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�_VW�WVW�X�̀ZVW�[VW�X�WVW�WVW�X�̀aVW�àVW�X�̀YVW�L#II''� %.*�C*/B�4,<*1+�;/98*�;,11934*�92�+.*�@0/=*+�D,/�>*2)92*�*1;/*11,�30/�E)049+B� aVW�X�UVa�5*>V�L#II''�S�L&P'�('&7"�  ,/292>�S�&D+*/2,,2�%*0� ZVWRYVW�L#II''�7#J&7%J� O)B�_A�>*+�,2*�D/**� �7!MK%�7G$LK�('&7"� \*�92�+*26�+,�,DD*/� G26*/�Ǹb�
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���������	�
��

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

�����$��������$����%#%������$��������������������&$����������$���'(���������'��)��$�����(�	$��������������������)��$��*���(������*��+�����,���&�����������������'�-��*�����.$��������.��$��������$��������$����%��/%�01� 234456�75839:9;4�<=;>�;>3�234433�?*��+��������)������������������-��*��*��+�������*��$�*�$���*��?���"��%�� @ABCD�EFGGCGGBFH��*����*��+��������'�����*��.���������$�'������$���$���'��&���)�����������	��������*���������	��*���+�����-����������'�������&�'���������������I�'��*�����������	����*��?����-��*�$����'�������$�������������$�&�����	�����*��+�����������'���*�����������������������-	$��'����������&'�	�������$������*��+�����J��%�� :HKBLLMNO�6BPQDG��*��+��������'����������������I�'��*��+�����,����������'�.��*��J��%�� 6MDCG�MHR�;MSCG��*��+�������$�����'���������������������������*����$������������������������'�&���������������	��*��+����T����$��������$������'�&���&'��*��+������$�������'���*������$��/J��%
� 7MDCNBHP��*����	��*��+����������$������'��)���������*��+�����$������*��������	��*���+������*�����)��)���*�����)�������	�	�������&�)�������������������(������*��+������������������$��������������$��������$����%
�(��*��+������-����$����������&��������)�$����������������-��*��*��+��������������������������*��+������������)�����$�*�	�������&�)������(����)������*����*��+��������'���������*�����)������	���'��*��������'�������)�����$�*�	��������&�)��������	��������������*�������&��������*���-��*��*��+������$������*������$���-��*������������&�����������	����������������*������������)����T����)������$&�(��*��+��������U��-�������������������*����*������$����������������'�����)���������$�����&'��*��+����������*��+�����,�������������*���������	��*��+����-*�����*������������'�������$����/%�V1� 34439;=:2�;36W4X�63Y39;6ZX�[63:7>X�\:W:]34�
%�� 3GGCHDBML�;CN̂ G�
%�%�� ��$�����%�(��%�(��%�(��%
(��%�(��%�(��%�(��%#(��% (��%��(��%��(��%��(��%��(��%��(��%�#(��%� (��%��(��%��(��%��(��%�
(��%��(��%�
(��%��(��%��(��%��(��%�#(��%� (��%
�(��%
�(��%
�(��%
�(���%
�������������	���	$�����������*���������������������������������	��*���+����%�
%�%�� ?*�������������&'��*��+�������	���'�������������	���'��������'������	�.����-���������������$�����-��)����	��*�������������'��	��*��+�����,���&��������������'�.����������������	��*�����������(��*���������'���������������������	��*��+�����,��������$�����&��������������'�.�����$������*��?���%�
%�� ;CN̂ BHMDBFH�MHR�6CY3HDNO�_	"�
%�%�� �*��.���������'�������	�������$������	������������	�����'���	�����*���$�����������*���+�����T���*�$�*����	����������������������*���&���������	�����/J��
%�%�� �*��+�������������(�������������$		����������$����'�&����*������	�$�������*���$�������$���$����&���)������������	���������	���'��	��*����)������(��&�����������������)��������	��*���+����J�
%�%�� T����*���)�����*��+����������������'/"�T�/� ���������������������������$���������		����)��'��������	����*��-�������$���	��*��+������T�������	����*���$�������	���������$����������������������-��*��*��-����������������	��*��+�����/J����T&/� ��.����)������.����)�������̀������������������������������������������'��	��*��������������������*��+�����������'��������'��	��*��+���������������������U�����-������$�*������������J����

abcd�efg



���������	�
��

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

���� �	�(1���))������)���(��'�2��+�(�����&�*&�3�)����'�'�2��+�(�����&�%�4�)�����))���%��(�	�&�(1��5���	�(��	��&���(�&)���(������&&����%��(��&���%*�)�(����6�(1��()��&�+�(�&)��&�)(�*)�*�7%��(��&��)����5'��(��*�7��()�+�5()�6�(1���(1��%��������	�(1��89:;9:<=>9?@�AB=�CDDE�F8=GH���)��%��+�+�	&�%�(�%��(��(�%��I��
 � 
� ����(1���3��(�(1���))����)������+�3�+��'�/����� (1���))�����%%�()������(��	�5��4&�*(�7��&�*�&%�()���)�2��)(&�(�����&+�&����5��4&�*(�7�(��5��%�+�������)(�(1���))��I��5�� (1���))����)����3��(�+��	������+��(�5'���		�������(1�&�(1�����(&�		����		�����I�
 � �� (1���&�%�)�)��&��'�	(�������*��+�	�&�!
�+�7)�6�(1��(�(1���))�&J)����)��(I�
 � K� �,���(�����)�'�3��+������)(�(1���))�����+���(�+�)�1�&��+�6�(1���!
�+�7)I�
 � �� ��7�*&�*�&(7�����&����(1���&�%�)�)��)�)��L�+��&�(�4�������,���(������+�&���7�M�+�%��(��&��(1�&�*&����+���)I��&�
 � 0� ��7��3��(�+�)�&�5�+�����'��)�)�
 � 
�(��
 � ����''����'�)�3�������&)����&�)*��(��	���7����&��(�&��	�(1���))��J)��5'���(���)���+�&�(1�)���)�N�(1��������7������&�%�&���	�)��1��3��()�(1���))�&��(���7�(�%���&�(�%�)��	(�&�)��1��3��(�6�''�1�3��(1��&��1(�(��(�&%���(��(1�)���)����+�&�$��(�&���+�&�*�))�))�(1���&�%�)�)�6�(1��(�*&�M�+����(����7�&��1(��	���(�����&��(1�&�&�%�+7�61��1�(1���))�&�1�)��&�%��1(��(1�&6�)��1�3��	�&��&&��&)��	�O��(��&�5&���1��	���7�(�&%��	�(1�)���)����+��	�)��1�&��1(��)��,�&��)�+/�
 � -� (1���))�&�6�''�5��	&��+���+�+�)�1�&��+�	&�%���7���(���N�)��(N��'��%��&�+�%��+�57��&��5'���(����(��(1���))�����+�&��&�57�3�&(����	��&����&�)*��(��	�(1�)���)�I���+�
 � !�� (1���))���6�''���(�5����(�('�+�(���'��%��&�&����3��	&�%�(1���))�&���7���%*��)�(�����&�+�%���)����&�)*��(��	�)��1�(�&%���(���N�&�$��(&7���+�&�*�))�))��� �
 �� PQRSTUVWUXY�Z��(1���3��(�(1�(�(1���))��J)����+��(��61�(1�&�57���(��&��%�))��������)(�(�(�)���&�*�+��(�����	�(1�)���)����&��	���7��	�(1���))��J)��5'���(���)���+�&�(1�)���)����&����)(�(�(�)���5&���1��	���7���3����(��&���3����()N�(1���))�����3����()�(����%*��)�(��(1���))�&�	�&��''�'�))N�+�%���N���)()���+��,*��)�)��	���7���(�&��)�		�&�+��&�����&&�+�57�&��)����	�)��1�&�*�+��(�����&�5&���1 �
 
� PQ[X\Q]�̂X__Q_��1���))�&�6�''�5����(�('�+�(��&���3�&�'�))�)N�+�%���)N���)()���+��,*��)�)�	&�%���+������)(�(1���))������&�)*��(��	���7�&�*�+��(�����&�5&���1��	���3����(�	�&�(1��'�))�)N�+�%���)N���)()���+��,*��)�)�)�		�&�+��&�����&&�+�57�(1���))�&�+�&����(1����(�&��(�&%��	�(1�)���)���&���7��,(��)����(1�&��	��&���7�1�'+�����3�&�*�&��+ �
 �� X̀�aV]�bX�PQ[X\Q]c��1���))�&J)���(�('�%��(�(��&���3�&�'�))�)N�+�%���)N���)()���+��,*��)�)�6�''���(�5���		��(�+��&�'�%�(�+�57/�
 � !� (1���))����5��+�������&�3���(����(1���&�%�)�)I�
 � �� (1���))�&�&�$��(�&����(1���&�%�)�)���+d�&�(�&%���(����(1���))��J)�'��)�1�'+���(�&�)(����(1���&�%�)�)I�
 � �� (1���))�&�����*(����(1���))��J)�&�*�+��(���I�
 � 
� ���+��(��	�(1��*�&(��)�61��1�%�7����)(�(�(����)�&&��+�&�57��*�&�(�����	�'�6 �
 K� eVfVgQ_�Z	�(1�)���)���)�(�&%���(�+�57�(1���))�&N�(1���))�&�6�''�5����(�('�+�(��&���3�&��''���)()N��,*��)�)N�'�))�)���+�+�%���)����&�)*��(��	�(1��'�))��	�5���	�()�61��1��5)�&3������&�*�&	�&%������	�(1�)���)��6��'+�1�3�����	�&&�+����(1���))�&�1�+�(1�)���)����+�(1���))��J)��5'���(���)���+�&��(����&�+�	�&�(1�����,*�&�+�5�'������	�(1����&%�	�''�6����)��1�(�&%���(��� �

hijk�lmn



���������	�
��

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


#�� $%&%'(&%)*�
#�#�� +���,���-�����	��,��.������-���������,����������/�0,��,���0��,����0��,�1���,��.�����2���������/��,��.������0����3���3�����������4���������3���������������������������������������������-�1������������,�����������������������3���5������������������3���������,�-���������������,������1�������������,������#�
#�#�� 6,��.�����2�����������1���3���������������,��3������,����,��.�������,�1���,�-���3���-����,���3�������������������������������������������,�����������,#�
#�#�� 6,��.�����2������1�����������������������������������������0���������������1���������������	��,��.�����2��3����,��	����1��������������1��������37������������	���0#�
#�� 8(*9:);9�<*9�=>*(*&�<?&�+���,��������	���3����,��	���7���-���������������������������������,���.������,����,�������������,��.���������3����-����1��1�������������������	��,��@ABCDEFC�ABC�GHBABI�JKI�LMNO�������������1������-�����,����,����������	�	�1������P�
Q���7������,�������0��,���0,��,��,��.�����������������7���7��1�,�3����,������	�1����	�����������3����	������7���������4���������3�����������������������7�����,�������	��������	��,��.������������������	��,��3����,#�
# � <R(*9)*>9�ST(&&>:U�V13W��������,��5.����7��,������������,����������7���	������,�����������37��,��.����������,��������������	��,��6��������,���1���������	��,���.����������7�����������������������	��,���.�������7�3��������0��,�����,��������������	��,��.��������������,��������	��,��.�����������,��.������0��������3����������3��������7�������������,��.��������������7������������������,��1�,��,��.������	�����7���������������������������37��1�,��������#��
#���X>Y(Z:&�[*&>;>U&�<*9�\>>U�]��,�1�����W1���������,�����,��/���0������������������	��,��.��������,��0����1������,���.����"�
#��#�� 6,��.������0������7�����,��.�������������������,��̂�	�1���5���������7�����7���1��������7�3���37��,��.����������,��.�����������7�����1���0,�����-����1��1��������,���.����_�
#��#�� V1�,�����������1���3������1����	�����,����������0,��,��,������7��3��������7�3���1�������7������	��1�,�����7�������������	1�������0����3������-���3��������4������������5��������������#�
#��� )̀a>;�bY�<&&);*>c�+	��,��.������3������������������������������,���.������������������������������4��������������	��,������������	������������7������������0��,���7�����-��������1���7����-��������������,������������	����,����	��������7�P�	�0,��,��,������1���7��������������	�����		������	��,��.������0����3�������1��-���-�������	����,���1�������	��,��5����������������Q��,����,��.����������-���3�������������,��.����������,���������7��	��,��.����������,��.�����2���������������,��.�����2���������������	����������������"�
#��#�� 	����,���1�������	���-����	1����		��������1�,������������/��������7�����������������_�
#��#�� �������1������1���������	��,���.����������������1�����������������������������������,�����0����	��������7_�����
#��#�� �������1������3���������7����/������������,����0,��,���7�3����d1����������������	�����-����	1����		��������1�,��1����������������������,��eHAD�fFEgHFIh�JKI�LiiO������7���0�����1�����	����,�������3��������	���������,��V������	�V�1�,��1��������P����1�����0��,�1��������������	���������7��������1����������������������������������������0��,��,��.�����2����������������7��	��,��.����Q/�������������0,�����-����1�,��������7�0������0	1��7��������1�����������������1������3�������37�-���1���	��,�����������������37��,������1�������	�����������	�����#�
#���X(j('>�<*9�X>U&;Z?&%)*�
#��#�� V13W��������,��5.���	"�

klmn�opq



���������	�
��

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

���� )1���'�&�*�*��'��21�((3��'�*�4*)��)��((3�,�&���,��'�,�*)'�3�,�)1���)1���**�'�&�3��)��)*��+)����)�'&���)��)1����*��43���5����)1���**���$�,�3*6�+'��'���)����)��)1�)��		��)7���4�� )1���'�&�*�*��'��,�&���,��'�,�*)'�3�,�*���*�)��'��,�'�)1���'�&�*�*�21�((3��'�+�')��((3�������**�4(���'���	�)�	�'��*��43�)1���**�����,�)1���**�'���5�*�)1���**�����)����)1�)�)1���**�'����*�,�'*�)1�)�)1��,�&�����*�*��1��*�)��&�8���)*�'�+��'��&+'��)���4(���'���,�*�'�4(��)1�����)1�'�)1���**�'��'�)1���**���&�3�)�'&���)��)1�*���*��43���5����)1���)1�'���)�(�**�)1���$�,�3*6�+'��'���)����)��)1�)��		��)7��'����� )1�*���*���*���)�)�'&���)�,�+�'*���)�)���(��*�*�
 !� !�����'�
 !� !�4��4�)�)1���**�'�	��(*�)��'�+��'�)1��,�&����2�)1�����'��*���4(��)�&���	)�'�)1���**���1�*���5���)1���**�'���)����)��,��*���+'�5�,�,�)1�)�)1���**�'�2�((���)�4���4(���,�)��'�+��'�)1��,�&�����)1���)1���**���&�3�)�'&���)��)1�*���*��43���5����)1���**�'�$�,�3*6�+'��'���)����)��)1�)��		��)9�)1���)1�*���*��2�((�)�'&���)��$�,�3*��	)�'�)1����5�����	���3�*��1���)�����	�)�'&���)������'�*��1�(����'�+�'��,��*�)1���**�'���,��**���&�3���'��� �
 !� �� :��)1���5��)��	�)�'&���)������,�'��(��*��
 !� !����)1�'�+�')3�2�((�1�5����3��(��&�	�'��'�'��1)�)��'���5�'���3���&+��*�)����43�'��*����	�*��1�)�'&���)����4�)�2�)1��)�+'�;�,����)��)1��'��1)*��	���)1�'�+�')3�	�'���3���)���,��)�4'���1��'�,�	��()��'���3��(��&�43�)1���**�'�	'�&�)1���**���	�'���&+��*�)�������'�*+��)��	�)1��,�&�����'�,�*)'��)��� �
 !� �� :	�)1���'�&�*�*��'��'��,�'�,�21�((3��'�+�')��((3�������**�4(���'���	�)�	�'��*���*���'�*�()��	�,�&�����'�,�*)'��)����)1�����;�*)�+'�+�')������	���3���	�)1��<��)��+�'�)����=-+��*�*���,��)1�'��1�'��*�+�3�4(��43�)1���**�����,�'�)1�*���*��1�5����'���',�)��)1����)�'����,��-)��)�)1�)�)1���'�&�*�*�1�5��4����'��,�'�,�������**�4(���'���	�)�	�'��*��2�((����*����,�4��*�*+��,�,���)�(�)1���'�&�*�*��'���*��4(����,�����**�4(� �:	�*��1�+'�+�')���������)�4����'��,�4�)2����)1���**�'���,�)1���**���*��1�+'�+�')����&�*)�4��,�)�'&���,�43���>�(��' �
 !� 
� ��)2�)1*)��,�����(��*�*�
 !� !9�
 !� ����,�
 !� ���	�)1��,�&�����'�,�*)'��)����)��)1���'�&�*�*�'�*�()*�	'�&�)1��2'���	�(���)��'����(��������	�)1���**����'���3��	�)1���**��6*�����)*����+'�+�')�����	�)1��<��)���,��+�'�)����=-+��*�*�2�((����*����,�*�*+��,���(�**�)1���**�'��*���)�)(�,�)��	�((3�'���5�'��((�*��1�(�**��	�<��)���,��+�'�)����=-+��*�*���,�'������*�'�����+�(��3�)��21��1�)1���**������)'�4�)�*�)��)1��+'�&��& �
 !��?@ABA�CDE�FGHGEIGA�JD�KGLMNOB�
 !� !� :	�)1���**���4'���1�*��'�	��(*�)��+�'	�'&���3�)�'&��	�)1�*���*����,�*��1�4'���1��'�	��(�'��)��+�'	�'&����)����*�	�'�$�,�3*��	)�'�)1���**�'�1�*���5���)1���**�����)����'�P��'����)1���**���)��'�&�,3�)1��4'���1��'�+�'	�'&�)1��)�'&���-��+)��������&�'����3�21��������)�����*�'�P��'�,��)1��/����� )1���**�'�&�3�'�&�,3�)1��4'���1��'�+�'	�'&�)1��)�'&�2�)1��)�+'�;�,����)����3��)1�'�'��1)��'�'�&�,37���,��4�� )1���**���&�*)�+�3�)��)1���**�'��((�'�*�()������*)*�����''�,�43�)1���**�' �
 !� �� �((���*)*�����''�,�43�)1���**�'����'�*+��)��	/����� )1��'���5�'3��	�<��)���,��)1�'�&���3�+�3�4(��43�)1���**���)��)1���**�'���,�'�)1�*���*�7���,��4�� )1���**�'�'�&�,3�����'��))�&+)����)��'�&�,3���3��**��6*�4'���1��	��'�	��(�'��)��+�'	�'&���3�)�'&��	�)1�*���*��2�((�4��,��&�,�)��4���,,�)����(�<��)�	�((����,�����,�+�3�4(�����)1��,�)�����21��1�)1���**�'�����'*�*��1���*)* �QR� FSTSUCV�� !� ���)1��2'�))���'�P��*)��	�)1���**���&�,����)�(�**�)1���W���'�&�'��)1�����&��)1*�4�	�'��)1���-+�'�)�����	�)1���'�����(���'&���,�+'�5�,�,�)1�)�)1�'���*���)��)�)1��)�&���	�*��1�'�P��*)���3��-�*)����4'���1��'����%�4*�'5������	���3��	�)1����5����)*���,����,�)���*����)����,����)1�*�

XYZ[�\]̂



���������	�
��

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

#�������������$��#�����%����������&���&���'����������	�������$��#������(��������������$��#��������������������	��$���#�����	�����	)��$��������	����$��������������)�����*��������	��$��+�$��)����)&,�����������)�����$�������������������������������������������������$���#�������'��	����$������)������	��$������)�����'�����$��#�����������$���	�����(��-��-� *	��$���)���&���'�����������	��������&.��$��#�������	������)����������&����������)������$���#�����$���&�����)���������&.���.��������	��������������������$����$������)�����&.��)�$��)������������)����������	��)�$����)������������)�����������$��#��������.���/)����	����$���)�������	��		��������������(�����)�$��)������������)���������	����$�����������������(����&����������������������������$�����������&.��$��#�������	��$��#�����%�����$�������/)�����������������)������$������)��-��-�� *	��$���#������������(����)��)����������)����-����������$��������	���������������	��$������(���������$��0����$�������&������'��(����)��)����������)���1��$����$������(���(����&���		����'�����(��$����������$����$��0����(����&����'��(���������)&��/)��������-��-
� 2����(����&���	��$����������������������	��$������)����-�34� 5678�569:6;�1-�� 2$��0����<%=%>�(����&����'��(������������$��	��$�������������	�������*���������	��$��+�$��)���<���$��	��)�$�������&�������	��������������%?@:�5ABCAD�EFGA%>���������������(��$��$��	����(����	���)��!���H�I���������������J�K$���!�%I%�����$�����)����	��$�����)���0��������.�&���)������$���#������)������$��������$������������.������������$������'������*�0�'��(�J���L�����%�%�����$����*�	����$��/)�����������������������.������������$������'������*�0�'��(�J����<�)�$�/)���������������&������������%GMA�NOFPGAP�AQR�RFGA%>L�����%J%�����$����*�	����$��/)����������������������������$�������������$��/)��������������-�1-� *���$���'�����$��!�1--�� �$����*�<%SPCTCQFU�:QRAV%>�����������&���)&���$��L����1--� �$��&�����)����($��$��$��W��������*������������)����������)&���������.��$�����X��$���)��������$��(�����)�)���.���������$��#�����������$��#�������)�������������.���/)�����$�����������������$���Y���)��'��W		�����	����$�������&������	��$��*�����)����	����)�������	��)��������<����	��$�������*�����)���$��������������������$�����.���$���&��.��������������)��������������	������	������������)�����������$���*�����)��>������������������)��.��������������������������!�1--�� ($���������	���'���������$���*�����<�	���.>��)���&����������)��������)���1-��������)��	��$��W��������*�������������������$��'���$�������������	��$�����������$��������,)��������	��$��0����$���&.������'����)���&�������������'�����������)���1-�������$����$��&������	���,)�������&���$����'�����������$������)����������*�����<�������)��>�	������������<%GMA�7AD�:QRAV%>L�����1--
� ($������'�������	���������,)�������������$�������	����������)���&�����������$������)�����������&��������)��)����������)���1-������$���)�����$���������������	��$��Z�(�*�����������)��	��$��W��������*������$�����)��������,)�����������������������(��$��$����������	��$����������)������$���#����-�1-�� 2$�����)���0������.�&���	������$�.���������������������$��	��$�������������	�������*������I��	��$��+�$��)���<���$��	��)�$�������&�������	��������������%[FP\AG�5ABCAD�EFGA%>�(����&����'��(�������$���)������]��̂���0�����������$������'������������	����(�!�1-�-�� �����.������&���������������$���������$��&�	�����$��]��̂���0�'��(�J�����$��#��������.���'�������������$��#���������������)���$�����)���($��$��$��#������������������&���$���)������]��̂���0��������)������(��$����
���.��	�����$����������($��$��$��#��������'����$��������������$��#������<������������	�($��$������(����&���	��$���������>��$��

_̀ab�cde



���������	�
��

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

��))�����1�)���(����(��(2����))�&�(2�(�(2����))���+�)*�(�)�)��2��))�))%��(�(2���(2��"�&&��(�3�&4�(�5��(�6�''�7���)��))�))�+�78�(2����))�&9�: � �� �	;�6�(2���(2��(�%��*�&��+�&�<��&�+�78��'��)��: � �;�(2����))�����1�)���(����(��(2����))�&�(2�(�(2����))���+�)*�(�)�(2����))�&=)��))�))%��(��	�(2��"�&&��(�3�&4�(�5��(;�(2�������'�5��(�	�&�(2���&�%�)�)�6�''�7��(2��"�&&��(�3�&4�(�5��(��)�+�(�&%���+�78���>�'��&;���+�(2��>�'��&=)��**���(%��(�6�''����'�+����&�<��&�%��(�(2�(�(2��>�'��&�����*(���)(&��(���)�(����+�&(�4��(2��+�(�&%���(�������(2��	�''�6����7�)�)/����� �%%�+��(�'8�����**���(%��(�(2��>�'��&�%�)(���(�	8�(2����))�&���+�(2����))������6&�(�����	�(2��	��(��	�)��2��**���(%��(���+�(2��>�'��&=)�����*(������	��(9��7�� (2��>�'��&�%�)(�)��4�6&�((���)�7%�))���)�	&�%�(2����))�&���+�(2����))����&�(2��&�+�'8���(2�&�)�+�&�*&�)��(�(�1�)��)�(��(2��%�((�&)�(��62��2�(2��>�'��&�)2��'+�2�1��&���&+����%�4����(2��+�(�&%���(���9����� (2��>�'��&�%�)(���1�����)�+�&�(����(��(2�)��)�7%�))���)�7�	�&��%�4����(2��+�(�&%���(����*&�1�+�+�(2�(�(2��)�7%�))���)��&��%�+��6�(2���(2��(�%����%���(�+�78�(2��>�'��&9��+�� �%%�+��(�'8����%�4����(2��+�(�&%���(����(2��>�'��&�%�)(�+�)*�(�2�(��(2����))�&���+�(2����))�������*8��	�(2��+�(�&%���(����62��2�%�)(�7����?)*��4���@�1�'��(����)�((������(�(2��%�((�&)���	�&�'�1��(����'�+����6�(2��(�'�%�(�(���������(�1�)���+������))���)��62��2�(2��>�'��&�2�)����)�+�&�+���+�(2��	�''�&��)��)�	�&�(2��+�(�&%���(���9����� (2��+�(�&%���(����%�)(�7��%�+��6�(2������+�8)�	�''�6����(2��>�'��&=)�����*(������	�(2���**���(%��(9���+��	�� �	�(2��>�'��&�	��')�(��%�4��(2��+�(�&%���(����6�(2������+�8)��	(�&�����*(����(2���**���(%��(��&�7���%�)�����*���(�(�+��&�+��)��&�&�)���)�	&�%�(2���**���(%��(�(2������(2�&�>�'��&�%�8�7���**���(�+�(����(��������&+�����6�(2�(2�)��'��)��: �: 
� ''���)()�����&&�+����������(����6�(2�(2��1�'��(�����������&+�����6�(2��'��)��: ��%�)(�7��*��+�78�(2����))�&���+�(2����))����<��''8���'�))�(2��>�'��&=)�+�(�&%���(�����)��<��'�(���&�2��2�&�(2���(2���%���(�)*���	��+�78�(2����))�&����(2����(�����))��+�*�&)���(�(���'��)��: � �����62��2���)���''�1�'��(������)()�%�)(�7��7�&���78�(2����))�� �: �� �2��&�1��6�+������'�5��(�	���''8�+�(�&%���+��������&+�����6�(2�(2�)��'��)��:�6�''�7��*�8�7'���)���+�	&�%�(2��&�'�1��(�&�1��6�+�(����+���8��+A�)(%��(�����))�&8����&�)*��(��	���8���+�&*�8%��(��	���8���)(�'%��(�*��+��	(�&���8�&�1��6�+�(���(�(2��&�(��*&�1���)'8��**'���7'��%�)(�7��*��+�78�(2����))���(��(2����))�&��%%�+��(�'8��*���(2����6�5��(��**'���7'��7�������&��+��&�+�(�&%���+���)�(2����)��%�8�7�� ��2����))���%�)(�*�8�(2����&&��(���)(�'%��()��	�(2��5��(�*&�1���)'8��**'���7'��*��+����+�(�&%���(�����	�(2����6�5��(��)��)�*&�1�+�+����(2�)��'��)��: �: :� �2��	��'�&���	�(2����))�&�(��&�<��&�;��&���(�	8�(2����))����	;���&�1��6��	�(2��5��(��)��(���+�	&�%���8�&�1��6�+�(��6�''���(�*&�1��(�(2����))�&��(���8�)�7)�<���(�(�%��	&�%�&�<��&����(2��5��(�(��7��&�1��6�+�*�&)���(�(��(2�)��'��)���)��(���+�	&�%�(2��&�1��6�+�(� �BC� DEFEGHI�# �� JKLKMNLM�HMOLP�# � �� �2����))�&�%�8�	&�%�(�%��(��(�%���**���(���%������������(�(��%������(2���&�%�)�) �# � �� �8�%������������(�)���**���(�+�6�''�&�*&�)��(�(2����))�&�����''�%�((�&)�&�'�(����(��(2�)����)���,��*(���)�	�&��)�(2����))�&�%�8��(2�&6�)�����6&�(����+�&��( �# � �� �8���%%�����(����	&�%�(2����))�&�(��(2����))���6�''�(��(2���,(��(��	���8������)�)(���8�)�*�&)�+����8���%%�����(����	&�%�(2��%������������( �# �� QKNROS��2�(����6��1�&�78�(2����))�&��	�����7&���2��	���8���1����(��7'���(�����&�*&�1�)�������(2�)����)�����(����+��&��%*'��+�6�''��*�&�(���)���6��1�&��	����(2�&�7&���2��	�(2��)�%���&���8��(2�&���1����()��7'���(���)��&�*&�1�)���)����(2�)����)�����(����+��&��%*'��+ �

TUVW�XYZ



���������	�
��

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

�#�� $%&'()��#�#�� *��+�,�����-,����������.���+����������	����/�������������.����������0,��������1�����/���,������+���2�����3����1���,		�������.����/��!�4�5� �	�����+��2�����6�1.�������������/��������+��2������4����	���������1��.������������������������6���������.������+����		������	��+��2�����5����1.�������������/��������+��������������1.���������	��������������������������+���������������+��2�����7��������������		����4�	���1��.����������5����1.�������������/������������������	��������������������������+��2�����7��������������	�1,��������������������8��3������+��2�����9�����415� �	�����+��2�����6�1.�������������/��������+��2������4����	���������1��.������������������������6���������.������+����		������	��+��2�����5����1.���������	��������������������������+��2�����7��������������		����4�	���1��.����������5��������+��2�����7�������8��3���������	�1,�������������������#��#�#�� ��.����������.�1�������������+������.7��1�+��	�1.������������.6���������6���������.������+����		�����������������#��#�#�� ���������1.�������������������/�������+�������3+�������,�+�����1������/���������+���,����,�����	�����#��#�#
� ���������1.�	����������������������/����������,�������	�����������������������1.��+�����+����	����3+��+������������3+��+������������+����+��	���������3����������������������.�����+��	����������,�1����	��+�����������#��#�#�� *+�����+�������������+��������������������������+��2������������������/���������1.���.��������������	��+����������������������+��2�������������������/���������1.������	��+����������������������+��2�����#��#
� :;&'<)�=><))?);&�@,1-����������,����#A��	��+���2����!��#
#�� �+���������	��+���2�����������.������������/����,��,��������+���2���������������+��3+�����	��+������������1��3�����+��2����������2�����9��#
#�� �����+�������������6�����������6�3�������������������3����1��������������+���2��������������1��3�����+��2����������2������1.�3�.��	������������������������������,�+�������������	�����.������������+���2����9������#
#�� �����������������������������3������.�4����,�����3��+�,��������������������+���,���1����.��	��+������������������,����+��2�����7��1,��������������+��	��������	���,��������	�����������	��+����������5�+���1������/�����������1.�������1�+��	��	��+��2����������+��2�����9������+��2��������8��3��������+�������������������+���2��������.�����������.���������3����/�����������6�����������������-,������#��#�� $%�BC<&;)<DE'F�G��+������������������+���2�����3������������+�����������+����	���������+�������	�������������������������	�-�����/���,���1��3�����+��2�����������+��2�������������������	��+���2�����3�������������.����������+���1��3�����+��2�����������+��2��������+����+����+�����������+����	������������������#��#A� H)CI�B<%F)<&J�=(&�K+����/�������������3����������������������1.�/���,���	�@����������
����������	��+��LMNO�PQRSMQTU�VWT�XYYZ�3��������.�����1��������������+���2�����,�������+�.�������������.����1.���������.�����������������,�����������	���#��#�� :I)(&<'('&J��#�#�� K+��2��������8��3��������+��!�4�5� ���+��������+���2������1�������+��2����������,���.�����������.�����+����������9�

[\]̂�_̀`



�����������	��


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

�1�� ���(2����))�&�+��)�)�**'3��'��(&���(3�(��(2���&�%�)�)���+�(2����))�&��'��()���(�(��)�**'3��'��(&���(3�(��(2���&�%�)�)�(2���(2����))�&�4�''���5��(2����))�����(�'�))�(2���(4������%��(2)6���(��������()���(��(����(�����)��(��)�**'3�(2���&�%�)�)���+��)��&�%�(2��+�(�������))�(����(2����))���%�)(��1(�����'��(&���(3��&�%���'����)�+�&�(��'�&�����'��(&���(3����+�&�(2��789:;<=:=;>�?:;�@AAB���#�#��� C��(2����))�&�+��)�)�**'3��'��(&���(3�(��(2���&�%�)�)/����� (2����))���%�)(�*�3���&��''�)��2��'��(&���(3�*�&�2�)�+��&�%�(2����))�&��(�(2��&�(����%���(�+�13�(2����))�&��&�%�(�%��(��(�%�D���+��1�� (2����))���%�)(�*�3�(��(2����))�&�(2����(4�&E��2�&���(2�(�(2����))���4��'+�1��&�F��&�+�(��*�3�(��(2���*�&�(�&����(2���,(�&��'��'��(&���(3�+�)(&�1�(������(4�&E��)����(2���&�%�)�)�4�&��+�&��('3�������(�+�(��(2�(��,(�&��'��'��(&���(3�+�)(&�1�(������(4�&E��#�#��� 2�&��(2����))����1(���)��'��(&���(3��&�%���'����)�+�&�(��'�&�����'��(&���(3�(2����))���4�''���)�&��(2�(���3����(&��(���(�&�+���(��13�(2����))���4�(2���'����)�+�&�(��'�&�����'��(&���(3����'�+�)������+�(����&�F��&����(2��'����)�+�&�(��'�&�����'��(&���(3�(��*&�5�+������&%�(����(��(2����))�&������&�����(2����))��6)����)�%*(��������'��(&���(3�����&����&�'�(����(��(2���&�%�)�)��#�#�	� C��(2����))���*�&�2�)�)��'��(&���(3�+�&��('3��&�%���'����)�+�&�(��'�&���+�2�)�����))�(��(2����))�&6)���)�(���(4�&E�(2���(2����))���%�)(�*�3�(��(2����))�&�(2����(4�&E��2�&���(2�(�(2����))���4��'+�1��&�F��&�+�(��*�3�(��(2���*�&�(�&����(2���,(�&��'��'��(&���(3�+�)(&�1�(������(4�&E��)����(2���&�%�)�)�4�&��+�&��('3�������(�+�(��(2�(��,(�&��'��'��(&���(3�+�)(&�1�(������(4�&E��#�#��� ���(2���,(��(�*�&%�((�+�13�'�4G�(2����))�&�4�''���(�1��'��1'��(��(2����))�����&���3����'�&��(��)�**'3��'��(&���(3��,��*(�(��(2���,(��(�(2�(�)��2����'�&���)����)�+��&����(&�1�(�+�(��13�(2�����'����������(2����))�&��&���3�����()����(&��(�&)��&�����()��#�0� HIJKL�MNO�HKPIJQRSTNL�#�0� � �2����))�&�%�3��&�%�(�%��(��(�%��*&�%�'��(��U�'�)���+�U���'�(���)���(������)�)(��(�4�(2�(2��&��2()����(2����))���&�'�(����(�/����� (2���)��)���(3���&����+��'���'���))����(2���&�%�)�)G�(2��V��'+�����&�(2�����+D��1�� (2��*&�)�&5�(����������+��&+�&����(2���&�%�)�)G�(2��V��'+�����&�(2�����+D����� (2��*�'��������+�&���'�(�������(&��������+�(2��*�&E�������%�(�&�5�2��'�)�����&����&�(2���&�%�)�)G�(2��V��'+�����&�(2�����+D��+�� (2���,(�&��'��**��&��������(2���&�%�)�)G�(2��V��'+�����&�(2�����+D���+����� ��3��(2�&�%�((�&)�(2�(�&�'�(��(��(2���&�%�)�)G�(2��V��'+�����&�(2�����+��#�0��� �2��U�'�)���+�U���'�(���)�4�''G������+��&�%�(2��"�%%����%��(���(�G�1��(2�)��(2�(��&��)�(���(�����**��+�,���(��(2�)����)���#�0��� �2����))�&�%�3��%��+�(2��U�'�)���+�U���'�(���)��(���3�(�%��13�4&�((�����(����(��(2����))��G���+�(2����%%����%��(����)��2��%��+%��(�4�''�1�������+��&�%�(2��+�(�����)��2���(�����(�����WX� HYZM�[�\MH]̂_̀ �0� � HKaKSbR�C��(2��U"����**'��)�(��(2�)����)�G�(2����))�����E��4'�+��)�(2�(/�0� � � *&��&�(��(2����))�&���+���))�����(�&������(������(��(���)������&�����(2�)����)��(2����))���&����5�+�����*3����(2��*&�*�)�+����)�D���+�0� ��� *&��&�(��(2����))����,���(����(2�)����)��(2����))���&����5�+���+�'3���%*'�(�+�4&�((���)(�(�%��(����(2����&%�&�F��&�+���+�&���+�*�&)���(�(��(2��U"�����+�(2��U���'�(���)���+�&�(2��U"����

cdef�ghi



���������	��
�

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

"#� $%�&'((')*+�,-��.���������������/��������-����-�����������/����	����-���0��������	��-���.�����1�����0��0����2������-��/�����0���1���	����-��10����������1������0���������-�����������12��-��.�����#�34� 56789$:�6;<=��#�� >	��-��.������-������?����	�����-��������������������������������������	��-��,����/��-��-����������@������������������A��	��-��.�����B��-��.�������-���1�������������-�2���������	��-��.������/-��-�������2���2�1�������������12����-�������2���?��������-����-�������2����������-�������@�A�����-C�����������������������������2���������������-�2�������D0�?��������������/��	�-��	��-�����0���E����1������-�����0���C�C�����0��������������������/��-��-��	����/���!���F�G����#�
�/-����CGC�����-�����0����������2�1���12��-��.������������������	��-���������������������2�����������-��������������������������������������	��-��,����@�����-������������H0�����/����1��	0��-�����H0���������-��������������������-�����?�����2��	��-�������A#��#� >	��-��.������?��������-���������������-��������������	��-��,�����������������������������	��-���.������-��B��?����-�0�-��-��.�����������������-2���������0��������	��-����������B��-��.������/����1������������1��-��������?������������2�1������������������1�����������������-��������������	����������0����#��������-��/��������-��������������������������������-������������������-���.�����0������-��.������-������������/��-��-�������	��-�����?��������	��-���.����B�����0�����/��-�0��������������-���������������������	���������	��-����������B�����������	��-�������������������?����	��-��.�����C����������������	���0����	�������������������D0������#�IJ4� 7<KK6=LK�M6$K<$N��
#��>����2������/-����0������-���.������-���������������0������	���2����������������-����12��-��.�������������������0�����-������������������?����	��-��.�������0�-�����������������?��!��
#�#�� ��2�1����?������/��--����12��-��.��������������1���0��������������0��������-��/�������?����O���
#�#� ��2�1����?���0�������������2��������������������������12��-��.����������-��.�����C���1���0�������������O��
#�#�� ������������/�������������������������/������������?��O��
#�#�� ��������12��-��.�������0��0���������2����?��������	��-���.�����/����1���-�����������	��-��.��������������������2�����-���/�����	��-��.�������2�����/���������������0�����������12��-��.����������-������?�����0�-����2�-�?����H0���������������������������-������������	�����0���2������?����������������	��-������?������������-���01H�����	��������#��
#�,-��.�������0��������2��?��������10�����-��.������0�������������2����������	���������12��-��.�������������0���������������12��-��.����������������������?����0������2������������������12��-��.������@����0�������2������������	��������������-�������������01�������/��-���A�	����0�-�����������������?�������������������������0������������2���-�������2���0���������������������0�����12��-��.��������������������/��-��0�-�����������������?��#�II4� 79M<$M<�P6=�K<QN9$:�Q=<Q���#�� >�����������������	��-���������	��-���.����B��-��.�����������������-��.�������-����������0��?����1���2�������������	����-��,��������������/��-�������-������������0�-�������12��-��.���������0����-��R�������������0������-��S����0��,�������T�0��������������������	����0���������	��-����	�B������-���/��-��-�����-��������1���2��������������-�����-����	�����������������������	�����-��R�������������01H��������-���������������������������-������0�����#�����#� ,-��.��������2�@��������������1�2A��������������������-��.�����C�����-���0��������0�����#���	��-��.������/��-������0���������	��-��R������������	���������������������	����������	����0��������������������/��-��-��.�����C��0����0������-��S����0��,�������T�0��B����?������-��.������-�����?����-��.�������������������@UA�/��V�C���?�������������	��-��.�����C����������������������������������-��.�����C�����-���0��������0�����#���������������������-���������������������������#���#�� >	��-��.������/��-������0����-��R�������������0�������	��-��S����0��,�������T�0���@�?����	��-�����������-�0����	�0�������/��-����-��S����0��,�������T�0��AB��-��.�������0����1������-��

WXYZ�[\]



���������	�
��

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

*&��&�1&�((������)��(��	�(2����))�&3���+�%�)(���%*'4�1�(2���4����+�(���)����12��2�(2�����)��(��)���5����*&�5�+�+�(2�(�(2�����)��(�1�''���(�6����&��)���6'4�1�(22�'+3���+���4�(�&%)���+����+�(���)��	�(2�����)��(�1�''���(�6����&��)���6'������2��(�&%)��	�)��2����)��(�%�)(���(�6���'(�&�+3���+�)��2����)��(�%�)(���(�6��&�5�7�+3����'�))�(2���)�,��8��1��7)9��+5�������(����	&�%�(2����))�&�(��(2����))����  �
� �2����))�����5����()���+���&��)�1�(2�(2����))�&��)�	�''�1)/�  �
� � (����%*'4�1�(2��''�&��)���6'��+�&��(���)��	�(2����))�&��&�(2����))�&9)����()����&�'�(����(��(2�����(����&�������'�+���3�1�(2��(�'�%�(�(���3�(2��'���(���3�(4*�3��**��&�������+�&�'�(�+��2�&��(�&�)(��)��	���4�*'��(���+��:��*%��(����(2�����(����&��3���+�(2��)(�&�����	�)�%����()�+���	�(2��;���%�%��&�+����<��&)�=�  �
��� (����%*'4�1�(2���+�6��6���+�64��''��	�(2��*&�5�)���)��	�(2�)����)������'�+���3�1�(2��(�'�%�(�(���3��'��)�)����8���+����#�����&�)*��(��	�(2�����(����&��3��)�(2���2�(2�����(����&��3�	�&�(2��*�&*�)�)��	�(2�)��'��)�3�	�&%�+�*�&(��	�(2���&�%�)�)��  ��� �2��(�&%��	�(2��'��������&��(�+���+�&�(2�)��'��)��  ��)�(��6���+��(���'�(��(2��(�&%��	�(2�����)�3�)��2�(2�(�(2��'���������(�%�(���''4�(�&%���(�)��&���+)�12���(2�����)��(�&%���(�)��&���+)3���+�(2��'��������)���(�%�(���''4�&���1�+��	�(2�����)���)�5�'�+'4�&���1�+��  �8� �2��&��2()����	�&&�+����(2����))���64�(2�)��'��)��  �1�''�&�)(�������(&��(���'4���+�1�''���(��&��(������&����	�&��*���(2����))�����4�(�����4��&���4��)(�(���&���(�&�)(����(2�����(����&����&���4�*�&(�(2�&��	���+�(2��&��2()��	�(2����))���1�''�6��(2�)���	���'����)�����'4��>?@� ABBCD�EFC�DGHIJKGD�LEM� �� �N	�!����)��%*�)�+��&�'�5��+����&�)*��(��	���4���**'4�%�+��64�(2����))�&�(��(2����))�����+�&��&��������&+�����1�(2��&�*�&)���(�(��(2��(�&%)���5����()���+����+�(���)��	�(2�)����)�3�(2����))���%�)(�+�'4���+�*���(��''4�*�4�(2���%���(��	�!���(��(2����))�&��&��)�(2����))�&�+�&��()�� �����4���5������&�&�:��)(�	�&�*�4%��(��	�!���%�)(�6�����(2��	�&%��	�����,�N�5�����1�(2�������**&�5�+�	�&%���+�&�(2��!����(�� �����2���%���(�*�4�6'��64�(2����))���(��(2����))�&�	�&3��&����������(����1�(23�����**'4���+�&�(2�)����)��+��)���(����'�+����4�!���� ��
��2����))���%�)(�*�4�(2����))�&�����++�(����'��%���(����������(��	�!����:��'�(��(2���%���(�*�4�6'��64�(2����))���	�&�(2��&�'�5��(���**'4�%�'(�*'��+�64�(2��*&�5��'����!���O�(��� �����2���++�(����'��%���(��)�*�4�6'���(�(2��)�%��(�%���)�12���(2���%���(�	�&�(2��&�'�5��(���**'4��)�&�:��&�+�(��6��*��+�64�(2����))���(��(2����))�&�� ��8����(2���,(��(�(2�(�(2���%���(�	�&�����**'4����)�)()��	�(2��&��%6�&)�%��(��	���)()���+��,*��)�)�����&&�+�64�(2����))�&3����(2�)����)��(2�)����)()���+��,*��)�)��&��+��%�+�(��6���,�'�)�5���	�(2���%���(��	���4�&�	��+��&�N�*�(���,�"&�+�(��	�!���(��12��2�(2����))�&��)���(�('�+��)���&�)�'(��	�����&&����(2����)(��&��,*��)���>P@� JFLGQQGKLREQ�SHBSGHLT� �� � �2����))�����5����()���+���&��)�1�(2�(2����))�&�(2�(�(2����))���+��)���(��1����&��)�(2����))�����(�('�+�(����4�(�('�3�64��%*'���(�����&��(2�&1�)�3����(2��N�(�''��(��'��&�*�&(43���+�1�''���(�64�&���)(&�(�����&���4��(2�&�%���)��)(�6'�)2��&��((�%*(�(���)(�6'�)2�(�('���&��1��&)2�*����(2��N�(�''��(��'��&�*�&(4��&������4�)�%�'�&��&�&�'�(�+���%�)3�'���)3�)�&5����%�&7)��&�)'����)�� ���� �2����))�&��&��()�(��(2����))�����'�������(���)��(2��N�(�''��(��'��&�*�&(4�+�&����(2����&%�� ���� U*���(2��(�&%���(�����&��,*�&�(�����	�(2�)����)��	�&���4����)�3�(2����))���1�''����)��(���)��(2��N�(�''��(��'��&�*�&(4���+�1�''�(�7���''�����))�&4�)(�*)���+�)�����''�����))�&4�+���%��()�(����)�&��(2�(���4�'�������(���)���)�)�&&��+�&�+���+�(2����))�&��6(���)���&�)(&��(�+��)����+��1��&)2�*��	��''��	�(2��N�(�''��(��'��&�*�&(4�� ��
� �2����))����**���()�(2����))�&�(2����))��9)��((�&��4�	�&�(2��*�&*�)�)��	�)������3���%*'�(���3�+�(������+�'�+������''�	�&%)�����))�&4�(��6��'�+��+�1�(2�(2���		�����	�V�)���))�		��&)������&��()�)����))�&�(���		��(�(2��(&��)	�&��&���))�(�����	�(2��V�)���))���%��(��(2����))�&�� ���� �2����))���%�)(���(����(�)(��&��2�''����������4�'���'�*&����+���)��&��(2�&1�)��(2��&��2(��	��&�*&�*&��(�&)2�*��&��1��&)2�*��	�(2����))�&����(2��N�(�''��(��'��&�*�&(4��

WXYZ�[\[



���������	�
��

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

$%&� '()*�+(,,�'-./�012(�3(.),�4	��5��67��������������5���7����������	��5��8�����	��5���7�����9����:�������;�	:��5������������:������	�����5������������	����5����������<���=����������5�����;����"��
>���5���7���������:�����5�������������	�����������?��	��5��67�@��
>���5��7��������A��<��������5��"��
>�>�� ���5��������B�����������������������B����������������5���		�����	�����5�<�����������?��	��5��67��<�:�������;��	��5���7����������������������5�����B�������5�������:�����5�������������	�����������?@��
>�>�� ���<��������������:�����������������:��:����	�:����������C:�������������������������5������:������	��:�5����B�����@������
>�>�� ���5�����B������:��������������������������5������<��������������:�����������������:��:����	�:����������C:�������������������������5������:������	��:�5����B������<5��������:�������������������������������������:�5����B�����>�
DEFG�HIJ



���������	�
��

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

12234567�1�89:3;�145�83<9:1=6>4;�?,(�&��&���+�#�%%���&��)����(&�''�+�@A���))�&� ! � �B���,(�&��&��	�(B��C��'+���D�(B���&����	�(B�����+�@�A��+�(B���&�%�)�)D���+�(B��#�%%���&���E�''�@����+�&�(B���@)�'�(�����(&�'��	�(B����))�&����'�+����@�(�E�(B��(�'�%�(����(B������&�'�(A��	�(B�(/�! !� &�)(&��(�����	�*�&F����@A���))��)���+�(B����))��)����()����*�&F�����&��)G�! �� �'�)�&���	��''��&���A�*�&(�����	�)��B��&��)�(��)��B��,(��(��)�%�A����(B���*�������	�(B����))�&�@��'���''A�)�		�����(�(��*&�H��(���+�+���(�����	�(B��)�%���&�(B�����&��'��	���A�&��B()�(����A�*�&)����&�(B��*�@'���(B�&���G�! �� (�%*�&�&A��&�*�&%����(��'�)�&���	��''��&���A�*�&(�����	�(B��*�&F�����&��)��&�	���'�(��)�	�&�(B��*�&*�)���	�&�*��&)��&�'�F��*�&*�)�) �����)� � � ���)����+�H����	�((����	�&��)B�����&��%��(��&��@I��(�&���&+'�))��	�EB�(B�&��(��)�H�)�@'��	&�%���'A���)�+��(B���&�%�)�)��&��')�EB�&��EB��B��)����(B���*�������	�(B����))�&�������&���)��&���)��B('A��&�%�A�+�(&��(�	&�%�(B������&�'��**��&������	�(B�����+�E�''�@���&��(�+����)(&��(�+��&�%���(����+�@A�(B����))������(B�����+ �J��������&(��'�)� � � ���(�E�')��&��(B�&�)�%�'�&��&(��'�)�E�''�@��B������(��	�(B��E��+�E)��&��*���(B��&��	��	�(B���&�%�)�) ���%�')� 
 � �B����))���%�)(���(�@&�����&�*�&%�(���A�*�&)���(��@&�����&�'��H�����(B�����+���A����%�'���'�))�(B��)�%��%�)(�@��&�(����+����*&�*�&���)(�+A���+����(&�'���+�*&�H�+�+�(B�(�(B�&��%�)(�@�����@&���B��	���A�'�E �K�)���'���)(&�%��()� � � �B����))���%�)(���(�*'�A��&�*�&%�(���A�*�&)���(��*'�A���A�%�)���'���)(&�%��(�����&��@��(�(B�����+��,��*(�E�(B�(B�����)��(��	�(B����))�& �++&�))���+�(�'�*B������%@�&)� L � �B����))���%�)(��+H�)��(B����))�&���+�(B��%������������(��	�(B�����+�	�&�(B��(�%��@������	�(B��*&�H�(���++&�))���+�(�'�*B������%@�&��	�(B����))����&��	�(B����))����)�����&*�&�(�����	�(B��%�����&��	�(B����))����&��	�(B�&���)�%�&��(B���������))����	����B��	�(B�%���+�(B����))�&���+��()�%������������(�%�)(�@��*&�%*('A���	�&%�+��	���A��B��������)��B��++&�))��&�(�'�*B������%@�& �����&��+��&)��(�� � � ''�+��&)���+�E��+�E)�(��(B���&�%�)�)�%�)(�@��)���&�'A�	�)(���+�����''�����)���)�EB���(B���&�%�)�)��&��'�	(�������*��+���+�(B����))�&�&�)�&H�)�(B��&��B(�	�&��()�����()���&�(�F�&��%*'�A��)�)�&H��()��&�E�&F%���(��	�)(���)�%���	�'�	(���)���&�'A�	�)(���+ �?M��*%��(� 0 � �B����))���%�)(���(�+���&�*�&%�(��&����)���&�)�		�&�(��@��+������+�(B����))���%�)(�&�	&�����&�*&�H��(�(B����))��N)����()�	&�%�%���*�'�(������(�&	�&����E�(B��&��((�%*(����(�����(&�'���A��	�(B���'��(&���'��&�%��B�����'��M��*%��(����(B�����+��(B�&�(B������(B���&�%�)�) �

OPQR�STU



���������	�
��

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

#�$��  %� ����&�$��'�������������(��)����*�	���$+�(����'$��(��)�������,������������,����$�-(��(����(�������(�.��'�������.�����'$��(��)���������������������,����'$��,�(�)������	��������-��,����,���'���,��������������(��)����������(���������������	�����������$%�/,''��(� ��%� 0(��)�������,��������(��-��������-����	������$�(�����,���	��(���������������������&$���(��������������-������������,''��(������1,�����$-(���������������(�������������������������������-(���������������%�2'���,������ ��%� 0(��)�������,������������$�-�$��'���,��������������(���'���,�������	���$�-��&-�$����.����������������������������,�����������������.����-�$��.����',����(��������������&�������-�$��(������	�������������������������(����������	��(������������������$����,����������������.��������%�3��,��������� ��%� 0(��)�������,������������$�-�$���.�������'���,�����$����(����&$���(���-����-�������(����������	����,����������	��(�����������������	��(��)������������$%�4���.������ ��%� 0(��)������-����,����������������'��,����	����(��������������.��$������(�����.�������	���$�������-������������(��������������������	�',�&����1,�����$����$��,�(��������	��(���������������������,�(�����������(��)��������$�	�����������������������%�0(��-�����	���������� �
%� 0(��)�������,��������(��-��������������'���(��-��������'����������������	������$�������������,'�������-(�����.���	��������,���	��(���������������(������������������$�������	��(������������,�������������,������$�����������������(�����&��������	��(���������������(���������������$�������������,'������%������ ��%� 0(��)������-����&��������������	����	��������������,''��(��,�(��������	��(������������������$��,'����	������(����-�$��������������$���5�����(����������%�4���.������ �6%� 0(��)�������,�����������.�����������������'������.���������(�������������$�������������������-(��(���	����(���,��������	�����',������������(��-�����,������,�(�(�,��������$�'��	��'������'$��(��)������	����(����,�����%�7�-�.����(��)������-����'�������'���$������&������.��$��	������������$���������.������(����,�(�����������,������������,�(�������������,���������������������������(��������	��(������������������-(���������$�	�����������������'������������'$��(��)������	����(����,������',����������(���������&���������%�0(�	��������''��$� ��%� 0(��)������-����,���(���'���������.�,������������������&������	���(�����������������$��������$���������������(�����������	�����(�	�������''��$������,���&��������������-����-��������(��������������������������,���$�	��������-(����(����������������������,��%��

89:;�<=>



��������	
�����
�

�

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

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

� �

�%$�.�/��-�
�

011203��&(������4��11536789:�1;5��8�<�=7>5>�

�

?@AB�CDE



���������	����

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

#$$%&'()�*�*+,&*(-�+./%*0(1%2�34�5%6�+./%*0(1%2��7�����8������	9������������:��;����;��<�������8��8�����������:;��;���������=��	�<������	������=>�?;��@������:������A��:������������B������;���;������;���C��BD����E������������������	����8�B����	�A�=����=��	�<��������������E��>���*FGGHIGJKI�IF�*LMIFGJN�2JNOHPJ�QKR�Q�*FKMINLPIHOJ�SFNTHKU�*LVILNJ�?;�����=��	�<�������������������������E�����������8��������:��;��������������=����	��������C�	������=�����;��;�W8����=����E���>��X8��������������������������C�:;���������B��C���������8���8�������Y�����������������������>���������������������:��8�����������;���������8���E���������;����������������������:��A�����������������������Z��������8���=�B���	������������=��������	������>�[��:��A���:�����B8���������������8���E���8��8��C�:;��;�	���8�C��������;�:����B����������������	������������;��D�B������\���A��A����]�����	��������	=�����;���������	��;������E��8���������8��\��������A����]>������������̂��8����;���������������������;���8�������	��;��X����������������8��!�_� �̀��������C���;�������������8���B��>�_� �̂�8�����;���8������>�_� �̀��������������������D�=�������������;��D�B�����>�_�7��A������������B���������;��E�����>�_�[��A���������;��������������;��>�_�7;�:�����������;��>�_�a�����������;��E��:�C������������������B���������	���;���>�_�������8����������������������E�>�_�b�B��������8������B����=>��*FFcJNQIHFK�QPNFMM�IdJ�eQNHFK�*LVILNQV�*JKINJ�2JNOHPJM�QKR�IdJ�'FGQHK�cNJPHKPI��?;�����=��	�<�������������������������E���������8��8������������;���������;��E���C����������;8B��	�����8���=�����������8��8��f�����������������C�����C����;��C���������������������8������>�7�����8������	9����=����E�����������������E����������;���E�����>�?;����	9����������8���=����������������������E��������������	��;��<������@�B���=C�g������?;����������	8������������������
�����=�<>���?;��@������:����B����W8��������:��A�������=�:��;����=��	�<���������		�����
�����=�<����		�������8��������������������E������������;���8��8����������������:;���>�?;����=���������������;���:���������������;���������������������E����	��;����	9����������B��������:��;��;������8���=������8��8��������E���B�����	��;���8��8��������������������8���=�	������=>���?;�����=��	�<���������������������������������E�����������;����:��;����E�������������;��g�������������������8������;��7�8�;��8����������W8���������@���8���������C�
����8�C�[���	�����<������������;�������B=�����������8�;�������������AC�7��E����7�C��;��g������<�������������������;��a��>�?;��@������:����B����W8������������������8����	������=��������������������������������B8������������E�����������;�����������������������������B��;�:��;����;��B8������������;���8���8�������������������������8����;�������������������B8������������������������B��>��hJQVIdi�*HIHJM�QKR�+$#-��?;�����=��	�<�������������������������[�����j����;�X������������j����;=����=>���j����;=����=����k�����;������������8���=�������������������E�����;�����;=�������������������E�������������������������;��������8���=�

lmno�pqr



���������	��
�

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

&�)��&��)�12��2����3'��*��*'��(��%�(��''4�)�**�&(����2��(2�&����*�&	�&%�����''�(2��	���(���)��	�'�	����+����+�5�'�*����(��(2��&�%�,�%�%�*�(��(��' 6��2�)����(��(�5�����'�+�)�����%%�(%��(�(��2��'(24���(�����*(���)���&�))�"�(4��	�7�&����	���'�(��)���+��5��() �����(2�&�2��'(2����(��(�5�����(2��"�(4��	�7�&�����)�����$��3�)�(4��&�5��(������+���	�)(4'�8���9���(����(��(�5���	�'���'�������')���+�(2���(�(��!�5�&�%��(��	����(2��)(&�'�� �����1�&:)�1�(2���&������	���%%���(��)�(��*�)�(�5�'4��2������((�(�+�)���+�3�2�5���&)��3��(�2��'(24���(������+�*24)���'���(�5�(4 ���������(&�3�(��(��3�(2�;��'(24�"�(��)���+��������(��(�5�)�(2����))���1�''�3�������&���+�(�����)�+�&���&������	�2��'(24�%�����*(���)���+�%����)�<����	�&���)(�%�&)��(������(�&�)�"�	= ���>?�@AB�CDEFCGAH��I(��)���5�)���+����+�'�5�&4��	�(2��:�4��39��(�5�)�(2��	�''�1����:�4���(��%�)�1�''�3����2��5�+/�� � � 7�,�%�)����3&��+���%%���(4��)����+�����*(������	������(�&�)�"�	=J�� � 7�,�%�)����(2����)(�%�&�)�(�)	��(�����	������(�&�)�"�	=J�
 � 7�,�%�)����(2���*�&�(���)���+��		������4��	������(�&�)�"�	=8���+J�� � 7�,�%�)����(2��	�������'�*�&	�&%������	������(�&�)�"�	= �� �
KLMN�OPQ



���������	��
�

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

#$%&'%(&�$)�*$+(,-,''&�-%.�&'#(/$%�01�.'2'3$4*'%(�-#(�5660�#'+(/)/#-(/$%�78���9��������������������:����;�����������	��8��<�:������������=��
<�7><� � �� /*4$+(-%(�%$(/#'�'?#3@&/$%�$)�A-++-%(B�$)�)/(%'&&�)$+�4@+4$&'��C������D������������9��������������!�;��������"�C������D������������9������C��E������������!�C��E���������7F>�9>;;GC�<G>;�HG7�I�CC�H7�7F�7�7F>��C>JK;>;�7F�7�LGM��C>��NGM7�7G�9>�;>�IK99O��GC�7F>�<MC�7KGH�G��LGMC�9>�;>O�N>�;7CM�7MC�99L�;MK7�N9>��GC�7F>�7L�>�G��NM;KH>;;�7F�7�LGM�KH7>H<�7G���CCL�GH=�>P>�M7KGH��(Q'�#$**$%�&'-3��	�(Q'�#$+4$+-(/$%�$)�(Q'�#/(B�$)�*-+/$%�R����		�������������������R��8��������E������	��8����E���������8������������	!��� S�S�S�S�S��=============================================================================��J�T�����=============================================================================�� ��8��	�>���E��:��G		������

UUU��

V�HN!���������T��	�E�����W�


����X�����8�����������������������	������������R���������=�

YZ[\�]̂_



�

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

� � � ������	0	�1��21�0�	2�	0������0�1���3	4��3�	2��0��565789:;<5�7=�>69?6����2@��

2�A1��B��	41�21�0�	2�2 �1�12����C6>7D�EFG?�>G:6�=78�7==GH6�I�?E95J�;<EK�J<8J7?6?�7:>K�
"�L�*�>���"��'������� �C6>7D�EFG?�>G:6�=78�9M6:E�<?6�7:>K� �� �12	0�01����221�	���2�	41�
32
��1�����	41�21���
2�
12	����	��//N� � ��
� ��$���&�"O2�%�'&�"�)����P�Q#���"O��''���� � ���1�	����1 ����)%�)�RQ.� ����@��������12��� � � ��P�$�������S��%���$$�#!��&"��&�� � � ��1��0�1�����������""��&����&�.� ����@��������12�� �����	0	�1�T��2�����1��1�T��1���2�	0����1	�������1���0	4�0��	23@1�	�	��B1��0��1��0��B��
12��������0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�1��1�0��31��1���12	0�0��	1������	0	�1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

� � �;6>GU68K�G:?E8<HEG7:?��%��&�&����!($�&���
�1��1��1�0A12�	41�������0���0	1@���	��	41�3��12@1�	0��1����1�	��� �0	1@��� ��1�	����1� ��221�	0���� 
���1���� �� � 21�0�	121��� � �� � 21�0�	2�2 �1�12�����

VWXY�Z[[


