
����������	
	
����

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

�&'()(*+,-+(.)�/�0��123�4�2
�5,6-5�/�7890:
�5+65,�/�;2<��=>?��@ABCD�E
�(F)-+-(,6�/�0��12�
�-+6�&6�*(F)-+5,6�/��
�;4G���	
	

H��IJKKLLLMH<4�2?�IN�2�22?M?G�MO>4PM1�K<3�2?QKI4RSG3T









����������	
	
����

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

�%&'(')*+,*'-(�.�/��012�3�1
�4+5,4�.�678/9
�4*54+�.�:1;��<=>��?@ABC�D
�'E(,*,'+5�.�/��01�
�,*5�%5�)'E(,*4+5�.��
�:3F���	
	

G��HIJJKKKLG;3�1>�HM�1�11>L>F�LN=3OL0�J;2�1>PJH3QRF2S









����������	
	
����

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

�&'()(*+,-+(.)�/�0��123�4�2
�5,6-5�/�7890:
�5+65,�/�;2<��=>?��@ABCD�E
�(F)-+-(,6�/�0��12�
�-+6�&6�*(F)-+5,6�/��
�;4G���	
	

H��IJKKLLLMH<4�2?�IN�2�22?M?G�MO>4PM1�K<3�2?QKI4RSG3T









����������	
	
���	

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

�%&'(')*+,*'-(�.�/��012�3�1
�4+5,4�.�678/9
�4*54+�.�:1;��<=>��?@ABC�D
�'E(,*,'+5�.�/��01�
�,*5�%5�)'E(,*4+5�.��
�:3F���	
	

G��HIJJKKKLG;3�1>�HM�1�11>L>F�LN=3OL0�J;2�1>PJH3QRF2S









����������	
	
���


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

�%&'(')*+,*'-(�.�/��012�3�1
�4+5,4�.�678/9
�4*54+�.�:1;��<=>��?@ABC�D
�'E(,*,'+5�.�/��01�
�,*5�%5�)'E(,*4+5�.��
�:3F���	
	

G��HIJJKKKLG;3�1>�HM�1�11>L>F�LN=3OL0�J;2�1>PJH3QRF2S









����������	
	
����

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

�%&'(')*+,*'-(�.�/��012�3�1
�4+5,4�.�678/9
�4*54+�.�:1;��<=>��?@ABC�D
�'E(,*,'+5�.�/��01�
�,*5�%5�)'E(,*4+5�.��
�:3F���	
	

G��HIJJKKKLG;3�1>�HM�1�11>L>F�LN=3OL0�J;2�1>PJH3QRF2S









����������	
	
����

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

�%&'(')*+,*'-(�.�/��012�3�1
�4+5,4�.�678/9
�4*54+�.�:1;��<=>��?@ABC�D
�'E(,*,'+5�.�/��01�
�,*5�%5�)'E(,*4+5�.��
�:3F���	
	

G��HIJJKKKLG;3�1>�HM�1�11>L>F�LN=3OL0�J;2�1>�JH3PQF2R









����������	
	
����

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

�&'()(*+,-+(.)�/�0��123�4�2
�5,6-5�/�7890:
�5+65,�/�;2<��=>?��@ABCD�E
�(F)-+-(,6�/�0��12�
�-+6�&6�*(F)-+5,6�/��
�;4G���	
	

H��IJKKLLLMH<4�2?�IN�2�22?M?G�MO>4PM1�K<3�2?QKI4RSG3T









����������	
	
����

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

�%&'(')*+,*'-(�.�/��012�3�1
�4+5,4�.�678/9
�4*54+�.�:1;��<=>��?@ABC�D
�'E(,*,'+5�.�/��01�
�,*5�%5�)'E(,*4+5�.��
�:3F���	
	

G��HIJJKKKLG;3�1>�HM�1�11>L>F�LN=3OL0�J;2�1>PJH3QRF2�









����������	
	
���

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

�$%&'&()*+)&,'�-�.��/01�2�0
�3*4+3�-�567.8
�3)43*�-�90:��;<=��>?@AB�C
�&D'+)+&*4�-�.��/0�
�+)4�$4�(&D'+)3*4�-��
�92E���	
	

F��GHIIJJJKF:2�0=�GL�0�00=K=E�KM<2NK/�I:1�0=OIG2PQE1R









����������	
	
����

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

�"#$%$&'()'$*%�+�,��-./�0�.
12(3)2�+�456,7
�2'32(�+�78�9:�9�.�;<=44>?
�$@%)')$(3�+�,��-.�
�)'3�"3�&$@%)'2(3�+��
�A09���	
	
�B&2#B�+��C��D.���E�FG��.D.��GH�FI0��H.:�-I�DG�9I�:�G0J�F�.D9.�:�:./I0�:�G//I�E��K�HL�::I/9G�9I��M�G�NG9:.�E.:�,�.D9.�:
4./I0�:�E.:�OG0�.:�,P����.:�Q�M,4RS

8��FTUUVVVS8G0�.:�FP�.�..:S:9�SCI0WS-�UG/�.:�UF0XH9/YZ







����������	
	
����

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

�!"#$#%&'(&#)$�*�+��,-.�/�-
�0'1(0�*�234+5
�0&10'�*�56�78�7�-�9:;22<=
�#>$(&(#'1�*�47�-.�-/��?-8�2-�@7.-8�?/�5AB7�-�
�(&1�!1�%#>$(&0'1�*��C�D/7���	
	
�E%0"E�*�F78�-�?-8�
G�.A�?7?A�8�A?H78�I�JA�8-887K��?L-MAH-��?/�N=22��?/����HA7��	
	�A/�.-���-��A/�7O/-�P��?���?-
NKQ88K�P�I�N�9=<:<24<N39;::<R

6��STUUVVVR6A/�-8SQ�-�--8R87�RWK/@R,�UA.�-8CUS/BJ7.X�







����������	
	
����

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

(�������",�����.�/��012�3�1
%�"�,��.�456/7
*�8�,�,�"��.�/��01�
9,��������8�,��"��.��:�;3<���	
	

=��>?@@AAAB=C3�1D>E�1�11DBD<�BFG3HB0�@C2�1D�@>3IJ<2K�







����������	
	
����

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

'�������!+�����-�.��/01�2�0
$�!�+��-�345.6
)�7�+�+�!��-�.��/0�
8+��������7�+��!��-��9�:2;���	
	

<��=>??@@@A<B2�0C=D�0�00CAC;�AEF2GA/�?B1�0C�?=2HI;1�J







����������	
	
����

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

'�������!*�����,�-��./0�1�/
$�!�*��,�234-5
)�+�*�*�!��,�-��./�
6*��������+�*��!��,��7�819���	
	

:��;<==>>>?:@1�/A;B�/�//A?A9�?CD1E?.�=@0�/A�=;1FG90HI







����������	
	
����

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

���������������,�-��./0�1�/
2������,�345-6
7�8��������,�-��./�
9���������8�������,����:1;���	
	

<��=>??@@@A<B1�/C=D�/�//CAC;�AEF1GA.�?B0�/C�?=1HI;0JK









����������	
	
���	

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

���������������*�+��,-.�/�-
0������*�123+4
5�6��������*�+��,-�
7���������6�������*��8�9/:���	
	

;��<=>>???@;A/�-B<C�-�--B@B:�@DE/F@,�>A.�-BG></HI:.JK









����������	
	
���


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

)�������!'�����*�+��,-.�/�-
&�!�'��*�012+3
4�(�'�'�!��*�+��,-�
5'��������(�'��!��*��6�7/8���	
	

9��:;<<===>9?/�-@:A�-�--@>@8�>BC/D>,�<?.�-@E<:/FG8.HI







����������	
	
����

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

���������������,�-��./0�1�/
2������,�345-6
%�7��������,�-��./�
8���������7�������,��9�:1;���	
	

<��=>??@@@A<B1�/C=D�/�//CAC;�AEF1GA.�?B0�/C�?=1HI;0JK









����������	
	
����

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

���������������'�(��)*+�,�*
-������'�./0(1
2�3��������'�(��)*�
$���������3�������'��4�5,6���	
	

7��89::;;;<7=,�*>8?�*�**><>6�<@A,B<)�:=+�*>C:8,DE6+FG









����������	
	
����

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

���������������,�-��./0�1�/
2������,�345-6
%�7��������,�-��./�
8���������7�������,��9�:1;���	
	

<��=>??@@@A<B1�/C=D�/�//CAC;�AEF1GA.�?B0�/CH?=1IJ;0K�









����������	
	
����

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

���������������1�2��345�6�4
7������1�89:2;
%�.��������1�2��34�
<���������.�������1��=�>6?���	
	

@��ABCCDDDE@F6�4GAH�4�44GEG?�EIJ6KE3�CF5�4GLCA6MN?5�O









����������	
	
����

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

���������������+�,��-./�0�.
(������+�123,4
5�)��������+�,��-.�
6���������)�������+��7�809���	
	

:��;<==>>>?:@0�.A;B�.�..A?A9�?CD0E?-�=@/�.AF=;0GH9/IJ









����������	
	
����

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

���������������)�*��+,-�.�,
/������)�012*3
4�(��������)�*��+,�
5���������(�������)����6.7���	
	

8��9:;;<<<=8>.�,?9@�,�,,?=?7�=AB.C=+�;>-�,?D;9.EF7-GH









����������	
	
�	�	

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

)�������"������-�.��/01�2�0
3�"����-�456.7
8�'�����"��-�.��/0�
9���������'����"��-��:�;2<���	
	

=��>?@@AAAB=C2�0D�>E�0�00DBD<�BFG2HB/�@C1�0DI@>2JK<1LM







����������	
	
�	�	

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

'�"������������(�)��*+,�-�+
.������(�/01)2
3�&��������(�)��*+�
4���������&�������(��5�6-7���	
	

8��9:;;<<<=8>-�+?�9@�+�++?=?7�=AB-C=*�;>,�+?D;9-EF7,G



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

!�"��������#��������������$ �%��� ��� ������
&'(()*+,(-).),/0+,12*,1)3456*,1789:; �� ����������� �����������������!���������������������< ����
=>?@AB@?A@A?@BC
D0E,F,>?@AB@?A@A?@GH
2)34*6*@20+I)JK40-I*(L/M+*J**(@N'-.@D+

O��P��Q���	�
�R���
SPT�����


U-,6*,3'&*,+-+06V,J'I022*JI,(*(,0+I)36*(,W,BGGLGXLG,*I,W,BGGLGYLG,Z

U[,60,6'),J\,B>>CL?CB,&-,B>,]-)J,B>>C,+*JD'+̂0JI,6*(,2*(-+*(,&*,/+_.*JI)'J,*I,&*,/+'I*3I)'J,&*(,
/*+('JJ*(,3'JI+*,6*(,34)*J(,&0JN*+*-E,Z
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V61WX�YZ[X�\]̂]_̀W�[Xa�YZWWXYbcdcb]a�bX__cbZ_c̀WXa�e

V6�WX�YZ[X�f]̂ Ẁ�e

V6�WX�YZ[X�[X�ghabcYX�̀[iĉcab_̀bcdX�e

V61Ẁ�WZc�iZ[cjc]X�[h�kl�[]YXim_X�nolk�ah_�WXa�[Ziì \Xa�Ỳha]a�p�Ẁ�f_Zf_c]b]�f_cd]X�f̀_�W�Xq]YhbcẐ�
[X�b_̀d̀hq�fhmWcYa�Xb�̂Zb̀iiX̂b�aẐ�̀_bcYWX�f_XicX_�e

V61Ẁ�WZc�̂r�stutvs�[h�w�ghcWWXb�nlst�iZ[cjc]X�Xb�d̀Wc[]X�f̀_�Ẁ�WZc�̂r�xvutln�[h�ko�ì _a�nlxv�Xb�iZ[cjc]X�
f̀_�Ẁ�WZc�̂r�lkunttw�[h�nw�[]YXim_X�nllk�y�_XẀbcdX�p�W�Xq]YhbcẐ�[X�b_̀d̀hq�\]Z[]aczhXa�Xb�Ỳ[̀ab_̀hq�
Xb�p�Ẁ�YẐaX_d̀bcẐ�[Xa�ac\̂ h̀qy�mZ_̂Xa�Xb�_Xf{_Xa�e

V61WX�[]Y_Xb�̂r�k||sutvs�[h�kl�̀d_cW�k||s�iZ[cjc]y�_XẀbcj�̀hq�fZhdZc_a�[Xa�f_]jXbay�p�W�Z_\̀ ĉàbcẐ�Xb�p�
W�̀YbcẐ�[Xa�aX_dcYXa�[X�W��b̀b�[̀ â�WXa�_]\cẐa�Xb�[]f̀_bXiX̂ba�e

V6�Ẁ�YZ__XafẐ[̀ ŶX�[X�}�WX�[c_XYbXh_�\]̂]_̀W�̀[gZĉb�[X�Ẁ�[c_XYbcẐ�[Xa�_ZhbXa�Xb�b_̀ âfZ_ba�~caacẐ�
�̂dXabcaaXiX̂b��ZhbcX_��[h��ẐaXcW��]̂]_̀W�[Xa��̀ hbXau��_]̂]Xa�f̀_dX̂hX�X̂ ��_]jXYbh_X�WX�
n|�ghĉ�k|n|y�aZWWcYcb̀̂ b�W�̀hbZ_càbcẐ�fZh_�aXa�̀\X̂bay�[X�f]̂]b_X_�bXifZ_̀c_XiX̂b�ah_�WXa�f_Zf_c]b]a�
f_cd]Xa�acbh]Xa�ah_�W�Xif_caX�[h�f_ZgXb�[X�YẐbZh_̂XiX̂b��Z_[�[X��̀_mXa�~���l|k�fZh_��mZa�Xb�
�Z_[{_Xauah_uW��Y�X��Xb����onv�fZh_��̀_mXa�y�̀jĉ�[���XjjXYbhX_�[Xa�b_̀d̀hq�[X�bZfZ\_̀f�cXy�[X�
aẐ[̀\Xay�[�]bh[X�[Xa�aZWa�Xb�̀hb_Xa�b_̀d̀hq�Zh�Zf]_̀bcẐa�zhX�WXa�]bh[Xa�_X̂[_̀cX̂b�ĉ[cafX̂àmWXa}

�Ẑac[]_̀ b̂�zhX�WX�f_ZgXb�[�̀i]̂ \̀XiX̂b�[X�Ẁ�_ZỲ[X��Z_[u�hXab�[X��̀_mXa�f̀_�WX��ẐaXcW��]̂]_̀W�
[Xa��̀ hbXau��_]̂]Xay�f̀_bcX�ĉb]\_̀ b̂X�[h�f_ZgXb�[X�YẐbZh_̂XiX̂b��Z_[�[X��̀_mXay�̀�j̀cb�W�ZmgXb�[�ĥX�
[]YẀ_̀bcẐ�[�hbcWcb]�fhmWczhXy�WX�kv�̀Z�b�k||oy�f_Z_Z\]X�WX�o�̀Z�b�k||t�aZcb�ghazh�̀h�kv�̀Z�b�k||o�e

�Ẑac[]_̀ b̂�zh�cW�YẐdcX̂b�XjjXYbcdXiX̂b�[X�f]̂]b_X_�ah_�[Xa�f_Zf_c]b]a�f_cd]Xa�fZh_�XjjXYbhX_�WXa�
Zf]_̀bcẐa�ahadca]Xa�e

�h_�f_ZfZacbcẐ�[X�}�WX��XY_]b̀c_X��]̂]_̀W�[X�Ẁ��_]jXYbh_X�[Xa��̀ hbXau��_]̂]Xa�e

NHHJMJ

NHMDKRJ1�11 3.11���	Xa�̀\X̂ba�[h��ẐaXcW��]̂]_̀W�[Xa��̀ hbXau��_]̂]Xa�Zh�WXa�fX_aẐ X̂a�[]W]\h]Xa�f̀_�
Whcy�aẐb�̀hbZ_ca]a�p��

� f]̂]b_X_�ah_�WXa�f_Zf_c]b]a�f_cd]Xay�YWZaXa�Zh�̂Ẑy�p�W�XqYWhacẐ�[Xa�ì caẐa�[��̀mcb̀bcẐy�acbh]Xa�
ah_�WXa�YZiiĥXa�[��mZay��Z_[{_Xauah_uW��Y�X��Xb��̀_mXa�Xb�YẐYX_̂]Xa�f̀_�WX�f_ZgXb�[X�
YẐbZh_̂XiX̂b��Z_[�[X��̀_mXay�YẐjZ_i]iX̂b�̀hq�[Xhq�fẀ̂ a�Ycù^̂Xq]a�~���l|k�fZh_��mZa�Xb�
�Z_[{_Xauah_uW��Y�X��Xb����onv�fZh_��̀_mXa��e

�ẀYX���̀_WXa�[X��̀ hWWX����}�}�ntx|���wx|nt��
������X[Xq�l����]W���|x�wk�xw�wx�wx����]W]YZfcX���|x�wk�xn�k|�n|
�cbX��̂bX_̂Xb������}�̀hbXauf�_X̂XXa}f_Xj}\Zhd}j_



�

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

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

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

���������������
���
���	�
�����
���	���)
������	�+�����,��	����-���-�.���/����0
�����
1�
������
�����	���������������������������������������������
�*����)��������������������������
�����
	����	�
��	��	���������
������
�����
���	���
��*���	
�����
�����	�����))�����

234"#$%&5�(�1���
������	���������6����
�	���7
����-89�����������������������	���������
��
����	�������*�������������	�����������	���
��*��������	���
�*����������������������������������

234"#$%&:�(�1
����������
������
�����	����������������	�����	�������
���)
��)�������
�����)���	��
�����	�������������������
���������	�����������	
������	�
��	������)����

234"#$%&;&(�1����������
��*���������
�����������	����������������	��
�����0�����
�<	)������
����	��
8
���	
������	�
��	��	����)����
�����
��������
�����	���
��*������
�����
�	���������������������
�
���������
�	�)
�	��	������������
������	��������
�8����������	���7
����-89�������

234"#$%&=�(�>����?�����
����6����
�	��
�8����������	���7
����-89��������
>)��
�@����������	��
���)���
��	��
�?��������8�������	���7
����-89��������>)��
�8����	�����
	���������6����
�	���7
����-89�������A@�B�0C����>>�����)
�����	�����))������	�+�����
,��	����-���-�.���/����0
�������������
��������
��������������������������	�������������	��
��������
��*�����������
�������
��B������	���<�����<	)������
�����	��
�8����������	���7
����-
89�������

0
��������DE������FGDG

1��8������
8������8����������
��	���
����
1��?�����
����6����
�

?����������������>.B1+H



����������	
	
���	

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

���������������-�.��/01�2�0
3������-�456�72�082�90�:�8;��8<0;0��
!�=��������-�401���8>�0�?����8:
@���������=�������-��
�A2>���	
	

B��CDEEFFFGB82�0H�CI�0�00HGH>�G<J2KG/�E81�0HLEC27:>1MN



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

��������	��	��
�������������������


�������	��
������������	����
�

��������� ��!""��"� 

#""$%&���"%!'%�(� )"� ���� &�)"�%&
*+#+,+-+�*./0121�31*�/#,,01,1*�34�

-#513#6
/!""�7"������!��!�"�

/�(()'�����5081,

-1�9,1:12�31*�;#421*<9=,1611*>

54�
����	���������?

54�
��	������@�ABCDDE�	��BF�����EGAB���	�H�I���������JK�
������L���
�	���M�	��������NO����������
PJQLQMQNQR�?

54�
��	������@�GGCEES�	��ET�H������EGGG���
���H�U�
V�O�������	��
����
����	��������K����������
��������
	��
V�����
��EBF�	����	������������������������������
��W�X���	�������Y�
Z[\][̂_̀a]b[̂_]cd[̂e_[e__fb̀[g]h[i]hj_]h[d][̂kglm][ê ĝlmeng]h[ejo[me__lp_]hq[reja[]c[meh[dsj_t]cm][
kj[d][̂ _̀lg[liilc]cbu[lg[lcvlb][eĵe_evecb[gs]ôgklbecb[w[̂_̀h]cb]_[h]h[knh]_veblkch[dech[g][d̀gel[xjslg[
gjl[lî e_blbq

yc[meh[dsj_t]cm][kj[d][̂ _̀lg[liilc]cbu[g][̂_̀a]b[dkcc][dl_]mb]i]cb[d]h[lchb_jmblkch[w[gs]ôgklbecbz[lg[
]̂jb[k_dkcc]_[ge[hjĥ]chlkc[d]h[b_evejoq[{�?
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0, ����G��H�GI�����JK�������L�MNONPO������QR�S�K��� ���PMMN������GI��T����K��I���GJ�����T����
����H�GJ��G��������������KJ����GJ���G���U������V�W������������J����GJ�����I���GJ�������J���J�X�
����SKJS��������JG��Y���Z�GS�K��������GH����[\PQ[R\�����J�������]��IG�J��������̂

0, ���HJ�������]��IG�J������������J��������SJ���G����P�������GI����_��J��������SJ�����GH�����\PQ[̀P�̂

0, �����a����G�GS���G������Q�Y�I�G���PMMb��J�GYG�������GY���c�K���dI�����S����T����HJ�SJ����GJ��������
�G�SG�e����c���GSSGJ�S�����J�������������S�G�S������GJ�S�H��SS��S�KJ������K�J��H�GJ�����
����IG�J��������SJ��GS�S�T����J�GS��GJ��̂

0,��]���a����G�GS���G������QM�f�G��QggR������GY���� G�������YJ�H�GJ��������K��I��K����]���GH����[\PQ[R\����
�J����������IG�J��������̂

0, �]���a����G�GS���G������̀P�f��IG���Qggb������GY�T������H�����GJ�������������S���GSSGJ�S�KJ�������S����
��S���Hh��S�̂

0,������a���K��Y�H�J�������Qb�JH�J ���PMi\����J�GS��������G��H������������JHG�����j������������
��	���[
��
�����T��cK�JG����T�������k����[����
	
�������SG������Y� �GH��GJ�����Y���J[
SG�GHG���̂

0,������H�KGSS�������H�����GJ�����GI������Qb�Y�I�G���PMbR�����G��H�����������SG������������k����[
����
	
�_��cK�JG����K�������JHG����k���Z�GS�������H��J���������G��W��k��X�̂

0,������H�KGSS�������H�����GJ�����GI������PQ�Y�I�G���PMb\�����G��H�����������SG������������k����[
����
	
�_��cK�JG����K�������JHG�������l������	�������
		������W��X�̂

0,������a���K��Y�H�J����HJ�K�������G������gQ�Y�I�G���PMMN����J�GS�������SJHG�������T�KJ��S�GI���
���cK�JG���GJ��S����������G�JG���������HJ���������������k����[����
	
��������G�S������GJ�����
Y� �GH��GJ�����Y���J[SG�GHG���̂

0,������a���K��Y�H�J����HJ�K�������G������gb�f�G��PMMb�G�KJS����T����SJHG��������������GS��GJ�������
�G���JS�GH����KJ����GJ�����SG���̂

0,������a���K��Y�H�J����HJ�K�������G������QM�f��IG���PMMM��J�GYG������S�K��SH�GK�GJ�S�G�G�G���S������GI�S�
T������S�GJ����S���Hh��S��������� �GSS������̂

0,������a���K��Y�H�J����HJ�K�������G������gR���G�PMMM��J�GYG������������������H��SS��������S�
�H�GIG��S�SJ�S������ �Ge���Q\P\[P��������J���H�������WHJ�H�SS���_� �Jj���_���S�Hh�������Y���J[
SG�GHG���KJ�������K�GSS��H��G�S����������RRM�mn�[����G�����������J�GS��GJ��[�Xo

0,������a���K��Y�H�J����HJ�K�������G������PN����S�Qggg�G�S�G���������HJ�S�G���GJ�����������G�S�
YG���HGd��S�S���GSS������������Hh�����G���������h� G�G�������SG���̂

0,������H�����GJ��������SJHG������_�YJ�������K���������������������PN��I�G��QggQ_������GI��T�
���cK�JG���GJ�����e����������SYJ�������S�HJ����������S�����̂

0,������a���K��Y�H�J����HJ�K�������G������Pg�S�K��� ���QggQ��J�GYG�������H��SS��������S��H�GIG��S�
SJ�S������ �Ge���QMQg[Q[ ��������J���H�������WHJ�K��SSGJ�����G��������pJ���T�h����������PiQ�mn�[�
���G�����H�����GY�[Xo
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Ŷ̂ �fkppydki�z�dmkppkfmvvkgqk̂ vY�Ŷ 3�̂hp�50
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Z�����"��� '&����� n��	���������

������������������������
�
��	��������&�������������������
�����
��������������	������������	��
��
�����
����1���������

opqrstu4vw@wxw4oyqz4{yp|urtto}su4~u{4~�s�uq{4

ABCDEFGHIJKJ�J�JHAR�F�OGHGCHCB�ROUDOODTRH�GOHB�OPFC�COH�Q�PCTHOPBSGDFF�REGH�GOH��E�GCO

����������
��������������
�������������������������������������������	��"�����
Y������
������
����
���������������������
��
��������
�������#�����
�����
���������������	���������/������������������������
������
������������������"���������	��
���������������

���&�����
������������������������
�
�������
��������
����������	���
���������������

opqrstu4vw@w�w4oyqz4{yp|urtto}su4~u{4}r|uoy�4{z}zpu{

����	����������
�����
�����
�������������
����������������������
�����
��������
���	������������������
��
�����������������&����
���		����������
�
Y��	���������������������������
��
��������
�������#��
���������������������������
�Y
�����������������	�������������������
���������������	��������
���&���
��
�������������	
������
������
��������������
		��������������������������������������������������
����
��
��������
�����������
���	
�����

�����
	�
�������������������������
����������������
�������������������
����
�����������
��
������
�&��������������������������������������������	���������	��������������������	�������������	������
������
�����������
���������
��������������������������	������������������5>3946;4<=42>?84@<=<��(��������������
������������
�������������������������
�����
����������������	�������
������
������������

s�o�rqpu4vw�4�4{yr|r�4r}qup�p�qoqrz}4uq4~r��y{rz}4~u{4p�{ytqoq{

opqrstu4vw�w=w4osqrz}{4szppusqr|u{

���&�����
������������������
�������	���������������
��������
�����
���������
������)��������
		�����������
������������
		����
������������
���������
�
�/�����������������"����(������������
�����
�������
�������
������������
�����������������������������
������������
��������������������������������������
�����������	�����������
����
���
������
���������������
�����������	���
��������
������
�&��	�����������
��������
��
����������������������������������������	����

X�X��'++$Z'����Z('++'�(nn'��'Xn���X , �X�+�,-



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

���������� !"#� #�� !��$�!%!$��� #�&'��%!"&#�(�)*+,-.� ��"$ #� #�&'#�/!�$��#0#�%1�&'#2�&$!%��%��%�3&!%�
�/��%�&��4!�� #�"5�6�#��#0#�%�#��������$�%� #��7�%58�#��#&�%!4���2�����&%�%�� #��0#���#��#%����&7�#��
!0�$��#����2���%!"&#��.9+9+�#%�.9+9:� ���#0#�%�#����"� #�%9�;#�����$�%1�%��!%#����0!�!0�0� #�
&'!�%#����%�%!$�� #������&%�%�� #�&�����!$ #�"$��! ���#�<#�����%!"�&!#��"���#�#%��0�&#��� #���"��%�=1� #��
0#���#��"$0����%!/#��0#�%!$���#��>�&'��%!"&#�.9*9+1� #��0$ !4!"�%!$����/#�%�#&&#�� ����$?��00#� '��%$�
���/#!&&��"#�#%� #���"%!$���"$��#"%!/#��0!�#��#��@�/�#�$�����/�#��<����&'$�%!&� #���$ �"%!$�1� #�
%��!%#0#�%� #��#44&�#�%�1�&��0�!�%#���"#A=��!��!�6�#� #�&#���#44!"�"!%�9�

B&�#�%�%#���>�&�� !��$�!%!$���#�0��#�%#� #�&'!���#"%!$�� #��!��%�&&�%!$���"&����#���#� ��%���#� ���#� #�
*C����9

B&�#�%�� �#�����/��%�&��4!�� #�"5�6�#����!$ #�"$��! ���#�>�&'!���#"%!$�� #��!��%�&&�%!$���"&����#�1�#��
�""$� ��/#"�"#%%#� #��!8�#9

D'!���#"%!$�� #��!��%�&&�%!$���"&����#���#�%�#��$�%�#� #0�� #��&��%����0!��!$�����!$ !6�#� #�"#��
����$�%��$�� '�&�0#�%���#&�%!4�������!/!�#%�>�&��0�E%�!�#� #�"#�%�!�������08%�#�1�$�� '�������$�%�����#&9

���������	
	
	����������������������������������������������������������F���

D#�����%!4!"�%!4���/$6����>�&G��%!"&#�.9+9H9� $!/#�%�I%�#�"$��#�/���<*C����=9�;#�� $���#���$�%�� �#���#��>�
&'!���#"%!$������#&&#0#�%9

���������	
	J	�����������������������������������������������������������K���������

D#������&%�%�� #��0#���#�����&!��#��#�����&!"�%!$�� #�&'��%!"&#�.9+9)��$�%�%����0!�����L��4#%� ����&#�0$!��
6�!���!%�&#�����"#�%!$���/#"�&#��"$00#�%�!�#��#%���$�$�!%!$����/#�%�#&&#�� '�0�&!$��%!$�9�

���������	
	M	��������������������������������������������������������N����
�����OF���P����

D#������&%�%�� #��0#���#�����&!��#��#�����&!"�%!$�� #�&'��%!"&#�.9+9:��$�%�%����0!��>�&G!���#"%!$�� #��
!��%�&&�%!$���"&����#�� ����&#�0$!��6�!���!%�&#�����"#�%!$���/#"�&#��"$00#�%�!�#��#%���$�$�!%!$���
�/#�%�#&&#�� '�0�&!$��%!$�9�

������QRS������������������P������������

�F�O�����QR	Q�S������T�N��������U�����������������P�������������

DG#2�&$!%��%���$"8 #�>�&����/!�!$�� #�&GV/�&��%!$�� ��(!�6�#����!%�!�#�<V(�=�&!����2��"%!/!%�������#?�� 1�
#�����%!"�&!#�1� #���$&&���%��$3�#%�� #��"$�%�W&#�� #�&��6��&!%�� #���#�#%���%0$��5��!6�#����#�"�!%��>�
&G��%!"&#�.9+9:9*91� #��!#���&!����"!, #����9

DGV(��%!#�%�"$0�%#� #��/�&#����%$2!"$&$?!6�#�� #���4��#�"#���$�$��#������&��X!�#"%!$��Y�����&#� #�&��
���%��<"4�"!�"�&�!�#�XY�Z�X9�[\��]�+CC-,+:H� ��:C�0�!�+CC-��#&�%!/#���2�0$ �&!%��� #���&#"%!$�� #��
��3�%��"#��"5!0!6�#��#%� #�"5$!2� #��/�&#����%$2!"$&$?!6�#�� #���4��#�"#��$���0#�#��&#���/�&��%!$���
 #���!�6�#�����!%�!�#�� ����&#�"� �#� #���%� #�� '!0��"%=�#%� #�"#&&#�����"$�!��#������&GB̂V(B��
<"4�����$�%� G�%� #��]X(;,C_,.H:_C,**[[-;� ��*[�0����+CC.�!�%!%�&��̀�L$!�%�����&#��ab(�c=9

V&&#�#�%���$ �!%#�de�fgeh�idjk�gl�RQ�dmni��RQR9

�o��pV((qLVr�s�LBV((VpBbbV,̂V�boDo� H+��t(�H)



���������������	��
������������

����������������

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

������������������������ ����������������*�'��+���������,-.//.0-11.23.415654����*�'��,��!�������
����7�����2,8�������2�9���������'(5#���:�#����;���&'��2�����������8� ���������'��������'���
���������������������<�������������������#���#�'���(������=��>�"�������(��%�����������&�����>?)

�������������'@��� ����������%����@��!��#�����������&'�����������:�'�#�����!!��"�������'������������+�����
���,-.//.0-11.23.415654<�������������������#���#�'���(���#���)�A����%���������:�'�#�����!!��"��
*�'��,��!�����������7�����2,8��������������'��# #���������)�,���B�2%��&�'����'(����#�'����#�������
������!��#�'��������������������'������������+��������������������,��!�������7�����2,8������)

�CDEFGH������I
J '��4����������K�����'����'��,��!�����������7�����2,8�������L
J '��4���2,��!����@�5/K.6.42K5MN41�L
J '��;���������/�:����'����'@.�%������#���<����'@5#���:�#����������6�:�#����
+���2,8�������2�����������������'��7�����2,8������OK����L

J '��+��������,-.//.0-11.23.415654�L
������"��:��<��"�����������P���'����������<����'(�>���������������������� ���P����������&'������/�����'�
����5�����5�#���������!�����'��,��!�����������7�����2,8�����������������������������������Q

2�RSTC�USDEVEFWDESUX�WT�Y

J ;������������'@.��&'����#�������,-.//.0-11.23.415654����'��4)5)4)�
0.//N,.+

��RSTC�EUVSCZWDESUX�WT[�Y

J ;����������/�:����'����'@.�%������#���<����'@5#���:�#����������6�:�#�������
+���2,8�������L

J ;���������;������#����'�����5!!������4�������������4����'���L
J ;���������;������#����'�����1�����������L�
J ;����������������#����'����1��%��'<����'@.#�'���������'��0��#������
,��!��������''��L

J A"�!����4��%����-����#���������'����;�!�����������,����������A�%�'��L
J ;���������;������#����'�����4��%������(-��������������4�������L
J A�##����������K�����#�������K�����#���������7�����2,8������)

15/9.4<�'��\]�̂����\_]_
6.�,/.0.1<

,����'��,��!������������'�:�����<
6��4����������K�����'<

��:���Q�A"������"��+./6-3

454�0.//N,.+�̀�,-.//.0-11.23.415654 ab�4�/�ac



���������

�	
������� ��������
�� ����������������� 
�� ������!
"�� #$%���&'������(��)��&*�++� 
", #$&��&�� *��)��$���'���
"-."/ #$'����&0123�4��5�&����!%��������&���#$�&���$���&��6�()(� 
"7�,8./ #$���� �9�+(���'���( �&�� *��)��$���'�������&������:%����(���(��������

6�!;�$ $3�:%��
"7/ #(�<$���$�3(��:%���$�( 
�"7 9�'(�&��#;�'�:%������=234��
-">" 12&�$!; $�$? %$�$!(�<%���

->" 12&�$? %$�$!(�<%���

@>ABCADEA" F$�'��G�(�H(���
�(��$�'������%��&$!%'������(< ��+(��!$�����%�5�:%��?$%����5�+$%��&���%�(3���
!$''%��������+����5�&����43 ��5�&��� �3����&���!���!���$%�&���!(�(!�������:%��5�+$%��
&���(!��)�����$%� �%������% �(��5�3(�(�����(���%����)�(%�&0$�&���$+��'( �&(���%��!$���=���
&$���I
����&�??��������2+���&��&$!%'������$�'(��?��?�(�H(��
�����(�%��&���&$!%'������$�'(��?��?�(�H(�������+��!����+(�� �����&�!(��$����%�)(�����J

K 1���+$%�� ����$�'���;$'$ $3%���5
K �LM�+$%�� ����$�'����=+���'���( ��5
K G9�+$%�� ���?(�!�!% ���&��&$!%'���(��$�5
K ���+$%�� ���&$!%'�����&����?����!�5
K �F��+$%�� ����$�'�������3�������I
K ���+$%�� ���3%�&���&0(++ �!(��$��&����$�'���
K NM�+$%�� �����?������� ��&��<$�����+�(��:%���
K �#�+$%�� ���(!!$�&�

O�,�@� M (��&�+(���'���( �&*� �'��(��$��&���&�!;�����$��&(�3���%=
O,��� M (��&*� �'��(��$��&���&�!;����'��(3�������(���'� ��
OPQ M (���$!( �&*R�<(���'�
O7S M (��&0�+��(��$���������
O7. M (��&*�!!%+(��$��&����$ �
OO� M (��&��+�$��!��$��&�� *(�'$�+;4��
OOS M (��M(���!% ����&0�����)����$�
O8,�� M (����3�$�( �&*� �'��(��$��&���&�!;����&(�3���%=
O8,�S. M (����3�$�( �&*� �'��(��$��&���&�!;������&%����� ���+�!�(%=
O8T� M (����3�$�( �+$%�� (�:%( ����&�� *(��
.�U, �!;�'(�&*('��(3�'�������&��3����$��&����(%=
.��U, �!;�'(�&���!��%��&*('��(3�'�������&��3����$��&����(%=
.�" �!;�'(�&���!(���4���
.S�AO" ���)�!�������'��������� �&��9�?��������&��M�$��!��$��#�)� �
/O7V ��&�!��&*(!�%( ��(��$��&���+��=�!$����+$�&(���W�%���!(��3$����&����()(%=�+%< �!��X3�$��

����G����M���Y�M�����G�66�ZF��6���� [[��R��[\



����������	
 ����	����	

�����

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

./.�0+,,12+3�4�25+,,+0566+78+.6/9/. :;�.�,�:;



����������	
	
����

����������������������������������������� ������ �������  !���"!�����!���#�$��%�
�#$�"�!��#�����&����������'(����!��)*
+,+�&-./0(-1�2,304-(3�'�.�����������&����������'(����!���������+��!��)

,��������������5�6��789�:�8
2������5�;<=�>:�8?:�@8�A�?B��?C8B8��
+�%��������5�;89���?D�8�E����?A
F���������%�������5��
�G:D���	
	

H��IJKKLLLMH?:�8N�IO�8�88NMND�MCP:QM7�K?9�8NKI:>AD9RS



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

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

567689:;<=>:868?:@7;<=;9=A:<;=B=CDE7
F;<=G7;<?7:G9:D8<=6GGH:?6IH;<=B=H6=FJ?K67L;=

7JK6I:H:9J;=F;=M:;77;>:99;NO;<96H6<
NNNN

PQRQP=MSTUVOSW=XRYVZSOY
NNNN

TDAAE8;<=F;=MVS[[S\VYYSNOSPYR]RP
;9=F;=P̂ _]̂ Z

]S=M[S\SY=̀SP=UR_YSPNMW[SOSSPa

b_ ���cdefgefghifjklmdjjfnfjogfogjdopnnfjogqfqgpmolchfqgrgsttutvgrgstsutwvgxgstwuytgz{md{dqloldjqg
efg{mfqcml{oldjqgcdn{h|nfjoplmfq}vgxgstsuw~g�gxgstsuytgzqfmklo�efq}vgxgst�utgfogq�lkpjoqg
zc�p{lomfgmfhpol�gp��gelq{dqloldjqg�ljpjcl�mfqgp{{hlcp�hfqg�gcfmopljfqgljqophhpoldjqgchpqq|fq}g�

b_ h�pmm�o|gnljlqo|mlfhge�gwg�|kmlfmgt���gndel�l|gmfhpol�gp��g{m|h�kfnfjoqgfog�ghpgcdjqdnnpoldjge�fp�g
pljqlg���p��g|nlqqldjqgefgod�ofgjpo�mfgefqgljqophhpoldjqgchpqq|fqg{d�mghpg{mdofcoldjgefg
h�fjklmdjjfnfjogqd�nlqfqg�gp�odmlqpoldjg�

b_ hpgclmc�hplmfge�gwygpkmlhgt���gmfhpolkfgp��g�pmpjolfqg�ljpjcl�mfqgefqgljqophhpoldjqgefgqodc�p�fgefg
e|c�foqg�

b_ h�pmm�o|g{m|�fcodmphge�gw�gdcod�mfgt��sgp�odmlqpjoghfg�lmfcof�mgefghpg�dcl|o|g��m|j|fjjfgefg
��r���u���������g�gf�{hdlofmg�g���xx������u�����r��g�jfg�qljfgefg�p�mlcpoldjgefg�fmmdu
qlhlcl�ng�

b_ hfgm|c|{lqq|gefge|chpmpoldjge|hlkm|ghfgw�g�|kmlfmgt��~gp�g�lmfcof�mgefgh��qljfgefg���xx������u
�����r��vgf�{hdlo|fg{pmghpg�dcl|o|g�mpj�plqfge��hfcomdn|ophh�m�lfgz���x��}g�

b_ hfgm|c|{lqq|gefge|chpmpoldjge|hlkm|ghfgtwg�|kmlfmgt��sgp�g�lmfcof�mgefgh��qljfgefg���xx������u
�����r��vgf�{hdlo|fg{pmghpg�dcl|o|g������� g�r���x�����rr¡x���gz���}g�

b_ h�pmm�o|g{m|�fcodmphgcdn{h|nfjoplmfge�g¢wg�|kmlfmgt���gp�odmlqpjoghpgqdcl|o|g���g�g{d�mq�lkmfg
h�f�{hdlopoldjgq�mghfgofmmlodlmfgefghpgcdnn�jfgefg���xx������u�����r��ge��jfgljqophhpoldjgefg
�p�mlcpoldjgefg�fmmduqlhlcl�ng�

b_ h�pmm�o|g{m|�fcodmphgcdn{h|nfjoplmfge�g¢�g£�ljgt���gln{dqpjog�ghpgqdcl|o|g���ghpgm|phlqpoldjge��jg
elp�jdqolcgefg{dhh�oldjge�gqlofg�

b_ h�pmm�o|g{m|�fcodmphgcdn{h|nfjoplmfge�gw�g£pjklfmgt���gndel�lpjoghfqg{mfqcml{oldjqgljlolphfqgmfhpolkfqg
�ghpg�fqoldjgefqge|c�foqgefgh�|op�hlqqfnfjog�

b_ h�pmm�o|g{m|�fcodmphgcdn{h|nfjoplmfge�g¢~gnplgt���gndel�lpjog�jfgfmmf�mgefgchpqqfnfjogefqg
pcolklo|qgqd�qghpgm��ml��fgwstsutgefghpgjdnfjchpo�mfgzcdjcpqqp�fvg�md�p�fvgfjqpc�p�fgefg�fmmdu
qlhlcl�ng{d�mg�jfg{�lqqpjcfgljqophh|fgefg~~�g�¤gugm|�lnfgefgh�p�odmlqpoldjgug}g�

b_ h�pmm�o|g{m|�fcodmphgcdn{h|nfjoplmfge�gt�gnpmqgw¢¢¢gljqolo�pjoghpgcdjqolo�oldjgefg�pmpjolfqg
�ljpjcl�mfqgq�p�lqqpjogefghpge|c�pm�fgljofmjfgm|�p�lhlo|fge�gqlofg�

b_ hpge|chpmpoldjgefghpgqdcl|o|g���vg�dmn�h|fg{pmghfoomfgfjgepofge�gt�gpkmlhgw¢¢wvgmfhpolkfg�g
h�f�{hdlopoldjgefg��pomfgompjq�dmnpof�mqgcdjofjpjogefqg��¥g�

b_ h�pmm�o|g{m|�fcodmphgcdn{h|nfjoplmfge�gt¢gqf{ofn�mfgw¢¢wgndel�lpjoghfgchpqqfnfjogefqgpcolklo|qg
qd�qghpgm��ml��fgw�w¢uwu�gefghpgjdnfjchpo�mfgzcdn{mfqqldjge�plmgfoge�p¦dofg�g�p�of�mgefgt�wg�¤gug
m|�lnfge|chpmpol�gu}g�

���g������� g¥������� tg�¡xgtw



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

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

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

�� ��������	�
�������������
�� �,����
�
��
�	!������	���

	������'��!	������)���	����������	���
�
����#��
��$��	�����0��
�	���	���
�������������
	���
����	�������1	�����2����*�
���
�	����	�"�����	��	��
���
�������
���������
	�
�!���
�
�������������������	���	�������
���3��
�����
!�
�����-.��������)4������	�����������
	����')�'�����		���

�$5��
����"���
�
	����	��������
�����
����������67
���
"������������1	���������8�
��2���"�*�
����	����	����	����*����9	��
�
�
�2�	�������
������:������������
���
���;�)"�	���2	��
����6�	�:�"�6��;"�-/�-�.�<9������=���,�%

�� �����

	�������������
����������67
���
�����
�����.)����
���	�����/���	����������	���
�����
#��
��$��	����"�	���
�!��������	�����
��������	�
���������:	�������	�
���������	���
	�������
����
��������������	��"�������	�����������
	����')�'�����		���

�$5��
�����%

�� ���	����	
����� �����
���������
����
�����������������
������'���	����.��%

�� � �!������=����������	
���
�������+�!�	����
��
�������������>��
��	����
�8�������������
����������������/��!	�����.��%

?@ABCDEFGAH�����������
�!�
�����
�	��������	��		&
���	����
�	�����������!	��	�.II'�����!	������������
��
��=#J5�K��L�=8�9*�82LLM�1J��3��*4��
��
��������������)�0

N � �����	
�����������
����������67
���
"�� ������
������������	����
�	��	�������
���%
N � ��
	����	
�����������
��O�		����"�� ������
����� ��
������	����
��������		�$���������%

?@ABCDEFGAH�������������
����������67
���
�����	��������
����
�������!��� ���J�
����
������
>
��P������������
��J���
	�����	�������
������
�
	��������	��	�����.';�������������
�	��!�����
�������
������������������
��	���
�����+�	
�����.�����	���
��		&
��%

?@ABCDEFGAH���+���������
��������������
��������+�	
�����L).�$-.�������������+�!�	����
"�Q��RST
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ctìh]dc_aoyzafgadef_a{]̂_̀a_hâehi{{_̂hawêaìh]dc_a|aba
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VK9WXYZZ[\]̂_̀àb\]Z̀cŴdêf̂YgZ̀ŴhiiĵZcWY\̀k̂l̂Wme\̀ẀbY\̀nâdcb̂oYZYpqe\cb̂r

VK̂WXYZZ[\]̂dêf̂YgZ̀Ŵhiist̂ZcWY\̀k̂Yeû_Yàkcb\Y\̀nab̂Y]Z̀caacb̂r

VK9WXYZZ[\]̂ à\cZ_̀àb\]Z̀cŴdêîd]pc_vZĉhiiŵZcWY\̀k̂YeûxYZYa\̀cb̂dĉ\cpqàyeĉc\̂dĉb]peZ̀\]̂
dYab̂ Wcb̂ ]\YvẀbbc_ca\b̂ dmYp\̀g̀\]b̂ oqzb̀yecb̂ c\̂bonZ\̀gcb̂ yè n̂ZxYàbca\̂WŶ oZY\̀yeĉ nê
Wmcabc̀xac_ca\̂dêoYZYpqe\̀b_ĉr

VK9WŶdc_YadĉoZ]bca\]ĉoYẐ{|̂}Z̀p̂~�{}�̂câyeYẀ\]̂dĉZcbonabYvWĉ����̂dêhcZẐ]x̀_ca\̂dĉ
qebbYZdb̂oYZYpqe\̀b\cb̂câdY\ĉdêŝYgZ̀Ŵ�jhĵr

VK̂WXYZZ[\]̂a��jhj�hfw�hf̂dê�ŵ_Ỳ̂�jhjt̂onZ\Ya\̂Ye\nZ̀bY\̀na d̂Xeac ĉucZp̀pc d̂c ŴYZxYxc d̂ĉ
oYZYpqe\̀b\ĉqnZb̂Y]ZndZn_ct̂ca\Ypq]̂dXcZZceẐ_Y\]Z̀cWWĉr

�K5̂oZnonb̀\̀nâdĉ{|̂Wĉ�cpZ]\ỲZĉ�]a]ZYŴdĉWŶ�Z]kcp\eZĉdcb̂~Ye\cb��zZ]a]cb̂r
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cucZp̀pĉdĉWYZxYxĉdĉoYZYpqe\̀b\ĉqnZb̂Y]ZndZn_ĉcb\̂_nd̀k̀]̂pn__ĉbè\̂�̂���������������
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Ã�Z]kcp\eZĉdcb̂~Ye\cb��zZ]a]cbt̂oWYpĉ�qYZWcb̂dĉ�YeWWct̂Ä|�|̂a�hÅÆĵ�̂sÆjhÅ̂���Ä}�̂
�]dcûiÇ̂nêq̀]ZYZpq̀yeĉYê_̀àb\ÂZĉdĉWXÈa\]Z̀ceZt̂dĉWX�e\Zc�{cẐc\̂dcb̂�nWWcp\̀g̀\]b̂\cZZ̀\nZ̀YWcb
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�WYpĉ�qYZWcb̂dĉ�YeWWĉ�̂Ä|�|̂hÅÆĵ�̂sÆjhÅ̂���Ä}�̂�cdcûî�̂�]Ŵ�̂jÆ̂s�̂ÆŝsÆ̂sÆ̂�̂�]W]pnòĉ�̂jÆ̂s�̂Æĥ�ĵhj
{]Ŵ�̂oZckcp\eZcÐqYe\cb�ozZcaccb|xneg|kẐ̂�̂�̀\ĉÈa\cZac\̂�̂ÑÑÑ|qYe\cb�ozZcaccb|xneg|kZ
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jimgfkucgvwchexgmkfyacifczcmgcxvjyicxicm{|g}kmkfgfkedcxgdacmicxehgkdicuvdyjgkjic~

\Scmgcmekcd�c�qrpqcxvc�c�gd�kijc���qchexkukgdfcmicfkfjic��cxvcmk�jic���cxvclexicxiaclehhvdiacifc
jimgfk�iczcmgcmy�kamgfkedcxgdacmicxehgkdicuvdyjgkjic~

\Scmicxyljifcd�c��rqq�cxvcp�chgjac����cjimgfkucgvwchexgmkfyacifczcmgcxvjyicxicm�|g}kmkfgfkedcxgdacmic
xehgkdicuvdyjgkjic~

\Scm�gjj�fyc�jyuilfejgmcxvcqc�vkdcp���c�ejfgdfcjidev�immihidfcx�|g}kmkfgfkedcxgdacmicxehgkdic
uvdyjgkjiczc�oc�jgdl�c��ss����bc�yjgdfcmgc��snc�c�eh�iac�vd�}jiacxvc�vxc�cakaicpcjvicxicmgc
sy�v}mk�viczc���s���bcxymk�jycaevacmicd�c��rt�r�pqc~

\Scmiclijfkuklgfcxicjgxkgfkedcxicmgc�|gh}jicxiac�yfkijacifcxicm{gjfkagdgfcidcxgficxvc��cge�fcp���c~

 SUc�je�eakfkedcxic�ocmic�iljyfgkjic¡ydyjgmcxicmgc�jyuilfvjicxiac¢gvfiar�£jydyiab

¤¥¥¦§¦

¤¥§̈©V¦NN NªNNPUNNN«cn�gjj�fyc�jyuilfejgmcxvcqc�vkdcp���cava�kaybc�ejfgdfcjidev�immihidfcx�|g}kmkfgfkedc
xgdacmicxehgkdicuvdyjgkjiczc�oc�jgdl�c��ss����bc�yjgdfcmgc��snc�c�eh�iac�vd�}jiacxvc
�vxc�cakaicpcjvicxicmgcsy�v}mk�viczc���s���bcxymk�jycaevacmicd�c��rt�r�pqbciafcg}je�yo
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ihgbcp\[depj̀bc̀\[q

TK[a~b̀ �̀]j[�̀jd\z]h̀ba[pr[X}}��ww}Zw_[ie[ws[bv̀ca[X}}������ �������������$�����~nbocac]b]chp[ibpk[
a\[ihgbcp\[depj̀bc̀\[l[��������������������������������������������������������������
 ¡���������������¢���£�����£������¤�¥������¦�§�̈�©£���¢��§�̈�££��ª«¬ ®�¢¤��̄£¤���������
�°�¡±«¬±¡²�³

TK�������££��£�́µ�¶���� ́����¢�·�����·��������������������������������������¤�����������̄��¤�
�̧�¤£��£��³

¹KM��£����������¢�����������£¤���£���¤�¤£���¢������£¤̧����£��¢���º�����±�»£¤�¤���³

¼½½¾¿¾

¼½¿ÀÁN¾FF FÂFFFÃ��ÄÅ������������¢�������¢�������̧��¤£��£��¦�������������������������������������
��������������������������́́ �£�����£¤�Å���Æ��Å�¦�§��Ç�����È��§É������ª«¬ ®�¢¤��̄£¤�
��£��££Ê�¤��£¤̧����£���¢��́Ë��̄£��� ¡����̄��¤�����£���£¤���

¼½¿ÀÁN¾FF FÌFF�Í�¥����££Ê�¤��£¤̧����£��������̧��£���Î��¶���¢Î���£����£��̈£����������£©��¢������
��£̄�����ª�£¤̧����£��¢���º�����±�»£¤�¤����������¥Å�£����¢����������§�����°�́²¬�Í����«¬́²�
Ï�£����¥�¢���Ë®����Å�¤£�£�Å�·������������©£��¢���ÄÉ��¤£���£��¢���Ä���£�±��£����¢���¥�������̄��¤��
Ï�££���£�������������§���̄���Í�Ð¬µ���£�����Ñ���������������¢�̄�������Ï£��������¢������£���̧�¢��
�����¬�����£���»����»��§�����°�¬¡²�Í�«¡́�����¥�¢����¢�������¢¤����¢��¢���������¦�������£�
¢�����¢����¢������̧�����������¢���������������
¥���£����£���Ä��������¢Ä�̧̧�����������̧�

��̄�£��£������������Ò�È¤��̄£�����¢������£���ªÓÔÕÖÔ×ÓØÕÙÔÕÚÛÔÓØÕÜÝÞßàáâÝãáÞÝÞßàáäÝÞßåÕÖÛÕæÛ×ÓçÛÓØÕÜÝÞßàáâÝ®�±����£�����£�����ªÓÔÕÖÔ×ÓØÕÙÔÕæÛ×ÓçÛÓØÕèÝàáâÝãáéÝàáäÝÞß®

������¥Å�£����¢���������Í�§����́²¬�Í�«¬́²�Ï��§���¥�¢���Ë�Í�Ï¤��Ò�¬�« �¬«�«¬�«¬�Í�Ï¤�¤������Ò�¬�« �¬́� �́
�¤��Ò��£�̧����£�êÅ�����±�»£������̈��̄�̧£��±������É���£����Ò�ëëë�Å�����±�»£������̈��̄�̧£



�

��������� �	��
����������������������������������������������������� !"������������#��$�����
�%�&�����'����������������(���)���������'������*��+���������,���-�������.�����������/�����
/�0������������������!��������������'��������'������������������*��������������
1/�23.3��43�15�6..3�

7��-��,����8���9�������:;8;

<��!�����,
!'������!�����������������$���'�,

<��4��������,

.'-����463=



����������	
	
��	�

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

#� ������������$�%��&'(�)�'
*"���"�$�+)�',)�-'.��/'(�01�.�'��-'.�2�1&'..01�.��34/'5'���'.
6�7��������$�80�'(�')��-'�/��-50�0.��,�01��9����,/'�'��:1//'(�0;0��.�<1(,/'.
=���������7���"���$�	��>)0//'���	
	

?��2@AABBBC?,)�'.2D�'�''.C.0�C41);C&�A,(�'.�A2)+/0(EF



�����������	�
������
�������


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

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

%&&'(')*+),-./0/123333333333333332
456789736:768;73<=>?@ABAC?CADEF
<?EGFBHF<DI?AEHFJKELM?AMH

NHFOMLJHCF<HGFP?KCHGQORMLELHGS

TK���������#���� ����������������������������� ���U���� $$�������� ��������VWXXXYZXY[\][̂WXXXYZ_X[
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QSWỲOTMM MghMM~|~��������������~��~���������~������~{~®̄~��~°��������~�~©±²~³�{}¢¢́�~���������~���~¦§~̈���~
¦©�ª©«~��~��������~µ¬©�©¬²~�²¶©�©·°̧ ~�{¹�~���~�£����~����~�������~���~���������~��~
���������~����~���~���������~����������~�~������§
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©
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j \.��/"�=+-( ���)�����>'�(� /�k-�-+"/�BlCgC?4$�"7��*���-&"+)�.��)"/�����=";(���(�k"!�(�2
j \C�/��>'.."��"�)$�>6�,����/"�> +*'�(*+ &) '�����='/ *�����c'�+��(�2
j \C�/��\" +�����c'�+��(�2
j \'�( ��+�/��l +�*)��+����/"�l +�*) '��l-&"+)�.��)"/�����/"�>'6-( '��:'* "/���)����/"�
=+')�*) '����(�='&�/") '�(�2



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

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

%�	��&�'�(������)* ���+,),

#�����#�
����
������
�
	������

��-���.#�
�&����/�	�&���.��./�	��������	
���
�����
��"��������������-���.#�
������%�	��&�.'�(����

0�����12�%3342



����������	
	
��	


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

&�'������������(�)��*+,�-�+
.����������(�/0-1)��*+��234�5�+16+2740��+
8�����������������(��9�:-7���	
	

;��<=>>???@;3-�+1<A�+�++1@17�@40-B@*�>3,�+19><-CD7,EF



�����������	�
������
�������



��������������������� !����"���

# � $%%&'&()*(+,-./.,0,,

1234564,574238954826,:;76<,=13<7><,912348><,
<?13764564,@5,>28<,17A@8B7<,C2739<,+,

D,EFGHIJKLMNKMOPQR

STQUVTWTXQYTZQ[\]XTẐU_VT̀ TTZQ
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bgei_ĥi_�guĵis��fded̂i_t
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_[Òakbjimnl̀akbz{vvxu|}bz{vvx~�}bz{vvx~vbe�bcdeabeab̀jbzd�maby

_[b̀abcdeab�ghj̀bambhdmjqqahmbkdhbjimnl̀abz�v�xwby
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[WK\]��̂ _]��̀ àbc\�_]d��̂ \\]efghgf̀d��]bbgf̂bgc\]d�]f�âfcii]af�\�cbfj� kklm�ln
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��H��������I1���~������k�G���������-.1-H"�������s)�U��������I���������U��l�-��
�F#$�*&�)��������������K�����������/����H�K������1/���m�-������������1��H��������
�������1����������H���������K��H���� �J�����U�)�K�-��U�)��������������U-�������
K��U������H�����������������1������-����-��K����1/-K���k��.���������������i����H���
���m�- w

,�����11����)��1�����H�����11-���i������������������.���������i������1����)��k����
1/-K���k�)�����.�H"���-H�K���1����1�����H������������1��H�������������������H���
�/��H����������/�HH����� 

�s��H�UU��������i�H��H��������������K�H����1������K������������H�������1�����������
�/�I���k���1���U��������-�-��1�������K-H��1���K������K����U������� �1��������������
H�UU��������k���-���9



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

 �!""#$%$&#'&(���������	
�	�������	�����	��	����	
�	 ���	�����	��)*+,-*./012/.23/-2
4,5561/+.-2*7./01-278+7801*+.2923*2-6701,.6:

;<=/248./124>0+2?8@/+24>*3/1./24/-2-/7801-2A0B3,7-2:

CD<E16F/+,123/2GHI2JK2LCM2802DKNJONPMNCMNCM<2*F*+.23/246B0.24/23*2?*+,5/-.*.,8+2*5,+24/2
78??0+,Q0/123/-2788148++6/-2.636AR8+,Q0/-24027R*1)624/2-6701,.62:

CC<ST,)/123/2A81.24027*-Q0/21,),4/N

UVWXYZ[\]2̂2_32/-.2*B-830?/+.2,+./14,.2*0T278+7011/+.-̀2*0T281)*+,-*./01-2*,+-,2Q0>92.80./2
A/1-8++/̀24/2a/./12-0123*2F8,/2A0B3,Q0/2b2A18-A/7.0-̀2a801+*0T̀2.1*7.-̀2A*A,/1-̀267R*+.,338+-2
802A1840,.-2Q0/378+Q0/-N2_32+/24/F1*2c.1/2*AA8-62+,2*55,7R/-̀2+,2A*A,338+-2-0123/-2A*++/*0T2
4/2-,)+*3,-*.,8+̀2-0123/01-2-0AA81.-2/.2-0123/-2B81+/-2d,38?6.1,Q0/-N

efgXYZ[\\hN2̂22I2.,.1/2/T7/A.,8++/3̀2/.2-/03/?/+.2A80124,550-/123/-278+-,)+/-24/2-6701,.62-012
3/2A*17801-24/23*27801-/̀23/-281)*+,-*./01-2A80118+.20.,3,-/120+2F6R,703/2*F/72R*0.̂A*13/012
-012*0.81,-*.,8+2402i*,1/N
H80./26?,--,8+2A0B3,7,.*,1/̀278??/17,*3/2/.24*+-2.80-23/-27*-26.1*+)j1/2923k6A1/0F/̀2-80-2
Q0/3Q0/2581?/2Q0/27/2-8,.̀2/-.2581?/33/?/+.2,+./14,./N

lmnXYZ[\\opqr=>,32/-.2A187646̀23/27*-267R6*+.̀2*02?*1Q0*)/2A18F,-8,1/24/-27R*0--6/-2/.2
F8,/-2A0B3,Q0/-2*,+-,2Q0/2-0123/-2A*++/*0T24/2-,)+*3,-*.,8+̀23/-2,+-71,A.,8+-24/F18+.2
4,-A*1*s.1/2-8,.2+*.01/33/?/+.̀2-8,.2A*123/-2-8,+-24/-281)*+,-*./01-̀2*02A30-2.*142Ot2R/01/-2
*A1j-23/2A*--*)/24/23>6A1/0F/N2u/-25367R*)/-2?,-2/+2A3*7/24/F18+.2c.1/2/+3/F6-24j-23*25,+24/2
3*27801-/N

UVWXYZ[\\vpqrru/-216A*1*.,8+-24/-246)1*4*.,8+-26F/+.0/33/-240248?*,+/2A0B3,7̀23/-251*,-2402
-/1F,7/24>8141/2*,+-,2Q0/2.80-23/-251*,-2+67/--,.6-2A*123*2?,-/2/+2A3*7/24/24,-A8-,.,5-24/-.,+6-2
*02?*,+.,/+24/23>8141/2/.24/23*2-6701,.62-/18+.2923*27R*1)/24/-281)*+,-*./01-N

UVWXYZ[\\wpqru/2-/1F,7/24>8141/̀2/+23>*B-/+7/24/23*2?,-/2/+2A3*7/24/-2?/-01/-24/2-6701,.62
-0-̂6F8Q06/-2/.24/2.80.2*0.1/2,+7,4/+.̀2Q0/33/2Q0>/+2-8,.23*2+*.01/̀2/-.2*0.81,-6292A1/+41/2
.80./-24,-A8-,.,8+-20.,3/-2A8012,+./14,1/292-8+2*AA167,*.,8+̀23*2A801-0,./24/23>6A1/0F/2-A81.,F/N

UVWXYZ[\xpq22H80./2,+51*7.,8+2*0T2A1/-71,A.,8+-2402A16-/+.2*11c.62-/1*278+-.*.6/2/.2
A801-0,F,/278+581?6?/+.2*0T24,-A8-,.,8+-24/23k*1.,73/2y2JCD̂K2402G84/2A6+*3̀2-*+-2
A16a04,7/̀2-k,32@2*23,/0̀24/2A6+*3,.6-2A30-2)1*F/-2A16F0/-2A*123/-238,-2/.21j)3/?/+.-2/+2F,)0/01N

UVWXYZ[\z{\q
| i?/23*2E16-,4/+./2402G8+-/,32}6+61*32L~NyNH<̀2*)/+7/246A*1./?/+.*3/2402E*@-24/-2
}*F/-2:

| iN23/2G838+/3̀2G8??*+4*+.23/2}180A/?/+.24/2}/+4*1?/1,/246A*1./?/+.*3/24/-2
�*0./-̂E@16+6/-2:

| i?/2/.2iiN23/-2i*,1/-24>2I1.*3/+-̂=80,+̀2I1)/3j-̂}*�8-.̀2I@18-̂I1B80,T̀2:

| i8+-,/0123/2~,1/7./0124/23*2~,1/7.,8+2~6A*1./?/+.*3/24/23*2G8R6-,8+2=87,*3/2/.24/23*2
E18./7.,8+24/-2E8A03*.,8+-2:
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