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����	��?@?@lm_̀bab Ŷ]k]ZcnX̀XY]cbo��������������
�������	������������������������	�����������
�	��������	�������
�������
����������������������	�
��
������������	���
�	�������	���� �����������������
����	�
�	������������e����� p�������������
	�	���f��	����	���
�� ������������
����q����������h��������	����	����������?@?@rWXYZ[Z\]̂Z_̀ abc]sYXtb̀\babYX[YZnXY]̀^� ���
�	��������	�	��f�R	
�
R��
��������
�����	�����������	���������
�������	�!�	�
��R����������������	�	����������	���
������������������	��������	����������e����� p��������R���	������
�
�����	��
����	���



���

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

�	�1�������������������	��������	���	�	��������������	�������	��������	������
��2�	���	��
�	����
	�������	�
�	�1���
	����	����������
��	���	�����3
����2�	����������
����������456����2	�	��
��3���
����������� ! !78,),('&9,$)'*+/(:;<==<./9(>���������������������������	�������?�����
�����	����	����		���	��� ���2���	�	�� 
���� ��?����	� ���������� ?��������� ������	�����	����������
�	���	�	���
��������
�	������	��
���	���� ����@����� �	���� 
�	����
	� �� 
��2����	���A����� ��� �������
�	������	������	�����?�����	���	�������
�	����1����	�����������	���������	�����
��	��
�	������	���
������	���
�
���������
���	�	��	��� � ����� 
��������� 
� ����	����� 	�������� ������������������1����	����
������������	�������>�����
����
������2��3��������
������	������
�	�1����2�	������������������	���?��
�
�����	����������� 
��	�����
�	������	�����������2B�������
������B
�	����1�����	����� ! !CD9('E'(./;%'>�����3���������3���������	��	�������������������	����������	������
���������
�����?�������
�����������������	�����
�F�����	�
����
�����	��	��
�	�1����	��������
���
����
����	��G����	��	��
�	�
	�������������������	���������	
���	���	�����	�������
���������������2����������2���	���
�������������� ! !HI%$/:/)<./9(*';J%K,/L'='(.:$/M9$/:/K,'N���
����������
O��������������	��������2��	
�	����1���
������O���������	������
���	����������
���2����	�	��	���������	����G��
	����	���
�������	����
�����	��
����	���
�	����1�������������������������N���
�
�������������3������	�������	���
����	������������	�
���	
��G��	������	�����	�	���
�����	
����	���	�����	���������
�	�����	���O��P��
�������Q�����	����R�G�	���
���������������������	���
���	���
�������������	������������������	���������	��������S�G������	��
�����	��	�����������	�������	������������������������������������S�0	���	���	���	���	�	���	�
	���������	�	������������
����	
���	���	����



���

������	
	�	�����������	�	��
�����	���	������
	������������
������	������������	�	������	�	��������������������	������	����	��	�	����
�	������������	������������ �������������	���	�	��������	�������
��������	�	���!	�����	��������
������ �����"������������������	���
������
����������������������
����	
���	���	�#��$"��	���������������������	����������	��������	� 	���	��#����������	�����"�������	�������	����	��������������������������������������������	���%&%&'()*+,+-./+012342+4504+/+,4)63-/*+78349:;<=:;:>?@AB>CDBA>;B>?BAEBFG@H=@F:A>F<CBG>;?IJBFE@?KBA>?AGCJ;BEBFG@A>;LCBFEBF<GJ;?><?A?>?:JMB>EBF=;@G<EJ;BFED?AF=BG>?@AEBFG@H=@F:A>FNOD?CBM?F>BJAE<P:J>FJFGB=>?QCBEBG@H=;@HB>>;BC:F<GJ;?><R:JGJAB:C?HBA>:>?@A<CBG>;?IJBABE@?>S>;BG@AABG><B:JG?;GJ?>TJFIJDUGBIJBCB=;@QCVHBF@?>;<F@CJEBH:A?V;BF:>?FP:?F:A>BNO?CBE<P:J>AB=BJ>S>;BG@;;?W<?HH<E?:>BHBA>H:?FIJD?CBF>A<GBFF:?;BEB=@J;FJ?K;BCDBM=C@?>:>?@ARJABF@CJ>?@A>BH=@;:?;B:E<IJ:>BE@?>S>;BJ>?C?F<BNXB>>BF@CJ>?@AE@?>S>;BF?WA:C<B:J=;@=;?<>:?;BEBCD<IJ?=BHBA>:P?AIJB>@J>BFCBF=:;>?BFF@?BA>?AP@;H<BFN9BFG@A>;LCBFEBF<GJ;?><?A?>?:JME@?KBA>G@H=;BAE;BCBF<C<HBA>FFJ?K:A>F�IJBCBFG@AEBAF:>BJ;FF@A>E<GY:;W<FZGBG?E@?>S>;BP:?>EBH:A?V;BF[;B=@J;<K?>B;>@J>B=@FF?Q?C?><ED<>?AGBCCB\�IJD:JGJAG@H=@F:A>B>G]QC:WB<CBG>;?IJBF@JF>BAF?@AADBF>BM=@F<=BAE:A>C:GY:;WBRC:;<GJ=<;:>?@A@JC:=J;WBEJF̂F>VHB\�IJBC:G@A>?AJ?><EBC:H?FBUC:>B;;BBF>:FFJ;<BN



���

������	
	�	��������������������������� !��" ���#�#�!$%&&'%()'*+,,%&)' -+./0')1%0.23�,+0&4(,0&'(5)'*+(4'(.6+7('%8%&/ 9+(4'//':
6+7('%..0;.'<04/.'=%0. 6>?4')1%40,'&/%/0+&3.+()').%0&%@'*+&/0&(9�:'.8+0.)1'%(



����

�����	
�
�
����������������������� !"#$%&' ()*+,-./+012#34$%5653 %7#$8593:;$ 2<==>?@=A>?BC>DE< %F 44653 %7#$8593:;$ GHCIJK>LMH>NODP< ;96%5% 43%6# G'>2JK>LMH>NODP<6Q68357!$!7FR;43!3S38653 % G=TBU ;9JK>LMH>NODPV;6%5357!W$6;5 56#$ ='>TO7S93X796%5B<R69X$ O=Y>BCCXZ$4Q7965;9$!$S %853 %%$4$%5 C[<@KC[<\3]$6;!$Q9$FF3 %68 ;F53:;$ K̂_!̀J2PZ63##$!$#6Q3"8$9$8 446%!7$ GCa=C4bZ63##$!;8 9QF =CCc==>cAd>44e 3!F%$5 GG'>fX<398;#653 %!g639 G=C4KBR



����

������	
	�	���������������������� ������������� !��"!#$$��	!����%��������������$!%�
%��%�"&%�'����&	%�()��
#��$��!	*����&��
�!�	$&��$���������%�*&%%��	���!�	&%
�!#	��+�,#	%��!!�"-�	�!#$$��	!.�%�%
�&	�&/	!$&���	�0����&��	�.12 3&�����
���!�����!!��4��
���
	�����5
��*&�����
���!���5
��$&0!��&�
#�����$�&
�	��4�	$�&
�	��%�
�!��!����2 �%��%�"&%�&/	!6�	�4��
7��!*&�������
7�6
�&��*����&�
7��2 8��	9��
	�����
��&!�	!2 :	*��	&%�&���&�����%	4���2  &���	9���;����	'�2 <%4��
�'�%�	!�	&%5�&����%���&	��&��%�*	*!	&��94��2 3�����	%�=!��

�>�?���������@�$�����&��%
�
%�!$	9��A�BC+B�D�,#	%��!!�"$�!#$$��	!
%��%�%
�&	�&/
��="	%�!��*!��$��'�%���	�E�



����

�����	
�
�
�������� ����������������  �!�����������"#�!��"$ %&�'�(���)�((�*�+,��
�
�-.��(/�&&���
(0/���&���0�1		�*�2$ 3�
����10�
100�����&&���
(��0��0���	&��������	)
�0��1	&�
���0���456��74562$ 8�(/��
(
��-&��9(/�:���
���26������	
�
�
������������
0�9����&&(
��
10����
��0�
�((��
0���
������0
.��	�0�2$ 8�(���
���&���10�
100��9&�1:
	
����	���+���
����:1��/������1);���.�
&1����
�0�)(1.���(/�0������(��1��
��/�
�2$ <�
0��0�-(/�0������(��1��
��/�
�(
)������1��1)���(�2$ =�*(�-(����(�������,�0�,���(������,�0�(�	
���0	����2$ >
(/�&&���
(���
0(
0���&(����?45+(�
���-@(���&1���9(�,���
�(�&�0��0���	1
0��?�������,�0���(�	������0	����2$ A����-(��&1������(����0B�������	���&1���0�	�
((�����101	
��/�0��*
�2$ 8���
���&���10�
100��1�0���1C�-&��(/�&&���
(�0&(�
0�1(�
(1��1��(�&(�
�2$ D(���01�	�(.��(��1��
��/�
��1
���������1�����&�'��0�10�
100�	�0�10�
0�&�0��0�(��;1��0���������2$ E
��-(������,1
��/����,�0�����&(���(/�&&���
(2$ %�����-@,1��.��(������,1
��/������1�����	�0�
0���((�+�
010(/�&&���
(0��10�
100���&��1�����	�0�2$ F������	
�
�
�������	������0�(�	1����(��
100�(1����(����0
'����
(
���
10��(/�&&���
(2$ F������	
�
�
�����1		�0�9�����	
�
�
���
(/��	
�
����(�&
'������&��
������7G9(/��	
�
����(��
100��2$ D(H��0���	&1�
���
10��&�1���
10��7	
0������1	&�������2%���0��-7	
0����&1��.��(������	
�
�
�������&��00�(������	
�
�
��
102



����

�����	
�
�
������������������������ ������� ������� �
!"#$"%&'()*+,%$($*"%-./01234556789:6;<8=>6?>@ABC<DE8@?C?D>@5>6;C<<6E8;<CECFGD@8H<8:I>7C@?:<6ED@86J:BC<<6E8@?8?<CECFGD@85C::8C6?>EC?DK68E8@?8@E>A8F>EE6@L4556789M@>6I8C6:6;<8=>6?>@ABC<DE8@?C?D>@5>6;�?8D@A;8<CECFGD@8H<8:I>7C@?:<6ED@86J:B�?8DN@8@?8?<8F>E5;8::86;:BC;;O?8DEE�ADC?8E8@?H<8I8@?D<C?86;:BC;;O?8�NC<8E8@?C6=>6?A8PQ:8F>@A8:LRSTUSVW/X1YBC55C;8D<AD:5>:8A8PE>A8:Z[>A8F>EE6@HE>A8A�:G6EDAD\DFC?D>@F>@?D@68]̂6;=>_HE>A8:>EE8D<L4556789:6;<8=>6?>@A8E>A85>6;5C::8;AB6@E>A8M<BC6?;8H<8?�E>D@<6ED@86JA6E>A8F>;;8:5>@AC@?:BC<<6E8C5;̀:CI>D;FG>D:D6@E>A8La WSbcdSeeTVZfC@:F8E>A8H<8:A>@@�8:A8;�N<CN8AgG6EDAD?�5C;A�\C6?:>@?hQijkY>;:K68<BG6EDAD?lCE=DC@?8m A>@@l8:A8;lN<CN8A8<BG6EDAD?lnPiH<8I8@?D<C?86;F>EE8@F8;Co\>@F?D>@@8;8?<8F>E5;8::86;F>EE8@F8;Co\>@F?D>@@8;C5;p:P:8F>@A8:5<6:?C;ALY>;:K68<BG6EDAD?lCE=DC@?8q <8:A>@@l8:A8;lN<CN8A8<BG6EDAD?lrPiH<8F>E5;8::86;:BC;;s?8;CA8\>@F?D>@@8;8?<8I8@?D<C?86;:BC;;s?8;CA8\>@F?D>@@8;C5;p:PQ:8F>@A8:5<6:?C;ALYC\>@F?D>@A8;�N<CN8A8<CID?8::8A6I8@?D<C?86;8?A8<BG6EDAD?�8:?8\\8F?DI8HI>6:5>6I89;�N<8;<CID?8::8A6I8@?D<C?86;8?<8:A>@@�8:ABG6EDAD?�AC@:F8E>A8L45;p:6?D<D:C?D>@H:DI>6:;lN<89<8E>A8F>EE6@H<8Al:G6EDAD\DFC?86;586?@8



����

�����	
�
�
�������������������������������������� ����!"��� ����������� ������  �#�������$����������������%�����������&' ()*+,-./)0*+*123-45*5657895):+:7):95:-;<=������� �$�����>����� ��>��� ��������������?>����@������ �@����������$���������� ���A��A� ��B>��� ��������������� ���A��A� ���@������ �@�����������������������&C��������@�D��� ��������� ������ B>��� �������@������ �@���������� ������� �&E� �� "�������� ��%�"�>�����@F�������&' ()*+2)44+5GHIG++J5:KL<=������� �$��@������ �@�������������������������M������?���@������ �@�������������N��$�����O������������������� ���PQ����� ��$������ �@�R����������S ��� ��������$ �@�R��� �N����� !�������������� �N����� ���������������$���������@�R�����������S$�������@�R��� !������ ������@��� !�����������!����� !�����>�A��������������&T���M���!>��� ��" �����U��V WXYZ[\�������������������� ����������������@����������������� ���������������U�#Q����� ��������� T���M���!>��� ��" �����U��] #̂YZ[\��@��������������������%������������������������������������%��������������U�#����� ��������� &T��������� ���A��A� ���@������ �@���������������������� ���A��A� ��!>��� ������������������ ������� �$@��������@�D�����A������ ������ !>��� �������@������ �@����������&_��� �@�����̀�������$����M���������@��� !�����������$�����>����� ������>���� !������$�������������������S ������@��� !���������!������a����������A�b����@�����������M���������@��� !�������������M��@��� �@�D�������R��&cdefdghijklmgefinmiopqrstuv���R�D�����N����� �����������������>�����"����������������>����!���F� ������>������ ���PwPx>�����&P>�����������"����������R�D������������N�����������A�������� ��"� !���>����$�!"���������>�����@����� ��"A��A� ������������&y�@���@����D����������������� ����������$�"A��D��@��@����zQQz&T���M�������>������������>�$�"A��D��� ���"�� �������������������!���F� ������>���{



����

�����	
�
�
����������������������� ��! � "#�  �� �$�!%��&���"���!��"� ��'����� ���'�����������������"����������()*+,*-./012342/./356+78.8,19''�:�&�����;�� ��"���%��%�"��<����"� �'�����%������"������"<����"� ����=���=����&"�>?@ABCD?@AB$� E@AB'������� �'�(����%��%�"��<����"� ��� �FF�� ���������� G>?@BAH>E@BAIJ?@BAIJE@BAIE?@BAIEE@BAHK?@BAIKE@BAIL?@BAILE@BAHD?@BAH>?@BA��F��� ���"���%��%�"��#����"� ��� �FF���������"�������$� ���FF���������"�"������"�F��� ������ ����� ����"��������(M�����'��=�&'����%������"������"#����"� �����"�"�"������"�F��� ������ ����N��;�� ����"��������(9''�:�&���%����� �����;�� ��"���%��%�"��#����"� �'��"�� >�����"��$�#������FF������ ��'��� �����;��� ��� �����()*+,*-./O8,/PP/.+O/-,834,/+0���������'���Q"�"��R=� �����"�=�� ��� ���G��=� �������=��� ��=� ����F��;��(9''�:�&�����;�� ��'���F����'�������=� ����"�=�� ��� ���"���=� �������=��C��=� ����F��;��$'�����=�:�� ������'��"�� �#������(��F��� ���"���%��%�"���=� ����"�=�� ��� ����#�� �FF�������#����"�������$� ���FF���������"�"������"�F��� ������ ����N��;�� ����"��������(M���'��=�&��������� ��%�����=� ����"�=�� ��� �������"�������()*+,*-./O/00*+83342//-S4-,9''�:�&���%����� �����;�� ��"�=���������%���F�� '��"�� >�����"��'����� �=����F��� ���"�=���������%���F�� $��=�:�� "�=���������%�"<��F�� ����������$� =�����'��=�&'��� ���������� ��;�� ��������� � � "�=���������%���F�� (9''�:�&C���=��������;�� ��'��"�� >�����"��'���"���� �=����F��� ���"�=���������%���F�� $��=�:�� "�=���������%���F�� ����� ��� (TUVWXYUVZ[YVZYW\XYUV]VX̂UY_WÙa]̀ _̂��������#����"� !"���'�b���� ��F!������cJE@AB$�� !�����������R�� ;���(��������#����"� !"���'�b���� ��F!������cJE@AB� ��F!������cKE@AB$�� !�����������R�� =�� (��������#����"� !"���'�b���� ��'!������cKE@AB$�� !�����������R�� ���%�(
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