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àbcdedfcg/+13?#"#)%#$3�#1)%()%#%+�%,"+@ )<# @<$3�","<%+#" +13�1>3%&,%+ �%,VW&
'!"6!"#,%E+%,>?h�iVjki8��il���i����m'!%)%n

o �n"#�!%@16�+1<%1+13?p%,"+�!%�1>3%&
o Vjkqrstuvtwi���isxuvxwy"#1#%� @(<%1#$)%#uvtw&���&uvxw1## 6"1�%,� 
1==)%=1�" +@$+6�" +#st&���&sx&@z{|}~&/��&~/�����&

o 8��qr�ti��y"#�!%#%� @�!%�' ,"<%+#" +#6$))%+�3?,"#(31?%,"+~A&
o l���qr���i���y"#�!%#%� @�!%�' !"%)1)6!"%#6$))%+�3?,"#(31?%,>%3 +="+=
)%#(%6�"7%3?� �!%�' ,"<%+#" +#�t&��"+~A&



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

%&' ()*++,-.//0++1-23*-/-24)53-)

67�8�9::�;<==>::?;@A9;=�!����������B����!��C��D�� �����������E���D���������C��F��
�����������C���!��C�����������$G ����H������D�7�8�9::�;<==>::?;@A9;=I�7���������J��K��
�L��������B������������������L��B��7���������������7��D��B7������7���7�������J
�������!��C��� �����������E���D���������C��F��$M��!��!��������C����!�������7����
 �����������������J��K���N���K�LC�����O�����D�7���F��F��������D����$

%&'&' P-/Q42305+,4R/*3*-/

8�9::�;<==>::?;@A9;=STUVWXYXZ[\>::?]@A9;=̂_̀a�bc
d�!��

� TUVeG������������������L����������C���!��C��
� WXeM������D�7��B�����C����H�����!��C����TUV
� YXZ[eG!��������� ��B��F���7���7���B���!�����������J
!��C�����7��������7������7C� WX$

� \>::?]@A9;=efG��ghiijkllmn�ogp��H�L��qed��������7�B����J
F������ !���������r�� B���L��������LC�7�s������B�e
� t::e���7��� �����!����I��������7���7�s������B��������
�����B���������D�7������������D����F������ !��������
YXZ[$

� hiijkllmn�oe67�s������B�������������B���������D�7���
���������D����JF������ !��������YXZ[$d���F�����7�
���� �7�������������������������L��u6�����B����J
������D����F�����$

� v:�w9x:�ed �7�!�������D�� ����F������������� ��YXZ[
�H������7��7���7���_I�7��!�������7��D���7�D���������C
��F��� YXZ[���������E���!��������@� ��B����F��
�7��YXZ[7�F��D�!�������D�� ����F����������7��_$G
�����D�B���L�!��������7�����y�����������7�!�������D�
� ����F����� �����7!��������@$z�I�7�����B���L�
D��������������7����O����!��������@�������� YXZ[$

� _eM!�������7���7��������������7�7�D7�������!��L��@��{�=A?
|}�;~=>::�|:>��S���{�=A|}��\>::a�������������7�������$

M��!�� u6���7���������D������������������L��$

6G�$��v;��|:9�|A9;=;~A��8�9::�;<==>::?;@A9;=;@��|A;��

��5�2+4'$d������������������������!��!�����!������IB�7�F��H����������
�����������������������D������B���������� �����  �����D��D��!7����!�����$����



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

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

�����
���	����
�����
�
�0�����1��������������	
2�����������
�	��������	�����


3456789:;<77=>
?@ABC

�	���� D����� ������ ������ E����
F>78GAH=IJI=K

L��0��0����� MM MN OPNN QN
L��0��R�

��� O/O O/ OP/S TM
U��0��0����� TQ P VOMM OS/
U��0��R�

��� PS O/OOV NN

W0D�PXYZ['(\(]#̂"(_̂ [̀'̀a[#bcde

���f��
�����
�
����
���������������	������
����������������������g,#h(_̂i	�
	������������
�����������
�	�g���� �����
�	���	���
�i���g����	������������
���������������j
���0�������	����jEkl�����
�	��W����
���

�	�����-.�mgbcni�
0��	������	���
�����
�
�������

�������������	�������W	�����������
�

����
��	�	
����1���
�	�	�������

��	�����	�o$([[\_p̂�W������
�	�����������������/
���
�	�
	����������
�	��������
���	������	���
�������qZ[[%_r'(_̂�	����o$([[\_p̂�
s W������
�	���������		
�
���	���	��[[��	�����	������������
�
�����������	
,#h(_̂�����to$([[\_p̂ [̀[ubcdv���� v, wxyqz{bcng�-.�mi�

?@ABC
B94|=8K ������ E����������D�����
}7~I9|

F>78G
AH=IJI=K

������-������
������

������	�
l	

���
�	�

�����
R������


R�������L�� L��L�� L��

L�� 0��
0�����

P OP QM /T TM OSMQ QN MN MM

L�� 0��
R�

���

O Pm O O P OPmO TM O/ O/O

U�� 0��
0�����

O QO /Q MM OSO VSSP OS/ P TQ

U�� 0��
R�

���

M /mP /S O OO OPVSMNN PS

W0D�/XYZ['(\(]#̂"(_̂ [̀'̀a[#bcne

s �����������tW��������	�������
����	�
�������������������-��	��
�����
���	������
�������������
�	������������	�
�	���������������
�

s -��������
�	���������		
�
����[#�(a[#	���	�����

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

�������
	�����
	���������	
����	��������
��W����	
�����������,#h(_̂ �
�������������('*



������������	�
���	��������
���
�
��
�������������������������������
���	�������	������������������������� !"�#�!$%&'()�*+!(,�-./0%&1�2���	���
��������������������������	���	3�����������4
�5�	�6�����������7��	�������
��89:�;�<���������������������������������	��������,�-.��	�
���	���
�
�	�������	���	���	�����������
��������
���������������������	�
���	�
�!=*�->!�-���?!@����	�����������������
������
����������6��%&1�

ABCDE
DFGHIJK 8	���� L���� M����� N����

DOIK

PQRJS
CTIOUOIK

M�	�V����		�W�	�� �������� :X	���Y�����L��
M����	����

���	���

V�� 2��
2�����

Z[ \] _̂] ;̀a ;̂ _̂ __

V�� 2��
W������

[[] [;Z ;̂_ []Z \_ [b [b[

c�� 2��
2�����

\̂ Z̀` a]bZ b̂` []b ` \;

c�� 2��
W������

Z\ [̀[ _̂\\ ^̂ ]̀

�2N�adef�-���>!�g���*�-*#�!%&1h

ijkjl BFmOTnopRqHOIOFH

�����������r���������������������f��s�=-������	���	�������������	���
����	�6��
��	�����	�
ComFJOItukv����������f��s�=-���$%&w(xy(zy{|(}f��s~=-���(���/0e������	������
���	���
3��������������������r�������������

� �!�@-�$��(�/�	���	�������
6�	���	����������������	�	�����

� �!�!�$=(��(�/�	���	��������������	�
���	=3�����	�	����� ����
�������
���������r������	�
���	��������[

�H�GI

� %&w�7������
����������6��
� ���x�(x1�c������������
���������%&w
� zy{|���	�
���	���

�3��6�	������6��	�������
� }f��s�=-����9���������������4����������	�
���	�zy{|����6��	�����6�����	���4
����

� L�c���������	��������������������������������6����	������������������$)!�s
+!�-*@!�}f����*�f!g�����	������

�GI�GIvV��
������
����������6��7�3���������
���	����	���%&w
�RmOH

[������6������������������������	�	������



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

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

0�1�&'2'3+
�,�
�,-./&'2'3+45�6,�

�,-.���"

7�1�����������������"�������������45�6���������8��"9�������� �����"������:�;
!�����������
�����������

<�=���

>�?��"�����@�������"$ABCD@D45�6E�"��F9���G

H� G�IJKLKMNIO
�,
��,PPP,45�6OQ�RS�T,QURSUT����OIVWXYIOZ�,ZU,[
OI\]KWKIOABCP̂_'̀�abc#db#̀c)cb#OIeWXfghiIO
�,
��,PPP,45�6OI
jWkKWhiIO45�6

l�m?�n��9�����F9���G�

o����:�"��8�pq9��pr��9���q9������:����:�"���"�"8"9�� ��9����45�6�"m?s
t���$m?E

uv� 1����:�"��8�pq9��pr��9��wx���"

uu� 1�q9��;�����"�yz��{����y���"

u�� z����:����������
|}�
�$u/~�&'2'3+45�6,�

�,-.E

u0� t�"��"9��z���8��?�9�

u7� �����t�"��"9��z���8�

u<� @��������m?

u>� ?��"�����@�������"$ABCD@D
|E�"��F9���G

uH� �|�IJKLKMNIO
�,
��,PPP,
|OQ�RS�T,QURSUT����OIVWXYIOZ�,
ZU,[OI\]KWKIOABCP̂_'̀�abc#db#̀c)cb#OIeWXfghiIO
�,
��,PPP,
|OI
jWkKWhiIO
|

ul� m?�n��9�����F9����|

uo� ���:�"��8�pq9��pr��9���q9������:����:�"���"�"8"9�� ��9����
|�"
m?st���$m?E

�v� 1����:�"��8�pq9��pr��9���x���"

�u� @�����������m?

��� t�"��"9��z���8��z����

�0� ="�1�

�7� ~�~�u

�<� ="������

�>� =���

�H� @��������m?

�l� ?��"�����@�������"$ABCD@D45�6E�"��F9���G

�o� G�IJKLKMNIO
�,
��,PPP,45�6OQ�RS�T,QURSUT����OIVWXYIOZ�,ZU,
[OI\]KWKIOABCP̂_'̀�abc#db#̀c)cb#OIeWXfghiIO
�,
��,PPP,45�6OI
jWkKWhiIO45�6



��� ������	
����	����

��� ��	

������������������ !��"��

�#� ��$%&'&()$*+,-+,./-000-12,3*4/56/7-4856879���*$:;<=$*>/->8-
?*$@A&;&$*BCD0EFGH9IJKLMJLHKNKJL*$O;<PQRS$*+,-+,./-000-12,3*$
T;U&;RS$*12,3*$VW%XYZ[[%[\%]$̂

��� ������	
����	����

�_� �̀a�

�b� c���
d���

�e� �̀af��

�g� �̀a�

�h� �̀a�

�i�̀ �a�

WjU
k&lP')m�nn�n�

�

	���d��"�nm	

�������d�d
��������d����d����d����o�a����p�q
�	�������"�r���o	
��a�o������d
�ds
�BCt���s�d���as��u�v	���w�"��

�n��wp�q
v�a��
p̀q̀x� xyzm�{|��a}dv��~���}���9z�	����|v��~���9��v�	����
f�y� f|x������}��`̀�|9czp̀�z9c�
dv��
��̀ �̀ |��a�z�z��a�z|mc|��a��
����a��

��yz��� z�	����|v��~���9��v�	����
y�c̀ ��� ��v�	����

c	���w�"��u�v	������"��FK��HJ�LL����J�NKJL����d����9�"����������	�����d��w����d��a
dvv��a��w���"�	��a�������
� ��"�a�v������od���v"������"��������������a���������"�d�d
����w�d�	
d����
���G�KJL
�~�
��FK��HJ�L����BCt-E���G-�G�KJL��BC/��"�w����d��a�	�����d�
�

�n��

p̀q̀x� xyzm�{|��a}dv��~���}���9z�	����|v��~���9��v�	����9����w���
f�y� f|x������}��`̀�|9czp̀�z9c�
dv��
��̀ �̀ |��a�z�z��a�zd�a|��a��
����a��

��yz��� z�	����|v��~���9��v�	����9����w���
y�c̀ ��� ����w���

� �"��	���v��������a��w���"���������������� !����d����o�a���"�p�qv�a�s��

�n�

p̀q̀x� xyzm�{|��a}dv��~���}���9z�	����|v��~���9��v�	����9����w���
f�y� f|x������}��`̀�|9czp̀�z9c�
dv��
��̀ �̀ |��a�z�z��a�zd�a|��a��
����a��

��yz��� z�	����|v��~���9��v�	����9����w���
y�c̀ ��� ����w���
c̀ pxmzqqpqd��̂



� ���������	�
��������

	�	���
���
���������������
	�����������������	���
�������� �!"#�����	�������������$��%������&
�����		��%$��&�	'(��
�����	�	
�����
���$
�$���	���	������	�
��
#	)*+���,�-�.������/01234�56�3 �!"7
8019'(���&���
���
������	�	����#
��%�������	���:&��������������

&�;�
<=>?
���'

@A=AB( B<CD(E>'��F����$���F(GH�C'&	���>���$����?'�
&�����?'B���
I;<J I>B(�K�(LF(GAA(>�MC@A;C�M?����?
GNA;A >'���COC'���C���>'���?�O?'���?�
P;<C?QL C'&	���>���$����?'�
&�����?'B���
<;MA;QL ?'B���

RST UVWWXYZXWW[VY\]VZVŶ_̀\V_
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(���
%������d����
�
��������ab�a��c�b!���
�����
��	%�$��������
��
#��%��%
����'
rWqV_]\snTt����ab�a��c�b!���/01u3vw3xyz{3|a��c}b!���3~��78���ZYX\
� 01u)J&�������	�
��������
� *��vo3v9�<��
�����#
����	�
�	
�01u
� xyz{)��������
��

�

� |a��c�b!���)��������	�
#�&���$��&�	
���������	xyz{#�����������������;
��&�
� @)<���
�������	�
���
�������������%��	�������������������%�
��&��$��&�	/4�+c
6��!5���|a����5�a���������	&��'

�X\YX\tD�#&�������	�
��������J(�#������	��	��&��&���	01u
�̂q]Z

�'=������������&������	���������������
�*

e'=��?��O�������o�'''���������	��
���	��������������	
��
�#���6���
	�

%������%���&���
���	��������������
���������	�����$��
�������	��
��	�
��������
���E�'�'��8����!�/��3*773/6��7

�'�������/��3�
�3*7������/xyz{3�

�3*7����

�' ��
		����
������
�������������xyz{�	
�
���%���%���&��������$���������

	�%������������������	������'

�'A�	�



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

" 
��#$% &!'('%)�*'+�,&!,-&). //)�!&0('*�&,0)(
" ��#1�),%+�2!3)!4+,�,&0*'*,5)*('*�&,0)('�
��
" ����#63+*)��,/,%)!)/+�('%)�*'+���7
" �����������#8$&&9:;;<�==>?�@9A&)5'-&)B#��('.,!)*3+4� &&C
D,& )*+E�,/,%)!)/*F'�E4'&&-)!/),!)(-0!3)G/'&&(+4�#
" H��#I3)J+&& �+�)/,!+/4'&&/)! /�,&&!3)D,& )*.+//)C
*�+�('�2!+!3).3+*)��,/,%)!)/'�.& ('�2!3)� &&CD,& )*7

" :;;<�==>?�@#I3)J+&& �+�)/,!+/4'&&/)! /�,&&!3)D,& )*
.+//)*�+�('�2!+!3).3+*)��,/,%)!)/'�.& ('�2!3)� &&C
D,& )*7I3)+�)/,!+/4'&&-),..+%�,�')(4'!3,.&,**'K.,C
!'+�+E!3)D,& )*L-0� !!'�2,!!3))�(+E!3)% &!'('%)�C
*'+�,&!,-&)!3)� &&D,& )*7

" M�NO�P�N#�E!3)�)/.)�!,2)+E� &&D,& )*/)! /�)(E+/����
)5.))(*!3)!3/)*3+&(�L!3)+�)/,!+/.3,�2)*!3)2/,� &,/'!0
&)D)&+E����'�+/()/!+K�(,�,/,%)!)/�+E3'23)/&)D)&
!3,�����3,D'�2,�)/.)�!,2)+E� &&D,& )*&)**!3,��7$
%)**,2)4'&&-)�+*!)(!+!3) *)/Q'!.+�!,'�*!3)�)/.)�!,2)
+E� &&D,& )*E+/),.3�,/,%)!)/�7R+L!3) *)/4'&&-)
2 '()(!+*)&).!!3),()S ,!)�,/,%)!)/�'�*!),(+E����7

" �#1�!'+�,&!3/)*3+&(!+'�('.,!)!3)3'23)*!,..)�!,-&)�NTUN���
VWN�X����YV��NZ	[NTUN��VWN\�����'�,&&.)&&*'�!3)/)* &!7

1 !� ! ]I'*!3)/)* &!'�2% &!'('%)�*'+�,&!,-&)7

I$̂ 7_̀ M�TaV��bV�����X�cN�������������������NTV��Td

e7I/,�*&,!)J+&& �f
��QGQ����g'�!+S )/0h

i7 hjklmnmopkqrsrstuddd����qvuwxuyvzwxzyL777qk{|}~kq�u�zM
qk��m|mkq
��d[TN�L�������������qk�|}����kqrsrstuddd����qk
�|�m|��kq����

�7]IjJ)* &!*+ES )/0h7

�7F)/.)�!,2)�� &&��,& )*j� %-)/+E.)&&*.+�!,'�'�2� &&D,& )*+E����'�]I�
6,/(f]Ig

��7 �EF)/.)�!,2)�� &&��,& )*�R!3)�

��7 �E� &&C+�!'+�j�A&)5'-&)�!3)�

��7 A+/),.3�,/,%)!)/r���
�f�NYN�	�����

�������NYN�	r��
���g

� 7 6+�!'� )/A+/,2)jI/ )

�¡7 ¢3'&)6+�!'� )/A+/,2)

�_7 G/+�!,-&)]I

�e7 I/,�*&,!)J+&& �f
��QGQr�g'�!+S )/0h



��� ������	�
�������������������������������������������
������� �����!"#�$%&'�()*+,)+'*-*)+��.��/012���������������
3�4��12���

�5� 67�89:;<=:>?@;9AB��

�C� D9AE9F=GH9IJ;<<IKG<;9:�J;LM9A>?E9<<:E>F=GNFNFHF;<<OG<;9:>?�NF
67PQGARS67T

UV� W?D9AE9F=GH9IJ;<<IKG<;9:XY=Z9F

U�� [N:\<GB=GM<967

UU� Q>F=NF;9A]>AGH9�]G<:9
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ê� _FR]>A

�̂� _FRN?

5̂� _FRN?
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