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

��� !"��#$%&!$%'!"��#$%$!(�)*+$),+*!#&,+ *!*-$.�%* !#,(),+*/!($%0,$0*/!$%'!&+$(!*-1+*  �&%!�%!�� )&+�#$(!$%'!)�*.$)�#!#&%)*-)2!3.1�$ � !� !
1($#*'!&%!,%'*+ )$%'�%0!$%'!�%)*+1+*)�%0!)�*!#,(),+$(/!*)�%�#/! &#�$(!$%'!1&(�)�#$(!'4%$.�# 2

5+$'* 6!77

8*.* )*+!96!3%0(� �!77!",(!:*(!;*-�#$%<.!=�*>!89!?!@A7B@

�����������	
��
�������������C���������������������������������

D$)�E*!<.*+�#$%!F�)*+$),+*!� !&GG*+*'!$ !$!H,%�&+!3%0(� �!#+*'�)!$%'!$ !$%!*(*#)�E*!G&+! *%�&+ 2!!��� !#&,+ *!� !�%)*%'*'!)&!�%)+&',#*! ),'*%) !
)&!D$)�E*!<.*+�#$%!",(),+*!$%'!>�((!G&#, !,1&%!)�*! I�(( !&G!$%$(4)�#$(!)��%I�%0!1+&#*  /!#+*$)�E*!>+�)�%0/!$%'!I%&>(*'0*!&G!D$)�E*!<.*+�#$%!
F�)*+$),+*!$%'!J� )&+42!!��*!I%&>(*'0*!0$�%*'!G+&.!)�� !#&,+ *!>�((!'� 1*(!)�*!%*0$)�E*! )*+*&)41* /!#,()�E$)*!1+�'*!�%!�*+�)$0*/!$%'!
$#I%&>(*'0*!)�*!�.1&+)$%)!$%'! �0%�G�#$%)!#,(),+$(!#&%)+�K,)�&% !&G!)�*!D$)�E*!<.*+�#$%!1*&1(*!)&! &#�*)42!!��� !#&,+ *!>�((!$( &!�%#+*$ *!
#,(),+$(!$>$+*%*  !$%'! *% �)�E�)4/!$%'!�%)+&',#*!)�*!L+$(!�+$'�)�&%2!!��*!#&,+ *!>�((!.**)!$((!&G!)�*!+*M,�+*.*%) !&G!�N8OP !+*$'�%0!$%'!
>+�)�%0! )$%'$+' 2

5+$'* 6!77

8*.* )*+!76!3%0(� �!77!",(!:*(!D$)�E*<.!=�*>!87!?!@A7QR

�����������S�������������

��� !#($  !#&%)�%,* !'*E*(&1.*%)!&G!$((!G&+. !&G!>+�)�%0/!#+�)�#$(!+*$'�%0! I�(( /!$%'!#&..,%�#$)�&%/!1$+)�#,($+(4!1,K(�#! 1**#�* 2!��� !#&,+ *!
>�((!$�'! ),'*%) !�%!.$I�%0!1+$#)�#$(!$11(�#$)�&% !&G!3%0(� �! I�(( !>��(*!G,+)�*+�%0!#&,+ *>&+I2!8),'*%) !>�((!#&%)�%,*!)&!�.1+&E*!)�*�+!, *!&G!
)�*!>+�)�%0!1+&#*  !$%'!*E$(,$)�&%!&G!>+�)�%02!��� !#&,+ *!#&%)�%,* !)&!*.1�$ �T*!#+�)�#$(!+*$'�%0/!>+�)�%0/! 1*$I�%0/!(� )*%�%0/!$%'!)��%I�%0!
 I�(( !$ !&,)(�%*'!�%!)�*!<+�T&%$!8)$%'$+' 2

5+$'* 6!79

8*.* )*+!76!3%0(� �!79!?7 )!8*.* )*+!?!@A@UU

�����������S���V���������

��� !#($  !#&%)�%,* !'*E*(&1.*%)!&G!$((!G&+. !&G!>+�)�%0/!#+�)�#$(!+*$'�%0! I�(( /!$%'!#&..,%�#$)�&%/!1$+)�#,($+(4!1,K(�#! 1**#�* 2!��� !#&,+ *!
>�((!$�'! ),'*%) !�%!.$I�%0!1+$#)�#$(!$11(�#$)�&% !&G!3%0(� �! I�(( !>��(*!G,+)�*+�%0!#&,+ *>&+I2!8),'*%) !>�((!#&%)�%,*!)&!�.1+&E*!)�*�+!, *!&G!
)�*!>+�)�%0!1+&#*  !$%'!*E$(,$)�&%!&G!>+�)�%02!��� !#&,+ *!#&%)�%,* !)&!*.1�$ �T*!#+�)�#$(!+*$'�%0/!>+�)�%0/! 1*$I�%0/!(� )*%�%0/!$%'!)��%I�%0!
 I�(( !$ !&,)(�%*'!�%!)�*!<+�T&%$!8)$%'$+' 2

5+$'* 6!79

8*.* )*+!96!3%0(� �!79!?9%'!8*.* )*+!?!@A@UW

�����������S�X�Y��Z����������	����[[��

\:�7@9!?!"&%)�%,$)�&%!&G!\:�7@72!!]%#(,'* !K*0�%%�%0!1+$#)�#*!�%!+*$'�%0/!$%$(4T�%0/!$%'!'� #,  �%0!E$+�&, !)41* !&G!)*- )!$%'!K*0�%%�%0!
1+$#)�#*!�%!>+�)�%0!$%$(4)�#$(!&+!#+�)�#$(!1$1*+ 2

5+$'* 6!79

8*.* )*+!76!3%0(� �!79!?!\:�!7@9!3%0(� �!"&.1!]]!7!?!@A77W

_̂̀a_bcdefghiedjkd̀jglmemdnodpqrjjs

agtduvwedvtidxhyecdz{||{}~}|d|c}~d��

�v�ecd}~djkd��

pqrjjscd�ge�sjd�h�rdpqrjjsd_dd���~�d



���������	�
������	�����������������	

������������� �!"� ����#�������$��%�&'!()*�+), �� �,�-."&� &)� ��.)"( �,/�"�"'01 �,/�"�(�( *&!** �,�2". �!*��0-)*��#��)3*��"�(�+), �� �,�
-."&� &)� ��4. � �,�"�"'0� &"'��.�&. � &"'�-"-).*$

5."()*6���

7)8)*�).��6�9�,' *:��������������9�,' *:���8-�%%������;��;

���������	��<�=<>?��@��A�AB?�=�CD>�E?��C�A>�E?��F�AG����=�HA�A�=A>��

�: *�&�!.*)�)3-'�.)*��:)�4"0*� ��4: &:�2". �!*�I#. &"��I8). &"��"�(�*�8)�I�,'�*�"�(���:).�"!�:�.*�:"2)�4. ��)��"+�!��."&)/�&'"**�"�(�
,)�().$�I8��,��:)�&�!.*)*�&��&)-�*�".)6��:)� ��).*)&� ����#�."&)/�&'"**�"�(�,)�()./�"�(��:)�4"0*� ��4: &:��:)�4. �).*�.)#')&��"�(��.�
�."�*&)�(��:) .�&!'�!.)$

5."()*6���

7)8)*�).��6�9�,' *:�����!'��)'�I#. &"�I8�J )4�7�����;�KL

���������	��<�=<>?��@��A�AB?�=�CD>�E?��C�A>�E?��F�AG����=�HA�A�=A>�	

�: *�&�!.*)�)3-'�.)*��:)�4"0*� ��4: &:�2". �!*�I#. &"��I8). &"��"�(�*�8)�I�,'�*�"�(���:).�"!�:�.*�:"2)�4. ��)��"+�!��."&)/�&'"**�"�(�
,)�().$�I8��,��:)�&�!.*)*�&��&)-�*�".)6��:)� ��).*)&� ����#�."&)/�&'"**�"�(�,)�()./�"�(��:)�4"0*� ��4: &:��:)�4. �).*�.)#')&��"�(��.�
�."�*&)�(��:) .�&!'�!.)$

5."()*6���

7)8)*�).��6�9�,' *:�����!'��)'�I#. &"�I8�J )4�7�����;�KM

���������	��<�=<>?��@��A�AB?�=�NAO�E?��C�A>�E?��F�AG����=�HA�A�=A>��

�: *��: &"��P"�' �)."�!.)�&�!.*)�)3"8 �)*�"�2". )�0��#�' �).".0�,)�.)*���-�)�.0/�*:�.��# &� ��/�"�(���2)'*������)3-'�.)��:)�: *��. &"'�
()2)'�-8)����#��: &"��P"�*�& "'�"�(�' �).".0� ()�� �0�4 �:�"�#�&!*����."&)/�&'"**/�,)�()./�*)3!"'��. )��"� ��/�#"8 '0/�)(!&"� ��/�"�(�'"�,!",)$

5."()*6���

7)8)*�).��6�9�,' *:�����!'��)'�Q)3 &"�IQ�J )4�7�����;�L�

���������	��<�=<>?��@��A�AB?�=�NAO�E?��C�A>�E?��F�AG����=�HA�A�=A>�	

�: *��: &"��P"�' �)."�!.)�&�!.*)�)3"8 �)*�"�2". )�0��#�' �).".0�,)�.)*���-�)�.0/�*:�.��# &� ��/�"�(���2)'*������)3-'�.)��:)�: *��. &"'�
()2)'�-8)����#��: &"��P"�*�& "'�"�(�' �).".0� ()�� �0�4 �:�"�#�&!*����."&)/�&'"**/�,)�()./�*)3!"'��. )��"� ��/�#"8 '0/�)(!&"� ��/�"�(�'"�,!",)$

5."()*6���

7)8)*�).��6�9�,' *:�����!'��)'�Q)3 &"�I8�J )4�7�����;�L�

RSTUSVWXYZ[\]YX̂_XT̂ [̀aYaXbcXdef̂ ĝ
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����������	
����

�����������������
������

������������������ !��"�#

�����$%�&'(�#&(�##(�#)

*���%������������������� !��"�#�+�)&&&)

�����������������
�����,

������������������ !��"�)

�����$%�&'(�#&(�##(�#)

-�.�$����)%������������������� !��"�)�+�)&&&/

0�	���01���2

-�3�"�-4���$

�����$%�&'(�#&(�##(�#)

-�.�$���%�-�3�"�-4���$�+�)&&#)

567869:;<=>?@<;AB;7A>CD<D;EF;GHIAAJ

8>K;LMN<;MK@;O?P<:;QRSSRTUTS;S:TU;VW

VMX<:;YZ;AB;ZY

GHIAAJ:;V><[JA;\?XI;GHIAAJ;6;;]̂YU_;



����������	
���

�����

������������������� ����� � �!�"�����#� ��� $�%� &�$''�#����&�����"��� ����$!#&���(���)#�)�#�&�&�!����&�'$#����#����� ��$�'$!#*+��#�
�$""�,�&-�.(�#�� &������)(�& &�$�����"+� ��"�/# � �,0�)#�)�#�� $��'$#��$""�,�����#���������)"���������1��&0�&�!�+�&2 ""&�������&����2 �,0��$���
��2 �,0�����,$�"�&��� �,-

3#���&4�56

7���&��#�84������8�*�895::

����;

������������������� ����� � �!�"�����#� ��� $�%� &�$''�#����&�����"��� ����$!#&���(���)#�)�#�&�&�!����&�'$#����#����� ��$�'$!#*+��#�
�$""�,�&-�.(�#�� &������)(�& &�$�����"+� ��"�/# � �,0�)#�)�#�� $��'$#��$""�,�����#���������)"���������1��&0�&�!�+�&2 ""&�������&����2 �,0��$���
��2 �,0�����,$�"�&��� �,-

3#���&4�56

7���&��#�<4������<�*�895:=

����>

������������������� ����� � �!�"�����#� ��� $�%� &�$''�#����&�����"��� ����$!#&���(���)#�)�#�&�&�!����&�'$#����#����� ��$�'$!#*+��#�
�$""�,�&-��.(�#�� &������)(�& &�$����#��#�#�&��#�(0����"+� ��"�/# � �,0�� �������,�����0�7$�#�� ��&�� ��#&0�����)#$?"��*&$"!� $�����"+& &-

3#���&4�85

7���&��#�84������@�*�898A@

����B

������������������� ����� � �!�"�����#� ��� $�%� &�$''�#����&�����"��� ����$!#&���(���)#�)�#�&�&�!����&�'$#����#����� ��$�'$!#*+��#�
�$""�,�&-��.(�#�� &������)(�& &�$����#��#�#�&��#�(0����"+� ��"�/# � �,0�� �������,�����0�7$�#�� ��&�� ��#&0�����)#$?"��*&$"!� $�����"+& &-

3#���&4�85

7���&��#�<4������C�*�898AC

����D

������������������� ����� � �!�"�����#� ��� $�%� &�$''�#����&�����"��� ����$!#&���(���)#�)�#�&�&�!����&�'$#����#����� ��$�'$!#*+��#�
�$""�,�&-��.(�#�� &������)(�& &�$��)#�)�#�� $��'$#��$""�,�����#������1��&0�&�($"�#&( )��))" ��� $��)#$��&&�&0��# � ��"�#��� �,�&�#���, �&0�
�����E.F7�.�)#�)-

3#���&4�88

7���&��#�84������9�*�898A9

GHIJHKLMNOPQRNMSTMISPUVNVMWXMYZ[SS\

JP]M̂_̀NM_]RMaQbNLMcdeedfgfeMeLfgMhi

h_jNLMklMSTMmk

YZ[SS\LMhPNn\SMoQj[MYZ[SS\MHMMpqkgrM



������

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

����� ��!

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

���
�%"&'�"
����!

(�����)
**

'�������
+)
���	
,
�
*-*,,

�����.

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

����� ��!

"����
��
��
��������
��
/����� 
��������
����������
���
����� �
����
������$
������� 
���
���������
���$
���
�������� 
���

'�����
��
0���������
0���!

(�����)
*+

'�������
*)
���	
1
�
*-*,1

�����2

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

����� ��!

"����
��
��
��������
��
/����� 
��������
����������
���
����� �
����
������$
������� 
���
���������
���$
���
�������� 
���

'�����
��
0���������
0���!

(�����)
*+

'�������
+)
���	
3
�
*-*,3

4567897:;�<6=5>7?�@�A78B6�C568=9;B6>�D

'�������
/���
�����
���
E�����
��
E��������
F���������
���
���
������G���
���
���������
��
�����
E���������� !
'������
��������
��
������
��

���
E��������
��/�
/����� 
�����
���
�������� !
'�������
/���
��������
���� ������
��G����� 
����
��
����
���
������
�����
�/�
����
���

�������
���
��
����
�������/�
���
�����������
�������������
��
�
�� ����
�����
/��H�������!
"���
/���
����
���
�������������
��
��������

���
�� �����
����H
F��H���
��� ������ 
��
���
IJ
�����
�������!

(�����)
KL$
*K$
**$
*+

'�������
*)
M��������
N������
O
P����
0���
*
�
*-K-*

4567897:;�<6=5>7?�@�A78B6�C568=9;B6>�Q

'�������
/���
�����
���
E�����
��
E��������
F���������
���
���
������G���
���
���������
��
�����
E���������� !
'������
��������
��
������
��

���
E��������
��/�
/����� 
�����
���
�������� !
'�������
/���
��������
���� ������
��G����� 
����
��
����
���
������
�����
�/�
����
���

�������
���
��
����
�������/�
���
�����������
�������������
��
�
�� ����
�����
/��H�������!
"���
/���
����
���
�������������
��
��������

���
�� �����
����H
F��H���
��� ������ 
��
���
IJ
�����
�������!

(�����)
KL$
*K$
**$
*+

'�������
+)
M��������
N������
O
P����
0���
+
�
*-K-+

RSTUSVWXYZ[\]YX̂_XT̂ [̀aYaXbcXdef̂ ĝ
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X̂k[lmn\[mk̀[o_p\Z[qrssrtuts[sZtu[vw

vmx\Z[yt[ab[yz

ghiaajZ[v̂\{ja[|_xi[ghiaaj[V[[}~zu�[



���������	��
��������
��

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

.�"%��/�01#�20#�22#�23

4�(�� ���2/�5���%�6�� ��-7.��!�"��-�2�8�21322

���������	��
��������
�9

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

.�"%��/�01#�20#�22#�23

4�(�� ���3/�5���%�6�� ��-7.��!�"��-�3�8�21323

:;<=;>?@ABCDEA@FG@<FCHIAI@JK@LMNFFO

=CP@QRSA@RPE@TDUA?@VWXXWYZYX@X?YZ@[\

[R]A?@̂_@FG@̂_

LMNFFO?@[CÀOF@aD]N@LMNFFO@;@@bc_Zd@


