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1̂ ��6�488 11�2� 1��2�84B5 1���: 2�:4���:�1 �19 8�6� !�34>�2 1�5����! =24! !� 5 8�2�34=� ��88�394��B�5��>�9 26�234�8 ��6��:�1! 7�8 ?@
�����





����������	�
����

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

!"�##�����������*�+�,
!"�##���	���(��-� �./"�#�,����&0�����(���(),,���)#&�#%("�##���'),��#'1��)#���,�2���,�#�, ��#&��#'1��)#����1�34�1���-� �./"�#��,����&�&1,�#%��#�#'1��)#0���2�),�,�� ���)����#'1��)#�)#�"���("�##��3��
'��,����,)5�2���� 62�#1���0���+��1����#&��1&�)��,)2��7�%�#�3!"�##���8''�-� �./"�#��,����&��#&"��&�'),�)#����()#&��#&��"�#�,������&0��)����#'1��)#�)#��"���("�##��0�&�����(���"���("�##��0��#&��'�)#� ��"���("�##��"�&�7��#�)��,���#%0�� ���2��)9�,�&)9#3���������'),�)�"�,�)��,���#%("�##�����)��)9�,�)''���("�("�##��3�����,��-� �./"�#��,����&0�,��12��)��,���)#�)'����,�+�)1�� ���1��&�),���,2�&��#'1��)#�)#��"���("�##��3

�#'1��#%:%,��#;
��,2:,�&; 	��#&7 : ���)9;	���1���#&�(��),�
�<��!)##�(�),0�*�'�

�,����,�!)#�,)��=�,�+��>��&��������:�")9#�#�(�)��&��)����)#;4�1#%�,�,����,��:�")9#�#�(�)��&��)����)#;

	 ,�#%��?�,,��!��2��=�	�@�,
	 ,�#%��?�,,��	�#�),

�)�����A1����!),&
���("2�#�

	�(1,�� �*)(B

	�(1,�� ��)),
�)�����A1����!),&�



�����������	��
��

�������������
������������

�� 	�� !��"#��$�%&�'(�)*�$ %+&��,- ��."/�01-" 2�3� 4�-.,'�5-.66�-�0 2"- &7%-.!��#�1%�-�&�1/�8�6&+25�-5-.66�-/8�12%�/'-.25��91--�&�0&1�67/.:�-� 6�-1"��,-��&'12%�0 --�0"&'�;� 4�-.,'�0 2"- &�/+-,10��12%�.2/"-+��2"�# +/.25�./�2 "%1�15�%�<� *#�0=�, -�&  /��61-"/��� )�-, -��)�-. %.0��2/6�0". 2/�>/���?�2/6�0". 2	�@+.-���2"/A�/�0". 2�.2�?$1.2"�2120�A�0#16"�-B�C� )�-, -��0#�0=D.2�6- 0�%+-��>6- !.%�%�/�61-1"�&'E�0 2"10"�F�	��$�%.01&��'/"��/�, -�,+-"#�-�.2, -�1". 2B����,�"#�$�%&�'(�)*�$ %+&��,1.&/�.2.".1&�"�/"8�."��+/"�9��-�� !�%,- ��/�-!.0��12%�.2/6�0"�%�9'�@+1&.,.�%�6�-/ 22�&��,�"#��$�%&�'(�)*�$ %+&��./�%1�15�%8�0 2"10"��F�	��$�%.01&��'/"��/�, -�1+"# -.:1". 2�" �-�"+-2�"#��.2/"-+��2"�, --�61.-�

�2/"-+��2"/�1-��"�/"�%�12%�01&.9-1"�%�9�, -��"#�'�1-�610=15�%�, -�/#.6��2"���� ��2/+-��6- 6�-� 6�-1". 2�1,"�-/#.6��2"8�."�./�-�0 ���2%�%�"#1"�12�.20 �.25�.2/6�0". 2�9�6�-, -��%�9�, -��6&10.25�"#��.2/"-+��2"�.2" �+/��G�H�IJ��K�LM�N�OP�Q

����IR��K���O��Q��IR��K�MR���Q��	�,�-�" �"#��$�%&�'(�) .2"D ,D*1-��S2."�
.-�0". 2/�, -�S/�����H��T��#��%./6&1'/�.&&+/"-1"�%�"#- +5# +"�"#./�% 0+��2"�1-��, -.&&+/"-1". 2�6+-6 /�/� 2&'����#��%./6&1'�0 2"�2"�U.&&�!1-'8%�6�2%.25� 2�0 2,.5+-1". 2�/�"".25/8�"'6�� ,�%./6 /19&��.2�+/�8# /6."1&D%�,.2�%�%1"1�/�"�+6& 1%�%�+/.25�"#���+1-%-1.&/V�1,�"'�� ,"U1-�8�6- 5-1���%�%-+5�01&0+&1". 2�61-1��"�-/812%��12'� "#�-�!1-.19&�/�



����������	�
����

�����������

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

� !"#�$%&'(%))#"�	!%!*+, 
)�-*!" )#.�'(%))#"�/#!!#&. +0"%1� ). 2%!#+�2(%))#"� +%!!%2(#.�%).�&#%.1�3-&�*+#4, 
+-" .�'(%))#"�/#!!#&�. +0"%1 ). 2%!#+�2(%))#"� +�-0#&%! )54	-3!�6#1+ 789:;79<8=>

?@ABCDEFCGH@BIJ?KA=LMNOP>Q:R7SSTUVWSX
P;S8?Y:Z[8=Y9

\]\̂_̀ab

�#3#&�!-�!(#�c#."#1d�e- )!f-3f'%&#�g) !�� &#2! -)+�3-&�g+#3-&�5#)#&%"� )3-&h%! -)�-)�!(#�c% )�� +0"%14
i jjklWmNjjjjWSnopqrstuvwxwyz{|}~�����}~����CEm��
[KEBIE�J�LIMAMI@JG9MLNS@�MIM�9�8�7?;8Z>9:S8YZ>P;S8?Y>:?Y8Z:>=9;=:Z�8Z:>= 9�8�S:Q�7��

\]\̂_̀ab

'(%))#"�	#"#2!#.��). 2%!-&�
2! �#��	-3!�6#1� 5(" 5(!#.� ). 2%!#+�%�+#"#2!#.+-3!��#14��)%2! �#��	-3!�6#1�-)( 5(" 5(!#.� ). 2%!#+�%)-)+#"#2!#.�+-3!��#14e&-h0!�$%&/--��(#&#�3-&�*+#&�0&-h0!+4�4 e&#0%&#�+1& )5#��&#3#&#)2#��'-h0%! �"#�	1& )5#+��+#2! -) )��c% )!#)%)2#��2(%0!#&�� )�%22-&.%)2#�� !(h%)*3%2!*&#&�+�. &#2! -)+�3-&�*+#4�4 e&#0%&#�%.h ) +!&%! -)�+#!��&#3#&#)2#�	#!�'-h0%! � " !1'%&.��0&-� .#.�+#0%&%!#"1�%).� )�!( +�� &#2! -)+�3-&�g+#� )�%22-&.%)2#�� !(�h%)*3%2!*&#&�+�. &#2! -)+�3-&�*+#4�4 
!!%2(�*00#&�3 !! )5�-3�%.h ) +!&%! -)�+#!�!-�+1& )5#�! 04 g+#�-)"1�+!%).%&.�-&�0&#f3 ""#.��+ )5"#f*+#��. +0-+%�"#�+1& )5#+��� !(�"*#&f"-2��2-))#2!-&+��%).�)-)f.#. 2%!#.%.h ) +!&%! -)�+#!+�� !(�%)! f+ 0(-)�%"�#+��.#+ 5)#.�3-&�*+#�-)�+1& )5#f!10#�e'
.#� 2#+4���(#�*+#�-3 )2-h0%! �"#�+1& )5#�-&�%.h ) +!&%! -)+#!�h%1�2%*+#� h0&-0#&� )+!&*h#)!-0#&%! -)��&#+*"! )5� )� )%22*&%!#�3"* ..#" �#&1��-&�-!(#&�0-!#)! %"�(%�%&.+4�-&�%�" +!�-3�2-h0%! �"#�+1& )5#+��&#3#&!-�!(#��'-h0%! �"#�	1& )5#+��+#2! -) )�!(#��c% )!#)%)2#��2(%0!#&4���-&�%" +!�-3�2-h0%! �"#�%.h ) +!&%! -)�+#!+�&#3#&�!-�!(#�	#!�'-h0%! � " !1�'%&.�0&-� .#.�+#0%&%!#"1�%).� )�!( +� &#2! -)+�3-&�g+#�4
�
������� ¡¢£¤¥�¦¤¥§̈©ª� ¥ª«¬©®¥̄



�����������	��
��

�������������
�������������������������� ����!"� ��#�$��%&�
'(&�	&)*&(+�,'-.�/*(+�0&�1++12%&.�+'�+%&�3,�4'.*5&6%&7�.&589&-87:�1�3,�
'(&�'-�3,�;�,'7+87*'*(�
'(&87<*(8'7=�'�1++12%�+%&�
'(&�	&)*&(+�,'-.>?��7(&-+�51+2%87:�2'77&2+'-�87+'�
'(&�	&)*&(+�,'-.1++12%/&7+=���%&�-&.�/1-@87:�'7�+%&�51+2%87:�2'77&2+'-(%'*5.�0&�158:7&.�68+%�+%&�-&.�/1-@87:�'7�+%&�
'(&	&)*&(+�,'-.�1++12%/&7+=

�'�.&+12%�+%&�
'(&�	&)*&(+�,'-.>?�A'5.�+%&�0'.B�'<�51+2%87:�2'77&2+'-�17.�C*55�(+-18:%+161BD�68+%'*+�+68(+87:�'-�+*-787:D�<-'/�+%&�
'(&�	&)*&(+,'-.�1++12%/&7+=

	&.�158:7/&7+/1-@(
E1+2%87:�,'77&2+'-
'(&�	&)*&(+,'-.��++12%/&7+



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

23**)����4�)�*��5*��*�5�/�	
�����6�
�+�	�*7�8�6��������������������������������������� ���!����"������"�#$�8�-�����	�*7�8���������������������������������������� ���!����"������"�#
��������������������������������������� ���!����"������"�#

9:;<==>?;�@=A=< 



�����������	��
��

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

' ()*+,)�-+./012�34)�56,012)7�84)8903�*+,�/.:.2)�+,�/)*)835;' �15<,)�56,012)�=.,,)-7�*-.12)7.1/�>-<12),�.,)�0153.--)/�.1/5)8<,)/�8+,,)83-6;��?.0-<,)�3+0153.--�56,012)�8+,,)83-6�8.1�,)5<-301�<18+13,+--)/�*-<0/�*-+@�3+�34)>.30)137�.1/�:.6�8.<5)�5),0+<501A<,6�+,�/).34;' ()*+,)�-+./012�+,�<1-+./012�34)56,012)7�.-@.65�3<,1�+**�*-<0/�*-+@3+�34)�>.30)137�<5012�34)�3<=0128-.:>�+,�53+>8+89;��B18+13,+--)/*-<0/�*-+@�8.1�+88<,�@4)1�34)./:01053,.30+1�5)3�05�1+3�8-.:>)/+,�3<,1)/�+**7�.1/�:.6�8.<5)5),0+<5�01A<,6�+,�/).34;
C�	�����

C4)1�01030.--6�-+./012�34)�56,012)7.--+@�*+,�34)�D+-<:)�+*�*-<0/8+13.01)/�01�34)�./:01053,.30+1�5)3.1/�,)3.01)/�01�34)�56,012)�.3�34))1/�+*�.1�01*<50+17�.5�3405�E/)./5>.8)F�@0--�1+3�=)�01*<5)/;G�B��H�

�; H>)1�56,012)�=.,,)-�8-.:>;.;I<--�56,012)�=.,,)-�8-.:>�+<3�.1/�4+-/;=;	+3.3)�8-.:>�3+�-)*3�J8-+89@05)�+,�8+<13),�8-+89@05)K<130-�03�8-).,5�56,012)�84.:=),;8;�)13-6�,)-).5)�8-.:>; LMLNO PQRSTU TVLQWXY

Z[\]]̂ _`̂ _̂Za
NLVUbcMdef�6,012)�(.,,)-�G-.:>�H>)1



����������	�
����

�������������������������������������� !����������"�#������������ ����������������$ �%&'(�)*&+(�,(%)�-.�&-'�/0112�(3-(4)()�5.'&-&.4$%$�6&'-�7*&55(*�8.4-*.1�81.896&'(�%4)�,.1)�&4�5.'&-&.4$:;<=><?@�ABCDD@B�EFGHBFI�CJ�JDBCGA�IFKL@LM��N?@GHOCJH@L�HF�H?@�FD@G�DFJCHCFG�KGL�H?@G�B@I@KJ@LP�CH�QKGLH?@�DIRGA@B�ABCDD@BJS�OCII�B@HRBG�HF�H?@�EIFJ@L�DFJCHCFGMT$U,&1(�,.1)&47�7*&55(*�8.4-*.1�&4�.5(4�5.'&-&.4V�*%&'()*&+(�,(%)�-.�/011�(3-(4'&.4$8$�(4-12�*(1(%'(�7*&55(*�8.4-*.1$W$ �4'(*-�'2*&47(�X/*.Y�/*.4-�./�&4'-*0Y(4-Z�T2�'1&)&47�/1%-()7(�./�'2*&47(�T%**(1�/1%47(�T(-6((4�T%**(1�/1%47(7*&55(*
:;<=>=GJRB@�J[BCGA@�CJ�IFKL@L�HF�KIIFO�J[BCGA@IK\@ICGA�KGL�ABKLKHCFG�]KB̂J�HF�_KE@�_FBOKBL�_FB�@KJC@BC̀@OCGAMa$ b.89�'2*&47(�&4�51%8($%$c011�'2*&47(�T%**(1�81%Y5�.0-�%4)�,.1)$T$�.-%-(�81%Y5�-.�*&7,-�X81.896&'(�.*�8.04-(*�81.896&'(Z04-&1�&-�1&4('�05�6&-,�'2*&47($8$�(4-12�*(1(%'(�81%Y5�%7%&4'-�'2*&47($

defedgfgdhf
hdifiddfdd

jekl
ejgklmf

�*&+(�n(%)�o0112��3-(4)()c1047(*��*&55(*'p5(4
dfdd gklmf

�*&55(*�q.4-*.1�r��*&+(n(%)��(1(%'(�&4�p5(4c.'&-&.4

stsuv wxyz{| {}sx~��

��������������sz{|
us}|��t���

gfgdhf ekl
klmfhdifiddf ejdd g



�����������	��
��

�������������
�������������� �!���"#!�$����%&'!�%�����(��������%��%)��� $��$�!����$��"#!�$����%&*+ ,-./0�1023/�4/51�561�7-89�:7;6</0�26�:758/�.2=4�:7;6</0<02::/0>+5+�.2>=�<02::/0�8-6=0-7�87-89.2>/�561�4-71�26�:->2=2-6+?@ABCADE�FGHIIEG�JKLMGKN�HO�OIGHLF�NKPQEQR��SDELMTHOMEQ�MK�MDE�KIEL�IKOHMHKL�PLQ�MDEL�GENEPOEQU�HM�VPLQMDE�INWLFEG�FGHIIEGOX�THNN�GEMWGL�MK�MDE�JNKOEQ�IKOHMHKLRY+Z427/�4-7126<�<02::/0�8-6=0-7�26�-:/6�:->2=2-6[����$\(7-./0�1023/�4/51�;6=27�2=�]59/>�8-6=58=�.2=4�:7;6</07̂56</+8+�/6=7_�0/7/5>/�<02::/0�8-6=0-7+1+�6>;0/�:7;6</0�<02::/0>�7-89�561�4-71�:7;6</0�26:758/+ à̀bc defghi hj̀eklmb̀ jinoapqr stuvwvwxxv yzxx {|7;6</0��02::/0>}7->/1
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