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����	����		�%������%��
�����&0tR89U7224�<57=452R:'�

uv



�����������	
�����
������	���� ������������������� �!����"����#$ �%����&��'()*+,-./+0�12304�5026+04789�:;
<;�=���
������	���� >��?��@$�A����� �A��"��B �%����&��'(C-0DE�5026+04789�FG;���G�	��H���
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QRL��#0 352'23(S�5T173K +-?<=-E.= ,-?><-.>@*+E-.=+-+,, *++-;E;-+<.�UUVWXYZ�W[�\Y]̂_̀�Ẁ�a]Y��W�aY[̂[abcddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd�#0 352'23ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd�#0 352'23!55�'660/G'2K72I�2035(�30�3)5�J72'267':�(3'35/523( �e

fgh



����������	
����

��������
	�	�������
�
	���������
	�	����
�����������
��
���
	�
���
�
��
������������� �!"#$!�%�&$$��'#"($�#'�)$ !$)* �+,+-./� 	/0��122 �+,+-./�3 �/45--5-4 617�08/ 
-9�16�:-/7285; 16��/+7 �52075<=051-2 �/+7 �/+7>?@AA�(BCDEBF�"G�#?HAE IJKLJM NOPQMMPRQMN�OIPSIQ*N�TMQPUMQ* NUPSTSPSTUOKIUI RSPORL �UPLOO* �OTPISI* OTPJSLUKTRT LRPUQQ �ROR* �UTPLTR* UTPOQQUKRJJ OMPMML �QQI* �UQPILQ* UQPTUUUKJRM OUPUTL �LUS* �UJPQTL* UJPLIQUKJRQ OUPJIT �LUR* �UJPQOL* UJPLQMJKITM UTPMOQ �OSL* �IPSML* IPMSIJKITM UTPRTJ �OSL* �IPSML* IPSUQJKITM UTPRTJ �OSL* �IPSML* IPSUQJKITM UTPTJU �OSO* �IPSML* IPTQSJKTJL UQPSUQ �QRR* �SPMRO* TPOJTJKROT UJPIJR �URI* �RPOUO* RPQLRJKROT UJPSLJ �OUL* �RPOUO* RPOJRJKQLM IPTTU �OJS* �QPLQU* QPOOQJKQLM IPSRJ �OJJ* �QPLQU* QPUJMJKQLM IPTIT �ULU* �QPLQU* QPLURJKQLM MPUUR �ULU* �QPLQU* QPSQLJKQLM MPUUR �ULU* �QPLQU* QPSQLJKQLM MPJQM �ULU* �QPLQU* QPRTTJKLMR IPOSO �UUI* �LPMJS* QPOLIJKLRU TPLQQ �UJR* �LPQTU* LPTSIJKOSQ RPRJT �TM* �OPSUU* OPIUTJKUTS LPSTU �RO* �UPTQJ* UPITMJKUTS LPQLO �TL* �UPTQJ* UPSUMJKUTS LPRUL �RO* �UPTQJ* UPTOUJKUTS LPSQQ �RO* �UPTQJ* UPIROJKUTS LPRIJ �TU* �UPTQJ* UPTSMJKUTS LPSTU �RO* �UPTQJ* UPITMJKUTS LPSQJ �UJS* �UPTQJ* UPTMQJKUTS LPQLM �ULR* �UPTQJ* UPRSQJKUTS LPSQS �UJS* �UPTQJ* UPIJJJKUTS LPSTU �RO* �UPTQJ* UPITMJKUTS LPRSR �RO* �UPTQJ* UPTTLJKUTS LPSTU �RL* �UPTQJ* UPITI&VV�BWW@XCBGYDGZ�G@EVA�E@�E[V�\DGBGWDBF�AEBEVXVGEA �]

_̂̀



����������	
����

��������
	�	�������
�
	���������
	�	����
�����������
��
���
	�
���
�
��
������������� �!"#$!�%�&$$��'#"($�#'�)$ !$)* �+,+-./� 	/0��122 �+,+-./�3 �/45--5-4 617�08/ 
-9�16�:-/7285; 16��/+7 �52075<=051-2 �/+7 �/+7>?@>A BCB>D �EB* �@C>EF* @C@ED>?@>A BCB>D �EB* �@C>EF* @C@ED>?>FF @CFEA �BG* �FH>* IEI>?>FF @CFG@ �BG* �FH>* IGA>?>FF @CFEA �BG* �FH>* IEI@>>?>>> JBCFIHCGIAJ�EACH@H*J�IFFCI@A* J@CFHEC>GE

&KK�LMMNOPLQRSQT�QNUKV�UN�UWK�XSQLQMSLY�VULUKOKQUV Z[

\]̂



����������	
����

��������
	�	�������
�
	������	���
������
��
���
	�
���
�
��
����������������� !��"�#!!��$ �%!� $�&!��!&' ���� ���(�)*)+,)&-./01�2.345- 6 7889:8; 6 <=>9788 -.0./�?-34@-?2-A <B79:CB <>C9778�./-?-A/�0.D�AE.D?F�2.345- 89GB; :9B8;;8C9;GB ;8G9=;C�)HI*)JKLM)�)NO)+P)P&-01/F�/0Q 8;>9:C> 8;C97=C&-R02?A�0.D�502./-.0.3- =797C< =79G8=�/212/2-A 7=98CB ;>9:GGS0.DA30R2.T�0.D�A.4U�?-54@01 8G9;BB 879CG:V?4R-?/F�50.0T-5-./�W--A 8>9BBB <>9BBB�.AE?0.3- >9:<8 79:>8<G<9C7C 78C9:<8	I+�J)HI*)JKLM)�)NO)+P)PX0D�D-Y/A CC>9;=: "S40.�2./-?-A/ 8;89CBB 8B=9::7$WW23-�0.D�T-.-?01 <>98;; >9><CV?4W-AA24.01�W--A =97CG =9B=B%4.AE1/2.T 89:BB ;9>BB�54?/2Z0/24.�4W�D-W-??-D�W2.0.32.T�34A/A 7B9:C8 8C9C=;�54?/2Z0/24.�4W�D-W-??-D�/-.0./�2.DE3-5-./A " 8:9GCC�54?/2Z0/24.�4W�D-W-??-D�1-0A2.T�34A/A " <:GG:G9>C7 8;G9:B8�.345-��14AA'�Y-W4?-�/[-�E.D-?.4/-D �C=>9=<B' ><9B7;�\])J�)NO)+P)P4̂?/T0T-�2./-?-A/ <<>9<G; <<G9G7C	)\�MIPP�_IJ�\])̀)KJ 6 �G::9G8;' 6 �8:C9GB<'
#--�03345R0.F2.T�.4/-A�/4�/[-�W2.0.3201�A/0/-5-./A ab

cde



����������	
����

��������
	�	���	��
�������
���	�	���������
�
	���
�
��
����������������� !��"�#!!��$ �%!� $�&!��!&'() �
*
	+
�,���+��	-�,��,
��� ././ ./(01234 5(677/68/( 5(677/68/(9:;<4;3= >6/8060?> >6/8060?>9:;<4;3=�;@ABCDE@E3FG ((/68H/ ((/68H/506H(/6>/0 506H(/6>/0 ;F<E�FC�FIE�BEDE3:E�ABC4:J;3=�ABCAEBFK�;G�IE<4�LK�(//�%C<LCB3E�MC<4;3=G��3J)�;3�FB:GF�NCB�FIE�JC"FE323FG).) ��*�	�
�������-������
�����������
��+����	-� IE�24D23JEG�NBC@�OBCGG�PE4;J2<�$NN;JE�9:;<4;3=G�2BE�3C3"�;3FEBEGF�LE2B;3=�234�JC3G;GF�CN�2�3:@LEB�CNL2<23JEG�Q;FI�CFIEB�JC"FE323J;EG�:34EB�FIE�@232=E@E3F�CN�OBCGG�%2A;F2<��3J)?) ��*�	�
��������
���
�����,�	� IE�24D23JEG�NBC@�OBCGG�%2A;F2<��3J)�LE2B�;3FEBEGF�2F�0R�AEB�233:@�234�I2DE�3C�GAEJ;N;J�FEB@G�CNBEA2K@E3F)8S ����-�-
�,�����
 ././ ./(0 IE�@CBF=2=E�A2K2L<E�LE2BG�;3FEBEGF�2F�8)(HR�AEB233:@6�;G�BEA2K2L<E�;3�L<E34E4�@C3FI<K�AB;3J;A2<234�;3FEBEGF�;3GF2<@E3FG�CN�5?/6HTH�234�@2F:BEG�C3�AB;<�(6�./.7) 57680H6H/H 57680H6H/H�C�AB;3J;A2<�CB�;3FEBEGF�A2K@E3FG6�2G�BEU:;BE4�:34EB�FIE�@CBF=2=E6�QEBE�@24E�4:B;3=�FIE�KE2B)
VW

XYY



����������	
����

��������
	�	����	���
������	��������	������
��
���
	�
���
�
��
���������������� !"��#�$""��%! &"�!%�'"��"'()* 	
������������
��
����
���
�����+,�-.//�0.1�,2+�3+41�5+1�06747864-�/,4,+9+7,/ : �;<<=;)>(�??@�9.1,6A4,6.7�#�?+0+11+?�06747867B�8./,/�0.1�488.C7,67B DE=<F)G+//@�9.1,6A4,6.7�#�?+0+11+?�06747867B�8./,/�0.1�,4H �DE=<F)(�??@�.7#?+?C8,6I-+�67,+1+/, JD=F<)�+,�-.//�0.1�,2+�3+41�I+0.1+�&&� : �;K>=)DL(&.#,+747,M/�.N7+1/265�67,+1+/, OOOOOOOOP&.#,+747,M/�/241+�.0�7+,�-.//�0.1�,2+�3+41�I+0.1+�&&� :J* ��Q��������������R�	�
�������&.#,+747,M/�/241+�.0��&&=�I+B67767B�.0�3+41 :&.#,+747,M/�&&��#�LP&.#,+747,M/�/241+�.0��&&=�+7?�.0�3+41 :	STUV !2+�8456,4-�8./,�4--.N478+�8-469+?�I3�+482�8.#,+747,�/2.C-?�I+�84-8C-4,+?�I3�455-367B�,2+�/,4,C,.1314,+�,.�,2+�8.#,+747,M/�/241+�.0�C7?+51+864,+?�8456,4-�8./,*��!2+�48,C4-�8456,4-�8./,�4--.N478+�8-469+?I3�+482�8.#,+747,�N6--�?+5+7?�.7�,2+�541,68C-41�8.#,+747,M/�.W+14--�,4H�/6,C4,6.7*��"482�8.#,+747,/2.C-?�8.7/C-,�N6,2�26/X2+1�,4H�4?W6/.1�,.�?+,+1967+�,2+�49.C7,�.0�8456,4-�8./,�4--.N478+�,.�I+?+?C8,+?*

YZ[



���������	
������������������������������������������������������������ !�"#$%"�&�'%%� ($#)%�$(�*%!"%*+
����, �-./0 12340�21�*0.506 �78.9.:40�';002 �<'2.20=0:2�1>�)1&$0:.:2?@�%AB32C �D�&�E'2.20=0:2�1>�#:41=0 �F 120?�21�2;0�G3:.:43.9�'2.20=0:2? �H�&�I

JKL



������������	
���������������������������������������������������������������� �������� �������������!"#�$���%&��������'(�)�*+������,������-��������.!��/#/#��������������������������������*�����0��1&�����������������������23������������������������&��������������������������������������������������� ���������������������� �������4������������&������������25�������������&�����������������������������������������������������&������2
)��������%���������� �(���&����6��������%&� ���(���&����+�������������(��� �!7��/#/!

89:



���������	
����������������������������������������������������������� �!"#$!�%�&$$��'#"($�#'�)$ !$)* ���� ���+������(,-. / 012334 / % 56789-�:;<;=>,?@; 11A2B33 C1B233DE:;F,=G�;HF;8-;-�,8G�G;F6-=9- 012CID 0320A1J6:9K,K;�:;-;:>; L002311 4AD23AA!;M;::;G�@;,-=8K�<6-9- 14I LLD!;M;::;G�M=8,8<=8K�<6-9- AA23L3 C02D4D);>;87;�F:6G7<=8K�F:6F;:9N2�869;�1 1I21BL2404 1I214C20L4/1I2B3D2LL4 /1421442D13�����������O,8P�=8G;?9;G8;-- / % / 1L2L0B <<6789-�F,N,?@;�,8G�,<<:7;G�@=,?=@=9=;- C02BBB 4C2AL0J6:9K,K;�=89;:;-9�F,N,?@; ILD211L CA2I31Q,:568=R;G�-,@;-�9,H�F,N,?@; 0124C3 C1A2DL4#;8,89-S�G;F6-=9- 10210I 10210I G>,8<;-�M:65�T:6--�J;G=<,@�'MM=<;�O7=@G=8K-2�869;�C AI2C0L I32DLA G>,8<;-�M:65�:;@,9;G�<65F,8N2�869;�L I0C2I31 I3D2L3CJ6:9K,K;-�F,N,?@;2�869;�3 112DCD2D3A 112D4I23BD1C2LL42ABC 112BB02AI0����������U��V
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