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ba�h�b�èga�_ae�
_ek�gdhgajd�
lsnsr�

unm��c�
�

� ��jk�snm��c�
�

��jk����c�
�
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RWTPVSUV̀MSa

���������%;<=->;,)?F��$��"�����!��$���b������������������(�������������"�����

�%��(������������������������%;<=->;,)?@���"���������������������������%��

�����������������"��������������*���������

c��(�������*��"���*�����������&�D��������������������&���(������c��(�������

*��"���*�����������������d$����&�D�����������������������(������)%����

�����$��%%�$���������������"������������������������������%�����(�����

%��(��������������&�D����'����(�����%��(��������������������d$����&�D��

e��������������%��������$��%'������<�(��������������!����$%%��������������

���(��������������"�����������������!����%&*��D������������������������%��&���

(�����%��(��������������&�D���������������%�����(�����%��(�������������������

�d$����&�D�����%%����!�������������������C��(������f���������������!����"��

%���������*�*����������'�D��

ghihjhklhmnopqrsprq



�

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

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

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

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

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

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

()* +,-./0./123.4/3-5.36748494:4/2;,9<4=23.>?@=2.9@4/3

A����
�����
������������
��
�����BC���DEF�#G�
�H������
�
��
�����BIF&I�

��
�����C�
������������H����
�
�
�����
������
�F������
���
��������������


�������
�
����������	F�������������
�
��������
���
���A�����������I����

��
���
���
������
�
��������	������'��������JKLLMKLNOPQLRNSNRTUQVWXYNUOKZ[\]XÔ
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lW[m
n�V@]D=o

\W]m
nll@p�Do

DW]m
nD@XDo

����Y�������
nqpVabcdefghiraab?@A4o

�W�m
nl@�=Vo

lW[m
n=@]V�o

lWpm
n]@�l�o

.Q6;Q?9S<s9S>t8;QsS;669A7QAuQ8;QsS;669ATsuAU9Tt-./01-2345v7T7TT;8U7s9AvUsP7>97Q

8P7Q?9UQn7oQ;Q<R7TsUQ?8P;69Ts9S;6;Rw\W\>?@A47sx99yl\nQzl]�o7QAwpWp>?@A47s

x99y\=nQz=Do{7QAn:oQ;Q<R7TsUQ?sSU?6B89SUA9T;Rw�XWX>?@A47sx99yl\nQzploW

0;;69AA7s7RS;> ]|6789:;<8;QsS;669At]<s;D<v99ytRU}9A<A;T9TsuAU9TUQ8PU6AS9Q7QA

7A;69T89QsTvUsPT8PU~;|PS9QU7n�]<�[B97ST;R7?9ot:U|;67S>7QU7n�V<�[B97ST;R7?9ot;S

7usUTsU8AUT;SA9Snp<�[B97ST;R7?9o7S9|S9T9Qs9AUQ�7:69pW

�������������������



��

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

1234516789

4:;<=>? @ABCDEFGH;I

/������������������)��J��-
����������� K+L K*��
MN;OF=PQ?E>;R=:SO= @AT C@AT

�#� KUU KUU
MN;OF=PQ?E>;R=:SO= TAV @AB

W#� KUU KUU
MN;OF=PQ?E>;R=:SO= �AD C�AX

�����Y������� K++ K*�Z
MN;OF=PQ?E>;R=:SO= CXA@ C�AD

������������������'���������
�����������
[\�V@EFGH8]̂_̀aabcdefg

�Ahi
[�Gh�j

TAki
[TGk@j

�#�
lmnnabcdef]̂_noabcdefg

@i
[@G�Dj

@i
[@G�Dj

W#�
l_pabcdef]̂mpabcdefg

@i
[@G�Xj

�@i
[�G�@j

�����Y�������
lmnqabcdef]̂_̀aabcdefg

�ABi
[�GDBj

VA�i
[kG��Tj

2O:?OF=QCr=QEstO<?OrQ?::=Hs?u=OC:;>=:=vr=ORS?Ou=HS;rQS<RrtHS=Rs1234516789 w;R

;RR?<S;r=HwSrN;E=;O<N;OF=SO[;jP;RrSOF<N?:=Rr=Q?:?Px�A�EFGH8;ry==z�h[O{��hj|[>j

P;RrSOF868?PC@A�EFGH8;ry==z�h[O{�@Tj|[<jP;RrSOF}68?Px@AhEFGH8;ry==z�h

[O{�@Tj|;OH[HjP;RrSOFrQSF:I<=QSH=R?PxDAkEFGH8;ry==z�h[O{��@jA

~���������

y=SFNrF;SON;R>==O?>R=Q�=HwSrN;rIuS<;:;OrSuRI<N?rS<tR=AM:SOS<;:E?OSr?QSOF?Pw=SFNrSR

Q=<?EE=OH=HA

6;r;?OE=;O<N;OF=RSO>?HIw=SFNr;OHrN=uQ?u?QrS?O?PRt>�=<rRE==rSOF;w=SFNrF;SO

<QSr=QS?O?PVi?QFQ=;r=Q?P>?HIw=SFNrPQ?EVu:;<=>?C<?OrQ?::=HsTCr?kCw==zsPSv=HC?Q

P:=vS>:=CH?R=RrtHS=RSO;Ht:rRt>�=<rRwSrNR<NS�?uNQ=OS;?Q>Su?:;QE;OS;;Q=uQ=R=Or=HSO

�;>:=DA

�������������������



��

�����	
 ��������������������������������������������� !"#$%&'$()*+,-'.'./012
������3��4��5�����6���7���������897��:7����83�;��7��3��;����7<�=�������=��>����
���?�6�=�����6��@����������������������

ABCDEAFGHI

DJKLMNO
PQRSTUV

�WXYZ[\K]
PQRÛTV
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�������������������



��

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

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

� (
�%#��)���������������������������*� 

� !��
	#+�,-,./,0"+�)#�
%+	
�
�&	1%+�,-���������������������������2� 

� (%+��-+�3�+$($�-"14�+,-	
�%����������������������������� �

5$�),�+6,)),-%07�
��
�%6+�,-��-61�-�6%1+
�%1�89:; %-0+3�6�#1%6�/,<3�
�

#%
4�-�,-��)=%4%+$���%=0"�+,-�%=+
�),
=��0%+�,-=0����-���=%->��+"=/1	

�07���,-=-%	��%=

7,)�+�-&=	##�
 %/0,)�-%1#%�-=�+,)%6$ 0��6,).,
+=0"�#�#��%=0�%

$�%=�%1�7%
"

$"#�
��6
�+�,-=6,-�+�#%+�,-=0
"),	+$=�-6
�%��0%##�+�+�=�-6
�%��03��&$+=.%+�&	�=
%�$=-%�%1

6,-&��+�,-=	##�

��#�
%+,
"+
%6+�-.�6+�,-=-%�,#$%
"-&�+��=%-0#$%
"-&,1%
"-&�%1#%�-?

5$�),�+6,)),-%07�
��
�%6+�,-�+$%+3�
�%��,6�%+�03�+$0��6,-+�-	%+�,-.
,)61�-�6%1

+
�%1�86%	��-&0��6,-+�-	%+�,-�-9�; ,.%0	1+�%-0@,
9A; ,.#�0�%+
�6�<3�
�-%	��%=

�,)-,1�-6�= ��0%+�,-= 7,)�+�-&= 0����-���= %-0 %4%+$���% ��� B�C��� D�������E

F�������������F����B�C���D��������G��� ?

5$�0%+%0��6
�/�0�-+$����6+�,-%
�0�
�7�0.
,)%61�-�6%1+
�%10%+%/%��6,-���+�-&,.H�IJ

%0	1+%-0#�0�%+
�6#%+��-+��>#,��0+,,-�,
),
�0,���,.KL�(MK!NOP.,
+$�+
�%+)�-+,.

�6$��,#$
�-�%=/�#,1%
)%-�%=%	+��+�60��,
0�
=%-0,+$�
#�"6$�%+
�60��,
0�
��-#�0�%+
�6�%-0

�10�
1"#%+��-+�3�+$0�)�-+�%?Q.+$���H�IJ#%+��-+�=AR�S3�
�#%+��-+�3$,
�6��7�0

KL�(MK!NOP3$�1�#%
+�6�#%+�-&�-0,	/1�T/1�-0=#1%6�/,T6,-+
,11�0+
�%1�?5$�6,-0�+�,-�%-0

0	
%+�,-,.+
�%+)�-+3�+$KL�(MK!NOP7%
��0&
�%+1"%-0�-61	0�08�-,7�
1%##�-&6%+�&,
���<

0,	/1�T/1�-0=.�>�0T%-0.1�>�/1�T0,��=#1%6�/,T,
%6+�7�T6,-+
,11�0�+	0���%-0,#�-T1%/�1

#$%���,.�+	0���=�-#%+��-+�%-0,	+#%+��-+�=%-0�$,
+T+�
)8	#+,�A3��4�<%-01,-&�
T+�
)

8	#+,J"�%
�<�>#,�	
��?�%.�+"3%�%������0/"6,11�6+�-&%07�
���7�-+�%-0#�
.,
)�-&

#$"��6%1�>%)�-%+�,-�=7�+%1��&-�=/,0"3��&$+�=1%/,
%+,
"%-%1"���=%-0MUV�?

WXY Z[\]\̂_[̀a\_[bcdefa\f]̂f

g�6%	��61�-�6%1+
�%1�%
�6,-0	6+�0	-0�
3�0�1"7%
"�-&6,-0�+�,-�=%07�
��
�%6+�,-
%+��

,/��
7�0�-+$�61�-�6%1+
�%1�,.%0
	&6%--,+/�0�
�6+1"6,)#%
�0+,
%+���-+$�61�-�6%1+
�%1�

,.%-,+$�
0
	&%-0)%"-,+
�.1�6++$�
%+��,/��
7�0�-61�-�6%1#
%6+�6�?

hijikilminopqrstqsr



��

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

#$%&'()'*+,'-.*'/01/*234/5+,*)

6789:;9<=>=>?:7@A:B=:B:7C><DE=B:FDB>:@<EGH DBIDB:DJKLMNOKPQRST>B:7>:@7@U9>

F7><:E>=V<>?=C?<WDF?B:E<7<E>?B::XT>D;TV::YZ@DU89:T89<E@ZF97C:8DTCDE>BD99:@>B<79=[
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t̀fìmj]|̀lqt]jk̀mjgh̀~lfjkm|h̀]ijklm
hrstuhvcwx

s�gj̀���f|]m�_]gg
Q@A:B=:K:7C><DE

oya�|~̀fd]�
{������

nay���|~̀fd]�
{����a�

t_]ì l̂
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�7CYF7<E X � �
QB>?B79�<7 G � ��
N7<E<E:¡>B:I<>� G � �

¢£¤£¥£¦§£̈©ª«¬®«¬



��

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

���	������
���
��
� !"#$"%"&'()*+

,-.�����/
�
0123445

6.-74�����/
�
01278.5

��
��9�
012,,:5

1��;�<����	�������/���
=&#>)+$*+)$?@ AB AC D
�>&(E)$)&@ A� A� F
G" &()*+ A� H �
I)JJ)+"$$ C B �
IK$(*+)&@ F B �
L#"?*#@ � F A
I)JJ)+"$$M*$(N#&O � � �
����P�
	��������/���
Q+$*?+)& F� �H �C
�+R)"(K AS AA AA
������
	���TUP��
���
�/V�/�
�	��
������/���
W&$&O'*+X"$()*+ B S �
IK$M+"& A � �
YM)$(&R)$ ZA � �
�[��
�/�<9�<	
���<�U���<������/���
%&$E A B A
I#K$>)+ A F �
\
��<�
������/���
]#(E*$(&()'EKM*("+$)*+ � A �

@=&#>)+$*+)$?)+'ON "$"R(#&MK#&?) &O )$*# "#̂?N$'NO*$>"O"(&O$()__+"$$̂M&#>)+$*+)$?̂ '*X̀E""O#)X) )(K̂
&>)+"$)&̂a#& K>)+"$)&̂EKM*>)+"$)&̂?&$>" _&')"$̂?N$'O"#)X) )(K̂&+ =&#>)+$*+b$ )$"&$"c�>&(E)$)&)+'ON "$
&>&(E)$)&&+ #"$(O"$$+"$$cIK$(*+)&)+'ON "$ K$(*+)&̂?N$'O"$M&$?$̂?N$'O"'*+(#&'()*+$)+!*ON+(&#K̂?N$'O"
'*+(#&'(N#"̂*'NO*XK#&()*+̂(*+XN"M&#&OK$)$cL#"?*#)+'ON "$(#"?*#&+ M&#>)+$*+)&+#"$((#"?*#c

defegehiejklmnopmon



��

�����	
����	���	��	���������
����

������������������ �� ��!��"#� �$" ����#%&" '" �"()*+,-)./012� �����$����� �!

$����#��3����!��4"$� �#���#�523��6�"7���2���#�8$��!��"2!"#� "����� ���9

:;<=>?@ ABC>DE>F>;GHIJKEIK LMJNFOPQRFSATUV:D>;H>BQ>BI;HDIGQ;HI>KHEW;KBXD>;H>DHY;K
Z=;G><J[\IHYPGYI]JZYD>KI;IK;SĴ<=>V_=IKB:DI;=
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jwg̀_{gijbh�{�_dx_�hkahgaj̀_jbkad��̀kx�|��f�|�~������v~�n�lsr��

�� �{�_̀e�ekdg�_e�idjxgaj�k��|��f�|�~������v~��dwki�e�akj�yg�
x_eg�xk̀g��̀g�igaj�z�jw_a�g}g̀z�q��gg�dn���babh_��g��ghjd�k��g_hw�
i{�_̀e�ekdg�_e�idjxgaj�dwki�e�akj�yg�_ajbhb{_jge�g_̀�bg̀�jw_a�o��gg�d�
_�jg̀�ba�ghjbkan�lsr�

�� ~}kbe�ba_e}g̀jgaj�_exbabdj̀_jbka�bajk�_�y�kke�}gddg�n�lmn��r�

�� �gg��i���f̀gdh̀bybac��a�k̀x_jbka��ghjbka�sn���k̀�badj̀ihjbkad��k̀�idgn�

\\\\\\\��	����
	����������������\\\\\\��
�b_���bjd���snm�xcp�sm�xcp�o�nm�xcp�_ae�mu�xc�lor�

\\\\\\\\\\��	������������	��\\\\\\\\\�

�� �ak�a�wz{g̀dgadbjb}bjz�jk�̀bd{g̀bekagp�{_�b{g̀bekagp�k̀�jk�_az�
g�hb{bgajd�ba�|��f�|�~������v~�n�lqr�

\\\\\\\���������������������	��\\\\\\\�
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g�j̀gxbjzp�_ae�èz�xkijwn�vwg�xkdj�hkxxka�_e}g̀dg�̀g_hjbkad�ba�h�babh_��
j̀b_�d�ba�{_jbgajd��bjw�yb{k�_̀�ebdk̀eg̀��g̀g��gbcwj�bah̀g_dge�lmÍ�ba�
xkakjwg̀_{z�j̀b_�r�_ae�j̀gxk̀�_ae�{_ÁÎ½Ãº¿Ã½ºÏ�ÅÆ��uÍ�ba�_e�iahjb}g�
jwg̀_{z�j̀b_�rn�l�r�
vwg�xkdj�hkxxka�_e}g̀dg� g̀_hjbkad�jw_j��g̀g�_ddkhb_jge��bjw�
ebdhkajbai_jbka��̀kx�h�babh_��j̀b_�d�ba�{_jbgajd��bjw�dhwb�k{ẁgab_��g̀g�
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hgaj̀_��z�_hjbac�èicdn�~}kbe�_�hkwk�n�l�n�r�

�� �ig�jk�wz{kjgadb}g�g��ghjdp�wz{kjgadb}g�g��ghjd�k��kjwg̀�èicd��bjw�
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���������	���	���������	�����	�����	����������������������

�������������������	
���������������	�������������������l��������������	����������	������	�������

§̈ ©̈ª̈«¬̈�®̄�°±²³°²±



���

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

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

/0���
�����	��	�0���	��%�����	�	��0�������	��0��������
���/�������������1����	���������
�

������0����������0��������������	��������
���	����������	��������������������������������

	�1�����/�0��	������������/
�������	����������/��������	��������	������/���	������


�	����"��

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

������1�	�0������	��	�����	��������/�����������������������	���/��������������0����������0�����

����/������	"���������1�	�0������	��	�������������	���������0���
����	
�	��
�����	����

��
���	��������������������������
�1���/���������"������������������
�����	��������������

��
������/
���/����3����������������	������1�����	��	�	��0��������	�������������	0���


�����	���������	�����0�����	��0��������	������������
���	������0�	��*���������	���������

��
���	�����	�������	��1������������/�����0	����������#$�%&#'().���������
����	�1��

/����������

456�7899:�

��/�������
�	�0������
���	����/��������	�	�����	�����������1��������
���������������0	��

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

��	�;0�����������0��	������������������������<0���	��=���
�����	��
�����0������������������������

��	��	�	���������	�����/��������	��������0����>������������	��������	���		�		�������	2��������	�

����������������
	�������������/���������0�����������
�����	����������/����
	��������

�����
���

45?�@ABCDEAFG8H�IABJKDEAFG8H�8FL�MNK8FB9DOPJD:G:�

QRSTT�UVVWXYZ�$���������������������
�	�/��2������>
���������1��	������02�
�����0���
����

��1��������
��������/
���������������������
	������������	�����0����#$�%&#'()�

*+,�-(.��(���0������	�	���	���	��������
��������

%�		�������	2�������	�������02�
�����0���
�������0���
����>�	���������������������������0��

�[\*"��������	����������0����0������02�
�����0���
�����%�����	����������	����������

����������	�������������[\*��������0����0������02�
�����0���
����	��0�����1��������

��/
�������������0���*\*"�/�����������;0������0�����������	������/���	���������
�����

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

	������������������[\*���������	���������������0	���1��������	��

%�����	����������������	����������0���
����	��0�����������0����/��������������1������������

	�/
��/	����	��	�����������������������
��/
�������	0���	�/
��/	����	��	����0���%�����	�
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�m@GêF�>@EA@DB@>� a� Z� Z�
�� � � �

n3�+3�-�2���&����(��+-((�+&'��&'��3���'�-������ � � �

�iDGI�GI�@jFA@]GF\� _� �� Z�
�� � � �

#��-3���8�&�9��'�-������ � � �
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