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	[X̂�S�
QjTQSkQ� �̂ae[��̂�b̂Ẁ[W�X
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W��̀Ŵ��Yeb̂Ẁ[X̂l��[
abW
�_Y
m�n̂� 
]�b
���	
̀��X
�]���
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Ŵa
	̀
��è
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�

������������	
����
����

��������������������������� �!��"��!� #! ������$��%������$! �$ !�&��!���!' ��$ !�&�������&����������!���  �(�!����� �%�&�!�)�
��$%�&�!�*+� ,��� &����!���&�������-��&��$� ����.������! �!��
�/0123�/014� �5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5A�
�=
9;��5�95:;8:�<
�?5�95:;8<5��/01�B���=5678��5�95:;8:�<
�?5�95:;8<5��/01�A�8	<
9
	<8
	;
6
	;
�<
�@>
��
�9:�<>C=5���	��;5678D	�>	�=5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5A��8
69:
�@>
�
?�E5?�:�<
�?5��65;
:85��	���:8F8	5:85��<
�?5�95:;8<5��/01��	���
5��>9
:8�:�5?�1�G�<
?�E5?�:�<
�;:5	�5==8H	���<
?�9:
=8��I:5	=��IJ7:8=5�<
?�9:�<>=;�0�
�/01�� �5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5B���=5678��5�95:;8:�<
�
�;5�68�65�95:;8<5A�8	<
9
	<8
	;
6
	;
�<
�@>
��
�9:�<>C=5���	��;5678D	�>	�=5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5A��8
69:
�@>
�
?�E5?�:�<
�?5��65;
:85��	���:8F8	5:85��<
�
�;5�95:;8<5�	���
5��>9
:8�:�5?�1�G�<
?�E5?�:�<
�;:5	�5==8H	���<
?�9:
=8��I:5	=��IJ7:8=5�<
?�9:�<>=;�0�
��������K,K� � ���L��&����!���L�.��&��$� ����.������! �!��
��$%�&�!�*M� � ���L��&����!���L�.��&��$� ����.������! �!��
�N0123�N01O� �5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5A�
�=
9;��5�95:;8:�<
�?5�95:;8<5��N01B���=5678��5�95:;8:�<
�?5�95:;8<5��N01A�8	<
9
	<8
	;
6
	;
�<
�@>
��
�9:�<>C=5���	��;5678D	�>	�=5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5A��8
69:
�@>
�
?�E5?�:�<
�?5��65;
:85��	���:8F8	5:85��<
�?5�95:;8<5��N01�	���
5��>9
:8�:�5?�1�G�<
?�E5?�:�<
�;:5	�5==8H	���<
?�9:
=8��I:5	=��IJ7:8=5�<
?�9:�<>=;�0�
�N013�N01P� �5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5B���=5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:5�<
�
�;5��68�65��95:;8<5�A�8	<
9
	<8
	;
6
	;
�<
�@>
��
�9:�<>C=5���	��;5678D	�>	�=5678��5�95:;8:�<
�=>5?@>8
:��;:5�95:;8<5A��8
69:
�@>
�
?�E5?�:�<
�?5��65;
:85��	���:8F8	5:85��=?5�8I8=5<5��
	�?5�68�65�95:;8<5�@>
�
?�9:�<>=;��I8	5?�	���
5��>9
:8�:�5?�1�G�<
?�E5?�:�<
�;:5	�5==8H	���<
?�9:
=8��I:5	=��IJ7:8=5�<
?�9:�<>=;�0�

QRSTUVWSQXYRSYQZ[YZQYS\]̂_̀àZSQRQ[b
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	R
N�MaObNcg�
�\�T�VZR
�d�W
̂e��_Q
_ZQZTY�	
��ZVŶ
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�V�WY]Y�V�Y	�SŶ�V�WY_Ỳ�SY��a�YS\bW[c����TdTcYS
��̀
�eTRSY���T	\f\TWY����YS\TeTWTYc
�V�̀
�][	\�V�]YSY�X�dRS
����	Tg��� NO�OOO� �YdRT��Y�]YS\TS�̀
�W[YcZ[T
S��\S��WY]b\[c�V��T
d]S
�Z[
�
c�]S�̀[W\��
�\f�W�S\Ỳ��h��\
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a	ìfZ��W
�
	]
	WfW��e�a�][f�eij�W
�]f_f	WaiWi��̂e
af�a�i�U�RR�]X��e
a��f	k
af�a���fl̂i_�i���RRR�]X��

qrstuvwsqxyrsyqz{yzqys|}~����zsqrq{�



�

������������	
������
������

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

012�345� 6���7
89��:
;<=>?���=�	�8�@�A�7
�B8C�?��DEF�@G	H�I?@
A	I@F:��7
�
	=
	7F7��E�A�=;F�EIJ�7
�=F?F	7AI7I��>E
AF�A�I���222�=8��
012�3�K� 6���7
89��:
;<=>?���=�	�8�@�A�7
�B8C�?��DEF�@G	H�7
�
	=
	7F7��E�A�=�8EA
�FG	�D7FB�
?����
8F7FB�
?HJ�7
�=F?F	7AI7I�F	L
AF�A���FM>I?�I�K�22�=8��
012�3�4� 6���7
89��:
;<=>?���=�	�8�@�A�7
�B8C�?��DEF�@G	H�7
�
	=
	7F7��E�A�=�8EA
�FG	�D7FB�
?����
8F7FB�
?HJ�7
�=F?F	7AI7I��>E
AF�A�I�K�22�=8��E
A��F	L
AF�A���FM>I?�I�4�22�=8��
012�3��� 6���7
89��:
;<=>?���=�	�8�@�A�7
�B8C�?��DEF�@G	H�7
�
	=
	7F7��E�A�=�8EA
�FG	�D7FB�
?����
8F7FB�
?HJ�7
�=F?F	7AI7I��>E
AF�A�I�4�22�=8��012�3�2� 6���7
89��NN N

OPQRSTUQOVWPQWOXYWXOWQZ[\]̂_̂XQOPOỲ
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�

������������	
���

������������������������������������������������������������������������������������������������ !"#$%&'('')�������������*+,-.�/0	�
	�	
1	2343/0	�,.�2.567+73.8�
	�+1,32+795�+,�17	
	56	��7.6.2.,.�,+
�:	435323.5	
�2.56	53:+
�	5�	,�+5	;.���:	,��20	7:.�
.<7	�=<
6920,.
�>?2532.
�+,��.@	723.�A	5�,.�
02	
3-.8�B�20	7:.�=>�CDE��5�2+@<3.8�5.�
	795�:	�+1,32+23F5�+,�17	
	56	��7.6.2.,.�,+
�:	435323.5	
�2.56	53:+
�	5�,+�
	;6+�	:323F5�:	�,+�G0H+�I�:	�,+��*=�����:	��JJ�8�
.<7	�6?7@35.
�K	5	7+,	
�L�
0
�:	435323.5	
�	5�7	,+23F5�2.5�,+�5.7@+,3M+23F5�L�,+
�+263-3:+:	
�2.5	;+
E��
3@3
@.8�+�,.
�	4	26.
�:	,�17	
	56	��7.6.2.,.8�
	�	56	5:	79�1.7N�������������N�2	763432+23F5�:	�05�6	72	7.8�7	,+63-+�+�05�.7K+53
@.�:	�	-+,0+23F5�:	�,+�2.54.7@3:+:8�/0	�:	@0	
67+�.4323+,@	56	�,+�2.@1	6	523+�:	�:32O.�.7K+53
@.�1+7+�:	
	@1	P+7�40523.5	
�	
1	2H432+
�:	�	-+,0+23F5�:	�,+�2.54.7@3:+:Q���R���������������������N�.7K+53
@.�+06.73M+:.�+�,,	-+7�+�2+<.�+27	:36+23.5	
STQ��������������N'	;1	:323F5':	�05+�:	2,+7+23F58�<+
+:+�	5�05+�:	23
3F5�6.@+:+�67+
�7	+,3M+7�05�	;+@	58�/0	�2.5437@+�	,�20@1,3@3	56.�:	�,.
�7	/03
36.
�6?2532.
�	
1	23432+:.
Q���R���������U����������������N'7	K,+@	56.'6?2532.�:	�,+�+:@353
67+23F5�5+23.5+,�:	��+5+:9�.�,+�+:@353
67+23F5�:	�05.�.�-+73.
�:	�
0
�6	7736.73.
�L�17.-3523+
Q�����������������������������N�17.2	
.'1.7�	,�/0	�
	�:	6	7@35+�
3�
	�O+5�20@1,3:.�,+
�:3
1.
323.5	
�+1,32+<,	
�:	�,.
�7	K,+@	56.
�6?2532.
E���,.
�	4	26.
�:	,�17	
	56	��7.6.2.,.8�,+�	-+,0+23F5�:	�,+�2.54.7@3:+:�5.�2.@17	5:	79�,+�+27	:36+23F5Q�� �

�������������������������������������������������ST� �.7�,.�K	5	7+,�
.5�,+
�+:@353
67+23.5	
�1V<,32+
�,+
�/0	�+06.73M+5�+�,.
�.7K+53
@.
�:	�+27	:36+23F5E�
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'"(�{	"(�	��	*�	%'�"�)	�*(�	
'"(%%$<��)	�+$�	"(*	�)	�/"(�$�P�RS7yW��|����29�245 � �5����245�RQ� X(�&("'$%$&(%$<��)	�}���%(�()$	�	~P�'(*�%�+��	�)	>$�	��	��*(�CDEFGHIFDHJKLDLMLJNOH�VX	Y�)	���#	"$<��	���(�()=WP�	��*(�&"�&$	)()�)	�+$�(�)	�/"(�$��	�*$+$'("=�(*��S���	��*(�>(	�)	�&"�)/%%$<��&"$+("$(Q�!	�&�)"=��%��%	)	"�	
%	&%$��	�(�	'	�*0+$'	�$�	�&�$z*	�)	'	"+$�("��/	�*(�+$�(�	�	�%/	�'"(��	>	%'$#(+	�'	�z({��%��'"�*�%(�()$	�	P�'(*�%�+��	�)	>$�	�)$%���%��'"�*�	��*(�CDEFGHIFDHJKLDLMLJNOHQ��UQ� �$+$+�P���$%(+	�'	�	�&�)"=��>${("�	
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2	.%$�.%0	$*�*')�$%5*&%��	�*(�$	2	&)��1�*.�2)*$�3	.%.*�$	(*&%��*.*�&���(*�#	)%D��.	�(*��I	$)*�.	�2$�.'&)��(f&)	�4�v'	0��1�*0	�.	�&�$$*(̂��̂� /%��2	$J'%&%��.	(�&*$f&)	$�#	�	$*(�.	�(��*�)	$%�$3	�)	�	t*(*.�4�	)*�3	.%.*�2�.$f��	�)$*t*$�.	&%%��	�.%&$	&%��*(	�s**.*�	��.%0	$��I*&)�$	4�(*�%32�%&%D��.	�$	B'%%)��.	�I'�&%��*3%	�)����(*�&��&	%D��.	�'��)$*)��2$	I	$	�&%*(�*�(��$	%.	�)	�.	�N'	0*��&�&%*���*�(*�	�)%.*.	�&��)%)'%.*�.	�&��I�$3%.*.�&���(*�(	#%(*&%D��.	��*�*.f���.	�'�*�.	�'�2$�0%�&%*���)	$$%)�$%��B'	�.%2��#*��.	�'��&	�)$��.	�*&)%0%.*.�	��N'	0*��&�&%*�1�)	�#*��'��%32�$)*�)	�0�('3	��.	��	#�&%��	��(*�2$�0%�&%*̂��� �

wxyz{|}yw~�xy�w����w�y��������ywxw��



�

�����������	
����	�����
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������������������������������ �!������������"#$%#&'(�����)�*� +	�,-.�/-�,	�0/0	�,��1�2	3-2-405��6	�7	894:;��6	�/�,�2�1�/�,�404;	,-��<�����)�*� =	27040��4�/	240-;	�-;�3�2�/-1�2�+	�,-�-;�3�2�/	��2�6	�7	894:;��6	�/�,�2.�0�4;:06��;��-:,�/570;	�1��,2��7	894:;��6	�4-22	,	2-�>����?�����@������)����*� ��A�BCCCC.���A�BCCC��%��)�D���������*� �44	��-�;��/	24-6��E2-,���-40��-;�F�����D��G)�����)*� A2�70�40-;�H�=-I-,48	J-��K�D�D��*� LMNOPQRQSOTNUVNSWOXYR.��Z=Z=Z�C[\�.�4Z�]�̂��_̀	1�6	���/	240-�,	�6	�+	894:;��6	�]�,�2.�̀Z�Z=Z�à	1	�2	70-6-�6	�=-I-,48	J-�b�C[\�.�4-39,:;��]H��c�LMNOPQRQSOTNUVNSWOdNefVURgQhW.��Z�Z=Z�4Z�]�̂���	iZ�C�_�	i;-/	�,��2	;-,07��-�;��4�/	240-�,	�6	�7	894:;��6	�/�,�2.��Z�Z=Z�a�	i;-/	�,��2	70-6��6	�=-I-,48	J-�b.�4-39,:;��]H��.�2	i;-/	�,��Cc�j��������@�*� >)k����)������?�)�����l)�D���������)��m�04-/	�,	�	��,�2i-2n��;04	�40-�6	�4�/	240-�,	�6	�7	894:;��6	�/�,�2�-�;���;040,-�,	�o:	�/-�,	�i-��	��;-�32�70�40-�:��4	�,2��6	�-4,0706-6�o:	�	;�2	i0,2-6�2�4��06	2	�-,0p-4,�20��1�	��	;�o:	�	;��;040,-�,	�6	-22�;;	�,�6-���3-2,	�6	�:�-4,0706-6�4�/��4�/	240-�,	Z��� �

qrstuvwsqxyrsyqz{yzqys|}~����zsqrq{�



�

�����������	
����	�����

��������������������� �!� "	#$%&%��'#	()*��)�+)�	,'#	)��-.���� �!� "	#$%&%��#	+)&%��)*��&���+)�'	&)�/0��121���134����� �1�0!� ��5�66���17 �8���������!� �&&	��)�+��,	#&)*��9#)(���)&%��)+�:1��0�8��; .1��4 !� 5#�$%�&%)+�<�")=)(&>	?)��@�818��!� ABCDEFGBCHFCGDIJKDLMNGONKJBCPNQRS�T��US�&V�WXTYVT�Z[	\��]#	�+)�5	&)�*	�T��U�̂")=)(&>	?)�_S�&)'̀(a+��W<TYVTb�ABCDEFGBCHFCGDcCdefNKFgQGS�&V�WXTYVT��	hV�T�Z�	h+),	�(��*	�5	&)S�&)'̀(a+��W<TYVTS�#	h+),	�(��Tb���,,	#&%)+�W%>%�h�[%&	�		��+%h%]%+%(\��	ia%#	,	�(S�5�+%&\�ja,]	#�kU�lVl��Z�	ia%%(��')#)��](	�	#�a�)�+%&	�&%)�*	�'	&)�&�,	#&%)+S�5�+̀(%&)��Vm�kU�lVl�b���,,	#&%)+�W%>%�h���X�'	#)(%$	S�5�+%&\�ja,]	#�W�n�o��llkV��Z���'	#)(%$)�*	�'	&)�&�,	#&%)+S�5�+̀(%&)��Vm�W�\�o��llkV�b���,,	#&%)+�j	(�W%>%�h�[%&	�&	��+%h%]%+%(\��	ia%#	,	�(�pa%*	+%�	�Zq%#	&(#%&	��]#	�+��#	ia%%(��')#)��](	�	#�a�)�+%&	�&%)�*	�'	&)�&�,	#&%)+�&���#	*b�r����17�134!� �4����134�s�� t���1 ����4�2� 4���1u �8������1�1 ��v�%&),	�(	�'�*#w���](	�	#�a�)�+%&	�&%)�*	�'	&)�&�,	#&%)+�+��#	%*	�(	�*	�")=)(&>	?)�V�[)�+%&	�&%)�'�*#w��#		#$)#	�)�+��#	%*	�(	�*	�+)�x��)�*	�a��&)+)*	#��+�&)+V��� �

yz{|}~�{y��z{�y����y�{��������{yzy��



�

�����������	
����	�����
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-$',,.4��1	�,3'$p�>�f	,$	-���YY?�jo]UtRẀSbQuÛR_̀aPQbcd>�eX�X�X��YY=�==�Z�	%*'F	�-��1	�v'$'�-&'>�f	,$	-���YY=�==]UẁxcdUgdhbScdiRdQPaUPdrUtcWbcygWcdcibWUVTTRTTiRdQUVWQ>�/X�X��YY?>�,X�=�Z[	G�1	��0'*3',.4���F2.	�-'*�G�/�,.�	,��4F.,'�1	�L3M4�>�[X�X��YY?>�,'\&-3*��=]U

z{|}~��|z��{|�z����z�|��������|z{z��



�

�����������	
����	�����

������������� �������������� ������!�"��#���!���$��%������������&'� ()*+��	�,		,-.�	/�0	,	12��.�345.,���6�04341.,�/.�7.,43.�	/817,41.'��'� ()*+��9�0,:�9��	,�.�049�414+��0	�/.�()*���;	-	/�96	�7���,9�,.74���<=�14	0.0�0	�>�6	�7��0	�()*+�?@���0	�1)./A)4	,.�0	�)�34/4./	���1	4��.,4.@�1���34�	�0	�	
9/�7.14+��1)./A)4	,�4�7./.14+����	�	,BC.�240,:)/41.�9,�94	0.0�0	�()*+����D.5��)�1��7,�/'�E'� F.�6	040.�.,,4D.�	G./.0.�9	,647	��./�H�D4	,���0	�()*+��,	B)/.,�1)	74��	�,	/.74-.�.�/.�	�	,BC.@�	�7,	�	//.�/.�	�	,BC.�	/817,41.�I�/��	,-414��,	/.14��.0��1���/.�047,4D)14+��0	�	�	,BC.@�I�1��1	0	,�04-	,.�.)7�,4J.14��	�./�,	9	17�'����	7	�	�740�@�	/�H�D4	,���0	�()*+��9�0,:@�	�7,	��7,.�1�.@�.0�97.,�6	040.K�.?� A)	�469��B.��,	A)447��0	�3)�14��.64	�7�L�D?� A)	�/4647	��/.�9.,74149.14+��	��/.�9,�94	0.0�	��3)�14+��0	�/.��.14��./40.0���0	/�/)B.,�0	�,	40	�14.L�1?� A)	�3.-�,	J1.��.�/��14)0.0.���1.�.04	�	�I�.�/��9,	7.0�,	�0	�	,-414��1.�.04	�	L�I�0?� ,	/.74-.�.�/.��.14��./40.0���./�/)B.,�0	�,	40	�14.�0	�/��./7��04,	174-��I�1��	5��0	�.064�47,.14+�'��� �

MNOPQRSOMTUNOUMVWUVMUOXYZ[\]\VOMNMŴ
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+$'221,��3	�6	+$,-	��.�%'?�q	2$	+���>>B��teYUVWXRYuRx[aXRskRfQ\YQRSYyX̀[XTùXRXs[̀Y_̂ k̂̂̂ skRfY_̀f?�/g�g��>>A?�2g�@�bh	.�3	��0'-5'21,���H41	�+'-�.�/�21�	2��,H12'�3	�M5N,�?�hg�g��>>A?�2'6&+5-��@eY

z{|}~��|z��{|�z����z�|��������|z{z��



�

�����������	
����	�����

������������� �������������� ������!�"��#���!���$��%������������&'�(	)*)'�'++*,'�	-'.')'�/	+(*0	��'.�1�,*	+���)	�2345��+	63.'+�'70*8*)')	�)	.�	70�+�)	�.'�	�	+69':�	�0+	�	..'�.'�+	.'0*8'�'�.��3,	70�+	�)	.�/	0+5.	��;�)	.�6':�.��	+8*7*��+	.'7*��')��7���.'�)*0+*,37*5��)	�	�	+69':�	.�/	0+5.	��7+3)��;�	.�6'��'03+'.:�;�.��	+8*7*��)	�0+'�/�+0	�/�+�03,	+9':�'9�7�(��7��7	)	+�)*8	+'�'30�+*<'7*��	�'.�+	/	70�=����	0	�	�0*)�:�	.�1�,*	+���)	�2345��/�)+>:�	�0+	��0+'�7�':�')�/0'+�(	)*)'?�'@� A3	�*(/��6'��+	A3**0��)	�B3�7*��'(*	�0�C�,@� A3	�.*(*0	��.'�/'+0*7*/'7*5��	��.'�/+�/*	)')�	��B3�7*5��)	�.'��'7*��'.*)')���)	.�.36'+�)	�+	*)	�7*'C�7@� A3	�B'8�+	<7'��'�.��7*3)')'���7'�')*	�	�;�'�.��/+	0')�+	�)	�	+8*7*��7'�')*	�	C�;�)@� +	.'0*8'�'�.'��'7*��'.*)')���'.�.36'+�)	�+	*)	�7*'�)	�.��'.0��)*+	70*8��;�7��	D��)	�')(*�*0+'7*5�=�� �

EFGHIJKGELMFGMENOMNEMGPQRSTUTNGEFEOV



�

�����������	
����	�����

��������������������� �!� "	#$%&�&'(�)*'$(&��+,���� �!� -	./$($��%	�(�0$$��$1&�-	./$($��(�0	.($&'	�&'�2�.�0&3�.�-	./$($��(�0	.($&'	�&'�2�.�0	��.�4&56&.%$	�1	7�'$(�.	7�/$���3�(	./	8&9�1$	�%&�%	�&56&.%$	�1	7�'$(�.	7�/$���3�(	./	8&:��'&#�.&($*��3�1.&�2�.1	�%	�#	#$%&�&'(�)*'$(&�;<��=>=���=?@����� �=�<!� ��A��B�4	
(	21��	'�(*%$5���BB:7���A���CC�7���A������7���A��DCEF7���A�FC�D�4	
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z{|}~��|z��{|�z����z�|��������|z{z��



�

�����������	
����	�����

������������� �������������� ������!�"��#���!���$��%������������&'�(	)*)'�'++*,'�	-'.')'�/	+(*0	��'.�1�,*	+���)	�2345��+	63.'+�.��	+7*8*��)	�*�7	0*6'8*5��9�)	'++�..��)	�.'�8*	�8*'��'03+'.	�9�.'�*�6	�*	+:'�9�)	�.'�8*	�8*'��8*'.	�9�.'�;3('�*)')	<�':�8�(��.��	+7*8*��*�0	+)*8*/.*�'+*��)	�*�7	0*6'8*5��9�)	'++�..��	
/	+*(	�0'.<�9�8��8	)	+�)*7	+'�'30�+*='8*��	�'.�+	/	80�>����	0	�	�0*)�<�	.�1�,*	+���)	�2345��/�)+?<�	�0+	��0+'�8�'<�')�/0'+�(	)*)'@�'A� B3	�*(/��6'��+	B3**0��)	�C3�8*��'(*	�0�D�,A� B3	�.*(*0	��.'�/'+0*8*/'8*5��	��.'�/+�/*	)')�	��C3�8*5��)	�.'��'8*��'.*)')���)	.�.36'+�)	�+	*)	�8*'D�8A� B3	�C'7�+	=8'��'�.��8*3)')'���8'�')*	�	�9�'�.��/+	0')�+	�)	�	+7*8*��8'�')*	�	D�9�)A� +	.'0*7'�'�.'��'8*��'.*)')���'.�.36'+�)	�+	*)	�8*'�)	�.��'.0��)*+	80*7��9�8��	E��)	�')(*�*0+'8*5�>����

FGHIJKLHFMNGHNFOPNOFNHQRSTUVUOHFGFPW



�

�����������	
����	�����

�������������������������������� ��!�"�����#�����#�$#��%�& ����'� ��!�"�����#��&�&���&�������&��(��("�&���������������&��#��!�!�$#��#�!&#�����&)��*�!�&�+� ,�-��.��	/0�1	�*%"��!�&�+� �2����3�!�!�$#���!�&����+� �4� &�����������+� ,150���5/6��5.�7��������8&"���#&+� ���9�:5/6��5.�;������+� ,1505-��-	�<=�/6��5>6	�0��-	�.5���6?���=1�@	5�A��!�� !�$#+� B#�����$#�� ,�-5�.5��/6	-5-	�/��060=6-5�-	�/��C�1>6-5-�/���.5�.	D6.5/6?��-	�=���05-��>6	>E1��-	�.5����F�/=F5�	-	��/65.G�5->6�6015/6?��/	�015.���/	�01��-	�5/06H6-5-�@16�/6@5.�	�	�/=	�01	�-	�01��-	�.5���G�6�/.=6-5�.5�	05E.	/6-5�	��.���05-��>6	>E1��-	�.5����@�1�6�H	1�1	�/5�5-6	�	G�0	�-1I��-	1	/J��5�1	/6E61�	.�0150��@1	H60��	��	.�510K/=.��LM�-	.�,1505-��-	�<=�/6��5>6	�0��-	�.5���6?���=1�@	5N��0	�0150�����	�	
0	�-	1I�5�.5�=/=15.	���5D	�/65�-	��/6	-5-	�	05E.	/6-5�C=	15�-	�.5���N�

OPQRSTUQOVWPQWOXYWXOWQZ[\]̂_̂XQOPOỲ
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YZ[\]̂ _[ỲaZ[aYbcabYa[defghihb[YZYcj



�

�����������	
����	�����

������������� ����������� ��!�������"��#�����$������%&�&'(�)*+&+	�,�-.	(	�(	�+	�'���(&+��-*	-/)��+	�0&����.�+)1��)	,���,	)�0&�	2'*3&0	�,*&�+	�0&�,'&0*4*,&,*��	�+	�'��&'+*(�)��&,*��&0�+	��&�&+1���+	�,'&02'*	)�(	),	)�.&5�,����/6	(��+	�&'(�)*7&)0��,�-��&'+*(�)�0	8&0�	��	0�(	))*(�)*��+	�0&����&�)		)3&�+	�)	,*.)�,*+&+9��:������� ;	)3*,*��+	�,�-'�*,&,*��	�:<=�������� ;	)3*,*��.�(&0	��> ��!�� ������������ >�� ?&)(	�+	�0&���?��@�ABC�.&)(	�+	�0&���?��A�@DC�.&)(	�+	�0&���?��B@�E����#�������$ �� �,,	��&�0��-	),&+��F�$�>�#��G�=������� ���H�I&,*��&0�H��	8*��&0�J�#�# ��� K*)	,(*3&�L��������+	0�?&)0&-	�(���')�.	��M�+	0����	6�C�+	�@B�+	�+*,*	-/)	�+	�@LL�C�)	0&(*3&�&�0&���)-&�,�-'�	�.&)&�	0�+	&))�00��+	0�-	),&+��*�(	)*�)�+	�0��	)3*,*��.�(&0	�+	�0&���-'�*+&+�M�0&�-	6�)&�+	�0&�,&0*+&+�+	0�	)3*,*�C�	��'�3	)*N��-�+*4*,&+&�.�)�0&�K*)	,(*3&��DD��AL����M�0&�K*)	,(*3&��DDO�D������������������ P�$�������Q������������ ��!�������"��#�����$������K	�()��+	�0&���C�0&��)8&�*7&,*N��+	�0&�*�(&0&,*N��+	�/'7��	�	��0&�35&�.R/0*,&C�0&�	-**N��+	�	00��+	�,�))	��M�0&�.)	(&,*N��+	0�	)3*,*��+	�,�))	��,	)(*4*,&+��'(*0*7&+��	��	0�-&),��+	�.)�,	+*-*	�(��6'+*,*&0	���&+-*�*()&(*3��.�+)1��	)��/6	(��+	�)	()*,,*��	�,���&))	80��&�0&�0	8*0&,*N���&,*��&09�?�+)1��	(&/0	,	)	�*(	-&�+	�,��,	*N��+	�0*,	�,*&�.&)&�&2'	00��	)3*,*��)	.	,(��+	�0��,'&0	�	
*(&�'�&��/0*8&,*N��+	�	)3*,*��'�*3	)&0�8	�	)&09�K*,S&�0*,	�,*&�.�+)1��	(&)�'.	+*(&+&�&��/0*8&,*��	�+	�	)3*,*��'�*3	)&0�	.	,54*,&���&�'�&�,��()*/',*N��4*�&�,*	)&�&�'��4��+��+	�,�-.	�&,*N�9��

TUVWXYZVT[\UV\T]̂\]T\V_̀abcdc]VTUT̂e



�

�����������	
����	�����

�������� ��������	������������  	�!"#"��$	����%���	&�#"���$��#���	&���������	��'�	��()*�+,+�*�+-.�������+*)�� �&/0"&	��$	��	����!	�1+2��3�������4*�� ��5��6789���5��67:9���5�;<8=6���������#"���&��##	����&��>	�#�$��������$	���#"?��>@�A�!��	#"$��B+4�)�3��C��+��.��� ���D�E�#"���&�D��	F"���&�G�3+3*��� �	F&�>	����H��I��JK�8==;��==;�$	&�5��&�>	�����0���	��%�$	&����	L�9�$	��6�$	�	��"	>M�	�$	��==;9��M�	����>��#�>0�	������&��	
�&���#"?��$	�	�!"#"���'�	��	��&����>0�"$�$�N"�	#�"!��:7�7�����$	&����	L�9�$	�8O�$	��#�0M�	�$	�8::79��	&��"!���&��##	���&�>	�#�$��$	��"�	�#"��	���"	����	��&���	���0	����$	�&����>0�"$�$��	F&�>	����H��I��JK�;=��==:�$	&�5��&�>	�����0���	��%�$	&����	L�9�$	�86�$	�	�	���$	��==:9�����	&�/0	�	�	��M&	#	�0��#?$"F��$	�#��$0#��������&��"�	>��"�A��>��"P�$��$	��		�!��Q����+2�+-.�� R.4���+-.�S���T���+����*.�,��.���+U��3�����4+�+���V���	����!	�0�"&"P�$������#�>��WX���'�	��$	�&�����$	M	�@��	����>���"#0&�$��	��	&����$��>"	>M���$	�&�����/0	�Y�%��#��#	$"$��&��&"#	�#"��$	�	
�&���#"?����&��#�>��WX��"��	�	�$���9�"�$"#Y�����$��>"	>M���&���	�>"�	9�	�������&0F���$	�&����J�5����>���"#0&���0����	����!	9�	���$�@�	
"F"��/0	�	����	��	�	P#�9�M"	�����	�����AX"#��/0	�#0>�&���$	�	�>"��$��#�"�	�"��$	���#"���&"$�$9�M"	����	>��	��/0	�#0>�&���$	�	�>"��$��#�"�	�"���	A	�	��	���&������"	$�$�$	&�#��"��&�%��&�#�����&J�

Z[\]̂ _̀\Zab[\bZcdbcZb\efghijic\Z[Zdk



�

�����������	
����	�����

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

2345678429:34:2;<:;2:4=>?@ABA;4232<C



�

�����������	
����	�����

� ����������	���	��	������	��������	���	������������������	��		��������� �	���!"	��������	��!"	����#�	�����	��	�	��������	�����!"	��	���������"������������"	����	����������$����	����������#�%&���'�	���	�������(��"��������	!"����	��	��	��	��� ���������������������������)����	������� ���	���!"	��������	��!"	�������#�%&���'�	�����#	��	�	��	��	������������$����	�������#�	�����	��	�	��������	������	�������"��������	!"����	��	��������)����	��������(� �	�#���*���������	�����#����!"	����#�	�����	��	�	��������	�����!"	��	���������"�����������	��������$����	��"��������	!"����	��	���������#�%&���'�	�����#	��	�	��	��	�������� ���#����!"	�������#�%&���'�	���	�������$����	��"��������	!"����	��	������#�	�����	��	�	��������	�����!"	��	���������"������������"	����	������+��,-./012� 3���#���	�,456-./012� 3���#���	�#����&�����	)�$�	����	����	��	��������	��#�7���	��������������	������#���	�#����&�����	)�$�	����	����	�89:6;<;.:.;=>�6-./01;:92� ��?���� �#���	��	������?��@A�B;C0�D-�1-6-1E:2� 3�����������������	��������	������F$��)�����	�G;E-9�D-�H05;-1>02� ���I-D;D:62� �	)���	�����������+J�K��L��L��	�����	M� ��	�LN��	�����	�$�	��	�L��L �#���	��!"	�	��	�	�������������������	��	������(���	�����#�����������	��	��	�	���������#���	���������	��	��	�����&��O�P��	�#	�����#����&�����	)�$�	�	��"����������	�$����	)���	����������+J�LKAN��N��	�����	M� ��	�Q��	�M"�����	�L��N ��	���������������������"�	��#����$�	��������#���	��	��	�����&����#	�����#����&�����	)�$�	�	���	������������	�$�������	�������	��$�	�	�������$�	�#�	����(���	�	�������	�����R������#���	�

STUVWXYUSZ[TU[S\][\S[Û_̀abcb\USTS]d
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�

�����������	
����	�����

������������� �������������� ������!�"��#���!���$��%������������&�'�(��)*	�'	+	,-.�.�(.�+	'��.�/01,.2��(��	�,��,	3	'4��.*-�'15.,1��	�.�(���.,1��.(	�3	�*���-.3��61	67'��3	(�����)*	�-	�8.��*�3�61,1(1��	��	(����9�:1�	(�	
+(�-.3�'�3	18�.�.�*��31'	,-�'�8	�	'.(���.�*��.''	�3.-.'1�2�)*	3.'4�	
	�-��3	(�'	)*11-��3	�3�61,1(1�9�;.�+	'��.�<*'031,.�=�,1	3.3	�,.+1-.(1-.>�?�(.��,1	3.3	�+	'��.(1-.�3	7	'4��-	�	'�*�3�61,1(1���,1.(�	��	(�����?�3	18�.'�.�*��31'	,-�'�8	�	'.(���.�*��.''	�3.-.'1�2�)*	�	��.67��,.��3	7	'4��	'��.,1��.(	�3	�*���-.3��61	67'��3	(�����?�	-.'�3�61,1(1.3��	��	(����9�;.�.*-�'13.3�,�6+	-	�-	�+�3'4�+	'61-1'�	
,	+,1��	�.�(��'	)*11-��3	��.,1��.(13.3�?�3�61,1(1��,*.�3��(.�	
+(�-.,1@��3	�(.�'	3�	�,��13	'	�3	�1�-	'A�+B7(1,�9��

CDEFGHIECJKDEKCLMKLCKENOPQRSRLECDCMT



�

�����������	
����	�����

�������������������������� �����!"#$#%&'(")#"*+(",#(#,-+(")#"./*01%+2"(#"#3&#3)#,4"56#"#*"31-#*")#"0'71#,3'"3+%1'3+*"#30*'7+"#*"0'71#,3'"$#)#,+*"8"*'("0'71#,3'(")#"*+(",#01'3#("8"%'9631)+)#(2":6#(&'"56#"&')'("#**'("'(&#3&+3"%'9:#&#3%1+("*#01(*+&1-+("#561:'*#3&#(;"�<��=>�?� �
@A�BCDEF��G	�HE�C�I�DC�B	JC�<K����=>�?� �
@A�BCDEF��G	��BJC�HE�C�I�DC�B	JC�L����M�����N�����=>����?� ������	OP�QPR�RS�T��>�U���������?� VJCB���CDE��CA��DD	��C�A��H	JDCG��W�����U�� >�����>?� XCDE��CA�Y�BCG��Z	G	JCA[�\�U�U��?� �JJ]B̂�J�ICA�G_�R	J�	@B	H̀ J	��aaS�J	ACBEZ�C_
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�

�����������	
����	�����

������������� ������������� ������!�"��#���!���$��%������������&�����������%��!�"�����!�� "�'!� ����!���"����"(�)�*+,-	�.	�/��0121	�21	�	�,30�/	��4,0	//5��6	�71/8,3*,���6	��.3���.,6��-*	-03��6	�/,����4�639��3	,/*:,3�,+.*;*6,6	�6	�.3,�4�3.	�<�+1,/	21*	3,��.3,�,+.*;*6,6	�3	/,+*��,6,�+����03,�6	�*�8	�*	3=,�>*6391/*+,�<�.3,0,?��.@+�*+��10-,3*��A�43�4	++*5��<�	
.3,++*5��6	�3	+13��-*�	3,/	�<��.3��3	+13��*��389�*+�A�43,+.*+,?	A�3	4�.,?	A�3	+	4+*5��6	�3	*61�A�-	:+/,�6	�,81,�<�4	.35/	��<��.3,�*-*/,3	A�//	;,6,�,�+,0��	��,81,�*�.	3*�3	A�	��	/�-,3�.	33*.�3*,/�<�	��/,�;=,��,;	8,0/	�*�.	3*�3	�6	�71/8,3*,B�C,�43	.,+*5��6	�	3;*+*��,�	-0,3+,+*��	�*��.3*41/,+*5��	��/��41	3.��<�,/-,+	�	�0D/8,3��6	/�E,�10*��	�3		3;,39�	
+/1*;,-	�.	�,�	-43	,�0D/8,3,�F	�	
*8*39�/,�+��.*.1+*5��6	�1�,��+*	6,6GB�� �/��D-	3��6	�43	.,6�3	�6	�	3;*+*��4�3.1,3*��4�639�/*-*.,3	�	��H1�+*5��6	�/,�+,4,+*6,6��0?	.*;,�6	/�41	3.�A�21	�	39�6	.	3-*�,6,�4�3�1�,�+�-**5��6	�	
4	3.��+3	,6,�4�3�	/�-*�*.3��6	�I3,�4�3.	A�I	+��/�8=,�6	�/,���H�3-,+*5��<���-1�*+,+*��	B�C,�43	.,+*5��6	�	3;*+*��6	�,4�<��	.,39�14	6*.,6,�,/�3	21**.��6	��,+*��,/*6,6B��/�+,4*.9��<�	/�?	H	�6	�-921*�,�6	/�0121	�6	0	39��	3��,+*��,/	�6	�1���.,6��-*	-03��6	�/,���A�6	/�������6	�/,����H	6	3,+*5��J1*:,B��/�-	���	/��K�L�6	�/��41	.��6	��*;	/�14	3*�3�	�*�.	3-	6*��<�+�-��-=�*-��	/��K�L�6	�/��41	.��6	��*;	/�*�H	3*�3�6	0	39��	3��+14,6��4�3�+*16,6,���0D/8,3�B��

MNOPQRSOMTUNOUMVWUVMUOXYZ[\]\VOMNMŴ
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YZ[\]̂ _[ỲaZ[aYbcabYa[defghihb[YZYcj



�

�����������	
����	�����

�������� �������������� !������� "	��#�#$�%���&	����'	�%��'�����(#�&#�)�����*�&)'����+�����%)'����,-.!/0/�.�/123!�����/.-�3 ��4�56788�9/:�3;�3��!��<.�3 ���	��#�$��&	��#'��=/<�-3;�3>� /��2��3 ?#����#$�@�;/;.!�3 A���'����B��$$	��8CD6�����	��#���$	��)E�&	�'	�$#�%F#�&#��	�G#�	
��#H�6I��JE$	&	���E�#�'K'��#$�'��7D�&#��8CCD��	$#��(�L�$M�������'	�����	����'	�%F#�&#��	�G#�	
��#H�8I��JE$	&	���E�#�'K'��#$�'��88�()N��	��7HH7�&�'�(�#���$	��JE$	&	���E�#�'K'��#$�'��7D�&#��8CCD��	$#��(�L�$M�������'	�����	����'	�%F#�&#��	�G#�	
��#H8DI3O�!��/:�/12�3 P2<��!/1233 Q�$��$#�%	���#�(R��#�%�'�S��%�	�#��	�N�����'	�N	��#�#$�%���&	����'	�&	'��#&	����+�'	�'	�	�&��#'��%��'�����#���#����#$�%T�$���U��

VWXYZ[\XV]̂WX̂V_̀̂ _V̂Xabcdefe_XVWV̀g



�

�����������	
����	�����

�������� �	�����������	��� !������� ��"�����#$#"�"���%	��#�&�%��'�#%���	�&#(�"����)��"��"	�*��)*+*	�"	���$	,��#-��%��'�#%�.�#��&*#"��&���	��.�&����*#�*&�*���/�&�����#$#"�"	�"	�	�$#�#���	&��#���"������&���	���0	�$#�#��"	���������	�%��'�#%��1"	����2	���/�"	����,�3�0	�$#�#��"	������#��2	�/�����+*	�0	�$#�#��"	��&$�%	����/��	4&����#-��"	�	%)�����#��	�5����	�$#�#��"	����/���	&��#���"������	&���������	�%��'�#%��/�����$'����$	,�)&	�#��	�#��	������*��#-��"	�$'��"	���$	,��#-�.��*	���.��	��	��/�������)���6#"�7*&#���89:!;<;�:�;=>?!�����;:9�? ������	$@A@B�C�CB.�������	$@A@B�C�CD.������BAA.������DDA.�����EDB.�����E��DC.�����E���C.�����E��FC.�����GGD�H;I�?J�?��!��K:�? ���������#���&����	����&��%	���"��5)&#,��#��	�L;K�9?J�?M� ;��>��? N��#���&�O�J;J:!�? P	/�"	�F�"	���$#	%)�	�"	�BFFC�Q�!��;I�;=>�? R>K��!;=>S?��T���;�?��:>!<��>���;U�?J�?!��K;�;�!?V?!��K;�;�!?J�?��:>!I����?T:�W�;T�?;>���>:�;�>:9?? P��#�$	���	�	
����2	���+*	����	������#���&	�"	�*�����"��%#	%)���"	�&�������+*	����	�X������#�*#"�����	�,���*��	�����"	����#$#"�"���#��#��&�	��&����������"�7����		��*�������#�#���#-��#,*�&���*�	�#����&��C�Y�	��&������#	"�"�"	�*���	%)�����#-��"	���$	,��#-��%��'�#%��+*	�	���)�&	���)	&&-��"	�P*
	%)*�,�@�P����		��	��		�$�����	���&#���7���&��)*+*	����	�"�"���������"	�*"����*��4&	��"���+*	���#4�,��&��%	��#���"���	+*##���"	�����#	"�"�/�*�#&#�	�"	�4��%��	4	��#$��	&�)*+*	@��

Z[\]̂ _̀\Zab[\bZcdbcZb\efghijic\Z[Zdk



�

�����������	
����	�����

������������������������������ ���!�"� #�$��%��	&'�(	� )�����!�"� �$*+,,&,-��$	�.,	�	�,�/+	.%	�0����1�����2������!����"� �3��!�4���������"� #(5'���5&,��5%��&&	��5�%��/	(&5$��6�����4��7!�����!"� 85&,��5%���4�4��"� �//�9	5.%	�:(�;	('<�=�&*+,,',���><�8��?�	,$	�'@��&'�=A	<�B$	��$*+,,&,-��;�(�����	,$	�'	C�$	�>,	�	���/+	.%	@�=�5;D�E�F@�:(�'�&�%��F��.(	�%5�5$*+,,&,-��$	�(	,$	�&,5�	&+�$5(,5�	��G5%'5H�5�	I��5%�#(5'5$��(	%5',9��5�%5�5$J	,-��$	�%5��	;K.%,&5�$	�G5%'5�5�%5���,-���+(�;	5�L��������2�"� M������2��� A5�;	(��5�*+	����	5���5&,��5%	�$	�+���'5$��/,	/.(��$	�%5�������;�$(N��5$*+,(,(�.,	�	�,�/+	.%	�&���O,�	�&�/	(&,5%	D�A5�	/;(	5�	��%5�*+	�+��E��P�=��+��;�(&	�'5I	�+;	(,�(@�$	�%5�;5(',&,;5&,��	�	��	%�&5;,'5%�&�((	;��$5�5�;	(��5����;	('	�	&,	�'	�5�%5����$	.	(N���.'	�	(�%5�5+'�(,Q5&,-��$	�%5�5$/,�,'(5&,-��&�/;	'	�'	�=G,�,'	(,��$	�R5&,	�$5@�;5(5�&�/;(5(�.,	�	�,�/+	.%	�&���O,�	�&�/	(&,5%	���	&��-/,&�D�A5�5$/,�,'(5&,-��&�/;	'	�'	�$	'	(/,�5(N�,�%5�5$*+,,&,-��;(�;+	'5�+;��	�+��.	�	O,&,���	'��;5(5�%5�	&���/S5�/5%'	5D��

TUVWXYZVT[\UV\T]̂\]T\V_̀abcdc]VTUT̂e



�

�����������	
����	�����

�������� �	���������	�� ����!��	"��	���#$%������� �	�������&'�( ����)*+%,-,�+�,./0%�����,+*�0 1���	� 	�!����1��23�4,5�06�0��%��7+�0 8������������!����	����!��"	��� ��9,7�*06�0:�$,��/��0 ;������!�<�6,6+%�0 �� 	��=�>�?����������� �����!�1���	 '�	�@�A �?�� 	�>�?���B���A��C���&'����"�	��������!D�@���E�3FD�G�%��,5�,./�0 H/7��%,./0I0��J���,�0��+/%-��/���,K�06�0%��7,�,�%00 1������	����	�������&'�( ���������	�	�����!�L	�	�M��"�!�NO����!'� ��!���	��		�����A�� 	��!�	��	����	�!��A�?����&'�� �������!	O�	�P��Q!�?�������!��� "��A���!	���	��	!���!	?��� 	��Q�?� �O��'C���Q�	���A��	���P�'�	 ��� ���!��'"�!�"�	���� 	!��	R'����� 	��	� 	�����@��		�������"	����!DE��	��� �P�	
�?���R'	�!��	�������&'�( ���������	�	�����!�L	�	�M��"�!�N�	���	�	��"	 ����	���		�������"	����!�	��'��� 	�!��=��"��&'�( �����	�"��� ������!��!	?�!���A���������!���� ����"�����A���!?'��E�L	�	�"��� ������� 	�=��"��&'�( ������ �P���		����	�	
�!'���"	��	���!���Q�?� ����!	?�� �O���"Q�N����� ����"�����A���!?'��E�S����"	��	��� �P������������	��!���!	?��� 	��Q�?� ��!���������!	� 	�'����� ��"�	"Q��� 	!������� 	�!�����=	 	����A���'�B��CO� 	�	�	�"� �O�	�����'����B� ������	����	�������&'�( ���������	�	�����!�L	�	�M��"�!�NE���������� L����Q'��A���#$%������� T	�����!�����"	���� 	���� '����=��"��N'����O�"N ����C������N ����)*+%,-,�+�,./0%�����,+*�0 ��1�2UF33�4,5�06�0��%��7+�0 ���	����!��"	��� ��9,7�*06�0:�$,��/��0 ;������!�<�6,6+%�0 �	?!�"	�����	!��������!��!��	����� 	�=��"�����@1M��"��C�V��	��	��	?'!������WV;FXY�ZX[DO��'Q!��� ��	��	!�"����� 	�!��V	C� 	�\	 ���"	����@\	 ����	����O����E����D�
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�

�����������	
����	�����

� ���	�������������������������	��	����	 ���!�����"�������	�#��	�	���	���	���������	������	 ������$�����%�#��	�������	��������!���	����	 ���!�����"��������	����	 ���!�����	����%���	���������	���	 �����	
����&	���������'�(���	�������	���		��	����������������	������������!���	�	����	�� 	����������������	������	����)�"	�*�&�'��+,-./01� ��	� "��+234,-./01� 5��������!���	�	�	� "��	�6�������7�������	��	� ����������89:4;<;-:-;=>�4,-./0;:91� ������	�'�?'@�A�A%���)�B@?@A�C;D/�E,�0,4,0F:1� ���	��������	������G;F,9�E,�H/3;,0>/1� ���������I,E;E:41� ��	J������	��K	��@LLM�N�K	��O,4-0;D-;=>1� P>F,04;=>�� (�������	�����	�����	��	�6�������#��	�����	���	� ������������	����	�����������	��	
����������N���	�����		�����6�Q��	����	���������	R�#��������	������	��$������Q��	����	����������!�R'��+,-./01� �
�������!���	������#�����	���+234,-./01� �
������!���	��	��!�	��������#� ����������89:4;<;-:-;=>�4,-./0;:91� ������	�'�?'@�@A%�������	�'�?'@�@@%�������	�'�?'@�@S%�������	�'�?'@�@?%�������	�'�?'@�@��

TUVWXYZVT[\UV\T]̂\]T\V_̀abcdc]VTUT̂e



�

�����������	
����	�����

����������������� ���	������� 	!��"��#���$����%�&���'��� (��)�����*�������� +),�-�.//	0�12	3�"	�+)��4�5��6���6�7'�� 8'�����7'�� 2��0!�-�,��"	�9!�9	��):��3�	
9��0��):��"	�;)"!���!-.!��!	��)<�"��	�����=�>	�?�,��)	 9!	�	!@��	,	�.0�"�����,.�0� 	�0	�9�!�.���	 9!	��9!)A�"��3������)	"�"���:�) ��1"	�!	9���-)�)"�"��) )0�"�4�"	)B��"��9�!�	�� )�)0!��"	��.�0������: )��C�2���!0>�.���DE�3�DF�"	����2	3�"	�+)���")9��	��G.	�0�"��������)��	�"	������)	"�"�"	)B��"��"	-	!@��9	!0	�	�	!�"	�H�! ��")!	�0����)�")!	�0������0�"���		!���"IC��

JKLMNOPLJQRKLRJSTRSJRLUVWXYZYSLJKJT[



�

�����������	
����	�����

�������������������������������� ��!��"� #�$��%��	&'�(	� )����!��"� �$*+,,&,-��$	�.,	�	�,�/+	.%	�0����1�����2�����!�����"� �3����4���������"� #(5'���5&,��5%��&&	��5�%��/	(&5$��6�����4��7�������"� 85&,��5%�9�4�4��"� :	;�$	�<��$	�/5(=��$	�>?<@�(	%5',A5�5�%5��$*+,,&,-��$	�B,	�	���/+	.%	�C�(�C5('	�$	��
'(5�D	(��EB�%	'F��GH,&,5%�$	�<@@���IJ�>�KL�C+�'��>KM�L�;�/�$,H,&5&,��	�C�'	(,�(	N�O��������2�"� P������2��� Q	�(	*+	(,(R�+��C	(/,��C5(5�%5�5$*+,,&,-��$,(	&'5���,�$,(	&'5�$	�.,	�	�,�/+	.%	�C�(�C5('	�$	�	
'(5�D	(�I��%�C	(/,��	�	
C	$,(R�	��A,('+$�$	�+�5�$	&,,-��5$/,�,'(5',A5�$	%�/,�,'(��&�/C	'	�'	�	��/5'	(,5�$	�5+�'��,�'	(��L�&���	%�&��	�',/,	�'��$	%�/,�,'(��$	�S	H	�5�85&,��5%T�	��	%�&5��$	�%5�H,�&5�(U',&5�'5/.,V��	(R��	&	5(,��	%�&��	�',/,	�'��$	�/,�,'(��$	��W(,&+%'+(5�;�S	5((�%%���+(5%I�� ��!��"� Q	(A,&,��	$,'�(,5%	�;�$	�,/C(	�'5� )����!��"� �0����1�����2�����!�����"� ������	AIXI>�<<>L�������	AIXI>�<<<�3����4���������"� �%'��$,(	&',A��;�&��	D��$	�5$/,�,'(5&,-��6�����4��7�������"� 85&,��5%�
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�

�����������	
����	�����

������������� ����������� ���� !	"�"	�	
#$��%	$��&'	����	�(�)��� ��#!#'!"�� �*��+	$����%'$,"! ��	��-'	 !����&'	�..	/	���� �0��'�� #!/!"�"���#$�/1�"	�'���2	�#	� �*	$ !�.�"	0	$3��	4	 #'�$�'�#$���  !��	� �*	$ !�.	���#$�/1�"	�'���' '$�.�	#�0.	 !"��	��-'	 !�� ����"*!�!#$� !5��!�"	+	�"!	�#	�)� ��#�0!.!"�"�	+�$�"�6��.�"!$	 #�$�2	�	$�.�)�	.�"!$	 #�$�2	�	$�.��"%'�#��"	�.��' '$�.7�	��'� ��7�"	0	$3��$	!"!$�	��	.����6����+	$����4,! �����$	!"	�#	�	��	.�����&'	�	4	 #8	��#$���  !��	� �*	$ !�.	�	��-'	 !��"	0	$3��"	!2��$�	�!� $!0!$���'��$	+$		�#��#	�$	!"	�#	�$	+���0.	�"	�.��� #!/!"�"	�"	�$$�..�"��	��-'	 !�6�-	�..	/�$3�� '	�#��"!#!�#��+�$��.��� #!/!"�"	�"	�$$�..�"��	��-'	 !�6���� ��� �� $	#�7�.���'#�$!"�"� �*+	#	�#	�+�"$3� �� 	"	$�	
	� !��	���.��$	&'!!#��"	�' '$�.	�)�"	�$	!"	� !�6����+$�)	 #��"	� ��#$'  !5�� ')��"'$� !5��	��!�4	$!�$���'���9��:..	/�"���� �0��+�$�'���+	$����4,! ����%'$,"! ��"�*! !.!�"��4'	$��"	.����;�&'	"�$3��	
	�#��"	�.��$	&'!!#��"	�	#�0.	 	$�'���' '$�.�)�"	�"	!2��$���'��$	+$		�#��#	�$	!"	�#	6�<�"$3�� ��#!#'!$�'���� !	"�"�"	�$	+���0!.!"�"�.!*!#�"��'	 ��'���+	$����4,! ��$	!"	�#	�	��	.����7�'���+	$����%'$,"! ��'	 ����'���+	$����%'$,"! �� ��#!#'!"�� ����$$	2.����.��.	2!.� !5��"	�'��+�,�"	.�����)� ')��	"	�� !�.7��"*!�!#$� !5�� 	�#$�.��� 	�#$��"	�� #!/!"�"�+$!� !+�.�	�	� '	�#$	�	��	.����6������ !	"�"�+	$���.!#��+�"$3�	$�*!	*0$��4'�"�"�$��� ��"! !5��"	�&'	�#�"��.��+$�+!	#�$!��&'	�#	�2���$	+���0!.!"�"�+	$���.�!.!*!#�"��	���$	!"	�#	�	��	.����6����*!	*0$��4'�"�"�$	�"	�4'	$��"	.�����+�"$3���.! !#�$�'����'#�$!=� !5����.���'#�$!"�"� �*+	#	�#	6�

>?@ABCD@>EF?@F>GHFG>F@IJKLMNMG@>?>HO



�

�����������	
����	�����

� ���	�������	�������	���	��	��	�����������������������������	���	�����	��������	����	���	�������� ��	�	�!���	�����	��	����������	���	���"�#��	������	������	�����	$���	�����������������	���"�#��	������	�����%��	��	��	�����	$���	�������������� �	�����	�����&	�	��� �	�����	�����&	�	������$%����������	���%����	�����	������%����'������(������	�������	��	����	���	� �	��%����)�*���%������������	�	��	�����!�����	�	��	
	�����	���	�	��	+%����)�,�����&%����	�����	��		�����	��	����	���	�������	�����	��	�	��,%	��� �	�����	$���	����������������	�	�!��	�&����	������������%����	������	��	��	�	��,%	���������+%	�	�-�����%����'�������	����������(�������	�	�������	��	����	���	�������	���)�.�������������%������	����������	�!�������	��	�����$%�/������	&��!�����������	���!��&�)��0123456� 7����	�/��089:123456� ��/���	��	���;<=:>?>2=2>@A�:12345>=<6� ������	�)�B)��"�C�D>E4�F1�51:15G=6� H�����������������	��������	������I>G1<�F1�J49>15A46� K��������L1F>F=:6� *	���	���/���	��	���M�N��OCB�P ����/�%�����Q1:25>E2>@A6� RAG15:>@A�� S�����	��	�	���%	������������!���		�����������	��)��0123456� .	�������%��%��%���089:123456� �

TUVWXYZVT[\UV\T]̂\]T\V_̀abcdc]VTUT̂e



�

�����������	
����	�����

������������������������� ������	 !"!��#�#�$�������	 !"!��#�#%$���&���%�'�(��)�������*��� +,-.���-/0��-1��//	��-�1��2	,/-3��4�*���)��5�6������� 7-/0��-1�8�)�)���� 9	:�3	�7- 	;-/0<��=-,>.02-�?�@@AB�##@C�9	:�3	�&	/-�?�@@"BD�DC�E,3	�-�F-�,	1-.0 -�-�1-�G	/-$�1-�-/H0/H1.H,-�:�1-�0�3H.,0-�G	IH	,-�?�@@AB�D�JC��	;1-2	�.��3	�1-�K0,	//0<��7-/0��-1�3	�&	/-�?%##AB%�C��	;1-2	�.��3	�L	;H,03-3�7- -1�?%##"BA"�C�M�����(������ N�*�������O���P�������������������Q��)�����*������� 9-�-/.0 03-3	�3	�G	/-�G,�R	0��-1�	,S��	T	,/03-�G�,�G	/-3�,	�IH	�G�	-��H�-�10/	�/0-�3	�G	/-�G,�R	0��-1���G�,�G	/-3�,	�	
.,-�T	,��IH	�	-��.0.H1-,	�3	�H��G	,20��	G	/>R0/��3	�G	/-�	��	1�2-,�.	,,0.�,0-1�3	�LH	/0-���	��1-�F��-�	/��<20/-�H	/-!�&�3,S���U.	�	,�H�-�10/	�/0-�3	�G	/-�G,�R	0��-1�1��G	/-3�,	�IH	�3	G	�3-��3	�1-�G	/-�G-,-�H�H.	�.��:�/H:-�-/.0 03-3�	.V�,	1-/0��-3-�/���1-�0�3H.,0-�G	IH	,-�H	/-!�+-1�,	1-/0<��/���1-�0�3H.,0-�G	IH	,-�H	/-�G�3,S�3	2�.,-,	$�G�,�	T	2G1�$�0�	1�G	/-3�,�3		2U-,/-�	��LH	/0-�1-�20.-3�3	�H�/-G.H,-�3H,-�.	�H��-W��/0 01�?	�� -1�,C$�0�1-�20.-3�3	�1-�-103-�3	�G	/-�	�	R	/.X-��3	3	�H��GH	,.��H	/����0�1-�20.-3�3	�1��G	/-3�,	�3	�1-�R1�.-�	.S��3�20/010-3��	��LH	/0-!�9��UHIH	�3	�2S�3	�/0�/��2	.,��,	IH	,0,S��H��G	,20��3	��- 	;-/0<��-3	2S�3	�1-�10/	�/0-�3	�G	/-�G,�R	0��-1!�K0/Y��G	,20��	�/��/	3	,S�0$�	�.,	��.,-�/�-$�	1�UHIH	�	.S�0�/,0.��	��	1�,	;0.,���-/0��-1�:�.0	�	�H�� >�/H1��	/��<20/��,	-1�/���LH	/0-$�0�	1�.0.H1-,�3	1�G	,20��G�		�H�-�10/	�/0-�3	�G	/-�G,�R	0��-1�:�0�	1�/-G0.S��3	1�UHIH	�	�.0.H1-,�3	�H�-�10/	�/0-�3	�G	/-�G,�R	0��-1!�

Z[\]̂ _̀\Zab[\bZcdbcZb\efghijic\Z[Zdk



�

�����������	
����	�����

� ������������	��������	��	��	����	�����	��	���	����	������	�����	���������	�	���	������������	������������	������	����� �!���"	�����#�	����	�$�������	�����������	�	��	
	�����	 �� #	������	�������	��������	�	��	���%���	�	�	������������	��&���	���������	�����������	�����������������	�	���������	�����	��	�	�	�����	�����'(������)��(������	�� ����*���	�����������	���������	�	������	�����	��&���	����������	�	
����)	�����%�����������	�	�	���	���	����)�����������	�������%�������	��������	������	�������	��	������	����	��	�	��#�	��� �$����+�����������������	�	��	���	"������	����������	���	�	��������	��������,�-��	���������	��	������������	������	���������	�	���	����%��	�	������.������������&���	���������	����������������	�����������	�	���	���	�	��	�����.�%���%��	
�������&��	��������	��	�	�#�	��� ��/012345� #	���������	����������	���	��/678012345� #	�������)��(�����9:;8<=<1;1<>?�801234<;:5� @���	��	������@�AB��C<D3�E0�40804F;5� $�����������������	��������	������G<F0:�E0�H37<04?35� I��������J0E<E;85� �K��	"L�"���M	��N�&��"���	�@���	����	����O���������	�#�	���P�N��QRSTQ,P��&��"��U	�����&"�����	�����	"����	����"�����	�#�	���.����������	��R���	��"�����	�R,,A�

VWXYZ[\XV]̂WX̂V_̀̂ _V̂Xabcdefe_XVWV̀g



�

�����������	
����	�����

������������� �������������� ������!�"��#���!���$��%������������� &'�'()**+��	��	,���,	-*��(	��.�-'(�/��.,*-'0�1*'�2�*3')	�0	�4'1'�4�(	1�50*,*6'1�	,�0705,��5	3��89:;<8=/�	0'1>�54	(*0'('�',�35)4,*)*	�0��(	,�1	?5**0��(	�1	*(	�3*'�	��,'���/�	��	,�������	��,'����@	(	1'3*+��A5*6'B��,����	C��(	,���,	-*��(	��.�-'(��(	�A5	3*'�4�(1>�3��3	(	1�	
	�3*��	B�D��	1>��	3	'1*'�,'�*�3�14�1'3*+��',���,	-*��(	��.�-'(��4'1'�	C	13	1�,'�'.�-'37'�3���1	4	30��',�E	1	3F��*�0	1��B����)*	).1��(	,���,	-*��(	��.�-'(��(	�A5	3*'��,��4�(1>�	1�3��01'0'(��4�1��01��)*	).1��(	,���,	-*����4�1�5�'��3*	('(�'�01'GH�(	�,'�35',�(	'11�,,	�5�'30*G*('(�5��)*	).1��(	,���,	-*�B�D���.0'�0	/�5��)*	).1��(	,���,	-*��0').*H��4�(1>�	1�3��01'0'(��4�1�5��.5@	0	�(	�'.�-'(��	
01'�C	1�/�*	)41	�?5	�	0	�2,0*)��0	�-'�5�(�)*3*,*���3*',�	��5��4'7�(	�,'���/�(	,�������	��,'����@	(	1'3*+��A5*6'B�&'��3*	('(	�4	1��',*0'���3'4*0',*0'�3��0*05*('�4�1�)*	).1��(	,���,	-*��4'1'�	,�	C	13*3*��41�@	*��',����4�(1>��0	�	1��01'�@*�',*('(��*�41	0'1��01��	1G*3*��(*0*�0��(	�,��1	,'3*��'(��3���,'�'.�-'37'B�A*�.*	��	�4	1)*0*1>�,'�3�,'.�1'3*+��3����01��.5@	0	�(	�'.�-'(�/�,'�3�,'.�1'3*+��3���.5@	0	�	
01'�C	1��1	?5	1*1>�,'�'50�1*6'3*+��(	,����	C��(	,���,	-*��(	��.�-'(�B�A�,��,��)*	).1��(	,���,	-*��4�(1>�/�(	�@�1)'�(*1	30'/�*�(*1	30'���'�01'GH�(	�5�'��3*	('(/�	C	13	1�,'�'.�-'37'/�4'10*3*4'1�	��	,�3'4*0',��3*',���	1��3*�B�A�,��,��)*	).1��(	,���,	-*��4�(1>��	1�)*	).1��0*05,'1	���54,	�0	�(	,�3��	C��(	�'()*�*01'3*+�/�(*1	30�1	�-	�	1',	�'(C5�0�/�*-�'0'1*��'50�1*6'(����	31	0'1*��(	�,'��3*	('(	�4	1��',*0'���3'4*0',*0'�3��0*05*('B��I��!���� A	1G*3*��41	0'(��'�,'�	)41	'�IJK���!���� A	1G*3*��(	�'5(*0�17'�LM"��#��"��������!���"M�� ��N�OP�QQ/���N�OP�Q��',G��,��	1G*3*��(	�3��0'.*,*('(�

RSTUVWXTRYZSTZR[\Z[RZT]̂ _̀aba[TRSR\c



�

�����������	
����	�����

����������������� ��� ����!"���#��!!	����#��$	�!�%��&���'����(�)���*��� +�!"���#�,�������� �	-"��#�.	��/0	1�%	��2%" ��	3�/�44�56673��	-""��#�.�/0	1�%	��2%" ��8�3�/�9995�4:93��; "	<�#�.#�.	��/0	1�%	�=�!"	%�%	3�/�44�5���3�0�.��$�	;���$";��>?�	�"�.���/0	1�%	�=�!"	%�%	����@	�� "-��%	��� 	�A��!��B$"!�3�/�96:5CC:3�D ����! ��@���#��E2	�	��	.2#���#��!��%"!"��	�@�����	!2��"�����2%" ��	��@��<�%��F��G���G�H*�� I*�����H*�J�G�K��G���L��*�M��*L���N����������G����� O�"!�$	� 	�#���2%" ��	��@��<�%��	��=2	!"�P�#���2%" ��	��2 ��"Q�%��1�#���!"	%�%	�%	��2%" ��8��"�!�" ��	��	#��	." ���R	�!�� "#�@�%�S��@�	 ���	�-"!"��%	��2%" ��8��#	.�#�	��>��$��%	�%	 	�$"��%��@	�����T2�8%"!�P�"�!#2"%��#���!"	%�%	�%	��	@���<"#"%�%�#"$" �%�P�1�!�$��@	�����>8"!�U�O�"!�$	� 	�@�%�S����!"��	����%E2"�"��@�� "!"@�!"��	�	���!"	%�%	�%	%"!�%���#�	T	�!"!"��!2�#">"!�%��%	�#���2%" ��8��/!���>"�	��>"!"�#	3�#���2%" ��	��@��<�%��	��=2	!"��1�#���!"	%�%	�%	��2%" ��8��%	�!2	� ��"�!�" ��	��	#��	." ���R	�!�� "#U�0���@��<�!"B��	 ��S�2@	%" �%���#��	E2"" ��%	��	"%	�!"��	��	#�������	��#�����>	%	��!"B��=2"Q�U�� O�"!�$	� 	�@�%�S��2 "#"Q���#�� 8 2#��%	�V�2%" ����@��<�%�W�1�V�2%" ����2 ��"Q�%�W�#���2%" ��	��@��<�%�����2 ��"Q�%��	��=2	!"�U�0���2%" ��	�%	��!"	%�%	�!��@	�� "-��%	�"� 	�A�	!��B$"!��1�%	�� ��� "@��%	�	$@�	��E2	����	���!�� �%��	�@X<#"!����!�� �<#	��2 ��"Q�%��%	<	�S���	"%"��	��	#����P���$	���E2	�	#�Y�<"	������2����.��"$��.2<	���$	� �#�%	".��%��@���	#�Y�<"	����%"! �$"�	�� ���!���	��2��!���%	 	�$"��%�U��

Z[\]̂ _̀\Zab[\bZcdbcZb\efghijic\Z[Zdk



�

�����������	
����	�����

�������� �	���������	������� ��	!��	���"#$������� �	��������	����	���!�	������� %&� 	���	��	'(�& ���������&�����)*+$,-,�+�,./0$�����,+*�0 ��1�234�5,6�07�0��$��8+�0 9������������ �:,8�*07�0;�#,��/��0 <������ �=�7,7+$�0 >�?��!�@� &�'A����?�B>	A��	 ������� ����	���!�	������� %&� 	���	��&��!C�� 	D�B4EE2FG�GD�H�$��,6�,./�0 )�I���,�0��+/$-��/���,J�07�0$��8,�,�$�0 >����	�����	��	�	��������	����	���!�	������� %&� 	���	��&��!��A��	��	�	�!�������	'(�& ��������	��	���B�	��K�?!����L�����D��������&�����!	�����	�����������	��&����C����L	�������&���M���	���N�� ���@ �?���C���	��	�?������&���	����@ 	�%&	�	�	����?&	O�	���	�����O��	��	 �������%&	� ������������	��	����  	��	����L��!��������� �����������	� 	?� ������A��	? �!	��������� ���@ 	O��(���!���	�?������P��� ���@	���������	� �����!���	�	?&��������� Q�� ��	����@ 	��	@	�N��	�����	���&	���Q���������� �	���������	������� ��	!��	���"#$������� �	��������	����	���!�	������� %&� 	�������	�������	��������	����	���!�	������� %&� 	���	�@&%&	��������& ���C��)*+$,-,�+�,./0$�����,+*�0 ��1�234R3�5,6�07�0��$��8+�0 9������������ ����	���� ��!	������:,8�*07�0;�#,��/��0 <������ �=�7,7+$�0 �ST �?	��B>	A��	�<��	?���C��U��(��!�D�B4EEGF4RREDO����(�& ��4O����(�& ��4�

VWXYZ[\XV]̂WX̂V_̀̂ _V̂Xabcdefe_XVWV̀g



�

�����������	
����	�����

������������� ����������� ���� ! 	�	
"#$�%	#��! 	�&			��	�$#��'$#�($�	'')�� 	*��&	�	#+��$*#	&,"$#�! 	�	
,"	� �$�,�-' 	�*,$� 	*$�(#	&�.,�$�"	/�	�&	*,#/�! 	� �$�($#",*,($*,)��(#�(�#*,��$'.	�"	�0#$�&	�	��'$�(#�(,	&$&�&	'�� ! 	�	� 	*$�1�! 	�'$�	
('�"$*,)��&	'�� ! 	�	�*��"#�'$�&	&	�2 	*,$3����� ! 	�	
"#$�%	#��(�&#+��! 	&$#�	
	�"��&	�	"$���#.$�* $�&��	$��$##	�&$&�/�*�����,���(*,)��&	�*�.(#$/�(�#�(	#��$�% #4&,*$�	��5,#" &�&	�*��"#$"��&	�-'	"$.	�"��$�*$*��&	� &�3�6$#$���"	�	#� �$�	
	�*,)�/�	�&	�	#+�(#		�"$#�	'�*��"#$"��&	�-'	"$.	�"��$�*$*��&	� &��$�"	�'$��&.,�,"#$*,)��7$#4",.$�&	�2 	*,$�1�$*#	&,"$#�! 	�	'�-'	"$&�#�$ .	�('	�$�#	(��$�,',&$&�*���#	(	*"��$�'$�	
('�"$*,)��1�'$�"#,( '$*,)��&	'�� ! 	�$##	�&$&����$'! ,'$&�3��$�& #$*,)��&	'�*��"#$"��&	�	#+�	#/�*�.��.4�,.�/�&	� �����&��$8�3��9��:;��� 2	#5,*,��(#	"$&��$�'$�	.(#	$�9<=���:;��� >"#��	#5,*,��(#	"$&��$�'$�	.(#	$�?@A��B��A��������:;��A@�� ��6�CDEFE�G��;�H��������A�� �**	��$�'��.	#*$&��I���@�H��J;=����;�� K$*,��$'�L�H�HA��� �	1�&	���*,$*,��	�&	�6#M"$.��1����"# **,)��NOEEOPQORS�������������� ?;T����;�:�A��B�;�:���U;�H���������;��� �'�('$��	*��).,*��&	� �$��*,	&$&�&	�*#M&,"��$�'$�5,5,	�&$�&	�	#+���"	�	#�	'�5,"��� 	���&	�&��(	#��$3��"$�(	#��$�&	�	#+��	"$#�$ "�#,V$&$�(�#� �$�$&.,�,"#$*,)��(W�',*$�&	'����3��

XYZ[\]̂ZX_̀YZ̀Xab̀aX̀ZcdefghgaZXYXbi



�

�����������	
����	�����

�������� �����	������������	 !�	���"�"!"��#$%������� ����&	�	 !	'��()*%+,+�*�+-./%�����+*)�/ 0���	�&	������0�12343/5+6�/7�/��%��8*�/ ���	������� 	���&��9+8�)/7�/:�$+��.��/ ;��������<�7+7*%�/ =	>�&	�����&	�� !	'��?@33�A@444B/C�%��+6�+-.�/ D.8��%+-.// =������&	�	 !	'��&	E	�F��������G��	�	��H�� ��&	����	&�&�&	��	!���E���&�&��� ���&������ ��G�G���"���������� I	�������&	�&����EG��J���#$%������� I	��������� 	�����	����!��� 	����()*%+,+�*�+-./%�����+*)�/ 0���	�&	������0�KL@M�!���	�&	������0�KL���5+6�/7�/��%��8*�/ ���	������� 	���&��9+8�)/7�/:�$+��.��/ ;��������<�7+7*%�/ =	>��E�	�	������N���?�4@4A@K��B�C�%��+6�+-.�/ D.8��%+-./O/��P���+�/��*.%,��.���+Q�/7�/%��8+�+�%// I>�	 E���R	���S� ����	�	�G�� ���!�����RGE	��� 	������E�	�����	�������!��� 	����&	������	M������>��	��	T��?	
�	!�������	��	T���������N��B"�I	�	��	�&	�F�!���UE	E�&������NJ����V����E	E�&������G���R��&G���J��G!	�������G���M���W�&	�����N���!������G 	�"�0������XG	��	!	����������	��	T�M�	��G E����	�	��E�	�	�	��G���R��&G���J��G!	�������G��LM��W�&	�����N���!������G 	�"/�
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YZ[\]̂ _[ỲaZ[aYbcabYa[defghihb[YZYcj



�

�����������	
����	�����

������������� ������������� ��������� !�"��	�#	$%&'&$(�")�#$	')*&+��,	�	$-&*&��,	�	./$��,&$	*'��)�'$)-0�,	�/��)	./$),�$�)/'�$&1),��	��!/	*&)2�&	%#$	�3/	�	"�#$	'),�$�,	�	$-&*&��	
'$)�4	$��5�")�*�%#)67)�,	�	./$��/	*)�#	$'	�	1*)��)�/��%&%��.$/#��,	��*&	,),	���8)5)��*	"	9$),��/��)*/	$,��,	�*��#	$)*&+�:�����;���� !	$-&*&��<&�)�*&	$���=>���;���� !	$-&*&��9)�*)$&��5��'$��	$-&*&��<&�)�*&	$��?	
*"/&,��"��	./$�@�AB ����� ��������;��� B�� �C����D�������� �� �**	��)�"��%	$*),��E���B�D��F�>������� G)*&��)"�H�D�D ��� !#)$9)�I").�?J	5�,	��)4)�,	��8�$$�@�?KLM�NOKL@2�*)#7'/"���2�)$'7*/"��K2�#($$)<��	./�,��������������� ������������� ��������� J��</�,),�$	�,	�*)4)�,	�)8�$$��,	9	$(��	$�#	$��)�<7&*)�$	&,	�'	�	��/���'),��%&	%9$��,	"����:�����;���� P$)�#�$'	��=>���;���� P�,)�)*'&-&,),�*�%	$*&)"�%)$7'&%)�$	)"&1),)�)�9�$,��,	�/��9/3/	�,	��)-	.)*&+��%)$7'&%)2�	
*"/&,)�")�#	*)�5�")�)*/&*/"'/$)2�#	$��&�*"/&,��"��	$-&*&��,	�'$)�#�$'	�%)$7'&%��?,	�#))4	$��5�,	�*)$.)@�!	$-&*&��,	�#$)*'&*)4	�5�)'$)3/	�!	$-&*&��,	�)"-)%	�'��5�$	<"�')*&+��,	�	%9)$*)*&��	�Q'$��	$-&*&��,	�)#�5��$	")*&��),��*���	"�'$)�#�$'	�%)$7'&%��5�#�$�-7)��)-	.)9"	�&�'	$&�$	����'$/**&+��,	�-7)�,	��)-	.)*&+�2�#/	$'�2�$	#$	)�5��'$)��9$)�8&,$(/"&*)�

RSTUVWXTRYZSTZR[\Z[RZT]̂ _̀aba[TRSR\c



�

�����������	
����	�����

������������������������� �� ��!""#��� ����"#��� �$�!#��� �$%��&#��� �$%�%&#��� �$%�'&�(�)��*�������+��� ,-./���.01��.2��00	��.�2��3	-0.4��56217.01��	�8�+���*��9�:������� ;.01��.2�<�*�*���� =	>�4	�;.?	7.01@��A.-B/13.�C!''%D!&&'E#�5-4	�.�F.�4	�G	7H-14.4�;.?.2�C!''%D!&&'E��	72.3	�/��4	�G	7H-14.4�;.?.2�C�&&"D%"�E�I�����)������ J�+������K���L�������������������M��*�����+������N����+������*�������)�����L��O��L����������������� G	�0��14	-.-P�QH	�H��6HQH	�	�H	0��>�RH	4	�	�.-6�2.-�R.6	22@��H	0��1�3P�4	�2.�31/.4�4	�2.�R.-/101R.01��	�	��H�R-�R1	4.4�R	-/	�	0	��.�R	-��.�SB10.���TH-B410.�H	0.U��2�V�61	-���R�4-P�R	-31/1-�QH	�	�.-6�2	��R.6	22@��H	0��2��6HQH	�	
/-.�T	-��0H>.�.0/1?14.4	�	�	�0H	�/-	��6.T��0��/-�2�H	0����0H>��R-�R1	/.-1��RH	4.�.0-	41/.-�-	14	�01.�R	-3.�	�/	�	��GH	01.U�,.361W��R�4-P��1�0-161-	�	��	2�-	71/-��H	0��2��6HQH	�QH	�R	-/	�	F0.��.2�3	���	��H���&�X�.��.01��.2	�4	�H���/.4��31	36-��4	2�������.�	3R-	.�0H>.�	4	��01.2#�.431�1/-.01@��0	�/-.2���0	�/-��R-1�01R.2�4	�.0/1?14.4�	�	�0H	�/-	�	��	2�����>�0H>.�	
R2�/.01@��	�0��/-�2	�4	4	�GH	01.U��2�0.R1/P��4	�H��6HQH	�3	-0.�/	���0��?	�01��.2�4	6	-P�	-��.01��.2�4	�H���/.4��31	36-��4	2����U�=.��7	�01.�GH	0.�4	�,-.�R�-/	�R�4-P�0��0	4	-�	
	�01��	U�=��6HQH	�4	/1�.4��.�.0/1?14.4	�4	�R	0.�>�.0H10H2/H-.�	�-	71-P��R�-��/-.�-		-?.�H	0.U��Y������� ,-.�R�-/	�YZ:�������� G	-?101��4	�/-.�R�-/	�R�-�S	--�0.--12�

[\]̂_̀ a][bc\]c[decd[c]fghijkjd][\[el



�

�����������	
����	�����

������������������������� �� �!"""�#�$��%�������&��� �''	��(�)��*	+'(,��-�&���%��.�/������� 0('1��()�2�%�%���� 34+�546)(6�78	9�,	)�:+(�;�+<	�;�+�=	++�'(++1)>�7�??@A�"�>B�'(;C<D)���B�(+<C'D)���'�E�����$������ F�&�������� G�)��H(I+J�D��<+(�;�+<1<(�	�'(+6(,��,	�+	'�6	+�9�,	K(+�51(K	+��	��)(�)C�	(�	�<+	�)(�'1D,(,�,	��<�'�)*��9�	)�(	+�;D	+<��,	��+)(�,(�7<+(9	'<��,	�1,(���,	�5D	)<(>L��)�<+(�;�+<1<(�<1<D)(+�,	�)(�)C�	(�	�<+	��+)(�,(�9��<�'�)*��;�,+J�;	+*1<1+�MD	��<+��<+(�;�+<1<(�)(�D<1)1'	�L�8(�;+		�<	�+		+5(����	�(;)1'(+J�()�<+(�;�+<	�,	�51(K	+��	�<+	��+)(�,(�9��<+��,	<1���,1<1�<��,	��<�'�)*�L��N������� :+(�;�+<	�NO/�������� G	+51'1��,	�<+(�;�+<	�,	�;((K	+��9�,	�'(+6(�;�+�'(++	<	+(�������������������������� �� �!"��#�$��%�������&��� :+(<���('1��()��''	��(�)��*	+'(,��:+(<��,	��('1P��*J�Q(5�+	'1,(�-�&���%��.�/������� 0('1��()�2�%�%���� R+S	<+(Q1S)(6�78	9�,	��1+'D)('1P����*	+'1()>�7�?"�A�"?>�8(6��*�546<+(Q1S+	61<	+�78	9�,	)��	61<+��,	��1+'D)('1P��T1()>�7�??"A��U>�R+S	<+(Q1SQV+�+,�1�6�7�?"�A�W!>�7�	6)(*	�<��,	)�X�I1	+����I+	�)(�'1+'D)('1P��'�*	+'1()>�:(
1<+(Q1S)(6�7�?"�A�"">�78	9�,	�:(
1>�:(
1<+(Q1SQV+�+,�1�6�7�?"�A�WU>�7�	6)(*	�<��,	)�X�I1	+����I+	�)��<(
1>�
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WXYZ[\]YŴ_XY_Ẁa_̀W_Ybcdefgf̀YWXWah



�

�����������	
�����	�����

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

()*+,-.*(/0)*0(1201(0*34567871*()(29



�

�����������	
�����	�����

��������������������������� �!�" �������������#�� �!�" �������$���� �����$���!����%�������$��$�&�� ��������''(�()�*�!�$�+� �,�-��.	/012��03��1���/��4,	5/��05�.67	�	�*8"��!�$�+� �� ���9�!�!�:����!�$��� +� �;��$�����������+� �11	��0�/��<	.103��=.0-���012��0/�=.0-��3	��012>��<?�@0A�.	1230��	B,22-��3	�@,�12��0<2	�-���/-��32.	1-2A��C�1��	D��3	�03<2�2-.012>��E��!���!�:�+� '������:��%�!$F��!�$������9�$�����G$���������!�$��� �0�03?�	�.		.A0�3	/�3	.	1H��3	�03�4-0.���<0�-	�	.�1,0/B,2	.�<	3230�4�.�/0�B,	�	�3	�2	7,	�0�/��2�A	.�.	�3	�/0���2>���,.�4	0�C�0�,�2�A	.2��	I���0�/��4.	-03�.	�3	�	.A212��3	�/0���2>���,.�4	0I�3	.	1H����4.	@	.	�120��-�.703��0�/��4,	5/��05�.67	�	J�K���������L�����+� MNOPQRQSQRNOTUVQI�WXYZI�5	2�7�[1H	3,/	�\�-��-H	TM]O]̂]TUVQT_̀ab�c�JdJeI�WXYZI�1J�WW�cf	C����-2-,12��0/�3	�WXYZI�1��-	�230�	��	/�0�	
��\�3	�/0�f	C�5.2-?�210�3	�WXYZ��5.	��0�03?I�WXYZI�1046-,/��WWe�

ghijklmignohiogpqopgoirstuvwvpighgqx



�

�����������	
�����	�����

��������������������� � �!"#$%&'%"(��)*������ � ��+��,-,���,./�������,�+ � �0,1��2��������� � �$$	��(�&��3	"$(4��5����,1�,./ � �/����,./�6���7���,�����/�-��/���,8��2������,�,���� �(�(49�	�"		":(�	&�4	"	$;��4	�(4�<'("���3(�'	�	"�$%(&=%#	"�3	4#4(�$���"	<	$'��(�&��$��:	�#��4	�$�3	"$#(&#>($#?��$�&	$'#:(�4	�3	"$(�$@(�(!"@$�&(A�&��=%	�(B("$(�($'#:#4(4	�'(&	�$�3��&(�<"�4%$$#?�A�&(�C#D($#?��4	�<"	$#�A�&(�$�3<"(A�&(�:	�'(���$%(&=%#	"��'"(�($'#:#4(4��	$	("#(�<("(�	&�($��4#$#��(3#	�'��4	&�<"�4%$'����%��C	"'(�	��%��&%!("���3�3	�'��4	'	"3#�(4��<("(�%�$��%3����%'#&#>($#?�E�F�2,2����,G�/��� � �

HIJKLMNJHOPIJPHQRPQHPJSTUVWXWQJHIHRY



�

�����������	
�����	�����

��������������������� � !�"��#��	$%�&	��'(������ � ��)��*+*���*,-�������*�) � �.*/��0��������� � !&1%���1$2��1#��#%��"2&	$%23��4�$��	5��"	�1"62�2%&1$27��8����*/�*,- � �-����*,-�� 9:� ��#�6;21�<&2%=�2$1>�?@	3��<&@�A2$B>�?@	31��$�$21>�?@�13@%>�#1��#1�"	#�C&D�$2E	��"@1&"�>�F@	;	$>�#��!	&&2%�&2��"	#�?�&�	%	�4�G@B7��	�&		&31��	#�"	&	$H��"	�1"�E%1&���61�%	�	&�$@1#I@2	&�6	"2"1�I@	�	
251�@�1�"	%	&62�1"1��1$2��1#2"1"�E1&1�	#����J���@��E�&$	�%15	�2�K	&2�&�"	�#��62	6;&��"	#�$��	5��"	�1"62�2%&1$27��"	�%�"1�	6E&	1�$1�1"2	�	�I@	�$��%2%@41�@�1�2�3	&27��$@;2	&%1>���"	�$@1#I@2	&�$�6227��"	�"2$H��$��	5��"	�1"62�2%&1$27�:�L1�E�2;#	�6�"2K2$1$2��	�2�%&�"@$2"1�	��%1#	�6	"2"1����"	;	&=��&	"@$2&�	#��23	#�E&		
2%	�%	�"	�$��K�&62"1"�"	�	%1�M#%261�$���#1��;#2N1$2��	�E&	32%1�	��	#�$1ED%@#��O�P��3	&27�Q:�� �:� �1�1"=�	�&		&31�	#�"	&	$H��"	�1"�E%1&���61�%	�	&�$@1#I@2	&�6	"2"1�I@	�	
251�I@	�H1%1�	#��R�J�"	�#��62	6;&��"	#�$��	5��"	�1"62�2%&1$27��"	�%�"1�	6E&	1�I@	�$��%2%@41�@�1�2�3	&27��$@;2	&%1�%	�N1��@�&	2"	�$21�H1;2%@1#�	���1�1"=:�S2�;2	��#���1$2��1#	�"	�#1���27���@&�E	1�I@	�	1����6;&1"��62	6;&��"	#�$��	5��"	�1"62�2%&1$27��"	�@�1�	6E&	1�I@	�$��%2%@41�@�1�2�3	&27��$@;2	&%1�E�"&=���;%	�	&�#1�&	2"	�$21�"	�$��K�&62"1"�$���#1�#	N2#1$27��$1�1"2	�	�&	#1%231�1�#1�	�%&1"1�"	��1$2��1#	�	
%&1�5	&�>����%	�"&=��I@	��6	%	&	�1�@�1�E&@	;1�"	��	$	2"1"	�	$��762$1�M�2$16	�%	�1�#��	K	$%��"	#�$2%1"����6;&162	�%�:�T�0*0����*U�-��� � �

VWXYZ[\XV]̂WX̂V_̀̂ _V̂Xabcdefe_XVWV̀g



�

�����������	
�����	�����

��������������������� � !�"��#��	$%�&	��'(������ � ��)��*+*���*,-�������*�) � �.*/��0��������� � �$$	��1�#��2	&$1"��!&1%���1$3��1#�4����*/�*,- � �-����*,-�� �1�1"5�	�&		&61�	#�"	&	$7��"	�1"�8%1&���21�%	�	&�$91#:93	&�2	"3"1�$���&	8	$%��1�#��&	:933%��"	�&	3"	�$31�:9	�"	;	��$928#3&�#��3�6	&�&	�"	�#1���3<���9&�8	1���9�3�6	&3��	�81&1�8�"	&�1":93&3&�#1�8&�83	"1"�"	�%	&&	���#3%�&1#	=�>�0*0����*?�-��� � �

@ABCDEFB@GHABH@IJHI@HBKLMNOPOIB@A@JQ



�

�����������	
�����	�����

�����������������������  	!"��#$��������  	!"�%�	&'(!(��&	)"!(��"*��!���)"�+	!"��,��-.-���-/0�������-�,�� �� �1�2��� �334�5-6��7����������� �!!	��"�)��8	&!"*��9&":���"!(��")�9&":��*	��"!(;��8<�="'�&	!(*"�>����-6�-/0�� �0����-/0�?���@���-�����0�.��0���-A��7������-�-���� BC� �"�"*<�	�&		&'"�	)�*	&	!D��*	�"*�+:"&���8"�:	�	&�!E")FE(	&�8	*(*"�!���&	+	!:��"�)��!��'	�(��*	�!�8	&!(")(G"!(;��!�)	!:('"�%�)��"!E	&*��!�8	&!(")	�&	)":('��"�)��+&�*E!:��*	�+	!"*��%�8"&(!�2�"H�!�8��!���&	+	!:��"�)"�!��!	(;��*	�)(!	�!("�+"&"�	)�	I	&!(!(��*	�"!:('(*"*	�*	�+	!"���&	)"!(��"*"�!���)"�+	!"2�	�:&	�	))"�)"�	�:&"*"�*	�JEFE	�+	FE	&��	
:&"�I	&��	��)"�G��"�	!��;8(!"�	
!)E('"2�	)�8"&�:	&&(:�&(")2�)"�"KE"�(�:	&(�&	���)��+E	&:��*	��"�"*<�%�)"�E:()(G"!(;��*	�!E")	FE(	&"�	&'(!(��!��	
�C�4C� �"�"*<�+&�!E&"&<�J&(�*"&�"�)��JEFE	�"E:�&(G"*��"�	�"&J�)"&�	)�+"J	));��*	�E���:"*��8(	8J&��*	�)"���(;���E&�+	"�E��:&":�����8	���="'�&"J)	�FE	�	)��:�&K"*�2�	��(:E"!(��	�(8()"&	2�"�JEFE	�"E:�&(G"*��"�	�"&J�)"&�	)�+"J	));��*	�!E")FE(	&��:&���:"*��	
:&"�I	&�C�L�7-7����-M�0����� NOPQRSORPTUVW2��CXC�C�BY3�2�!C�Z[B��\]	%��J&	�)"� 	!"2�]C�C�C�]̂	%	�&	'("*"�*	��"�"*<_�BY3�2�!"+H:E)��Z[B�̀�abcPWcdTNOPQRSORPTeSbWRVWObfTUVW2��CXC�C�BY3�2�!C��[gg�̂]	%�+"&"�)"� &�:	!!(;��*	� 	FE	&H"���:	&"�*	��"�"*<2�]C�C�C�BY3�2�!"+H:E)���[gg_�abcPWcdTNOPQRSORPTeSbWRVWObfThRijdcWObfP2��C�C�C�BYk32�!C��Bg�\�	K)"8	�:��+"&"�)"� &�:	!!(;��*	� 	FE	&H"���:	&"�*	��"�"*<2��C�C�C�̂�	K)"8	�:��!���)(*"*��*	��"�"*<_�BYk32�!"+H:E)���Bg̀�abllRSVOcdTNOPQRSORPTmOVRfPOfiTebdOVn�̂ �)H:(!"�&	)":('"�"�)"�!��!	(;��*	�)(!	�!("�*	�+	!"�!�8	&!(")_�ebdOVnTbfTNbSROifTofpRPWlRfWTOfTWQRTacfcqOcfTNOPQRSORPTrRVWbS� ̂�)H:(!"�&	)":('"�"�)"�(�'	&(;��	
:&"�I	&"�	��	)�	!:�&�+	FE	&��!"�"*(	�	_2�BY3��NSRPQscWRSTNOPQTtcSuRWOfiTUVW2��CXC�C�BY3�2�!C�Z[Bg�̂]	%�*	���8	&!(")(G"!(;��*	)� 	!"*��*	��KE"�vE)!	2�]C�C�C�BY3�2�!"+H:E)��Z[Bg_�

wxyz{|}yw~�xy�w����w�y��������ywxw��



�

�����������	
�����	�����

�����������������������  	!"#$#��%#�&�$#	!���'(��������  	!"#$#��!	)&$#��&*��$���)��+	!$&*��*	�"&)�!	��,��-.-���-/0�������-�,�� ��1�2345�6-7��8����������� �$$	��&�)��+	!$&*��9!&:���&$#��&)�;����-7�-/0�� �0����-/0�� �&�&*<�	�!		!"&�	)�*	!	$=��*	�&*�>:&!���+&�:	�	!�$?&)@?#	!�+	*#*&�$���!	>	$:��&�)&�&*@?##$#A�B�)&�"	�:&�?��:!&�%�!+&�*	�	�&C	�&$#A��>�!��&$#��&)	�*	�)&���#A���?!�>	&�*	�D���B�)	:!&�*	)�9	�!��?��:!��:#>��*	�:E:?)��*	�*	?*&�	+#:#*��>�!�	)�F�D#	!���*	��&�&*<���>�!�&)G?�&�*	�)&�&*+#�#:!&$#��	�?D�&$#��&)	�$&�&*#	�	H�I�8-8����-J�0����� KLMNMOLNPQRSTLMLUVWNVLXMQROVB��H H�H�3Y2�B�$H�Z[33�\]	̂��D!	�)&�F	:#A��*	�)&�Z#�&�_&�1̀D)#$&B�]H�H�H�3Y2�B�$&>E:?)��Z[33a�

bcdefghdbijcdjbkljkbjdmnopqrqkdbcbls



�

�����������	
�����	�����

��������������������� � ��!"#$%&�!	�'��&'%(	�#�)�'&�*	*%!&�+�'��(	!%,&(	�#���-.������ � /%	�!&�!	�&0"&$!%	�#	)�'%,�$	)�1%���+�,	$1	2&��3��454���467�������4�3 � ��8�9�:)���8�9�9)���8�9�;)���8��9::9)���8��999�)���8��;:<=�>4?��@��������� � �,,	��&�'��(	$,&!��A����4?�467 � �7����467�B���C���4�����7�5��7���4D��@������4�4���� E&�FGHIJKLKMINOIPOFNKIQMRLKMNSOTMUVIJWOXRK�YE	+�!	��(Z�$#&,%[��!	�\	*%!&��',�]['%,&̂�,��_%	$	�&�'&�&!(%�%#$&,%[��!	�,&!&�Z$�1%�,%&�	'�(���Z�'%��!	�%(Z�$#&,%[��!	�'&�*	*%!&�&',�]['%,&�"̀	�	�#$&��	��"�#	$$%#�$%�a�b�@4@����4c�7��� � FGHIJKLKMINOIPOFNKIQMRLKMNSOTMUVIJWOXRK)��ada�a�:ef�)�,a��g;�YE	+�!	��(Z�$#&,%[��!	�\	*%!&��',�]['%,&)�Ea�a�a�:ef�)�,&Zh#"'���g;̂�

ijklmnokipqjkqirsqriqktuvwxyxrkijisz



�

�����������	
�����	�����

��������������������� � �!�"��#	$%&'��%(��&���$%�)'��#*%��+,������ � ��-��./.���.01�������.�- � �2.3��4��������� � �&&	��%�$��)	#&%(��5#%"���%&'��%$��	6!''"��(	�7!�&'��%)'	�"���$"��('#	&"'8��9�&��	:��(	�%()'�'"#%&';��<����.3�.01 � �1����.01�=���>���.�����1�/��1���.?��4������.�.���� �%�%(@�	�#		#8%�	$�(	#	&A��(	�%(�B"%#���)%�"	�	#�&!%$6!'	#�)	('(%�6!	��"�#C!	�(	#	&A����B#'8'$	C'��%�)'��#*%�(	7%8�#	&'(%�(	(	�	$�B!�"��(	�8'"%��&'%$���	&��;)'&�D�E�4.4����.F�1��� � �

GHIJKLMIGNOHIOGPQOPGOIRSTUVWVPIGHGQX



�

�����������	
�����	�����

��������������������� � !	"#$%$���%$&'	��()������ � ��*��+,+���+-.�������+�* � �/+0��1��������� � �%%	��&�'��2	"%&3��4"&5���&%$��&'�4"&5��3	��&%$6��27�8&#�"	%$3&��'5��3$"	%5$#��9�%��	:��3	�&32$�$5"&%$6��;����+0�+-. � �.����+-.�<���=���+�����.�,��.���+>��1������+�+���� �&�&37�	�"		"#&�	'�3	"	%?��3	�&3�@5&"���2&�5	�	"�%A&'BA$	"�2	3$3&�%���"	@	%5��&�'&�@"	5&%$6��3	�	"#$%$��@�'$%$&'	�9�@	�$5	�%$&"$�C�&D�%�2��3	�'��	"#$%$��	�A2	"&3��&�%��5$�A&%$6��	��'&�2	3$3&�	��BA	�%��5$5A9&��	"#$%$���%$&'	�%"	&3����2&�5	�$3��	��&"&�3	'�$�5	"E�@FG'$%�H�	IA"$3&3���	IA"��3	�$�I"	�C�	IA"$3&3���	IA"���%$&'C�G$	�	5&"��%$&'C�	3A%&%$6��@FG'$%&C�8�"2&%$6��@FG'$%&C�&'A3�9�@A	"$%A'5A"&J�K�1+1����+L�.��� � �

MNOPQRSOMTUNOUMVWUVMUOXYZ[\]\VOMNMŴ
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WXYZ[\]YŴ_XY_Ẁa_̀W_Ybcdefgf̀YWXWah



�

�����������	
�����	�����

�������������������� !�"� #	$%&'&��(	�	)*$'&+&	�,�-�'./,.$*/	�0�(	)�$,&%���12��� !�"� 3.	4��0�*).	,*�56��787���79:���� !�7�6"� ��;���<�=��7>!�?���������"� �''	��*�/��+	$'*(��@$*,��(	��*'&A��+B�C*%�$	'&(*�D����7>�79:"� �:����79:�E��!F���7!� ��:�8�!: ��7G!�?������7�7!��� HI� @	$$*��%*�0�J*K$*(�$�	�$		$%*�	/�(	$	'L��(	�*(�),*$���+*�,	�	$�'.*/M.&	$�+	(&(*�'���$	)	',��*/�.K	',�$�*$$&K*�	N*/*(�-�M.	O�*P� /&+&,	�	/��Q+	$��(	�&�%	$&��	�'.K&	$,*���(	�)$	,*(�$	�(	�	$%&'&�-�0*�	*�	��C�$+*�(	�'��,&�4	�,	��.+R$&'�-�+���)�/&����)$	,*(�$	�	
'/.&%��(	�	$%&'&�-�0*�+	(&*�,	�/*�	
&4	�'&*�(	�.�*�)$.	K*�(	��	'	&(*(	�	'��A+&'*S���KP� $	,$&�T*���)$	'$&K*�.��(	,	$+&�*(��,&)��(	�)	$��*�T.$U(&'*���(	�	+)$	*�	��)*$,&'&)*'&A��)�$�+	(&��(	/�'.*/�.��&�%	$�$�).	(	�(	*$$�//*$�.�*�*',&%&(*(�	'��A+&'*I�� =I� J*�)$		�,	�$		$%*�	�	�,	�(	$B�&��)	$T.&'&��(	/�(	$	'L��(	�@	$$*��%*�0�J*K$*(�$�(	�&+)��	$�/&+&,*'&��	�*�/*�)*$,&'&)*'&A��(	�'*)&,*/�	
,$*�T	$��	��/*�%	�,*���	�*T	�*'&A��(	�.�)*$,&'&)*'&��	�	��	/�'*)&,*/-���/��*',&%�-�(	�.�*�	+)$	*�)QK/&'*�	
&,	�,	���.�*�	�,&(*(�)QK/&'*�	
&,	�,	-�'���*$$	4/��*�/��(&).	,��	��/*�$		$%*��V�V=�(	��*�*(BI�W�?7?����7X�: ��"� ��
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�

�����������	
�����	�����

����������������������������������� ��!� "�#��$��	%&�'	��(���� ��!� �)����*�����+����� �����!� �,����-���������!� "'.&��#	��.%/0��12�3.4�'	%/#.�5��������+�!� 6������+��7���8������ ����*��� ���9��-������������� :	�;�#'2���&�'<.'�%��#/%/��	�;'	3	'	�&	�#	�	&.=$	%/1/	�&����;'	&.%/0��&'.�3'��&	'/>.�#	�	'4/%/��	��4/'&?#�#	�&'.&.#��#	�%�1	'%/��@��.4	<.%/0�A�B?	�;�#'2��/�%$?/'�$.�?;'	/0����1�#/3/%.%/0��#	�#	&	'1/�.#.�'	&'/%%/��	�%��/<�.#.�	��$.�$/&.�#	�'		'4.�.;$/%.=$	�	��C�$��/.D�E�-�-�����F�� ��!� ����� ��!� C	%.��%?/%?$&?'.�:	'4/%/��'	$.%/��.#��%���$.�;	%.��(���� ��!� �)����*�����+����� �����!� ������	4DGDH�IJIHA�������	4DGDH�IJIKA���C�LLK�,����-���������!� "'.&��#	��.%/0��12�3.4�'	%/#.�

MNOPQRSOMTUNOUMVWUVMUOXYZ[\]\VOMNMŴ
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-#(�g	#��s0	q�%3� 	(��+(�&��&���(##	2/��(/�j	#	&p��1	�/(�g0#%1%&&%o��	��/(�s0	�	�p(,(��&��-%-0%1����1	�&0(/s0%	#�g0#%1%&&%o��	��/(�s0	�1	(##�//	��0�(&-%$%1(1G�%%3� P#	-	��	#$%&%��'%�(�&%	#��	�%�&/0,(��	��0�1	��8%�(&%o��/(�P(/(+#(�t+(�&�u�.v@AB���v@Aw[T3���t+(�&(#%��(u�.v@AB]À���v@AE@]WT3G�,�%%%3�	-n��#	20/(1��&�8��+(�&����	�-%1(1	�1	�1	Po%-��	��/(�g0#%1%&&%o��&���(##	2/��(�&0,��j	#	&p��	�p(,(��&��-%-0%1����	��&0(/s0%	#�g0#%1%&&%o��	��/(�s0	�1	(##�//	��0�(&-%$%1(1r�%�-(/	�%�-#08	�-��'%�(�&%	#�G�$(/�#	���/	-#(�1	�&(8+%�����P0	1	��	#�P�-	#%�#8	�-	��+g	-��1	�$	�-(����	2�&%(&%o�H��� �

xyz{|}~zx��yz�x����x�z��������zxyx��



�

�����������	
������	�����

����������������������� � !	"#$%$��&$�'�%$	"���()������ � *�+��,-.��/��������� � �%%	��'�0��1	"%'+��2-��3�/��4�)-��5� � 6'%$��'0�7�/-/�� � 89:;<=>?@=AB>?=CBDE>?FG;=HI<J�!K�K�LMMLJ�%K��N�OP	Q�+	�!�%$	+'+	�R$+S%$'"$'�Q�+	�T"UV'1�J�PK�K�LMMLJ�%'WXVS0���NY�Z>?[=HI<J�!K�K�LMMLJ�%K��\�OP	Q�+	�]'�%�J�PK�K�LMMLJ�%'WXVS0���\Y�CBBEG9><F̂G=C9G@F<=H;;BIF><FB?;=HI<J�!K�K�LMMLJ�%K����OP	Q�+	�!�%$	+'+	����W	"'V$#'�+	��"U+$V�J�PK�K�LMMLJ�%'WXVS0����Y�_?;:9>?IG=CBDE>?FG;=HI<J�!K�K�LMMLJ�%K��̀�OP	Q�+	���V$+'+	��	aS"'+�"'J�PK�K�LMMLJ�%'WXVS0���̀Y�b����-.�-c5 � �P'�0	a$0'%$d��&	+	"'0����W	"1$V	�	0�	V'e0	%$1$	�V��	���'�'+f�+	��%$	+'+	�&$+S%$'"$'�Q�+	�W"UV'1�J�%��W	"'V$#'�+	�%"U+$V���$�1SVS'0$+'+	�+	�W"	#$$d���%$'0�'�V"'#U�+	�S%S"'0	�+	�W	"��'�gS"X+$%'�%��V$VS$+'�%���'""	a0��'�0'�0	a$0'%$d��+	�S��W'X�	
V"'�g	"�K��� �

hijklmnjhopijphqrpqhpjstuvwxwqjhihry



�

�����������	
������	�����

��������������������� �!� "	#$%&%��'%�(�&%	#���)*���� �!� +�,��-./ �0���������!� �&&	��(�1��2	#&(,��3.��4�0��5 *.��6 !� 7(&%��(1�8�0.0��!� 9:;<=>?@A�"B�B�C��CA�&B��DA�B�DCEA�DFFBCGA�DF��HI	J�,	�K(�&�A�IB�B�C��CA�&(LMNO1���DA�(#NM&O1��DCEA�DFFBCG�J�DF�P�Q;RST:;?U=VWXY:;ZUR=>?@A�"B�B�C��CA�&B��[A�B�D[�A�D�C�HI	J�,	���N%,(,	��	\O#(,�#(A�IB�B�C��CA�&(LMNO1���[A�(#NM&O1��D[��J�D�CP�]����./�.̂6!� �CB� I(�O&O#(1	�_(�&(#%(�,	_	#̀��	N(_1	&	#	�	��,	L	�,	�&%(�,%#	&N(�,	1�_(�&��	
N#(�a	#��(ON�#%b(,��&��N%NO%,��	��1(�aO#%,%&&%c��	��1(�dO	�,	(##�11(��L#%�&%L(12	�N	�O�(&N%$%,(,B�FB� I(�	�N%,(,	�	
N#(�a	#(�(ON�#%b(,(�(�(	\O#(#�#%	\��	���(�(,̀�,	_	#̀��	N(_1	&	#	�	��,	L	�,	�&%(�,%#	&N(�,	�1(�&�2L(eM(�,	�	\O#��	
N#(�a	#(�&��N%NO%,(�	��1(�aO#%,%&&%c��	��1(�dO	�,	(##�11(��L#%�&%L(12	�N	�O�(&N%$%,(,A�,	�'�#2(�,%#	&N(���(�N#($f�,	�O�(�'%1%(1B��� �

ghijklmignohiogpqopgoirstuvwvpighgqx



�

�����������	
������	�����

����������������������������������������   �!"#!$�%���&�'� (	)*+,+��-+�.�,+	)��%/�����&�'� (	)*+,+��0	�	12)��3�)	4.,+��.0��,���4��	12)��(	12)��0+)	,5�6�)	.	12)��3�)	5)�,	+7��#��&�8���������'� �,,	��.�4��9	),.0���:�����8��;&�����&'� <)�*+�,+.4�=��4>	)5.�?�8�8��'� @ABCDEAFGHIFJ6��K(K�K�L���6�,K��MN�OP	3�0	�(	12)�6�PK�K�K�QP	3	�)	*+.0.�0	��4>	)5.R�L���6�,.ST524���MNU�V��������W�'� �P.�S)	5.,+7��0	�	)*+,+��0	�	12)��	���4>	)5.��4��S�0)X�	-	,52.)	�.�5).*Y�0	Z�.U� 2�.��,+	0.0�,��5+52+0.�,���.))	14��.�4.�4	1+4.,+7��0	��4>	)5.[�>U� 2�.�,�9S.\T.�0	�	12)��	
5).S)�*+�,+.46�	�0	,+)6�2��.	12).0�)�,��5+52+0��,���.))	14��.�4.�4	1+4.,+7��0	��5).�]2)+0+,,+7��,.�.0+	�	[�,U� 2�.�2,2).4�0	�2�.��,+	0.0�	
5).�]	).�.25�)+̂.0.�.��+*	4�-	0	).4[�0U� 2�.�.�,+.,+7��-�)9.0.�,���.))	14��.4�+5	9.�0	��9+�.0��_P4�30̀[�	U� 9252.�.�S)+9.�*.)+.>4	[�-U� 9252.4+0.0	�0	�S)	*++7���,+.4[���1U� +�5	)9	0+.)+��	S	,+.4	K��� �

abcdefgcahibciajkijaiclmnopqpjcabakr



�

�����������	
������	�����

��������������������� !�"� #	$%&'&��(&�)�'&	$���*+��� !�"� #	$%&'&��,	�	-.$��/�$	0)'&��),��'���0��	-.$��#	-.$��,&$	'1�2�$	)	-.$��/�$	1$�'	&3���45!�6���������"� 7$)1���)'&��)0��''	��)�0��8	$'),���94��:�6��;!+4��<!"� =$�%&�'&)0�>��0?	$1)�@�646��"� ABCDEFBGHIJGK2��L#L�L�MNNN2�'L��OP�QR	/�,	�#	-.$�2�RL�L�L�MNNN2�')ST1.0���OPU�V����45�4W<"� �R)�(&0&)0	�,	�0)�'�8S)XT)�,	�	-.$��	
1$)�Y	$)�,	?	$Z��	1)$�).1�$&[),)�)��&%	0�(	,	$)0L��� �

\]̂_̀ ab̂\cd]̂d\efde\d̂ghijklkê\]\fm



�

�����������	
������	�����

��������������������� !�"� #	$%&'&��(&�)�'&	$���*+��� !�"� #	$%&'&��,	�	-.$��/�$	0)'&��),��'���0��	-.$��#	-.$��,&$	'1����1	$2	,&)'&3��	��'��1$)1��,	�	-.$��$	0)'&��),��'���	0�1$)�4�$1	�2)$51&2�6�0)�)%&)'&3��'�2	$'&)0�/�	0�0)�7)2&	�1��/�1$)�4�$1	�	4)'&)0�8&�'0.&,��0��)190&1	:6�)5�'�2��	��'��1$)1��,	�$	)	-.$��/�$	1$�'	&3���;<!�=���������"� >$	1)'&3��1$)�($��1	$&7)�,	�	$%&'&��(&�)�'&	$��?;��@�=��A!+;��B!"� >$�%&�'&)0�C��0D	$1)�E�=;=��"� FGHIJKGLMNOLP6��Q#Q�Q��RRR6�'Q��ST�8U	/�,	�#	-.$�6�UQ�Q�Q��RRR6�')451.0���ST:�V����;<�;WB"� �XQ� U��)	-.$),�$	�&��0&'	�'&)�Y.	��($	7')��	$%&'&��,	�'�D	$1.$)�,	�$&	-��	��0)�4$�%&�'&)�,	D	$Z��)D��)$�)�	1)�[01&2)�.��,	$	'\��,	0��R�]�,	�0)�4$&2)�4	$'&D&,)�4�$�1)0	�	$%&'&��/���1&(&')$�$	-0)2	�1)$&)2	�1	�.�)'1&%&,),	6�)0%��Y.	�,&'\)�'�D	$1.$)�	)�4$	1),)�)�1$)%9�,	�.��&�1	$2	,&)$&��	4	'&)0�'���0&'	�'&)�	���0D	$1)Q��Q� ���)$)�,	�.�)�2)/�$�	-.$&,),�̂.$5,&')6����	��	'	)$&��Y.	�0��&�1	$2	,&)$&��	4	'&)0	�'���0&'	�'&)�	���0D	$1)�$	&,)��	���0D	$1)��&�Y.	�0��)	-.$),�$	�'���0&'	�'&)�1	�-)��4$		�'&)�'�2	$'&)0�	��,&'\)�4$�%&�'&)Q��� �

_̀abcdea_fg̀ag_high_gajklmnonha_̀_ip



�

�����������	
������	�����

��������������������� !�"� #	$%&'&��(&�)�'&	$���*+��� !�"� #	$%&'&��,)�')$&��-��.$��	$%&'&��(&�)�'&	$��/	
'01&2��0��	31$�4�#�'&	2)2	�(&21'&)$&)�-�2	�5$6.)7���89!�:���������"� �''	��)�0��7	$')2���;8��<�:��=!+8��>!"� ?$�%&�'&)0�@��0,	$.)�A�:8:��"� BCDEFDEGFHIJKLFMCINCIDLOCEKFPQLR��S#S�S�TUUUR�'S�VWTU�/V	-�2	�#�'&	2)2	�X&21'&)$&)�-�2	�?$6.)7�R�VS�S�S�TUUUR�')5Y.10��VWTU4�BCDEFDEGFHIJKLFMCINCIDLOCEKFZ[\J]DLOCER��0.)S��	3S�̂_̂�̂̀ T̀�/�	30)7	�.��2	��0,	$.)�̂_̂�̂̀ T̀�$	0).&%��)�0)��'&	2)2	�(&21'&)$&)�-�2	�5$6.)7�4�a����89�8b>"� �?)$)�c1	�1�)�	�.&2)2�51	2)�	d	$'	$�)'.&%&2)2	�	��')0&2)2�2	��'&	2)2�(&21'&)$&)�-�2	�5$6.)7��	��0)�d1$&2&''&e��2	��0,	$.)R�2	,	$f�	$�1�)�5	$��)�d1$Y2&')�'�75$	�2&2)�	��	0�f7,&.��2	�)50&')'&e��2	�0)�BCDEFDEGFHIJKLFMCINCIDLOCEKFPQL�/V	-�2	�#�'&	2)2	�X&21'&)$&)�-�2	�?$6.)7�4S��� �

ghijklmignohiogpqopgoirstuvwvpighgqx



�

�����������	
������	�����

��������������������� !�"� #	$%&'&��(&�)�'&	$���*+��� !�"� #	$%&'&��,)�')$&��-��.$��	$%&'&��(&�)�'&	$��/	
'01&2��0��	31$�4�#�'&	2)2	�(&21'&)$&)�-�2	�5$6.)7���89!�:���������"� ;$).���)'&��)0�<8��=�:��>!+8��?!"� @$�%&�'&)0�A��0,	$.)�B�:8:��"� CDEFGEFHGIJKLMGNDJODJEMPDFLGQRMS��T#T�T�UVVVS�'T�WUV�/W	-�2	�#�'&	2)2	�X&21'&)$&)�-�2	�@$6.)7�S�WT�T�T�UVVVS�')5Y.10��WZUV4�CDEFGEFHGIJKLMGNDJODJEMPDFLG[\]K̂EMPDFS��0.)T��	3T�_̀_�_aaU�/�	30)7	�.��2	��0,	$.)�_̀_�_aaU�$	0).&%��)�0)��'&	2)2	�(&21'&)$&)�-�2	�5$6.)7�4�b����89�8c?"� ���7��7Y�&7��.$	�'1)$.)�5)$.	�2	�0��7&	7,$��2	0�'��	d��2	�)27&�&.$)'&e��2	�0)��'&	2)2	�(&21'&)$&)�-�2	�5$6.)7��'��.&.1&2)�	���0,	$.)�2	,	$f��.	�	$�1�$	&2	�'&)�g),&.1)0�	���)�)2fT��� �

hijklmnjhopijphqrpqhpjstuvwxwqjhihry



�

�����������	
������	�����

���������������������� �!� "	#$%&%��'%�(�&%	#���)*���� �!� "	#$%&%��+(�&(#%��,��-#��	#$%&%��'%�(�&%	#��.	
&/0%1��/��	20#�3����4	#(-%$(�1	�&#51%-�6�&(7(�4�40/(#	�,�(�&%(&%��	���2#04��&��	
���89 �:���������!� �&&	��(�/��;	#&(1��<8��=�:��> *8��? !� @#�$%�&%(/�A��/+	#-(�B�:8:��!� CDEFGHIJKGLKIMNH6��O"O�O�PQQQ6�&O��RSP�.T	,�1	����4	#(-%$(�1	��#51%-�6�TO�O�O�PQQQ6�&(4U-0/���RSP3�CDEFGHIJKGLKIVEWXYZHGLK6��/-(O��	2O�P[\�]\�\�.�	2/(;	�-��1	��/+	#-(�P[\�]\�\�#	/(-%$��(�/(�&��4	#(-%$(�1	�&#51%-�3��̂���89�8_?!� �T(�&��4	#(-%$(�1	�&#51%-��1	+	#̀��&��-%-0%#	�	���/+	#-(O��� �

abcdefgcahibciajkijaiclmnopqpjcabakr



�

�����������	
������	�����

��������������������� !�"� #	$%&'&��(&�)�'&	$���*+��� !�"� #	$%&'&��,)�')$&��-��.$��	$%&'&��(&�)�'&	$��/	
'01&2��0��	31$�4����5	$).&%)�2	�'$62&.�7�')8)�5�510)$	�-�)�'&)'&��	���3$15��'��	
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.53-1��5��	23+�9�#��(�:���������)� ;+07���0.-��05��..	��0�5��<	+.01��=�����:��>(�����()� ?+�,-�.-05�@�A3	6	.�B�:�:��)� CDECFGEGHEIJKDLEGMKECFGENKOPKFGQDRESTUVWKFEXKIYGMEZKN[QFKOSES\KOEZKN[QFKOELKEZIDGVELUETUVWKFSEIDLENKOPKFGQDREZZT]EÛGUKYYKELKERKOGQHDEIDLEZZT]E\Q_KÈDOUNIDFKEaHJPIDbÈDFcd�*eAe�f���d�.e�fgh�8i	4�j�+�50�k3	�	�<�1-/-.0�50�i	4�+	507-,0�0�5��*	+,-.-��1	�*0531�1	�A3	6	.�4�+	507-,0�0�**Ad�l373	55	�1	�2	7-���4�**Ad�*�.-m7m�1n03+0�.	o,-	�-�.ed�ieAe�f���d�.0jp735��fgh9�q��������r�)� ����	5�.0��1	�k3	�50�01s31-.0.-t����7+0�<--t��1	�0..-��	�.���1	+	.u��0�,�7��1	�50��.-	101�0�t�-<0�1	�	23+��v**Ad�*�.-m7m�1n03+0�.	o,-	�-�.ew���1	�50��.-	101�1	�.0+7	+0�vx+�3j	�**A�-�.ew��7�+23	�	5�.��7+�5�1	�705	��.-	101	�0����+	-1	�7	d�	5�<-�-7+��j�1+y�j	1-+�0�1-.u0�	�7-101	�k3	�1	<3	7+	��k3	�50�0..-��	�	��/+	.-	+���	��j+-<	+�5320+�0�+	-1	�7	�	��A3	6	.�4�0�.��7-�30.-t��0��7+��+	-1	�7	�	���0�01yd�j	+��k3	����	�+	.-6-t��-�23�0��/	+70�01<--65	e��� �

z{|}~��|z��{|�z����z�|��������|z{z��



�

�����������	
������	�����

��������������������� !"�#� $	%&'('��)'�*�('	%���+,�� !"�#� $	%&'('��-	�	./%��0�%	1*('��*-��(���1��	./%��$	%&'('��2*�(*%'��0��3%��	%&'('��)'�*�('	%��4	
(1/'-��1��	./%�5��67"�8���������#� 9%*3���*('��*1�:6��;�8��<",6��="#� >%�&'�('*1�?�@/	2	(�A�868��#� BCDBEFDGHIJHEFKCLDFMHDNOKIIHDPHDPQJRFDHFDJSOEHTHCFDPUDVUQWHEX��Y@YZY�YX�(Y��[\�4Z	0�-	�1*��*]*�-	�̂	_̀'3��	���&	%'��	�-	�@/	2	(X��YZY�Y@Y�a�	_	%3�%'��-	�1	0	�0�%	.1*b	�3��-	�@/	2	(cX�(*_d3/1���[\5�e�� �67 6f=#� ��1�b	���3%	�(/*%3*�_*%3	�-	�1��b'	b2%��-	1�(��	]��-	�*-b'�'3%*('̀��-	2	%g��%	'-'%�	��@/	2	(Y��� �

hijklmnjhopijphqrpqhpjstuvwxwqjhihry



�

�����������	
������	�����

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