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JWZ_JcNSTUTJLJRddLeTJeTJfdLgTNJRdhihONJ

JjRUNdLJRUJVWXWYXYZYZJ (k((C5lm55Dn5(

JjRUNdLJRUJVWXWYXYZYWJ (k((C5lm55Dn5(

JjRdTRoTNPLJ (k(((((((((((8D88(

(pA((q1((/Aq2/A.2+0*((1((*rr2s((,>1/02((:+l((t((uv?=((A+((u/*+B*((2((r2??*D((7((wv1,/A<D((1((.*uA3A((2,((1//2,A((,>2x*@1(
(@*.2((,1((A+y2+01/A*((2z(({x1u((|10/*+10*((x2A(()Ar3A((,23((|*x*3*D((2((1,((*rr2s((,A((y13*/2((2((x/2rA*((1/=?=@*(
(:wv1,/AD(*/r1+*(?0*/A@*<(@*.2(,1(A+y2+01/A*(2z({x1u()*+,1BA*+2(pl(|1*3*(2(pl(}2.A+A1+*l(

JWW_JJJJJJcROO~TPLJe���OTNbJON�f�QLdiJLeJRUQdTJiQd��LPhJLULMdNPTOTJLeJTP�Nd�RhOTJ

JjRUNdLJRUJVWXWYXYZYZJ (k((�l85mDn8(

JjRUNdLJRUJVWXWYXYZYWJ (k(((�l454Dm�(

JjRdTRoTNPLJ (k((5l7tCDn�(

JcROO~TPLJe���OTNbJON�f�QLdiJ

����������	�� �
������

(�*?0*(?0*/A@*((13(4565767878( ��9#$&'%$��

(:;<(-@wvA?ABA*+A(,233>2?2/@ABA*( (4l55nD8�(

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

()*+,*(-..*/01.2+0*(13(4565767878( ���#$"�%���

(:;<((-..*/01.2+=(,233>2?2/@ABA*( (5lm5mDCt(

�E������F��G���HH����H���������������������I�!� ���#&&'%�'�

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

����



����������	�� �
������

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

!"#$!!%&'(&!!)#$!!*+*,!!-$!!./#!!)0!!(12&$-'#!!2&2#/1!!-33'#3-140!!%&/!!3$0!!&(501!!)#$$#!!%&26/078!!9!!(7-7&!!)#%0(&!
!)0!!-%:60(7-'#!!6/-!!;$-<(7-1&/!!#!!6/-!!=>!!)-!!?@AB!!C%%&3$0#/)&!!$-!!'0%D0#(7-!!)#3$0!!#)6%-7&'0E!!(&/&!!(7-1!
!-%:60(7-1!!7'#!!;F!!$-57&5E!!6/&!!5#'!!%&26/078!!-$!!%&(7&!!)0!!G!!@*HEI+!!%0-(%6/&!!-$!!./#!!)0!!-3#4&$-'#!!$J-K4078!!)0!
!L-%M!!&N%#!!)#3$0!!#)6%-7&'0!!#!!)0!!-067&!!%&2501!!%&/!!0!!20/&'0B!!O/./#E!!9!!(7-7&!!-%:60(7-7&!!6/!!'&67#'!!5#'!!$-!
!/6&4-!(#)#!)0!40-!P#$20B!

QRSTQUVWXYZ[[\Q

Q]̂_X̀ZQ̂_QaRbRSbScScQ !G!!!!!!!!!+E++!

Q]̂_X̀ZQ̂_QaRbRSbScSRQ !G!!@Bd?,E+d!

Q]̂ \̀̂[\XeZQ !G!!@Bd?,E+d!

!C$!!7#'20/#!!)#$!!%&/7'-f&!!)0!!/&$#330&!!-!!$6/3&!!7#'20/#!!)0!!)6#!!g0-7!!;6/7&E!!9!!(7-7&!!'07#/67&!!&55&'76/&!!#!
!%&/4#/0#/7#E!!%&/(0)#'-/)&!!%D#!!6/-!!)0!!#((#!!-4#4-!!5#'%&'(&!!6/!!L-((&!!/62#'&!!)0!!%D0$&2#7'0E!!-%:60(7-'/#!
!6/-!-$!%&(7&!)0!G!IBd+hE++B!

!C$!!h,i,*i*+*+!!3$0!!-$7'0!!-67&2#jj0!!)#$$JCP;!!kl#/-6$7!!F$0&!!#!!g0-7!!m6%-7&nE!!0$!!%60!!%&(7&!!(7&'0%&!!9!!5-'0!!-!!G!
!h*Bh@HEoIE!'0(6$7-/&!7&7-$2#/7#!-22&'1jj-1B!

pppQqqqQrQqYYXs\_\[[̂[\Xe\Qt\êe[\̂̀\ZQ
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�C@9L=>?@A:��@ZZD?R=<@9?=��=��C=F@9:��M?��<Î ��?��M?B:AM:AT��M:DDdkE8���:M��IA��G@9;@��M?��C@9L=>?@A:��;B:G?mG@��B:9�
�RD?��:MIG=<@9?��M:DDdkE8��?D��GI?��M:f=RD?@��a��;<=<@��C@9A?<@��A:DD=��\:D=>?@A:��;IDD=��[:;T@A:���=DD:R=<@��Yg��M:D�
�n?D=AG?@�o@A;IATF@�

�p�� �q�r
�
�#����#�������������s
�t��u#�	
���v
���#
���

wxyzw{z|}~��|}�w���w�����w���wz�����w�w����|�����wy|�wz|���w�wy|�w������|���w

w��w



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

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

������������ ��������������������

� !"#$%&%'(!� �%)*'$+'�

�,-./0123453�4661/345173�.�84�84��84�� ����������99�99�

�:1;;4-<�645=.52345173� �������������

�+�>���� �����?�
�@��@�

�A7��64504��B:1;;4-<��645=.52345173C��1664D73.��37��-3EF4-/4��64--3/;4/04��17��84EG5.��H3��I4H.51��;.-��37��64E15H4�
�H.7��J3-.K4-.��H.77LMN,��;.-�������O�������;.-������4-.��/.PE15173��Q54��17���O�����9����.H��������9�99��;.-��71�
�645=.52345.�;.-�37�644-H351E.504�,.H1D4D364��

�A7��64504��B,-./0123453��4661/345173��.��84�84�84�C��1664D73.��3��D.K453��H3��;-./.521��.-4D1<��1��R1=4-.��H3��HG.�
�E.EF-3��./0.-53��H.771��84EE3//345.��D3GH3610-36.��-.71<=1��17��F15H4��H3��D1-1��71��/.7.2345.��H.7��5G4=4�
�J3-.K4-.�H.77LMN,��

STUS �V>�����

�������������	�
	
�
�� �������������9��

�������������	�
	
�
�� ��������������OO�

������������ ���������W�
�?�X�
?�

� !"#$%&%'(!� �%)*'$+'�

�Y5.-D31�.7.K-361� ���������O�O��

�Z1/�E.0154� ��������������

�M6[G1� ���������������

\]̂_\̀_abcdeabd\fgh\ihjkh\lgk\_dfdkd\g\idelamhdeg\̂ae\_adkd\g\̂ae\ngohehaedp\

\qr\



�������������	
���� ��������������

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

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

��� !"#� �$�%&'(%&)**�

�+���,
-��
�	���-����.���,���-
���	�,/
������0,
����1-����
,����������������-��������������
,�����������������
,����-���
�����2�����-����/��������	���1-����
,���������3�������-��������������
,����������������-��������2��4��-�.�����������	��.��
���-��
�5��-
����--
.
�
�	���-�������������-���������	����-����������	
�5��6��,�	��	��������
����	�
�������
��-�����
�7�	-��
�	�������7
�
�����8�,
������9
�
����
	�������
�	���-�������:������-������	�,�0���-
�������
�	����;	��<�������
���-��
�5��:�	�����	����-�
����	���
���=�<.
��-
���	�,/
������0,
�������/��������	������	�	���
>��-�
���
����
�
�
�����,?�
�,
��������:���@�,����,���,�	�����-���.�	����
����	/��/�
����	������:������	��	�:���-��
�����:����3������
�	������	����AB	�,/
������0,
��C���-��������������	������	����AD��������	�C���+���,�/
�	���-������//
�,��.���,��
�
������������E���	����-����/��������	���4��-�.�����������0������������7�	-����
�	�������7
�
�����8�,
���������9
��������
����
��5����,	
�,
��������	�	�������	��,���,
��.�����
�����	��//
�����	�������-�
����	/��/�
��-�����,���-�	���
�/����,���

FGHF �I!JK #JLM�JM�#�NMO!N!LM�JM��NPMJ!NM#�

�Q!"�N#�!"�R&S&%S%T%T� �����������U�3��

�Q!"�N#�!"�R&S&%S%T%&� �������U�3������

�Q!NM!LM�J#� �$�������V�W'%%T)*X�

�YZ[\]̂_̂̀ aZ� �̂Ib̀]�̀�

�c�	���	�
�	
�.�
���
� ������U����3�

�;��
�	:�
-,���
�
����,�
�
���	:	��	-
�� �������3U����

�B�:	��,
� ���������������

�c�	���	�
�	��
���9
�
� ���������3����

�c�	���	�
�	����9
�
� ���������������

�c�	���	�
�	���,���.�,-
� �������3�����

defgdhgijklmijldnopdqprspdtosdglnlsldodqlmtiuplmodfimdgilsldodfimdvowpmpimlxd

dyzd



������������ ���������	
����

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

����� !� �"���#$%$&'()*�

�+�,��-�������������-.����	�	
���,��-���������,��/�����0�1���������2��2����3����,,456���������.7��������������
�����2���.�,����84����������19�������������-���������:���������:����;������,,<�=1�����1����,������������,,�����2�������
�������

�>���-������������������.�����-�.�,�������--�.�,���������:��������,,������2���.�,��3����,������������56����������:������
����-������11�������������?��������,�����,���@����������2��;�����1����,���-�������������������������������-�������
���=1�,�3���A����������=�������,������������56�����������2���������������������?�.�,��������,�������������B������1�-2�������
����������?�,�����-���������������1��;�����2������,����1�����������1���3��1����:����;?�������,������?������2��?���
�2�:�-��������1�������

�>��-�����������������?�������:����������1,���?�-�����,���������,,��1�-����3�6�����,���

�5��@������������,���
���	�
C���������,��2��:��--���:��;���,�����,�����1����9��,,�������2����1�,,������������������;�
�����@���;����,�����?������,,456��������������?����������1,������D�,����2����������:����;�1��������-�::��������1�������
���,,���2��������������1�����?���������������;����?���������,��1����-2���,���������������;�����������,,4�.��,����
�E�,��������1�������F�����?�����������,������6�1������9�������2��?��������,����������������,���2����,4��@��-�;1�����,,��
���..,�1���5--��������������	�
CG	�	
���,456����������,��-���������-������	�	
�������@���������H�������1�-��;�����
�1,�����

IJKI �L�M���N!O��OP�QR�RMS�TUR�Q� R�

�V� �O!�� �'#W#XWXYXY� �����������C�
Z�[��

�V� �O!�� �'#W#XWXYX#� ��������
��\�����

�V�OR�UR�Q!� �"��������#%#'](XY�

�̂_̀Labcbde_� �bfgda�d�

���-2�������:������;�������,�� ���
��\�����

����� !� �"�#Y%'Y*(YY�

������0�,�.������������,,���h���������,,���i�:������8-�,����i�-�:���������
����,��	
j�
j	�
C��A����������22��?������,�
����?���6����������,,456����,��9��,����������1�2�-��������,,������-�;?�����:����,���������@���-�������2��?�����1�����,�
������:,��������5--�������������������1�-2����������\��-�-.���������������9��,���������-�������,��6�1�������
�k�::����������-�������,45���-.,���������6�1����������.�,������1����0�,�.��������������	����,,4

���	�
C�
�,4�--�����������1�-2������2����;�������?�������:,����l�

mnm �����������l���[�����,�����9��,��:���������2�������o�

mnm ������:,����l���[�����,�����9��,��:���������2���������

pqrsptsuvwxyuvxpz{|p}|~�|p�{�psxzx�xp{p}xy�u�|xy{pruypsux�xp{pruyp�{�|y|uyx�p

p��p



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

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

12341 5678975:;<5=88>?@<=A>7B>5

5C=D7<;5=D5EFGFHGHIHI5 �,�����
J�K#L�J	�

5C=D7<;5=D5EFGFHGHIHF5 �,�����
K�JJ	�LJ�

5C=<>=A>7B;5 5M55555555ENOPOQRO5

5STU6VWXWYZT5 5W[\YV]Y5

�������������������������̂���� �,����L�	L
�_��

�������������������������� �,����
�_�	�		�

�̀����������*����� �,��
	�-#	��#�

�'���������*������� �,�������-K_��	�

� ����������)�������� �,����
�_L	��J�

�&�������������+����a�� �,�������L_	�		�

5]79=D;5 5M5FRNOOIQbO5

�̀��������c��������+���������������������������d�����������������+���e��+��0���������	�	-��	�	�������������)�
�������"f&����������������������������������������������������������������������������������g���������$�������
�������������������������������������������	
�	#��	�	�������	�	-��	�����������h���������������������������i�
�*�����������i���������c�����������c�������������������������������������������������j̀������������*����k�����������*�����
�����������a������������������������������������������&'���$��������������������������������j�������dk�����������)�
�����	�	-��	��������������������������,�
	�J
#�-	�l������h�,�J�#J��		��������������������+m��

�̀�������������������+��������+��������������������������������������������+��������������������+���������
���������+�������������������������i������!m�����������!����������

12241 5nD9<>5?78o5

pqrsptsuvwxyuvxpz{|p}|~�|p�{�psxzx�xp{p}xy�u�|xy{pruypsux�xp{pruyp�{�|y|uyx�p

p��p



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

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

������������ ��������������
��� 
�

�!"#$%&'&()"� �&*+(%,(�

�-./0121�3456781� �������������9����

�-3.5.�:4;<4=1;1781� ��������9�����

�-3.5.�3./�5./0121�<10./51� �����������>�

�,�?���� ������������ �

�@.��53.5.��:4;<4=1;1781��54;4��/.87A0.��7887��:4=B;16C��DB7��EB/4���F.5A67��<7��G4;<4=1;78��5/8��3./�������9�����
�.<��������������/.87A07��788.��53.5.��:4;<4=1;1781��<.887��5.<.��<.88HI-J��1;��017��-7;6HK/5487�������3./��87��LB78.��M�
�56764�54N45:/1N4�B;�:4;6/7N4�<1�84:7214;.�:4;�<.:4//.;27������������<.887�<B/767�<1�5.1�7;;1��

OOO�PQ�R(!&*"),(�!&�S")&�!&�,"%'&�

�������������	�
	
�
�� ������������>����

�������������	�
	
�
�� �������9��������

������������ ����������
� 
��T��

�!"#$%&'&()"� �&*+(%,(�

�U1V�3755101� ������������

�W48.FF14�7N/.2276B/.�BX:14� ��������9>���9�

�W48.FF14�7B64=.221� ������9���>��

YZ[\Y]\̂ _̀ab̂ _aYcdeYfegheYidhY\acahaYdYfabî jeabdY[̂bY\̂ahaYdY[̂bYkdlebêbamY
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�̀�� OPQRSTUVWXOYZ[ab[OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO]OOOOOĉcdeef_ghO
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Z[\]Ẑ]_̀abc_̀bZdefZgfhifZjeiZ]bdbibZeZgbcj_kfbceZ\lZ]_bibZeZ\lZmenfcf_cboZZpZqrstuvwsxqyxwsutzq{|{}q Zd_hlZZ~Z



�����������	
���������������

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

�$���" ��� ������#�$ �����'� ��� "�� (��$�"���#��"'��� ��� #$* ��' ��' #�+ ����������##��������#�",����

�����"- �� .�

�!���/��#�"�� --�����+� �� "�����",��#�$ �%�'�$�,� ������&"���' ��'������ #��#����� ������� ��! #�+" ��' ��$���(�

����,� (�� '�",��� ���������- �"�� ������������0���������#� �������' ��$������"-���' ������"�� ������' �

������$$�' ��"��.�

�$���1���� �����2����# �"���' ��$���$ �3���������",�� "��+��'���' �����#)������������ +� ����������4567859:4�"�����

�� ���'� �!��! " ���'�+� ��'���#$�",� "�# ���- �"��' �' #�+ ����' �#��"��++ �.�

�'���;�"# ! � --��������$� "���+���������$���" �3����$�����"������� #��#����� ��! #�+" ��' ��$���(��' '�<$ ����

�����- �"�� �'� �!��! " ���'�+� ��'���#$�",.�

�����/�����������$�#��"����"�����2�++ ��"���"�����������)����- �"���'�������#�"�����' ��"'�"������

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

�)���=���� --����� ������� ��" ��� ���! � �����&"�� --�"'������������<� �3��' ���$$�+� �"-������' ����������' �

�� "�� ���)�� +� �� "�$�"' - �" �' �' #�+ �.�

�+��/�����������- �" �' ���- �"�� --�- �"���"$*��&"�� --�������$�"��" ��"���'�����#��#���

�/����2�#��$ - ��>?>@�+� ��! �<� �#�����+ $ �#�"��#��,����'�<�"� �#�+��",��! �<� ������,� A�

BCDEFGHEBIJKLJFMENEB BCDEFGHEBOPFKLQHEB
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_̂̂}̂̂̂~�����̂̂����̂�̂���~������̂̂�����̂�̂����̂�̂�~��̂�̂����̂�̂����������̂�̂�~��~����~��̂�̂�~������̂�̂����̂̂������~������̂̂���̂̂~�����̂̂��~̂̂��̂̂��������̂̂���̂̂��~���̂̂��̂
�̂���~����̂���̂����~����̂~������̂��̂�����~��̂�d̂�����d̂
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¡¢£¤¡¥¤¦§̈©ª¦§©¡«¬¡®̄°¡±¬°¡¤©«©°©¡¬¡®©ª±¦²©ª¬¡£³¡¤¦©°©¡¬¡£³¡́¬µª¦ª©¶¡¡·¡̧¹º»¼½¾º¿̧À¿¾º¼»Á̧ÂÃÂÄ̧ ¡«¦̄³¡¡ÅÅ¡



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

��������������� ��������!��"����#$%$& #���'$%$��'"����#$%(�$%"��)��%�*� ���%% ��!��#���%�)��#$%������#$&+% ",�
�-$��$% �� %��.+�%"$��.+�'"�)�����!������������/010/12/03��4���&$� 5#�"$�� ���%$&�)�� %��#$�� '!$%��%6���#$%�
��7�!��"+����� �%+$� �'��� 6 �'+8�%"��%�$)�� �(�9$������#$&+% ",�-$��$% 1�
�:���&�'��� �%$��&8���2/20�;�'"�"���+"$� 66�"�����$'! "����5%$���2/�& %$� ����* $�%$�

<=>?@ABCBDE><

<FGHBID<=B<
<@DGJ>I>ECF<

KLMNOPMKQKRSLMTUMQK

<=>?@ABCBDE><
KMVWXYZ[XV\]K̂ZK[ZV]YZK_̀a_bKcVVZKZVKd][eVZ\fKX̂egchicKjX[ZYXWẐXVkZclXmK
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<@DG><
<AB@�B>=>AsD<

KjXoVclckZ]VXK̂XlKPX{XYXV\XK̂XWZoVc\]K̂clKjXq]YXKg][pX\XV\XKZVK[c\XYZcK
K̂XlKd][eVXK̂ZKL]̂XVcK

<@�B<tFs�IF<s><
<AB@�B>?I><
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<@DEIABH�CBDE>~<
<IFAB��><

KPXqcKoZ]YVclZXYcKx̂clKleVX̂�KclKiXVXŶ�yK̂ZKgZYgcK�K��m��KcK[ZV]YXK
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Z[\]̂_\Z̀aâbcZ ZdeZ ZfgZ ZfhZ ZdfZ ZdfZ ZdiZ ZfiZ ZfjZ klmk

Zn\̂_]̀opZq\Z̀rp_os_̀Z ZfheZ ZfhdZ ZfhjZ ZfheZ ZfdiZ ZfdtZ ZfhgZ ZfhgZ kuvuk
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?«IH??gWEAFG??HC[WEHBE??C??SIHcC\C??GZZYC[EFGHC??BC??YI[[Î??AIY??DGHSG??BIY??�¬��??SGAG??SFE]??DGATIHC]??CADEHCD_C??RIH?
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