

����
��

��
����

��
�� ��

��

��

��

��

��

����
��

�� ��
��
��

��

����
�� ��

��
����

��
����

������

��
��
�� ��

��

�� ��

����

��
����

��

����

�� ��

�� ��

��

����
��

��
��

��

��
��
��

����

������

��
��

�� ��
��

��

��

��
��
��

��

��
��
��

��
��
��

���� ��

��

��
��

��

��
����

��
��

��

��
��

��
��
��
��

��
��

�� ��
��
����

��

��
��
��

�� ��
��
��

��

��

��
��
��

��

������
��
������

��
��
��

��

����
��

��

��
��

��

����
��
�� ��

��

��

����
��

��

��

��

��
����

��

��

��
��

��
�� ��

��
��

��

��
��

��
��

��
��
��
��

��

��

������
��

����

�� ��

��

��

��

��
��

����
�� ��

��

��

����

��

��
����

��

������

��

��
����

����

����
��

��������
����

��
��
��
��

�� ����

��

��
�� ��
��

��
��

��
����

�� ��
��

����
��

��
��

��

��

��
��

��

��
����

��
��

��
��

��
��

����
��
����
��

��

����
�� ���� ��������

��
����������

��
��������

����

����
��

��

��
��

������

��
��
��

��

��

��

��
��

�� ��

����
��

��

����
��
��

����

��
��
��

��
��

��

�� ��

��
�� ��

����
��

��

��

��
��

��

��

����

��

����

����
��

��

��

��

��

������

��
��

����

������

��
��
��
����
���� ��������������

�� ��
������

��
����

��
����
��

��

��
��
��

��

��

��
��

��
��

��

��

�� ��
��

��

����

������

��

��

��
��

�� ����

��

��
��

��

�� ��

����
����

��

��
��

��

��

��

��

��
�� ��

������
��

��

������
��
������

��
��

��
����

��

����

��

��

��

����

�� ������
��

��

��

��

����

��
����

��

��

��
��

����
��

��
��������

��
��

��

��

��
��������

��

���
���

���

��	

���

���

���
���

�		
�	�

�	�

�	�

��


�	�	

�	��

���

���
��	

�	�
���

���

�	�

�
�

���

��� ���

���

���

���

��
���

���

��	

���

���

���

���

�
�

���

���

���

�
�

���

�
�

��	
���
�
�

�
�

���

��


���

�



���

���

��	

���

��	

���
���

���
���

���
���

���
��

���

���
���������

���

���

�����

���

�
�

��	�
��	�

��� ���
�
�

���

��	�

����

����

����

����

�
�

�
�

�
�

�
	

��


�
�

�	�

��	

��� �	�

�	

�	�

���
���

���

���

���

��


����
�����

������	
���

����

����

���

����

����

����

����

����

���


��


��


��


��

���


�



��
��


��


��


��


��


��


�	


��

���
���

��	

���

���

��	�

���� ����

����

����

��		

��	�

����
����

����

���


��	

��
�
��
�

����

����

��
�

����

����

����

��
�

����

�	��
����

�	�


�	��

����

���	

����

�	��
�			

�		�

����

������
���������

������

������������ �

������!��

������

"��#����

��� ����

���

���

��	
���

���

���
��


������

�	�

�	��	�

�	


���

���

���

���

���

��	 ���
���

���

��� ��


���

���

���

���

��
 ���

��	

���
���

�
	

�
�

�
�

���

���

���
���

��


���

���

��	

���

���

���

������

���
��	

��
 ���

���

�	�
�	�

�	�
�	�

�	�

���
���

��	
���

�����	

���
���

���

���
��	

��

���

���

���

���

���

���
��


���

�
�

�
�

�
	

�
��
�

�
�

�

�
�
�
�
���

���
��	

���

��� ���

���

��


���

���
�����	

��� ���

���
��


���

���
��


��

��


��


�


��


��


��


��


�	


��

��


��


��


�


��


��


	�


	�

		


	�


	�


	�


	�
	



	�

	�


��


��
�	


��

��

�
 
��


��


�	
��


�� 
��

�



��


��


�� 
��

�	


��


�



��


��


��


�	


��


��

��

��



�



�


	



�



�



�


�








� 

�


��


�	


��


��


��


��


�



��

��


��


��


�	


��


��


��


��


�
 
��


��

���

���

��	

���
���

������

��

���

���

���

���

��	

���

��� ���
���

��


���

���

�	�

�	�

�	�

�		
�	�

�	�
�	��	
�	�

�	�

��� ���

��	

���

���

���

��

���

���

���
���

���

���

���

���

��

���

���

���

�����	

���

���

��


���
���

��	

���

���

���

���

��


���

���

�
�

�
�

�
	�
�

�
�

�
�
�
�

�


�
�

�
�

���

���

���

�����


���

���

���

���

��	

���

��	 ���

���
���

��


���

���

���

���

��	
���

������

���

��
���

���
�	�

�	�

�		

�	�

�	�

�	�

�	�
�	


�	�

�	�

���

��	

������

���

���

��


���

���
��� ���

��	

���

���

���
��


���
���

���

���
��� ���

���

���

��


���

���

���

���

��	

���

���

���

���
������

�
��
�

�
�
�

 ���

���

���
���
���

��


���

���

��	

���

���

��� ��


���
����

����
���	

����

���


����

����

����

����

���	

����

����

����

����

���


����

��	�

��		

��	�

��	�

��	


��	�

��	�

����

����

���	

����

���� ����

����

���
 ����

����
����

�������	

����

����

����

����

���


����
����

����

����

���	

����

����

����

����

���


���


����$

����
���	

��������

����

����

���


����

����

����

���	

����

����

���


���	

����

����

���


����

��	�
��	�

��	�

��	�

��	�

��	
��	�

����

����

���	
����

����

����

���


����

����

����

����

���	

����

���

���� ���� ����

���	

����
����

����

���


����
����

����

���	

����

����
����

����

���


����

��
�

��
�

��
	��
�

��
�

��



����
����

����

���


����

����

���	

����

����

���� ����

�	��

�	��

�	�	

�	��

�	��

�	��

�	��

�	�


�	���	��

�	��

�	��

�	�	

�	��

�	��

�	��
�		�

�		�
�		�

�		�
�		�

�		


�		�

�		�

�	��

�	����

�	����

�	����

�	����

�	����

�	����



�




�
�
�



�




�
�
�



�


�
�
�
�



�


�
�
�
�



�


�
	
�
�



�


�
	
�
�

%&'%()'*+,-./0*,1%(+2./03/4+,-5.'.,1/.'+,
6/4.,7--08+5+-%9-4,1+5.:4;-08+5+-%9-<.%=.-'4
,4/(%'>+9--,*04,1.?>+-4-@/A'%+-.';%&%,1/.1%(+

BC

8+5.8%D.?>+-&+-;*&%5)@%+-'4-,>+-@.*8+

EFGFEHIJKBLMNOKPKQBRBLS

FLJBPBMTEUGKJBS

RBONVSMLKETBLMCWWWMXMGYZ[MC\]
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<BCDEF;oH�̂MmQJQTKcdU�NK�pSQNKNM�MbTONKNK�[MJ�kMaJMmqU_̀�Kb�JKaLMSb�NU�rMbMakKTsaQU�

tQmmQSLbg�ukQbTKvbM�K�wMaaUkQK�NK�xyz{�MJ�SMLaÙ�M�U�uOTsNaUJU�|Ub}�xKamUb�yKfM�~�

UMbTMg�gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg���i

<BCDEF;�H�pbU�M�UfORKcdU�NU�bUmU�NK�eaMK�bQJOmKNKg�ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg���i

<BCDEF;�H��UfKmQ�KcdU�NUb�aMfMRTUaMb�RUTMSfQKmJMSTM�fa�TQfUb�[ryx_��mQJQTMb�NK�OSQNKNM�

[kMaJMmqU_��eaMKb�fUJ�wUSTMb�NM�kQlaKc�Mb�[KJKaMmU_�M�NQbT�SfQK�KUb�ryxb�[K�Om_g���i
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�F���F;jH��QJQTMb�NM�kQlaKcdU�SU�MSTUaSU�kQKb�NM�TaewMLÙ�MJ�kRR�[JJ�b_�ggggggggggggggggggggggggggggggggg��i

�F���F;oH�̂MbfaQcdU�NUb�rMfMRTUaMb�yUTMSfQKmJMSTM�xa�TQfUb�[ryx_�bQJOmKNUb�ggggggggggggggggggggg���i

�F���F;�H�̂MbfaQcdU�NUb�rMfMRTUaMb�yUTMSfQKmJMSTM�xa�TQfUb�[ryx_�bQJOmKNUb�ggggggggggggggggggggg���i
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���{u��v��JRaMbK�{MTaURUmQTKSK�NM��LOKb�M��SMaLQK�

��xyz{���xUJRKSqQK�yKOmQbTK�NM�zaKSbRUaTM�{MTaURUmQTKSU�

����{����RMaKcdU�M�{KSOTMScdU�

��ryx�v�rMfMRTUaMb�yUTMSfQKmJMSTM�xa�TQfUb�

��pz����pbQSK�zMaJMm}TaQfK�

��kRR�v�kMmUfQNKNM�NM�RQfU�NK�RKaT�fOmK�[JJ�b_�

��������eb��KTOaKm��

��x�u��v�xmKbbQwQfKcdU��KfQUSKm�NM�uTQkQNKNMb��fUS JQfKb�

��It���v�ISbTQTOTU�taKbQmMQaU�NM��MULaKwQK�M��bTKT�bTQfK�

���Iu����bTONU�NM�IJRKfTU�uJlQMSTKm�
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P_KHJO�LH�KJFNVXYE�LHKJLEO�̀�EMHNVXYE�LV�abQ�RJNVIJPJPWV�H�LV�abQ�cHNPVPLE�

dVOMVNJVPe�H�LHIHNfJPVN�EO�fHOfEO�VMgO�V�JfMhVPIVXYE�LV�iUFOIJIUJXYE�bH]PEhgWJ]V�

LVO�aPJLVLHO�j�H�k�LV�abQ�RJNVIJPJPWV�l�PV�NHWJYE�OUh�LE�mUPJ]_MJE�LH�iYE�RVUhEe�OEF�

V�NHOMEPOVFJhJLVLH�LV�QmnQ�TQfMNHOV�mHINEMEhJIVPV�LH�oWUVO�H�QPHNWJV[p�

D�QRS�IHf�]EfE�qJPVhJLVLH�LHIHNfJPVN�EO�P_KHJO�LH�KJFNVXYE�HfJIE�MHhVO�UPJLVLHO�H�E�

JfMV]IE�VfFJHPIVh�PE�OHU�HPIENPEe�EU�OHGVe�PVO�NHOJLrP]JVO�MNgsJfVOp�

tEfE�FVhĴVLEN�LEO�P_KHJO�LH�KJFNVXYE�V]HJIuKHJOe�]EPOJLHNVfvOH�EO�wJfJIHO�

HOIVFHhH]JLEO�MHhV�xH]JOYE�LH�xJNHIENJV�yz�j{|k}}~|Q�LV�tQbQi�p�

yV�VKVhJVXYE�qENVf�]EPOJLHNVLVO�VO�KJFNVXZHO�OEF�EO�OHWUJPIHO�]HPuNJEO��

��tHPuNJE�j�l�SJFNVXZHO�LHKJLE�VO�qEPIHO�HsIHNPVO�H�JPIHNPVO�LV�abQ�RJNVIJPJPWV�

UPJLVLHO���H��e�abQ�cHNPVPLE�dVOMVNJVPe�PV�]EPLJXYE�VIUVh��LVO�nKHPJLVO��VJN�

�JFHJNE�LV�iJhKVe�mJWUHh��UPHOe�QfHNJ]E��J]�IHNe�hJP�V�q\NNHV�LV�tRbme�abQ�

RJNVIJPJPWV�H�abQ�cHNPVPLE�dVOMVNJVP�TVfFVO�Hf�qUP]JEPVfHPIE[e�]EPqENfH�

VMNHOHPIVLE�PE�xJVWPgOIJ]E�VfFJHPIVhe�fVJO�̀�qNHPIH�PHOIH�LE]UfHPIEp�
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NK�LQR�QRcTkQLKT̂MS�KTOPKTQOKT\�NK\OQ\̂QNQ\S�lQRkQ\�TM\�\c\̂KLQ\�KRŝPcaM\�K�QcTNQS�
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NQ�bMbURQdeMS�Q�LQTÛKTdeM�NQ\�K\̂PÛUPQ\�NK�KNclcaQdhK\�K�M�Q\�aMTNcdhK\�NM�

QLgcKT̂KS�TM�qUK�̂QTOK�QM\�TrfKc\�QNKqUQNM\�NK�fcgPQdhK\i�

�

� 8

������������



�

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

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

�

&+,	������-���)�
.
�����
�	�����	������/� �	��	��-�������
���0�	
�-��/���	
����-	��-
�1%2'1/.��3)����.
��������
�4�

�

56 789:;:<:=>?6

5@A6;BCDEFGHI6JK6LEBK68CMNJKJK6
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���È	��������	������������

�
	��b���������������������������̂_��	�����������̀�
��9�����������
	��b������������������������

��̂_��J��������	���N9�
��������
����������	��������������̀�
��f�

g���̂������������
�	�	���������̂�����	����������	��	
�	�	�������
�����
����	���
�	���������

�������̂	�����	�����ZeH����������̂�9��	��������
�����
��������	�����������	�f�

h24i*� !"j $ 1*2-.2)�2( 0ki2)�,�-3'( &'( 5�'.'( l�*�&'*�( 

g��	̂��������������	��[��������
�����
������
��	��	���������	���	��	���
�����
��������	��9�

�	���������	������̀����_����������
���	�����	�̀��̀����f�

YfYf<f<�e����������c_��JecN�	�g�������	��

g�����	
b����������	����	�d��������b���e	����m̂��������Z�����	��<�	�Y����ZeH����������̂��

������	����
������8�����n���7��JSoN����������p�̂_�������
��X	�̀]����]��������������9����

��
������	��	�̂	��b���������	��������	�<P>?@A�:;�	�
������8�����nn������JSYN����������p�

_̂�������
��X	�̀]����]��������������9������
������	��	�̂	��b���	��������	�BCAq:;f��

g��ec�������
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àbcdefghijj



���

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

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

�	�	��	��	��	
���	"�

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

)�������	����	�����������	
������������������������	(���������*����	��������	
��+�(���

�
��	����	�������	���	�	�,�����	
�����-�����.������������/		��	�	
�����	����	�������	�	�

�	���"�0�����
	�������	�����������	
��������������		�����(�	���	���	�(�		����

�������	�	������������	��	������������	���	�	�	�������	"�

1����������������������������	������	(�����2����,�	��������������	��	��������"�)��	����

���,�	����������������	(��������������	��������	
���
��	
��	����	��	
���	"�)��	������

�	��	����������������	(�������������	������	
���3&������	����	����(��������	�������	�

������	"�

#"#"�"4�5	
���	����'������	����*6'�7+�

8�	��	
���	����������	�������	
���*6�	��'�����������	��7����	�����9�6'�7+�,����

����	������	
���(����������	�	�������	��,����	�����	�����������������	�	�����������

�	���"�0�8:1�&��	������	�����������	�����;��* $+�6'�7��	�	���<
����=������	��* #+�6'�7�

�	�	���<
����==����	��	���
		��	��		�:7"�

0������������
��	�����	���������	�����>��	�	��	
���	�*?5'+��������@���������	�	����������

	�����	����	�������	�	��	��������	���
��
	���	����������	
������	����	�*%A)+"�

5����	������@
��������	�����������������������������	��:7��	��6'�7������
	���@��		��

���������������	�����B�������	��"�C	��6'�7�B�������	��������	��������	������@
����

B�������	
������������������������	�����(�	�����	��6'�7�������	��������	��������	������

@
����������	
������������������B�������	��"�

0��6'�7�	�����������	
		���	�8:1�&��	������	��������������B�������	
������(����	�	�����	
�

��������������;������
�������	�����(�������������	
	�������
���������������������
��
	����

�����	��	���	�D�������������������	���������	��������������>��
�*��������
	��+������	��

�������	������������@��	����������
	�������,�����"�

0���	
���	�����/��		���	�	�	�8:1�����������;���>���������������	��	���2�����������	��	�

��������*3&�9�
�E���������+�������������	(����������������������	
�	���������*6&�9�B��B�

��������+"�0�@����	�	�	����	�������	������(���������	��6'�7�	�����������	
		�"�

FGHIJKLMNOPN



� �
�

���

�

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

%#��
����&������
�%"��'�	
��#�#�
�

(�)*+,�-./0�12342-56�42/�5/7-�123428.85.-�4/9819469-:�.128239;6<2/.-=�.>642/6<2/.-=�

-?4./6@?.1.<2/=�12A216<2-�B?852-�46/6�65.8<./�4A.863.85.�62-�/.@?9-952-�<.�C?8192863.852�

<.�16<6�?89<6<.:�

D�E128239;6<2/.-:�5/216<2/�128-595?F<2�42/�C.9G.�<.�5?H2-=�/.-428-0>.A�42/�6@?.1./�6�

0I?6�685.-�<.�-?6�.85/6<6�82�.>642/6<2/�J5?H?AK2LM�N-�.128239;6<2/.-�?59A9;63�6�

.8./I96�/.-9<?6A�<2-�I6-.-�<.�123H?-5K2=�6?3.8568<2�6�.C91978196�<6�16A<.9/6O�

D�E>642/6<2/�J5?H?AK2L:�12/42�19AF8</912�@?.�/.1.H.�6�0I?6�<.�6A93.856PK2M�Q.3�1232�

C?8PK2�61?3?A6/�1./52�>2A?3.�<.�0I?6�1232�/.-./>6=�I6/6859/�6�4?/.;6�<2�>642/�

3.<9685.�.G5/6PR.-�JHA2S<2S8L�.�5/6563.852�@?F3912�985./82=�.�-.46/6/�2�>642/�<2�

AF@?9<2=�4./39598<2�@?.�64.86-�2�>642/�-65?/6<2�-.B6�.8>96<2�62�-?4./6@?.1.<2/M�(�

0I?6�T�<9-5/9H?F<6�46/6�6-�46/.<.-�<.�0I?6�.�C.9G.�5?H?A6/�128>.159>2M�U?/685.�-.?�

/.52/82�46/6�2�563H2/=�6�0I?6�T�>642/9;6<6O�.�

D�*?4./6@?.1.<2/.-:�-.?�2HB.59>2�T�-?4./6@?.1./�2�>642/�4/2>.89.85.�<2�563H2/M�N-�

5?H2-�<2�-?4./6@?.1.<2/�5/6H6AV63�.3�128<9PR.-�5T/3916-�369-�-.>./6-M��

N�>642/�I./6<2�.3�16<6�)+*,�-.I?.�46/6�6�5?/H986�6�>642/=�.8@?6852�2�I0-�<.�.G6?-5K2�

T�<.-16/56<2�.3�-?6-�/.-4.159>6-�1V6398T-M�(-�16A<.9/6-�-./K2�4/2B.56<6-�46/6�4./3959/�6�

24./6PK2�.3�16/I6-�H6-.�.�1F1A916-=�42<.8<2�24./6/�123�>6/96PK2�<.�4/.--K2�<.�612/<2�

123�6�8.1.--9<6<.�<6�5?/H986M�

E-50�4/.>9-56�W�J?36L�1V6398T�<.<916<6�46/6�16<6�?36�<6-�)+*,�.�-./K2�128-5/?F<6-�.3�

1V646-�<.�6P2�16/H282=�123�XY=Y�3�<.�6A5?/6�.�Z=Y�3�<.�<9[3.5/2�985./82�86�H6-.M��

U.-5616\-.�698<6�@?.�.-50�4/.>9-56�/.6A9;6PK2�<.�632-5/6I.8-�4./9]<916-�<6-�.39--R.-�<2-�

4/9819469-�I6-.-�<.-56�1V6398TM��

M̂̂MWMZ�*9-5.36�<.�_I?6�<.�(A93.856PK2�<6�̀6A<.9/6�

E-5.�-9-5.36�/.1.H.�2�128<.8-6<2�I./6<2�86�5?/H986�6�>642/�6�64/2G936<63.85.�ab�c̀=�

B?852�123�6�0I?6�<.�/.42-9PK2�<2�191A2=�.�.816398V6�.--6�0I?6�46/6�2�5/216<2/�<.�16A2/�<.�

H69G6�4/.--K2�dQE=�A216A9;6<2�86�46/5.�C986A�<6�16A<.9/6M�(�12//.85.�<.�-6F<6�6�Wae�c̀�T�

fghijklmnopq



� �
�

���

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


�����
	�
���	�����


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


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


	�
�����������
���������
&
	������
���������
	�
�����
$
����#����	�
���
�����	���
	�


�����
�
��
����	�
��������	�
'
���������
	�
����
������
&
	������
����	(���
$


����#����	�
�
��������	�
��
�������
	�
�$	��
������
)
�������
$
�������*�	�


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


������+
������
	�
,�"���������
	�
-���	���
	�
.������
'
-(


)
����	���
��
��"������	�
���
��
�����
(���
/
*�	���0���%
��	�
�
�����
	�
������


��"������	�
�
(���
�
�
�����
�����$
	�
*�	���0����
1�
�����	�
	�
�����%
��(
������	�


���
�����
��������	����
�
��
�����	��
	�
*�	���0���
	�
23
�����
��
�����
	�


��"���������%
�
#���
������(
�
���
�����
�����
4
�
�3
����
�������
�
��������%
�����


��
�����	��
����������(
�������	�
��
�����%
���
�
"�����	�	�
	�
�����
*�	���0���
�


����0/��
������5�	�
��
�����
��	���	��
&
��������
$
�����5�	�
�
������
	�
���
�(�����


�����(����%
�
#���
����
����
���������
�
�����
#���	�
�
�����
��	�	�
����
����
����


	�
4
����
)
������
	�
��������
$
	�
��������	������
�
�����	��
���
�0�

1�
6�����
�


�����
��	�/�
������5��
�
	�������
	�
�����
	�
��"����������





789:;<�=>?�@�A8BCDE<�FD�G8F;H9IJ8H�

KLMNOPQRSTUT



� �
�

���

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

����
�����

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

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

��
����!'�������(������������� �������)�����&������
�
�
���������������

���)
"!� �)
�
�����%�����*��%�
� ���������������������
��
��
������������$�
������

������
��������+��
���&����������
��������
����#�

,�-��.��������������
��
���#����
����������������������
�����%"�������������

���/��
���+��
������%����������������������
��������
����������������
!� ���

����
�����!�����������%������!��
"!� ���
����������&����
������!�����

%������������
������������������������*���$����������
�����%"��+������������

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

����
�����%"���������������������������������
�����%"���*�����������+�

�������������������
���������)��(�����������$!�����
�
�������������������

���
���������"������������������������
�����%"�����
�����0�

,�������������$!�����������#�����
��
���)�����1��!�'2����"%�������
��������

���!����������&��
��������$!������������)����������
�������)�/��
��&��

����������������������)�.���������!"�!�����������������"%�������
��������

���������������������$!����������� ����)������!��
�����������/��������0�

,������������������������������#�*�����������"%�������
�������������'��

��"%����������������*���������������������!��������
������������
���

&�����������������"%�������
������� �&���������������
'������������
���

������������������� ��3����
������&��������������!��.�����%"����(�������

���
����������
�����%"����

,�������������$!��������&������
����������������������������4.��5��6#������

���������%�������&������$!
����"%����3�����)
�
��������������������

������������������������
�����������&����
������"%�����������������

!����
���������������
���������$!�����.��5���+�����������������3�������)��(��

��
��
������������������������������������$!��������&������
���������3��

��
(� ��������� �)�'7��������"%�������
����������
��������������� �&��

����&������ �����������$!�����.��5��0�

,�������������������������!����#�����3�
!�������
�����+����'
������
�������

�������������������������������
�2�������
���
��)�������������3���4�))7

��
%�6 �����������������������������
����!��� ����%�������
�
����
������

���%���8�����������������������
��������������������������!
������������

����������������%������(�����������+�����$!���������������������

���������������)�
(����
���������������������������������%�������+�

(��
�������
����+�
�����"%�������
��������������������������%������

(����������9: ����������"�
��������������
�
�����������������������%���

����
�
��(��������������������
��0�

,�������������������������"%�������
�������#�������������+�)���������������

!
�������������������
(������������� ���
�����������������"%�������
��������

�����!�)
�������
(���������������!��.������%������(����������������"�
�� �

;<=>?@ABCDEF



���

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

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

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

!�!�"�#�$����
���%��&����������

'������
���
����������������������������
������
���(�������
�
�����������������

��
�)�������������
��������)��������
�������
���
����������(����
���
�
�
�

���
�����
��
	���
��

!�!�"�"*�$����
�+	,�������-�� 
���.�
��������

/01234562078909:;49<8=>4907290?@21290A040AA012B080CD0EFGHIEJKJJ0LM0NOP8<O3O3Q80AA045O9<43<40

94PR0S2P0B4O20780O@T80740S2<U31O8V0W:4043Q@2;8PR0<P839X2PB872P4907404@4Y8=620740<43962V0

<:P;2Q4P872P49V07O9Z:3<2P490740BRW:O380407:<290740;8PP89[0/0O3<4P@OQ8=6207290<P839X2PB872P490

8290Q4P872P49094PR0P48@O\878012B07:<290740;8PP890740X89490O92@87890407O9Z:3<2P490740BRW:O380

S8P809411O238B43<2040SP2<4=6207290<P839X2PB872P49040Q4P872P49040209O9<4B807408<4PP8B43<20

78909:;49<8=>49094PR0S2P04@4<P272V01239O9<O37204B0:B80]3O180B8@T8074012;P403:V0SP2Z4<8720

S8P80@OBO<8P0890<439>490740S8992040123<8<204B0<278080O39<8@8=62[

/0O3<4P@OQ8=620780O@T80740S2<U31O80̂C:;49<8=>490K0CD907290?@21290A040AA_012B080CD0NOP8<O3O3Q80
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XJxVIOSMLXT{�L�PIÒ \O�JIT�WHQzXOXKIKLT�_WQTTX̀XVXKIKL�

KL�KXTWLHT]Q�KL�JUMLO�XJxVIOSMLVbj�

��b�kTTLRUHIH{�WQH�OLXQ�KL�WHQ¡LPQ�[QO�k�̂ �KQ�

HLTWQJTSMLV�KQ�TXTPLOI�KL�WHQPLi]Q�[QJPHI�KLT[IHRIT�

IPOQTx\HX[IT{�I�IKLZUIi]Q�KQ�TXTPLOI�KL�¢y¥k�KI�£̂ ~�

LO�HLVIi]Q�I�¦§��̈©�ª�«�yHQPLi]Q�KL�~TPHUPUHIT�}QJPHI�

¥LT[IHRIT�kPOQTx\HX[ITj� UIJKQ�KI�QWLHIi]Q�KQ�

LOWHLLJKXOLJPQ{�WHLMLH�JQ�[HQJQRHIOI�KL�OIJUPLJi]Q�

I�HLIVXNIi]Q�KL�VIUKQT�IJUIXT�KQ�TXTPLOI�¢y¥k{�

IPLJKLJKQ�I�¦§��̈©�ªj�

�©b�kPUIVXNIH�WHQ¡LPQ�KQ�TXTPLOI�KL�[QÒ IPL�I�XJ[wJKXQ�
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]�aCLbC�EFU_GMUC�cYCLbC�

MGHPdGNFUC�JI�ECHFPMCL�IQ�

YCLbC�GC�NILJCè�
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O�%������������������(����(�$T���% $�� SBG�I� T�

O��"�����"��������*+��

��_̀abcde�
SBGfI� T�

M$'�����"�'�%<D)$�� SB�G?I� T�

C� �"$����������%%����

@��T�V%���)���
'%�"��*�����
�:"�!)�(�"��$"'�"��"�
���<�%���%� �(�%��

�=B9M�

G@I�SB���S+���'($)!��(�'�%���"�������(� ��������!�$)��
GLI�9�:"�;�)$�� �"�"��������'�%���%����'%�""+����:$�����
G�I�g�$($���������(��hih_jklmbndboK�)���@Ĵ �����<$)$&�)$������p'(�"+��
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�̂ ĈS6�J>=;6EV676�A::6EJG_G=F9A=69=6FQG6EJAPG::6M=KL:FJ9G:T6aLFFGJ�AJFQ:S6[=K6̂KVS6�A=KA=S6

XYY�V6

<M3Q̂676eL9KG?9=G:6BAJ63QGR9P>?6EJAPG::6fL>=F9F>F9_G689:;6<=>?@:9:T63G=FGJ6BAJ63QGR9P>?6

EJAPG::6C>BGF@6AB6FQG6<RGJ9P>=6M=:F9FLFG6AB63QGR9P>?6̂=W9=GGJ:S6[=K6̂KVS6]G�6�AJ;S6�C<S6[cccV6

<M3Q̂676eL9KG?9=G:6BAJ6EJAPG::6̂�L9x>RG=F68G?9>N9?9F@6U>F>T63G=FGJ6BAJ63QGR9P>?6EJAPG::6

C>BGF@6AB6FQG6<RGJ9P>=6M=:F9FLFG6AB63QGR9P>?6̂=W9=GGJ:S6]G�6�AJ;S6�C<S6XYZYV6

\>FGJ9>?6KA63LJ:A6K>63̂ d̂ Ca6KG6<=�?9:G6G6eGJG=P9>RG=FA6KG689:PA:T6C�A6E>L?AS6[ccXV6

\>FGJ9>?6KA63LJ:A6KG6E�:7eJ>KL>��A6GR6<=�?9:G6G6eGJG=P9>RG=FA6KG689:PA:6K>6�=9_GJ:9K>KG6

�GKGJ>?6KA689A6KG6�>=G9JA6g6��8�T689A6KG6�>=G9JAS6[ccbV6

\>FGJ9>?6K>6U9:P9x?9=>6KG6<=�?9:G6KG63A=:G�L�=P9>:6KA63LJ:A6KG6E�:7eJ>KL>��A6GR6

=̂WG=Q>J9>6<RN9G=F>?6K>6�=9_GJ:9K>KG6KG63>Rx9=>:676�]M3<\ET63>Rx9=>:S6[ccvV6

���/���,�,�����+}�|�y�̀��������������� �����¡¢�£�¤�¥����¦§£��̈�-�©ª!�"�������"�%�������

 �¢¤������¢�«�¢¬���̈®�̄°��±̈²¦�³�́µ¶¶·�
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lY]\m�Y]RU]TÙm]YRU q�qwrn�rtv w��vxvq�tyv z{||{}~�{v��|�v����~}�vrvz����{|~�vqvv
z{||{}~�{v��|�v����vrvz����{|~�vq vv
���{}v{����|�}v�|���}vrvz����{|~�vqvv
����vrv���{}~��{v��~��vrvz����{|~�vqv

���vrv���v

*
*
*
*
*
*

)-�.��
�2�������
.�
������������
*

.¡¢£¢¤¥�¢¡�¦§£̈¡£§©¥�¥©ª©§§©¥(� *
* *

«'"="¬���* ��7����*"*<����"*�"*%��"*:�'�"7�'"�"*<"�"*�7*=�:"=*"��"��®*>�*'��*
�������*���<��"'��G*��"'�7%N="*�*"�7�'����"�*̄ F�&°'��G*��*±�����®*
���:��"�*�7*7²��:�*�7���"�"7�'��®*

� *

@�'�"��*:�7*"*<�=��* ³"�"�*"�*%��"�*:�'�"7�'"�"�*:�7*%&�"G*<��*'�*79'�7�*BD*7�'����®*
��7����*"�*���<"�*�*:"=¬"���*:�'�"7�'"���*="�"'��N��*"'���*��*��%N
=��*'��"7�'��®*���:��"�*��:����*7²��:�*�7���"�"7�'��®*

� *

@�'�"��*:�7*��*�=±���* ³"�"�*�7���"�"7�'��*��*�=±��*:�7*%&�"*:����'��G*<��*'�*79'�7�*BD*
7�'����G*7"'��'��*"�*<%=<�́�"�*"́���"�*�*µ"¶�'��*7���7�'���*
:��:�="���*��*&=�́�*�:�="�*<"�"*"���&��"�*"*="�"&�7*�"*��<��µ9:��*
�'����"*��*�=±�®**��7����*=�'���*��*:�'�"��G*��*�F����'���*�*��*µ��*µ%:�=*
��7���N="�®*���:��"�*��:����*7²��:�*�7���"�"7�'��®*

«* *

·̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂ



�
�
�

���������	
�����
���������
��

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

�

�

,'&������* -��.��*����'�"/��*01��2"*�0���"�"0�'��3*4��*5����2"�*�60���3*7"8��*
"*��9��/��*�0���"�"0�'��:*;��'�2�'��*<*�=��0"*&�"'���*.�"'���"���*��*
%&�"3*>"'���*"*5����"*".��2��"3*���2��"�*��2����*01��2�*
�0���"�"0�'��3*4�2"*"�0�'�����*'"�"*��"*��"9*"*�0"*5����"*
�'2�'�2��'��3*
*
*
*

?@ABC�DEB�FBGBH�CBI�BGJKLFLC(� 4��*5����2"�*�60���3*4��*�"�*%&�"*��*9����*5"�"*"*�=��0"*M�M��3*4��*
��"�*-�2"�M�'"��*��*�N���*��*������*"'��%2����3*O���*0"����"9*1*�0*
9=.����*'�2���*�*2��������3*
*
*
*

�IPKB@QP�RLIL�P�RIBCKLFPI�FB�
CPSPIIPC(�

T��9�8"�*��*O�,U�*�'��2"���*V*���*��/��*W*X33*
*
*
*

YPKLC�RLIL�P�Z[FJSP(� \*��"�"0�'��*1*��'��0%��2�:*�*"9=���*�0���"��*�*�;�����*���*��'��0"�*1*�*
�M]�����*5��'2�5"93*\*̂��'��0�'��*01��2�*�0���"��*1*��.������3*_�"�"�*"*
�'"9"/��*2�0*�̀�&a'��*0���2�'"93*
*
*
*

*
*

)b�Z��
�?������Zc?���?�
YdY�
��
*

�
ZBJPC�FB�BeKJf@QP�LRIPRIJLFPC(*

*
\*5������*'��*1*2�0M���=��93*���2"�/g��*����0*���*��0"�"�*�0*
2"���*��*�"8"0�'���*������*<*��2�05���/��3*T��9�8"�*%&�"*'�M�9�8"�"*
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delg/emnog/X.-8.87.7p,+*-F.m<a<.<A:D.hgqWrF�
�
�
�
�
)/gfe./mè zf̀ g/e.
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-)�0(,1.2+(*)��¦()+9�
jOKWMNQklSmQQnlS§MWkROLPQKS/#p=9�̈
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
©%�#<�%y<=ª#=�%<�
$45'1,�>G�-)�>��
#�0�@�>�?<�0?G�>«̈

¨

¬®̄°±²³́µ́¶



�
�
�
�
��������	
���	
����
������	����������	����	���������	
���������� ��!� ��
��"#�$$�	��	��$%�&$��%#�$$�	��	��$%�	���'%���#�	
��
��"#�$$�	��	��$%�&$��%#�$$�	��	��$%�	$��$���(����	
)!�
��*����	��	+���#�,��	
  �
-���,�	��	����	�����'.��	
��/012341�561�7�8159:2;0<21�/1=3;54;�><0:5?1@���/��;A40;>1�21�/012341�
/12;�8<39<0�<=4;0<BC;9�519�81>/<04:>;5419�<>D:;54<:9�/01E18<521�2<519�
<19�10F<5:9>19@�
�
GH	I	J�K
LMNOP+Q	Q
RL+	L+*�SNM+�TNOP+Q	

	
L�,�#���'.�UV�$	�$��%WX�%�$	����	�	�����.�	��W��%��	
�;80;41�Y;2;0<=�5Z�[@\]�̂�2;�_�2;�̀3=?1�2;����@�
)10><�!a)bc)a��d�[]e[f[@�;:�5g[@_f]̂�2;�f[�2;�<F1941�2;�[ff�hi1=j4:8<�
)<8:15<=�2;��;9j2319kl=:219m@�
�;80;41�5g��@dfd̂�2;�[_�2;�2;n;>D01�2;�[ff@i104<0:<�5Z�[[�̂�2;�[d�2;�><:1�
2;�[f�o�!=4;0<�<�)10><��;F3=<>;54<210<�5Z�[\@�
i104<0:<�)g�@[�d̂�2;�[]�2;�<F1941�2;�[ff_e�i012341�93̀;:41�<�815401=;�;�
p:98<=:n<B61�21�q:5:9470:1�2<�r394:B<�o��;/<04<>;541�2;�i1=j8:<�Y;2;0<=�o�
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hcle5I:K@F[bÙ5b7;>z7\SA5r5Beee5F?df?5

������������



�

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

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

������ "'(#%(&#")� *+�������� ,�#""-� .���/��� 0� 1	�2������3�������4���/����������������	���������

5

6�����/�(�������/��7�8�2��� 9:;<;=>5?::?@>AB;5C5DEFE5=;G5<E:GEFH?IB;J5I;:5E5:EKKE=>GEL@;M5

 ���������2��������4��(��������/��
���2����

9;IE5D:;<;=>:5FE<E5?::?@>AB;5;=NF>:5=;G5<E:GEFH?IB;5E5
F>=:?GEO>GEL@;M5

��	��3�2�P��/�����8����Q�������7�8�2��� R5ESD;K?AB;5:EDE@?I>5E5D:;F;LT>I>5D;IE5=>NK>:5IE:G>@?@E5D;:5
:EKKE=>GEL@;M5UB;5V5EKDE:>I;5WNE5;5D:;IN@;5D:;<;WNE5KELK?X?F?Y>AB;5
:EKD?:>@Z:?>M55

[�����	�����������\2�2���
����	���4����

UB;5V5EKDE:>I;5WNE5;5D:;IN@;5>D:EKEL@E5GN@>TEL?=?I>IE5EG5=VFNF>K5
TE:G?L>@?<>KM5

6����	���	��������� ]NKDE?@;5IE5D:;<;=>:5=̂L=E:M55

9;KK?<EFGEL@E5=>:=?L;T_L?=;5D>:>5HNG>L;K5̀a:ND;5bc5d5eRfghM5

��i��������7���8�����/��� UB;5V5EKDE:>I;5WNE5;5D:;IN@;5>D:EKEL@E5@;S?=?I>IE5C5:ED:;INAB;M55

��i��������8����Q��/����24��
��8���
�����j��i8����/��k	�����

9;IE5D:;<;=>:5ElE?@;K5L>:=Z@?=;K5=;G;5K;L;F_L=?>J�=;LlNKB;5GEL@>FJ5
DE:I>5IE5=;LK=?_L=?>J5I;:5IE5=>XEA>5E5@;L@N:>M59;IE5D:;<;=>:5?::?@>AB;5
CK5<?>K5:EKD?:>@Z:?>K5=;G5@;KKEJ5I;:5IE5T>:T>L@>5E5l>F@>5IE5>:M55

��i��������8����Q��/����24��
��8���
�����j��i8����/����8�������

UB;5V5EKDE:>I;5WNE5;5D:;IN@;5>D:EKEL@E5@;S?=?I>IE5>;5Z:TB;m>F<;5
EKDE=nl?=;5D;:5ESD;K?AB;5:EDE@?I>M5

�������8�����8����/��� 9;IE5KE:5L;=?<;5KE5?LTE:?I;5E5DELE@:>:5L>K5<?>K5:EKD?:>@Z:?>K5=;G5
DLENG;L?>5WNnG?=>M5

5

"&� ���*���[1op!��!6� �q�61��

!
�������3��	����r���8�����	�������8���������8������5

s=;@;S?=?I>IEt5
uE<?I;5C5L>@N:EY>5I;5D:;IN@;J5EKDE:>mKE5WNE5EK@E5>D:EKEL@E5
E=;@;S?=?I>IEM5

9E:K?K@_L=?>5E5IET:>I>X?F?I>IEt5
sG5lNLAB;5I>5>NK_L=?>5IE5I>I;KJ5EKDE:>mKE5WNE5;5D:;IN@;5>D:EKEL@E5
DE:K?K@_L=?>5E5LB;5KEO>5:>D?I>GEL@E5IET:>I>I;M5

9;@EL=?>F5X?;>=NGNF>@?<;t5
RD:EKEL@>5>F@;5D;@EL=?>F5X?;>=NGNF>@?<;5EG5;:T>L?KG;K5>WNv@?=;KM5

5
w;T5x;yt5zJbb5̀I>I;5EK@?G>I;h5

{;X?F?I>IE5L;5K;F;t5 UB;5IE@E:G?L>I;M5

|N@:;K5ElE?@;K5>I<E:K;Kt5 R5F?XE:>AB;5IE5T:>LIEK5WN>L@?I>IEK5IE5D:;IN@;5D;IE5=>NK>:5ElE?@;K5
>GX?EL@>?K5?LIEKEOv<E?KJ5=;G;5>5I?G?LN?AB;5I>5I?KD;L?X?F?I>IE5IE5
;S?T_L?;5EG5>GX?EL@EK5>WNv@?=;K5IE<?I;5C5l;:G>AB;5IE5=>G>I>5
;FE;K>5L>5KNDE:ln=?EJ5:E<EK@?GEL@;5E5=;LKEWNEL@E5KNl;=>GEL@;5IE5
>L?G>?KM5

5

5

}~����������



�

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

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

������ "'(#)(&#"*� +,�������� -�#""%� .���/��� 0� 1	�2������3�������4���/����������������	���������

5

"6� ��7�+���!�189!����-�!��!���+18:����+1 �

;<�����������	������=���������	��/��
�	�25

>?@ABC@D5 EFGFH5IF?5FJKHKLMA@I5N@H@5?FIOAB@I5PF?KQ@I@I5AF5MN@?A@5N@H5M5
JFQKIJMRS@5J@NMJT5U5C?MCMHFLC@5F5M5AKIP@IKRS@5AFGFH5IF?5MGMJKMA@I5
FIPFNKVKNMHFLCF5PM?M5NMAM5P?@ABC@T5EFGFH5IF?5N@LIBJCMAMI5
JFQKIJMRWFI5VFAF?MKIX5FICMABMKI5F5HBLKNKPMKIX5AFLC?F5FICMID5YFK5
LZ[\T]̂_X5AF5̂\5AF5MQ@IC@5AF5\̂[̂5̀>@JOCKNM5aMNK@LMJ5AF5bFIOAB@I5
cdJKA@IeT5

bFIC@I5AF5P?@ABC@ID5 fMLCF?5?FIC@I5A@5P?@ABC@5FH5IBMI5FHgMJMQFLI5@?KQKLMKIX5VFNhMAMI5F5
AFLC?@5AF5CMHg@?FI5HFCiJKN@IX5AFGKAMHFLCF5VFNhMA@IX5AF5MN@?A@5N@H5
M5JFQKIJMRS@5MPJKNiGFJT5U5AFINM?CF5AFGF5IF?5?FMJKjMA@5N@LV@?HF5@5
FICMgFJFNKA@5PM?M5@5P?@ABC@X5?FN@HFLAMLA@kIF5MI5?@CMI5AF5
P?@NFIIMHFLC@5FH5NKHFLCFK?MI5F5M5KLNKLF?MRS@T55

lHgMJMQFH5BIMAMD5 aBLNM5?FBCKJKjF5FHgMJMQFLI5GMjKMIX5P@KI5FJMI5P@AFH5N@LCF?5?FIC@I5A@5
P?@ABC@5F5AFGFH5IF?5HMLCKAMI5VFNhMAMI5F5FLNMHKLhMAMI5PM?M5IF?FH5
AFIC?BOAMI5FH5J@NMJ5MP?@P?KMA@T5aFICF5NMI@X5?FN@HFLAMkIF5FLGK@5PM?M5
?@CMI5AF5?FNBPF?MRS@5A@I5CMHg@?FI5@B5KLNKLF?MRS@T5

5

"m� ���+���;189!����-�!���1+�����!�

����2��	�������	����	�������	���	����	���5

���������� bFI@JBRS@5LZ5n\̂5AF5[\5AF5oFGF?FK?@5AF5\̂ n̂5AM5pQqLNKM5aMNK@LMJ5
AF5r?MLIP@?CFI5rF??FIC?FI5 p̀arreX5stuvwxyxzy{|z}u~���zy
�v�t����|}xu�zyxvy���~�x��|}vy�vy�ux|ztvu}�y��uu�z}u�y��y
�uv�~}vzy��u��vzvzy�yz~xzy�v�����x���z�y

a�HF?@5Ua�D5 [\̂\5

a@HF5MP?@P?KMA@5PM?M5FHgM?�BFD5 �YlU5E�lclY5

�JMIIF5AF5?KIN@�5IBgNJMIIF5AF5?KIN@5
P?KLNKPMJD5

]5

�JMIIF5AF5?KIN@�5IBgNJMIIF5AF5?KIN@5
IBgIKAKi?K@D5

ap5

a�HF?@5AF5?KIN@D5 ]̂5

�?BP@5AF5FHgMJMQFHD55 ���5

�����4�$���� E>�5k5EK?FC@?KM5AF5>@?C@I5F5�@ICMI5̀r?MLIP@?CF5FH5iQBMI5g?MIKJFK?MIe5

a@?HMI5AF5pBC@?KAMAF5fM?OCKHM5̀aUbfpfe5

aUbfpf5̂[�E>�D5lHgM?NMRWFI5lHP?FQMAMI5LM5aMGFQMRS@5FH5
fM?5pgF?C@5

aUbfpf5̂\�E>�D5lHgM?NMRWFI5lHP?FQMAMI5LM5aMGFQMRS@5�LCF?K@?5

�fU5�5�{|}�u|x}�v|x�y�xu�}���y�u�x|��x}�v|���� ¡¢£¤¥¢¦§̈�©¢ ª«¤¬¢�
�LCF?LMNK@LMJe5

®̄°±²³́µ¶·̧



�

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

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

������ "&'#('%#")� *+�������� ,�#""-� .���/��� 0� 1	�2������3�������4���/����������������	���������

5
6789:7;8<=7;>?@;:<8<A9?B;7C9:=DE?F==GE?H=G95IJKLM5H=G9NO5

PQRSTU5VPWX5 YZ[Z5

PURS5\]TU]T̂\_U5]\T\5SR \̀TabSX5 LJcdce5fWce5

gh\iiS5_S5T̂ijUk5ib̀jh\iiS5_S5T̂ijU5
]T̂lĵ]\hX5
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_S�SR T̀U5_S5Z[[�O5

}�og5P~Y��5|5I}cMWeoKcP�V5�}odJecJ}V5Lo5o�Jo��V5gJ�JeN5
q5�}oPdsV}�c5Lc5o}�JMVd5sc}JMVdVd5cK5oc}VPo�cd5
gJ�JdO5

Jd5P~5Y��q[[Y5|5JPd�}W��V5dWsecKcP�o}5q5Jd5

JgoV5|5�6789:7;8<=7;>?H<�<>?��<;8<=7?�:C;7<�;8<=7������������������
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Z_Ẑbt[VUXi�$u�.��R$�)O.*)+�,D,,#5505#--2(�,D,,#5,50#5�5(,D,,#5,55#,--(�
��������������������������������������,D,,�05-,-,(02#D00���DD(02#D0D0�--�,�

� � �T_XUri�6��������7��89!�:;�"9!���9��<9&�<="�
��
� �

v
T
�YZ[dU\UVX̀wZh
YZ
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�	f�\̂àa\��	��b�P�g 6�!�4!6�/ !(�;+�@*! -5/*&+-�@+**+-&*+-�h�P5*/,!�!-�E -&*?GH+-�>/)5(+)+ &!*+-�
!/�M+�?(!)+ &/�;/�@*! -5/*&+�@+**+-&*+�;+��*/;?&/-��+*��/-/-7�

Z��	
b�	
i��j��k	���:�lI4m�>D+)�6!(�>(!--�F�6!&�/ �! ;�E F/*)!&�/ �%!&!L!-+�c>>E%d�

Z����b��nopq��rsqtuov:�B>lP�B?*/5+! �>D+)�6!(�P�+ 6w�

xyz{|}~�x��}~�|��x��x���|������x���������x�y�����x

����
i����
���������
�����i��������������0�6V;��/�E &+* !&�/ !(��!*�&�)+�%! �+*/?-��//;-�h�>/;+�c6V;��/�
E�%�d��4/*)!h2�;!�%�*+&/*�!�;+��/*&/-�+�>/-&!-�;/��� �-&R*�/�;!��!*� D!�c%�>d0�P�g 6�!�4!6�/ !(�;+�@*! -5/*&+�
PU?!,��*�/�cP4@PJd��

����
3�E &+* !&�/ !(�>�,�(�P,�!&�/ �m*�! �W!&�/ �h�@+6D �6!(�E -&*?6&�/ -�cE>Pmh@Ed7�E &+* !&�/ !(�P�*�@*! -5/*&�
P--/6�!&�/ �h�%! �+*/?-��//;-�M+�?(!&�/ -�cEP@Ph%�C@d��P�g 6�!�4!6�/ !(�;+�P,�!G./�>�,�(�cP4P>d7�

�

���su�ov��u�3�

4P0�4./�P5(�6�,+(�

4%0�4./�;�-5/ K,+(�

mIlP0�P;)� �-&*!G./�;+�I+�?*! G!�+�I!';+�m6?5!6�/ !(�

�%2�0�;/-+�(+&!(�5!*!�2���;!�5/5?(!G./�� F+6&!;!��

�>2�0�6/ 6+ &*!G./�(+&!(�5!*!�2���;!�5/5?(!G./�� F+6&!;!��

>PI0�6D+)�6!(�!L-&*!6&-��-+*,�6+�

@�<h@�P0�R�!�6/ 6+ &*!G./�)R;�!�5/ ;+*!;!�5+*)�&�;!�5!*!�?)!��/* !;!�;+���D/*!-�;+�&*!L!(D/�

� ¡¢£¤¥¦§̈©§



�

�

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

������	��
����

����	������������������
���� !�"#"�

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

�

23456273/�8�.�'�(�%*�9*�*:;.,�<-.�9*�=>)%!�9>)!<-.5(�:�(!�=. =* %)!<-.�;*)(�%�9!�;!)!�>(�*:;.,�<-.�=. %? >!�9*��1�
(� >%.,�

@ABCD/�8�>(!�.)�! �E!<-.�9*�;*,,.!'�9*�!�F =�!,��.+*) !(* %!�,�.>�� ,%�%>�<G*,�*9>=!=�. !�,�* �!H!9!,�*(�
;).�)!(!,�9*�,!&9*�*�,*�>)! <!�.=>;!=�. !'I��

@ABCD�9*,* +.'+*�*�;>J'�=!�'�(�%*,�9*�*:;.,�<-.�;!)!�=* %* !,�9*�,>J,%K =�!,�L>?(�=!,�*�!�* %*,�M?,�=.,I�

�73/�=. =* %)!<-.�(�:�(!�;*)(�%�9!�9*�=. %!(� ! %*,� .�!)N�!.,�L>!�,�!�(!�.)�!�9.,�%)!J!'O!9.)*,�;.9*�,*)�
)*;*%�9!(* %*�*:;.,%!���O.)!,�9�!N�P��O.)!,�;.)�,*(! !N�9>)! %*�.�;*)?.9.�9*�%)!J!'O.�QR��! .,SN�,*(�*M*�%.,�!9+*),.,�
T�,!&9*I�

U6D@/�!�F =�!�M*9*)!'�9.,�7V@�=.(�!>%.)�9!9*�;!)!�)*�>'!(* %!<-.�*�=>(;)�(* %.�9*�9�,;.,�<G*,� !��)*!�9*�
,*�>)! <!�*�,!&9*�;!)!�� 9&,%)�!,�*� *�W=�.,� .,�V6@I��

CX$B/�C %*) !=�. !'�X!)�%� *�A.9*�M.)�$! �*).>,�B..9,�Y�=W9��.�� %*) !=�. !'�;!)!�.�%)! ,;.)%*�9*�(!%*)�!�,�;*)��.,.,�
+�!�(!)?%�(!I��

�Z7A/�A. =* %)!<-.�;)*+�,�+*'(* %*�,*(�*M*�%.,I�

UC2�5�U)�! �E!<-.�C %*) !=�. !'�9.�2)!J!'O.�

X27�5�X� �,%8)�.�9.�2)!J!'O.�*�7(;)*�.�

[

\]̂_̀abcdefg



�

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

�

�

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

����
�
)(*�+�������,-�����.�����+���+/�.+����
0
�������������	�000 0 ��� �� 1&	�� ���� ����0
0
� 2��� !	��00 0 0 345678*9:;<=7*;4*>?7@A5*3BC�
0
�&	��2�����000 0 0 ��D�������	�&���'����&0

EFG0EHI0JK0LGMKHNIO0PQR0S0THGJKUG0S0VWX0
YKZK[IMK\0]̂__RR̀0P̂aa0aabb0

000
��c(��������%d!�� 000 0 ������	����e��f)))ghg�
�
�&���#$�0��0�����	�0

00iIUK0JI0jNIJFkI0 \0 VlTm0nopVYqnm0r̂0G0sr0t0
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������������



�

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

�

�

��� !"#$%�&'�(�)*+,-�� � �./0/%�&123&&4-�
56789:;<=>?<@96>ABCD<@9E?=FG9� � HIJ!K/�L�M��''�

NOPQRSTUQRVWRVQXRYZ[WZUT\RTV]YZYU[XT̂_QRVWR̀]RTZTabcUYSQR]QXdYZQ]Y]c[YSQRW]RefgfRhiYXY[XT]YVTjRTZ[WUR
VQR[XTZUiQX[WRiTXTR̀]RSWZ[XQRkQUiY[TaTXfRR
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NOgTZVTXRTdTU[TXRǹTaǹWXRiWUUQTRZ_QRYZVYUiWZU�mWafRR
NO�WY�TXRYZ[WXmYXRTiWZTURiWUUQTUR[XWYZTVTU\RYZdQX]TVTURUQ�XWRQURiWXYbQURVQURiXQV̀[QURWRTi[TUfRR
NO�UTXRmWU[̀�XYQRTZ[Y��SYVQRW]RYZ[WXmWẐ�WURiX��Y]TUfRR
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�
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
rrst����uv�wxy�M��z����{|�����
�
��}P~P�N���N���N��

UV�̂YM\kY_iM��M��iM̀[\M�dMhYh\gM
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�\̀ĥZnXg¢M��M£M¤�MM
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XYZ[\]̂_̀aWfd̀Ŵk\enqrY\WW
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�

/0515I34504EC2709:24l40mJ1E04504F2MKI704I418Fn85124
=#$)�"�,��#�!#�#�(#$�#�*��"#�+� ���(#�"��.�
�"� �?�,��@��+�$��"#�����+,#"�A&#�����*���� ����@���#�o��-"���&#��#�
��(p���#.����,<������(����,�#<��@��+�$��"#���"q�#$#����,��+�,�A&#�(#$�
+,���&#�+#��"�*�.�
r��"�$��"�������������(#$)�"���#�!#�#�#!�,�(�$�+,#"�A&#� �$�"������+,#��"#��
@�%$�(#�.�
��$#*��#��,�(�+���"����$)� ����������,������!#�#�������#�+���,���,�,�� �?��#�
(#$�����,��A�.�

s4t4/uvwvxy4vu4z{/|x}u4x4w~z�~vw{4

������������



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

�

�
�

��� !"�#$�����! %&��$��$���#��$��'!��$(����"$)%��*'�$ ��)�� !���(�*$�����)�
%�� ����$����"$)%����� )��+ ���$�$,��)-��$��$��. ����$��)�.$%�����$�/�
�0$�$"�)�.��)��.$��$�%��$��%,���#���$�.��$������))�%�%��#$�$ �-�1�%��#$(�
234256789:;<67=6>?2749?=6=7<@AB9:C7D2==274:=676E2?2427?F=467:B9<67:67
�%,���#���+ �#�.$/�����))�%�%��#$��$,)��� *�)"&.���G%����*$���#$)��H!��
!��������.$))������/�

�
IJKLMNOPKQRRSKQQTMUQVRRKWNUSMXKYZTR[KRSJTZKO\TRKR
SJTLK[UXKYZTQR[KRKXKJ]̂YLUMR

R
IMJMRTRSKQQTM_RWNKRY\TR̀MaRSMJZKR[TQRQKJbUOTQR[KR
KXKJ]̂YLUMRcRQK]NJMYOMRSde_ULMR
�0$���#)���%�.$�#�#$�.$%�$�*)$� #$f�
g$%$��h0$��%����#�����*)�.� h0$(���$!�����)���.$�"$)%����
�i#���0$��$���))�%�%��#$�$ �-�1�%��#$/�
�$�.��$������))�%�%��#$�$ �-�1�%��#$�����)�����+ ��#�������%�!$.����
*G,!�.$�(���$!�����)���� %�)��$�������%�#)$����!�� ��*�)��$��#�!�"$����
.$��#��#�������$. %��#�h0$����#)���*$)#�/�
�$�.��$������))�%�%��#$�$ �-�1�%��#$��%��%,���#���"�.j��$�(�$��
��$!�%��#$�����)�����-����)�$�� "�.���#��*�)���%*���)�+ ��*���$����0$�
� #$)�1�������#)�%��%�.$�#�#$�.$%�$�*)$� #$/�

��#��j�����*���$����0$�� #$)�1������"��#����/�

�
IMJMRTRSKQQTM_R[TRQKJbUOTR[KRKXKJ]̂YLUMR
�#�!�1�)�$���+ �*�%��#$�����*)$#�h0$�����-�� �������+ ��$��.$��#��#������
��h0$�k����#�����l�*�)���%*���)�+ �!+ �)�.$�#�%���h0$����*�!�(�$!j$�(�
)��*�)�#')���$ �)$ *�/�

�

IJKLMNOPKQRMTRXKUTRMXeUKYZKR
Dm67n2?oF5F?7892767n?6<95672;5?272o746;5:56746o749?=6=7<@AB9:C�

�
pqZT[TQRKRXMZKJUMUQRSMJMRMRLTYZKYO\TRKR_UXSKaMR
g)��)�,�))��)������.$�#��h0$����$�*)$� #$�* ��)���.$�)������)�h0$����. )�$��
<@AB9:C7r5FsFt:?7o2F6=7<27?:=n:B2o7697u:??2<9?:7n:?:7E:4FsF5:?7:7?2o6vm67<67
��))�%��$/��$��%���)� #�!�1��$����i����(�*��(�-���$ )���$ ��+ �*�%��#$��
%�.���1��$��+ ��*$���%��i�. #�)���#�)�"������%$�#$�)(�.�))���)�$ ���*�)�)�$�
*)$� #$���))�%��$/�
��-�H����-�#�)���"$)%�h0$����*$��)���$�*)$� #$/�
��*)$� #$�)�. *�)��$������))�%�%��#$��$ �-�1�%��#$����-����)��-�!���$��
*$)�*)$"����$��!�+ �!�"�.��$�+ ��#$��$��� ����#��$�"���!�w #�!�1�h0$(���-$! h0$��$�
"�,)�.��#��$ ����*$��h0$��%��#�))$���� �#)��!x/�

ycRpz{|{}~R{zR��p�}�zR}R|����{|�R

������������



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

�

�
�

�� !"#$%&'
�#($(�"''')*+ $+�"&''
��,-��.��/� �.���012�.3�4��-�0�4��5��3�6���4�
7�-1��/7�./��5�6���61�������/�3�.���-���01/7�385��-9�
:;#+�!<=#"' %'>� !"#$%&'�-��-1/��3��	���7.17.���1�7�.��7.�5���.�
�..�3�?@19�

�
�#($(�"'(#'A$B$# #'
�7.17.����-����5�.��-�/@1-��7C-�/��,-��1��1�7.1�,31�
D,8/�01E��@1��7.17.����-��F1/�.4�2�2�.���G,/�.���-��.��-�
���3.�2�6H1E�
I;>�J# �># )%&'
K% ($<=#"'(#'�;>�J# �B#>&'�./�L�����/�,/�610�6�G.�-014�-�01���2�/�
5��3�6��14�61�����1-��60�6��1-���1,3.1-�/�3��-�M�-7�0��6/��3�����7.�-��?�����
,/�����N9�
��-,6G�31�����6,/8��1��/�-16,?@1��@1���5��-�.��./�L����1��/�.�0�7���3�-�
/�3�6�01-����@1���5��3�.�01�3�31�01/�5�65,6�-�1,�3,2,6�?O�-����/�3�6���5��1�
�1�-�,�71��.�01..1-�51E�
:;#P# <Q%'(#'$ +R ($%'#'#STU%"Q%&'�@1���-0.�31-�
:;%(!)%"'#'>�)#;$�$"'$ +%>T�)VP#$"&'W�-�-��60�6���-���H�61�X��1-�01/1�061.19�
Y$ �U$J�<Q%'(#';$"+%&'Z[\]\̂_̀a_̂abcd\ef\_]gehaèg_g_haihg_jkl[m̀g_ngddĝmogpq�
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YR RYZ.13.D,;9̀ WaBWRBRWYU G5<9̀ YS̀RS̀WY

bcdefghijklm



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

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

�""#$%%#&'(

�)����'#*

�������� ���������

+����� �������� �����������������

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DDEFGDE���)�

?H06H0<3HC6I.B6950B6/0I<40/6;.4;04CB2C<.456<56CH06950B6/0I<40/6H0<3HC6J6K

L116C.M<;6B0591C562B06B0N.BC0/62C6CH06C.M<;60II0;C6H0<3HC6D6K

L116I12KK2O106B0591C562B06B0N.BC0/62C6CH06I12KK2O1060II0;C6H0<3HC6J6K

7.4;04CB2C<.4PNNKQ LR0B23<436?<K0 S<5C24;06PKQ

T.<C0S<2

>UV6666666PJWXDDDQ JYZ[X JZXJJD\JZ\YY]\5

VUV6666666P\\DDDQ JYZ[X XZ[]W]̂XZE\WX]5

VUV6UB2;66P\\DDDQ JYZ[X XZ[]W]̂XZE\WX]5

7.4;04CB2C<.4PNNKQ LR0B23<436?<K0 G0<3HC56PKQ6I.B62O.R06/<5C24;05

T.<C0S<2

>UV6666666PJWXDDDQ JYZ[X JJ5

VUV6666666P\\DDDQ JYZ[X JJ5

VUV6UB2;66P\\DDDQ JYZ[X JJ5

_��������̀�a���

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DDEFGDE���)�

b0C6I<B06K0CH./6950/c67.406K./016=6STd6B0;.KK04/0/

T.<C0S<2

b0C6U<B06eC2C95 G2f2B/G2f2B/

U12K06S<B0;C<.4 G.B<f.4C21G.B<f.4C21

�����������gg� ����_������������h��

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DDEFGDE���)�

?H<56C2O1063<R056CH06/<5C24;056C.6CH065N0;<I<0/6B2/<2C<.4610R015

I.B602;H6i0C6I<B061<5C0/6<46CH062O.R06H2f2B/6C2O10

S<5C24;06PKQ

T.<C0S<2

j2/<2C<.46V0R01 X JEZEWYJJEZEY[klmKE
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bcdefghijklm



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

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

�""#$%%#&'(

�)����'#*

�������� ���������

+����� �������� �����������������

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DDEFGDE���)�

?H06H0<3HC6I.B6950B6/0I<40/6;.4;04CB2C<.456<56CH06950B6/0I<40/6H0<3HC6J6K

L116C.M<;6B0591C562B06B0N.BC0/62C6CH06C.M<;60II0;C6H0<3HC6D6K

L116I12KK2O106B0591C562B06B0N.BC0/62C6CH06I12KK2O1060II0;C6H0<3HC6J6K

7.4;04CB2C<.4PNNKQ LR0B23<436?<K0 S<5C24;06PKQ

T.<C0S<2

>UV6666666PJWEDDDQ JXYZE DYZJWXXXDYZDXD[[5

VUV6666666P\\DDDQ JXYZE ]Y[ZXJ\]YZEŴE5

VUV6UB2;66P\\DDDQ JXYZE ]Y[ZXJ\]YZEŴE5
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@7W5<H7I< f@

F\H45W lKHI8G45

D3H4VPX MW

EI64ZVPX MW

m2I;583R5<H9;59[I<H5nGo<U73H99̀9YdD9̂76347<7<R3mYdD9̂76347<7<R3mMMpq>Mr9̀9T765K3889Pj���)�

se fPs9I=9@345i MOtMftfMPr d7W5i PpifpiMP

uvwxyz{|}~��



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

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

�""#$%%#&'(

�)����'#*

�������� ���������

���������+�,���

-./0123415670178/5619:;5<=3677>7?@A7B=C3D=5=543-?@A7B=C3D=5=543-EEFGHEI7>7J=C1K3227LM���)�

N/=D1O=3

J=C1K3227J23P17QD3D:6 H3R3C0H3R3C0

S���)�������������

-./0123415670178/5619:;5<=3677>7?@A7B=C3D=5=543-?@A7B=C3D=5=543-EEFGHEI7>7J=C1K3227LM���)�

N/=D1O=3

T=507QU110 VWXYWZP[6

B369:=227QD3K=2=D\ A8

Q:C]3<17̂/:4_51667̀154D_ LEEELEEEPP

Q:C]3<17̂/:4_51667B3C3P1D1C EWLaYaLFEWLaYaLF

bDP/6U_1C=<7@1PU1C3D:C1 LFVL0148

Q:C]3<17@1PU1C3D:C1 LFVc0148

1̂23D=d17H:P=0=D\ EWFcEWaV]C3<D=/5

XF VLX7/]7O3D1e Ec[EV[VELI @=P1e LFeVFeEL

fghijklmnopq



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

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

�""#$%%#&'(

�)����'#*

++,#-+,�!����������.%�/01�"

2��������

3�������������

����!3�4�����3���

��������
56789:6;<=>8?7:@:89 ABCDEFGH

2���
I767JK<L@<MJ?> HL<NJ?><O98K8?7

��������
D8;86K8><56KK PQRSTU

V6OLJ9<W96X7:L?<YZ6KK[ S@96X7:L?

\K8<I]6O8<̂L998;67:L? \K8<̂L998;67:L?

IJOO;_<W;6Z8<GZ:KK:̀8<aLb89 \K8<8Z:KK:̀8<OLb89<XL998;67:L?

IJOO;_<MJ9K7<a98KKJ98<c<U6JU8 6̂;XJ;678<7]8<@:98N6;;<O98KKJ98

�������������������
d56KK<5L>:@:X67:L?<W6X7L9 ef

d̂6;XJ;67:L?<Z87]L><@L9<@:98N6;; CHV<D8XLZZ8?>8>f

dgHE<ZL>8;<@;6Z8<78ZO8967J98 Shih>8Ûf
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LE Q̀a7/f7S3D1j E]OEQOQÈF @=P1j _̀jQ_jÈ
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[\4FNF499=F4:h63@=9 c]H_JHId]_̀HH̀S

X@9G68?4:G2O

:A:i78@G@28:V2=F?4 IHIHS

:A:;52=3:fF28Gj;48GF4 IHIHS

:A:DMN529@28:;48GF4 d]_Id_bd]_dcbJS
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���������b�c���

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DEFGHEF6EI���)�

U.<C0T<2

]<B0P2116]12L06dC2C95 U.6H2a2B/U.6H2a2B/

����)��������e���f�

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DEFGHEF6EI���)�

M116K12LL2P106B0591C562B06B0O.BC0/62C6CJ06K12LL2P1060KK0;C6J0<3JC6E6L

T<5C24;06QLR

U.<C0T<2

]9BCJ05C6@NC04C D̀Z̀\\ XYFWXE\XYF̀ZXOOL

]9BCJ05C6@NC04C D̀Z̀\\ XYFWXE\XYF̀ZXOOL

H0<3JC56QLR6K.B62P.S06/<5C24;05

U.<C0T<2

]9BCJ05C6@NC04C D̀Z̀\\ EEOOL

]9BCJ05C6@NC04C D̀Z̀\\ EEOOL

WX \EZ6.K6T2C0g DFhD\h\DEW ?<L0g Èg\̀gDE
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� ������
OI5<367G9HKL5 ]343N46GL_7I96PL4P65

Y_3N594G9T59@5853N5; Q7RP7;

P̀78;7<\9a3J59D==5I4 FG<5

b� �����
D85V347G< [U

]G<I5<46347G<9G=9:<4565N4 cdefgDcLLU

EV563\7<\947U593NNGI7345;9h74_9]G<I5<46347G< HGi7I

jN59D@Yk93V563\7<\947U5 D@Yk9<G49N585I45;

jN59:?Q>93V563\7<\947U5 :?Q>9<G49N585I45;

jN59OHDQ93V563\7<\947U5 OHDQ9<G49N585I45;

OPLL8K939PN569;5=7<5;93V563\7<\947U5 FG49NPLL875;

/���
O434PN9G=9̀P<; FG9TP<;9L65N5<4

lHKL59G=9̀P<;9OP6=3I5 ]G<I6545m

l̀P<;9>57\_4 eUm

l̀P<;9n378P6592G;587<\ P̀<;9I3<<G49=378m

o�����p	������
QGI347G<9G=965853N5 CL5<9376965853N5

���������
DiL8GN7G<9254_G; HFH

q549n7659254_G; ]G<592G;58

0��r������
Q3459:\<747G<9QGI347G< FG97\<747G<98GI347G<

23NN9:<V5<4G6K9G=9U345673894G9?7NL56N5 [dessDcJ\

jN59̀P6N49Y65NNP65 FG9t9jN5965853N59L65NNP659=G69=765T388

�������������������
l23NN92G;7=7I347G<9n3I4G6 m̂

l]38IP8347G<9U54_G;9=G69=765T388 ?FM9@5IGUU5<;5;m

lHFC9UG;589=83U5945UL5634P65 [uZu;5\]m


�v� �����������
l:<;GG69]38IP8347G<N j<N585I45;m

w2G;583\5<N9;59]G<N5RPx<I73N99t9jHD9Y76347<7<\3wjHD9Y76347<7<\3we[sy>[s9ggz���)�

gg Z[c9G=9?345{ esWeZWZe[g H7U5{ [f{Zf{e[

|}~���������



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

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

�""#$%%#&'(

�)����'#*

+,-./01232./2.4056789.:20;942 <9=20>327-?-2/@

+AB-C/-.:056789.:20;942 DE8F@

+G9-C0G-H2 IJKK=@

+>2409L2F9:-.:04-H202MB9C04N0263N=BF204-H2 O=2090?-62/09L2F9:-.:04-H2@

+<B4PN??0?F974-N.0N?04N6-70CN9/0?NF0263N=BF204-H2079C7BC94-N. KQKR?F974-N.@

+<B4PN??07N.72.4F94-N.0?NF0263N=BF204-H2079C7BC94-N.= K?F974-N.@

S�������
>8932 TN-.4

1-H2.=-N. U1

>V=42H WX=NCB42

59=4YIZ [\\H

]NF48YIZ K̂IH

IKK UID0N?01942_ K̂EKUEUKÌ G-H2_ IJ_UJ_KI
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7.4;04CB2C<.4QOOLR MS0B23<436?<L0 H0<3IC56QLR6J.B62P.S06/<5C24;05

U.<C0T<2

>VW6666666QFXDDDR KYZ[F KK5

WVW6666666Q[DDDR KYZ[F KK5

WVW6VB2;66Q[DDDR KYZ[F KK5

_��������̀�a���

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DEFGHEF���)�

b0C6J<B06L0CI./6950/c67.406L./016=6TUd6B0;.LL04/0/

U.<C0T<2

b0C6V<B06eC2C95 H2f2B/H2f2B/

V12L06T<B0;C<.4 H.B<f.4C21H.B<f.4C21

�����������gg� ����_������������h��

,-./01230456/067.45089:4;<2566=6>?@6A<B2C<4<432,>?@6A<B2C<4<432,DEFGHEF���)�

?I<56C2P1063<S056CI06/<5C24;056C.6CI065O0;<J<0/6B2/<2C<.4610S015

J.B602;I6i0C6J<B061<5C0/6<46CI062P.S06I2f2B/6C2P10

T<5C24;06QLR

U.<C0T<2

j2/<2C<.46W0S01 F ]ẐD[FX]ZD\[\\klmLE
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bKLFNHKOQHSTUCNFSGHÒRDOFQF\FNHKOGDOCDQD\DCOGFOKRFODNYCDKFIOSHOGUFOcdecfegchfOFNHKLCFKOCDTDCDSLDKOFHOBCHiDLHjO<k9l

gffmlfOGHOBCHQDKKHOnHNDCQUF[jOhhcmoegchf]

BFCFOHO\HNOFSGFNDSLHOGHKOLCF\F[aHKODOSHOUSLRULHOGDODNULUCOpD[FLXCUHKOGDOqSZ[UKDODOrHLFKOsUKQFUKOGDOFQHCGHOQHNOHODKYDCFGH
YHCOWHQtKIOKH[UQULFNHKOQHSTDCUCOHKOGFGHKOF\FUuHIODOQFKHOaHRWDCOF[PRNFOGUKQHCĜSQUFIOYDGUNHKÒRDOSHKOGtORNOCDLHCSHODNOFLv

wxOyGHUKzOGUFKO{LDUKOYFCFÒRDOKDiFNOYCHWUGDSQUFGFKOFKOGDWUGFKOQHCCDV|DKODNOSHKKHOKUKLDNF]

}KOYDGUGHKOGDOCDWUK~HOFOYHKLDCUHCUOKDC~HOFWF[UFGHKIODODNOF[PRSKOQFKHKOYHGDCZOaFWDCOF[LDCFV~HOGHKOWF[HCDKOFQHCGFGHK]OBDGUGHK

GDOCDWUK~HOCDF[UEFGHKOFYXKOFOQHSQ[RK~HOGHKODSKFUHKODODNUKK~HOGHOpD[FLXCUHOGDOqSZ[UKDKOSHKOCDNDLDNOFORNFOKR\KLULRUV~HOGH
NDKNHODODKLDOKR\KLULRLHOLDCZORNODSQFCPHOSHKOQRKLHKOTUSFUKOGFKOFNHKLCFKOFSF[UKFGFK]O}OQ[UDSLDOKXOTUQFOUKDSLHOGDKLFOLFuFOGD

KR\KLULRUV~HOKDOHO[F\HCFLXCUHOTHCOHOCDKYHSKZWD[OYD[HOD̀RMWHQHOSFKOUSTHCNFV|DKOF̀RUOFYCDKDSLFGFK]

O}OYDGUGHOGDOF[LDCFV~HOGDWDCZOKDCOKH[UQULFGHOYFCFOKRFOFSF[UKLFOGDOYCHiDLHOHROYFCFOHOD_NFU[jOF[KY[]QHSTUCNFQFH�F[KP[H\F[]QHN

qYXKODKKDOYDCMHGHIOS~HOaFWDSGHOQHSLDKLFV|DKOGDKLFKOUSTHCNFV|DKIOFKOQHSKUGDCFCDNHKOUSLDUCFNDSLDOQHCCDLFK]

bNOFSDuHOFODKLDODNFU[IODSQHSLCF_KDOFOQFGDUFOGDOQRKLXGUF]

�6:0A9:6A9@50A?46A�

JCRYHOGDOqNHKLCFKjOgm�cdegchf

O
qNHKLCFKOGHO�LDNjOg

/0:3�0

@50A?46

�409@50A?46 �:;1?323=6780 �6?69:;

=0�;?6

�6?69:;

31�4;AA0

�6?69�4;�3A?6

:;9;1?4;�6

�353?;

=05�646?3�0

k3�09:;

650A?46

������� x������xw�� B�OqO�
p�_x����_�

w��w��xw��
�xjwwjww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN
nHNYFCFLUWH

�H[H

������� x������xw�� B�O�O�
p�_x����_�

w��w��xw��
�xj��jww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN
nHNYFCFLUWH

�H[H

������w x������xw�� B�OnO�

p�_x����_�

w��w��xw��

�xjx�jww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN

nHNYFCFLUWH

�H[H

������� x������xw�� B�O�O�

p�_x����_�

w��w��xw��

�xj�wjww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN

nHNYFCFLUWH

�H[H

������x x���xw�xw�� BO�O�O�

p�_x����_�

w��w��xw��

�xj�wjww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN

nHNYFCFLUWH

�H[H

������� x���x��xw�� �O�O�
p�_x����_�

w��w��xw��
��j�xjww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN
nHNYFCFLUWH

�H[H

������� x���xx�xw�� �OxO�
p�_x����_�

w��w��xw��
��j��jww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN
nHNYFCFLUWH

�H[H

������� x���x��xw�� �O�O�
p�_x����_�

w��w��xw��
��j�wjww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN
nHNYFCFLUWH

�H[H

������� x���x��xw�� �O�O�

p�_x����_�

w��w��xw��

��j��jww

w��w��xw�� ���w��xw�� �DN

nHNYFCFLUWH

�H[H

O

O

BFCZNDLCHKOGFKOFNHKLCFKOGHO�LDNjOg

k3�09:;9650A?46 ��?0:09:;961��3A; �64�5;?40

�H[H ��b� yN�YzO�U[DSHIO�DSEDSHIObLU[\DSEDSHIOH_�U[DSHIO�H[RDSHI
�U[DSHKO�HLFUK

�H[H Bq� qQDSFTLDSHIOqQDSFTLU[DSHIOqSLCFQDSHIO�DSEHyFzFSLCFQDSHI
�DSEHyFzYUCDSHIO�DSEHy\zT[RHCFSLDSHIO�DSEHy zT[RHCFSLDSHI

�DSEH¡PIaIU¢YDCU[DSHIOnCUKDSHIO�U\DSEH¡FIa¢FSLCFQDSHI
sDSFSLCDSHIOs[RHCFSLDSHIOs[RHCDSHIO�SGDSH¡�IxI�_QG¢YUCDSHI

rFTLF[DSHIOBUCDSH

�£.&'#�&�¤� �"¥¦���#�

§̈©ª«¬®̄°±̄



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

/010 234 56789:234:8;<01=>?09:234:20@A1:B6C:D:6EFG

/010 HI>?A?; J:/K1>?0<9:J:HI>?A?;

:

LMNOPQMRSOMNTQSOPNUQVRSOROWOMNXQSY

6H28Z5:[:\H2Z]88]̂ :_<<;<<0̀>A:;I:\;010a>A:b2c_

dVWeSefQYN8gA:c0g@0̀:bg>h:5>a1>Ai09:jkClD6m7no:pqFCr:_7c_8o:pq:nÀ?>I:6As0̀;D/t0:3Ag10:/3:D:FuvqjjDFFj
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)ll+lA)m/2/1$0/

_̂OL�<���̀��<>���<��<�;<���������?c̀a�������<�������<:

nopqrstuvwxy



���������	��
���������������������

���������������������� !�����

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

(-./0/112345 6��7������8�7�79�

,-3/0/:45 �;��	�����<�7=����>��<�?��@A��B����<C����D���<����

+4E/&34&%4FGHG.2-./5 �I�9����������?��78����I����9��

"#"$%&"#&#J$%*K#

L04M/.45 N������ ��

(3/-.GOGH2:P4&32&#E41.025 ���

J2.0GQ5 <���

+RE/04&3/&S0TU4&#'%5 � B������

)V3GW4&#'%5 B !  �

"2.2XY402&3/&)4F/.25 �����������BZ��Z��

K/1U4-1[\/F&U/F2&H4F/.25 ����78�

"2.2&,-.0232&-4&'2]5 ���������

"2.2&32&,F2]402:P4&34&F2T345����������

K,%̂ '*#"$%&#+#'_*()$%

J̀ *$"$%&#)K,"(*#"$%

���a

L20bE/.041 )#% -̂G323/ "GFTG:P4 K/1TF.234 'c '" K/Od

��7e�7� ����B�� �9�f9 � g��A���� �A���� �A���! ���B

���D�7� ��!�!!�B �9�f9 � g��A���� �A���� �A���! ���B

a���7�����8��� �BB������ �9�f9 � g��A��� �A��� �A���B ���B

�8��?�7e�7� �������� �9�f9 � g��A���� �A���� �A���! ���B

h�ijk�a���7� �� ����B�� �9�f9 � g��A��B� �A��B� �A���� ���B

��a���7�  ����� �9�f9 � g��A���� �A���� �A���! ���B

��l

L20bE/.041 )#% -̂G323/ "GFTG:P4 K/1TF.234 'c '" K/Od

	�m8���7�  �����B n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

���7�m8���7� ��!� �! n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

���7�m8�7� !B�B�� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

o�D���7� !��B�� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

o�7�78��7� !�����! n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

�78����7� �������� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

o�D���78�7� ������� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

����7� �� ����� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

��7e�h�k�78����7� �����B n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

�����7� ��!���� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

��7e�h?km�D���78�7� ����  �� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

��7e�hfkm�D���78�7� �����!� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

��7e�h�kj���7� ���B��! n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

�7>�7�p�A�AB��>qj���7� � B�B �� n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

r�?�7e�p�A=q�78����7� �B����B n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

��7e�p9A=A�qj�����7� � ������ n9�f9 � g��A� �A� �A� B!

L[WG-2&s&3/&t&uv4F/.GE&#-2Fw.GH4&xytzxxXx{s|}sd{&#~

�������j��?�7�8

)40UF2]&%/0\G:41&#-2Fw.GH41&#E]G/-.2G1&'.32d���ND��I���8��A��!�����<�78�7����<C����D���<�����Z����!�������o�7��o��Z�i��h��k��!���B��

������������



����������	
��������

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

*	+,��-�� ... * / 0120 32/ . 1

*	4��-�-� ... * / 5626 32/ . 1

7�8

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

7�8	7����	9:;	.	:63< ... �=>?= / @	AB AB B2C A16

7�8	D����E�-� ... �=>?= / @	AB AB B2C A16

F:GD ... �=>?= / @	AB AB B2C A16

%HIH%JK�L��

%�()  ���M��M���N���#$�  ���M��M��O!��� PQ�����M��M%�(��R�S�� �"TS���������

6335 ... 3;>3C>A3/C 4+U�
	;A03:	.	A330 :DV	3AAA	
V+	W	+X�	��Y��

5;0 3C>3C>A3/C /3>3C>A3/C 4+U�
	;AC3Z	.	A33C :DV	3AAA	
V+	W	+X�	��Y��

1 ... //>3C>A3/C �[�	315	.	D�E2	30 :DV	3AAA	
V+	W	+X�	��Y��

A16 /3>3C>A3/C //>3C>A3/C 4+U�
	;3/1Z	.	A335 :DV	3AAA	
V+	W	+X�	��Y��

�\K]%\&H�M HM'��&L � H

6BB65>A3/C	.	V:+	.	�
8	9+���<

���������� ��� ������� %��"!���� &�����M��M�'M̂_` %�()


����a���� ;5.5A.B * 0A 53	.	/63 5;0


����a������ A3;.B0.; * CA 53	.	/63 5;0


�������� /A3./A.C * 00 53	.	/63 5;0

b��c�9�<��������� 10.11.5 * 65 53	.	/63 5;0

b��c�9�<d����� 13.5A.; * 13 53	.	/63 5;0

b��c�9e<a�Y�������� A31.BB.A * 06 53	.	/63 5;0

b��c�9?<a�Y�������� A3C.3;.B * C1 53	.	/63 5;0

b��c�f=2g2�hd������� /B/.A6.A * CB 53	.	/63 5;0

:������ A/;.3/.B * 6/ 53	.	/63 5;0

Z�e��c�f�2gh��������� 15.C3.5 * 65 53	.	/63 5;0

i��������� ;1.3/.; * 0; 53	.	/63 5;0

i�Y�������� A30.66.3 * ;1 53	.	/63 5;0

i�Y����� ;0.C5.C * 0; 53	.	/63 5;0

j�-���f/2A25.�-hd����� /B5.5B.1 * 11 53	.	/63 5;0

G�a������ B/.A3.5 * 11 53	.	/63 5;0

������ /AB.33.3 * ;3 53	.	/63 5;0

6BB65>A3/C	.	b�����	-�	Fk��-�	.	�
8	:�����	9+���<

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


����a���� ;5.5A.B l=>?= @	123 123 A23 5;0


����a������ A3;.B0.; l=>?= @	123 123 A23 5;0


�������� /A3./A.C l=>?= @	123 123 A23 5;0

b��c�9�<��������� 10.11.5 l=>?= @	123 123 A23 5;0

b��c�9�<d����� 13.5A.; l=>?= @	123 123 A23 5;0

b��c�9e<a�Y�������� A31.BB.A l=>?= @	123 123 A23 5;0

b��c�9?<a�Y�������� A3C.3;.B l=>?= @	123 123 A23 5;0

�Om���MnM��MoM̂p�!����M���!q��S�Mnrosnntnuvwxv)uM�̀

yyyz���d��ez���

���N!�TM���{�#��M���!q��S��M��T�������M&���)	.	DY�	|����k�2	/;A6	.	+������	.	+X�	��Y��>+�.:U�}	3A30;.333	.	i���>i�~}	�119//<63;A.6533

������������



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

�������� �!"#�$!%��� &'&()*() +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

5$!6��� )&3(1&(' +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

7!8�����9� "9�:$9;��� 02(<1(2 +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

=��9�:$��� 30(1&(3 +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

=%>�$9�:��� )14(**(1 +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

=%>�$��� 34(<2(< +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

?�@����&�)�2(;@"#!$��� &'2(2'(0 +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

A9B:9%��� '&()1(2 +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

C!$��� &)'(11(1 +�,-� ./0�1 0�1 )�1 234

0122*,)1&</(/�$9�;�/@�/DE:�@�/(/�FGH/I!J!:�/G6#�;!9%/KL�%�M

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

KJN#M/H!%��� &<'41&()2(& J�,-� ./1�11) 1�11) 1�11& *112

������� <&(*2() J�,-� ./1�11& 1�11& 1�11& *112

G:!%8������ &11(*&(* J�,-� ./1�11& 1�11& 1�11& *112

�(H!%��� '0(*<(4 J�,-� ./1�11& 1�11& 1�11& *112

F�%>��� &13(33(2 J�,-� ./1�11& 1�11& 1�11& *112

H!%���6/F�:9!6 &221()1(< J�,-� ./1�112 1�112 1�11) *112

0122*,)1&</(/I5L/(/�FGH/3)41/KL�%�M

���������� 	
� ������ ��������� ������O��O	�OPQR ����

������� <&(*2() S &&* <1/(/&21 *112

F�%>��� &13(33(2 S 32 <1/(/&21 *112

01242,)1&</(/�$9�;�/@�/DE:�@�/(/FCT/KL�%�M

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

D5AU ((( J�,-� ./)1 )1 4�< )0*

FCT/U�6�%V!@� ((( J�,-� ./)1 )1 4�< )0*

FCT/F�:9%/K53/(/5*1M ((( J�,-� ./)1 )1 4�< )0*

01242,)1&</(/I5L/(/FCT/KL�%�M

���������� 	
� ������ ��������� ������O��O	�OPQR ����

FCT/F�:9%/K53/(/5*1M ((( S 0' ))/(/&04 )0*

WX�Y�Z
[\Y�O]̂ 	_̀	
�


a��bcd��e


a��f��gh��e

i��b�e

��f������e

�jb��OkO��OlOPX������O
��m��d�Onolpnnqnrstus�rO
R

vvvw;�$#%98w��:

	��x��aO���f�g��O
��m��d��O
�a������O�����/(/U>9/y9%9:E9�/&3)*/(/L9�:9�9/(/Lz�/C9>%�,LC(5GC{/1)143(111/(/=���,=9|{/N00K&&M*13)(*211

}6/$�6>%:9@�6/�8:!@�6/;�$$�6#��@�J/�|;%>6!V9J��:�/~/9J�6:$9/9�9%!69@9w
}/$�6>%:9@�/@9/9J�6:$9/�J/J9:$!�/6�%!@9/E/�|#$�66�/6�8$�/9/896�/6�;9w

�T/(/U�6>%:9@�/B�$9/@�6/%!J!:�6/@�/;��:$�%�/@�/�>9%!@9@�/@�V!@�/~/!�:�$B�$��;!9/@�/J9:$!�
��/�/U�6>%:9@�/B�$9/@�6/%!J!:�6/@�/;��:$�%�/@�/�>9%!@9@�/@�V!@�/~/��;�66�$!9/@!%>!�z�

Iw�w/(/I!J!:�/@�/�>9�:!B!;9�z�/@9/�J�6:$9
Iw7w/(/I!J!:�/@�/7�:�;�z�/@�/DE:�@�

�T/�/}/%!J!:�/B�!/�%�V9@�/@�V!@�/~/!�:�$B�$��;!9/@�/J9:$!�
�H/�/U�6>%:9@�/;��B!$J9@�/9#�6/$�@!��6:z�/�/$�9��%!6�
�T/(/U�6>%:9@�/B�$9/@�6/%!J!:�6/@�/;��:$�%�/@�/�>9%!@9@�/@�V!@�/~/!�:�$B�$��;!9/@�/J9:$!�
��/�/U�6>%:9@�/B�$9/@�6/%!J!:�6/@�/;��:$�%�/@�/�>9%!@9@�/@�V!@�/~/��;�66�$!9/@!%>!�z�
��/�/�9%�$/�6:!J9@�/K��:$�/�/%!J!:�/@�/@�:�;�z�/�/�/%!J!:�/@�/�>9�:!B!;9�z�M

=�8!�/y�� !$�/?6 !-9v9

������������



��������������	
�����

�������������������������������

�� !"#�$�%&�$�'()*&+!,��"#*-+!.)�/0$1//2/3456473��8

999:;����<=:>�?

@)AB*#C�D&AE!F)G��"#*-+!.)G��,C!&"+#!G�
+%#7�H�I�<�J<�<?K<L��M�N�H�O<>?<><�H�OP��Q<���ROQHSTQU����VMH����H�W�>�RW<XU�YZZ[��\N�M�HN]��

�̂̂_O�<���̀��<�<������?<��������a>?�����<����<�;�����?<�<�?�>?a;a�<������?��b���?a��̂><�c?a;��d:�/0$1//2/3456473
T�?��b���?a������>?������������������ea�������;�����?��������f�<�f����<�?��<gP�:�Q<�<�h��aia;<gP���<�<�?�>?a;a�<������������>��=<>;������<���
�<�̂_O�<;��������a?��999:;����<=:>�?���>��;<����a>�a;<���a>�a�<�?���������<�������a;a?<�����<�<�����̀�a>?��;j�à��k>a;�����<�?�>?a;a�<��
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�T�O&TSXh$%QT�O&l&O&jET&�&r̂XST"V$j&#h&�$T�$jQThO$T�$#$X"T$%$T5�#sQ�T&#%Q�&rh&#T"VQ�$�US$"TUS&O�XQh&TN�

�

t

>0u0;BC�v

w��,�(S#"%$%&m��>B��X"j"h&�%&�%&h&̂PsQm��>x��X"j"h&�%&�US$#h"l"̂$PsQm�>xC��X"j"h&�%&�US$#h"l"̂$PsQ�%$�$jQThO$m��C+R�#yj&OQ�%&�O&l&Oz#̂"$�%&�̂Qj[QThQT�&�TS{Th|#̂"$T�US]j"̂$T�

$%Qh$%Q�[&XQ�4_&j"̂$X��{ThO$̂h��&OV"̂&m�;C�(#sQ�$[X"̂ V&Xm��=@��(V$XQO�j r"jQ�[&Oj"h"%Qm��;@���#yj&OQ�j$"T�[OQV V&Xm��w}���S#"%$%&�lQOj$%QO$�%&�̂QX~#"$m�;?��#sQ�

"#lQOj$%Qm���(V$XQO�O&[QOh$%Q�a�&Th"j$%Q�[QOUS&�TS$�̂Q#̂&#hO$PsQ�a�j&#QO�US&�Q�X"j"h&�%&�US$#h"l"̂$PsQ�%Q�jahQ%Q���b\�N�

���&[&h"%Q�&�4Q#l"Oj$%Q�

�

)q/���3-���(�$O$�̂QOO"%$�%&�j&h$"T�QT�O&TSXh$%QT�O&l&O&jET&�$QT�j&h$"T�hQh$"T5�&r̂&hQ�QT�TQXyV&"T�US&�TsQ�"%&#h"l"̂$%QT�#Q�#Qj&�%Q�[$O|j&hOQN�������������������������������������������

�#T$"QT�T&j�"%&#h"l"̂$PsQ�%&�X&!&#%$�TsQ�$̂O&%"h$%QT�;*:(?+)o?0�(7��J��J���t

�E��#T$"QT�#sQ�$̂O&%"h$%QT�O&$X"k$%QT�[&XQ�C+>(o(C�e��/�/(Cpq����3�/�QS�O&$X"k$%Q�[&XQ�̂X"&#h&�

E��#T$"QT�TS{̂Q#hO$h$%QT�$̂O&%"h$%QT�;*:(?+)o?0�(7��J��J���t

�E��#T$"QT�TS{̂Q#hO$h$%QT�#sQ�$̂O&%"h$%QT�

WE���"#̂&Oh&k$�����O&X$h$%$�a�{$T&$%$�#$�"#̂&Oh&k$�[$%OsQ�̂Qj{"#$%$5�jSXh"[X"̂$%$�[QO�Sj�l$hQO�%&�${O$#!z#̂"$���5�[$O$�Sj�#]V&X�%&�̂Q#l"$#P$�%&��c��

c�E��T�S#"%$%&T�%Q�O&X$hiO"Q�%&�&#T$"Q�[Q%&j�T&O�̂Q#V&Oh"%QT�%&�$̂QO%Q�̂Qj�$�X&!"TX$PsQ�TQX"̂"h$%$N��T�V$XQO&T�%&�O&l&Oz#̂"$�%&��b�&��#"%$%&�̂Q#Th$j�#Q�&T̂Q[Q�%&�$̂O&%"h$PsQ�

4��HZI�
�

������������



�

������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����	
��

�������������������������������

� �

���� !"#$%&&



���������	
�



�

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

���� !"#$�%�&�'$(")$�&*�+'$,"!��
-".",(/'"*�&$�0.&�,('"$1�2*3/'#"*�45(�'"*'���6�')"7*,�
0.,("(8(*�9$#"*.$!�&��-�('*!*:"$1�;8$!"&$&����<�#.*!*:"$�=�0.3�('*�

>??@ABCDEF?GHB@DIGABGJK@BALMDEF?G
G

�

�
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CCCCCCCCCHQHIMR�CLMCVPGIKPJMCLMCUPJOQSTPCLPC�KCLMCRPLPC�CQRUMLQKCPC�KK�HIMYCUMJ�C�STPCLPHCZMGIPHYCLPHCKMHUMVIQZPH
CCCCCCCCCR�IMKQ�QH�
CCCCCCCCC
Ee�CCCCfQV�CUKPQ̂QLPCPCJ�GS�RMGIPCLMCM̀JOMGIMHCJbNOQLPHCMRC��JMKQ�CLMCa�O�CUJOZQ�JCPOCMRCZQ�CUĝJQV��
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