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_7̀ 99:;<<FI@aEbE:FVEP@GQO<aEbE<TENFcLQPDI8FQcdQG9GMGN

e7̀ 99:;<<FI@aEbE:FVEP@GQO<aEbE<\EONPI

f7̀ 99:;<<FI@aEbE:FVEP@GQO<aEbE<̂VEGCPcEDONJRBJY>I

g7̀ 99:;<<FI@aEbE:FVEP@GQO<aEbE<dQG9GMGNGcVFcQFV

h7̀ 99:;<<FI@aEbE:FVEP@GQO<aEbE<LQPDI8FQFDMEPcVFcPQM̀EiGI

j7̀ 99:;<<FI@aEbE:FVEP@GQO<aEbE<LQPDICEIIEGDcRGD9QGNcdQG9GMGN

k7̀ 99:;<<FI@aEbE:FVEP@GQO<aEbE<RNEFD9FSIFQiEVGQ

l7 89:;<<=>?@A@=>>@B<CDEF9G<HFI9EGDJK?LFMDGNGOEMP<=FQJK?RGQ9FSTUDVPCFD9GIJK?VFJK?9FMDGNGOEP<WFM9UQPI<WPJ

K?FI9QP9FOEPJK?VFNJK?XMFPDGJK?YZUN<WYS[\L]YL[ĤYSVFNSGMFPDGSYZUNSQFIUCFD@:V8
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rZ[\\]̂__̀abcdefgheiajgkclm]lajjgncd_opfo_fp_ièlcnaqjcopfpg]mh
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[b_XZUV̂YUYf[b_XZUVdbeT[V̂XVd[b_e[ZUŶg[V[a_̂UZX[bT[_̂UZhiTVXĵa_̂U
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)o



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

!"#$%&'('%)*#+,",-,*",('*,$')&%-,..#-'$'*/&%.+,",-,0,-'&%1),$'#),-&%*2*/-#.3$%"*'4$,$'#)%.
$#""%.+#)&'%)*%.,%.*/&'#.+"%.%)$',-%.&%5#"(,$')&#$%)*%6

7%"8,.%9%.#-/$'):;<=>?@<??A6B.6C.6D=E@F@<?=<

G)+&5&%E+H8.D

I/%)*%B6J696C6&%-&2,&%-,5%$K,

L=MK**+N@@O%P#('=64-%.6Q#"&+"%..6$#(@<?=<@=?@=RAAS=<S&%-S?RS=?6+&5

TUVWWXYZZ[\]̂_̀abc̀d\ebf̂ghXg\eebî_ZjkajZakZalmmnajnh\dnklnakbXhc
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�UVWWXYZZfffb̀Xeb�[�b�̂[b�gZ̀�eẀW�ì �̂�dẐc̀ì��en_��̀ìX̀ êbVW_
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*���.+"���-	qr��������������������
���������
�	�����������������	�%��$��	����
�

�s�1t�
s	����(
�	u�	��
������������(������%�
�����	������������
������������������t�
�	�����
��������
�	�v�������
�
,������	
�	*������+

'�w-s2�3�x�y!3-*���!*-,./�01���.""��������
����"���������"

89:;;<=>>EKC@FKCGL@CBH>EBEAEz{|z>

}\~S�f\���~�U��f\��S�S��UfU��S�hijkilkjljmkjni�p

5v-,�-/�0.1���.""����%���1��)��
���������"����"��"��"�������	�#���������	������������	����"

89:;;<=>>DH@A�QBE:DC�DHL<HGKKCEDQ>z{|z>|{>{�>QB;GHABMOID;DED<AB�MGO<HAQGHOEAEMDOG<>

���f����������\�\ ��US�~S��S~��������f�S�S�� }��\�f�\�S����
hijkilkjljmkjn�kp

*v*2�4�,�*.*��.+

�/�0�4�,�23�,��2�'

�/�0x����*-�v,��3��

�/�0x����23�x�3��

�/�0x����*v2-3�!3

�/�05�*���

��



���������	


���������


�������������
�����

����������


������������


������
��
������
������	

�������������
	������
����

��� ��
��
�����!���
�

���"�#��	�$	��	

���%�����������
&

'�����(����)**+(,,-./012+34��/-152+1*�617�80,

9:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?

N:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?LM<OEPKQRFMCAMI;<L@

S:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?LM<O=CALMCAMI;<L@

T:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?LM<OEQ=PCADCI;<L@

U:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?GAEAKMI;<L@

V:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?WQALAKMI;<L@

X:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?BAD@DJAMI;<L@

Y:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?CPEQP@<DEOLM<PLI;<L@

Z:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?M@JPBCMO<PDCAMO[OP\PCKAKADEOCPEQ@P<DEI;<L@

9]:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?JPDLP<CAMO<PDCAMO[OP\PCKAKADEOCPEQP@<DEI;<L@

99:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?CM̂DRMLAPR<DOLM<PLM<AKDO<PDCAMO[I;<L@

9N:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?@ABCDEOFPOBMK;A@@PCM<DO[OPEDOP\PCKAKADEI;<L@

9S:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?CM̂DRMLAPR<DO_PCBM@O=CPJQR<MEOCPEQP@<MEI;<L@

9T:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?=EAKD<PKRAKDOP\PCKAKADEOCPEQP@<DEI;<L@

9U:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?=?<CAJDRDLP<CAMOP\PCKAKADEOCPEQP@<DEI;<L@

9V:;<<=>??@ABCDE=FGHIB@DJE=D<IKDLIMC?

àbcdcefeghijkhjlhklmnopnqpoqorpstuvw

�xy8z*8z-8*178xz-82x3x3x�3{686.|z

���)**+(,,}}}�x-3.8�617�80,x3.2,�������%,-xy8z*8z~*178~-8~2x3x~x3{686.1z~�������%���""��)*7

	��	�
����
��
���#10�{�08�|z2x)8/0�/-1�{x8317.zx*/11��

"�



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

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

�������������	��'������	���	����������	���)��������'*�����

%'+�����������������+������������������������������������

�,�����������������������	+������	����������'�-./�

0�����������'����������������'�-�'��������1�������������

�������������	������	���	��+	�������	���)�'�������*�,��2

345667899:::;<=>?@;ABC;@D9<>?E9FGHFHGGI9=<J@K6@KL6BC@L=@LE<><L<>MA@A?BKLFGHFHGGIGNFOOP;56C

Q45667899:::;R=?ASD;ABC975B6BE9@KE<ETBU9NGIVIWGWWG9?K975B6BE6D<@C

X45667899:::;@K>?T?6@=;ABC;@D9KB6?A?@;757YKB6?A?@Z?>[FIVWW

\45667899E<U@E6?@KCBK@AB;J?E?U=?;ABC9E5@D<9>K]̂_A

4̀5667899:::;7D<KE@;TU@;TBJ;@D9KB6@;757Y?>KB6?A?@[FOWFH

abcdcefghicgjklmniopcqrnjbirghijsjpjtiucvawxyzx{zy{y|xy}~x�

0��������������������'��	���'�����	������2��2�������(��������������'������������	�'(�����������
����������$���'�������(������0"�!���0 02������������������������������

��&	��

�2��������������'��	���'�����	������2��2���,�'�������������(��������������'�������������������������

345667899CBEAS@D>BK;:BD>7D<EE;ABC9FGHF9HG9GO9><EA@DT@LABCBLRMKA?BK@L=?UDBL><L=@LA?<KA?@L7@D@LK?KBE9

,�



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

$%&'()*+,-./0+1+,23/141+,2./5+,6.7+,85.,2+/.,1.93063,:5.,;3/4+1.,0.2/.</+7+1.,,3/39=23/+/�0
+5>0+51359+5301+/4.3,9.5+/?+:3/85.,3,6=14+063,7+/9@+/.02+/+2314/,.5=94.03,'')

ABCDEC F DGEH &GIJ*CEH(KLM@662(NNOOO'5+0+94.0'9.7'+/NLPLQQRST2./T35T9.0U496.T5+,T95+,3,T
2./630+,T2.1/4+0T3V63013/,3T7+,T13TLPT14+,
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aABCCDEFFGHIJKLMCBNOPQNJNRMSRTHUDHNMMSKTOF

bA BCCDEFFGHIJKLMCBNOPQNJNRMSRTHUDHNMMSKTOFWXYWFYXFYZF
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.̀ /0012334567869:;1<7=>?8/<7=?@>477A4B0@AC7<8A93DEFG<HIJFJE6KL6MN;OIYFGHHIKKZ7=>?8/[\1=]AB?C>4F\=7IKFKLILF

GGHĜ6
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̂\c]̀ae\er{d]\a

�!��������	�m ���� ��� �|�����	�(��(��	����	����������	�(��������	�(�����	�

_̂�_]ĝ c]e�
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ÂEABA_ÀXBAa]CDEN@BC@EABP?A?SDBbDIAEERBBRKcdefdgfegddehijek

���

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

����������lH����

m��
�n

opqrsrt\uvswsxypxzsww{yy{i

|�}�������\�����������������

|�~�����������������m�

���



���������	
������	��������������

���������	
�

�����
��������
�����
�������
�

���

��� ! "#$%$&!'()%*+

��,�-.�	�	
#���������

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

��� ! "#$1!)!'!2!3+

��//�-.�	�	
#�������4�5

��/6�7����	
#�.�	��8
	�����.
�	
#�

��/9�:���	;�<�����

��/=����8
	���>�
	��:������.����?�����

��/��@��
�A������
��B	����
	�	
#�B.
�C�
	�.�?����BDDD

��/���
��������
�����
�������
������4�5

��� ! "#$E$F%) �'F�)!'+

��/��-.�	�	
#������	�������

��/������	
�
����.�����	������

/�/



���������	
����


��������������������������


������������
���

������������������	������

��� �!���������"���	#��$���	

���%�!�������&�"���	#'�$���	���	�&(

��)�

*

+,-../011222345678.493:9;1<=54>3-.?

@,-../011222345678.493:9;1<=54>3-.?

A,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F454C

G,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4948

H,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4I:?

J,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4<=K

L,-../011222345678.493:9;1B515:3/-/DE8<C.79FMN.4?7F48<5

O,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F454C

P,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4;98

+Q,-../011222345678.493:9;1B515:3/-/DE8<C.79FMN.4?7F48<R

++,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4/7S

+@,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F494C

+A,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4549

+G,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4;64

+H,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4R79

+J,-../011222345678.493:9;1B515:3/-/DE8<C.79FMN.4?7F48<.

+L,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4<=.

+O,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4I:=

+P,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4;<.

@Q,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F497I

@+,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F4?<;

@@,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F47/9

@A,-../011222345678.493:9;1B515:3/-/DE8<C.79FMN.4?7F48<9

@G,-../0112223>.4I34C194I69C:C18<.T<=K15:CC<49C1<=.491<=54>3-.?

@H,-../011222345678.493:9;1B51.4?7C3/-/DE.4?7F497I

�U�



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

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

"� !'�%*� !�('/#�*0/�*,'&%,%'*'/*�$'�*",1

,%+*'$* $2"����(��/,��*�

�34



���

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

!"#$$%&''()*+,-./0-1)2/3+45%4)22/6+,'78.7'.8'0+442$91:(9*+:%)2+/*%;

<"#$$%&''()*+,-./0-1)2/3+45%4)22/6+,'78.7'.8',9%9:,=491:>?@:0+4)2$91:94;)A$-A+/%50

B"#$$%&''()*+,-./0-1)2/3+45%4)22/6+,'78.7'.8',9%9:,=491:>?@:0+4)2$91:94;)A$-A+/%50

CCDEFGHIJKELMEGFNOEOFKPEQRSPTINDUPQDEQPVPKHPOIDEWXYZ[\Z]\[]ZZ\̂_̀ab

cdefghigdjcikglmgicjndoglpfqnlrniog

������������ ������������������
�����������������
���������	�
��������
s�

!"#$$%&''0+A+9=5-+1+;+2/3+45%4)22/6+,'78.7'.8'77',);9%+2$:2+(4):$94$9,=5)t'

�uv



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

#$%$$&&'('%$&$($)'*+$,-,%'./,0$,1'2.$%/3,/(/34$,5

6-'20'789:;00#7<<)))=-.=',<$#32,<%'./,0',=;04

>2$.'?'@'A/($@$%'./,0$*-,&$%'2,-$%&;/.3@3,#(B=

&/0$0'C0-$@7D

EFGHIJFIKLMNOPQRIKEFGNFIKEFGHIJQI
�SMTFOPUVMPJFWXMOQOYZHIJMOY[OFRQJFTTHI\HXRHPFI"

]]�̂��OF_FÒP\HFI]]
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rq̂rs�ypetjequc�pq �̂e^̀fkp�f̂ `�p̀ sc�r̀qs̀ �ebp̀�ueeqpqsrêekct{t̀qj̀�t̀�re���p̀ f̀jet�
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jks[cmUcjEfghnUcUVm[kU]fgh\[fgh[\iZjZU]cfghZU[cZUjfghtfghm[Zc]e]sUjXOMG@PYMYWphXqKNHM@KWXSM̂MW

u> ?@@ABCCDDDEFGHEHIEJKLEMNCOJPQFPGCDRPSEIRICKAMOCTUSPSVONPA@WKAMOCKAMOERPSXYFGWZ[\]ZXSNOŴPG_X@FWOK̂X̀aINbW
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