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(')'*',d' 80.'�>#�":0>J1�0�1$'0.'5e64�0�1$'

(')'*',+' f."60'6�>0 '=.�'1'6140"';1"5�'�0 '"1;1@� '0.'"1;1"4:1 '

(')'*',,' f."60'614 '�0'=.�'1'6140"';1"5�'�0 '"1;1@� '0.'"1;1"4:1 9'�."1>5�'0'�41'�g0.'

�."1>5�'1'>045�'

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

(')'*',2' h�>J0'C01'461:4>1DK0'

(')'*',7' h�>J0';"0CB�61 '��'B4>:.1:�6'0.'�4A4!.B�1�� '��'1"54!.B1DK0'�1 ';1B1#"1 ''

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

(')'*' 2('i.50';�B0 '6�. '�4"�450 '

(')'*' 2)'j0.C0'!04 1 '�6'!1 1'

(')'*' 2*'j0.C0'!04 1 'A0"1'��'!1 1'

(')'*' 2H'k!.6.B0'!04 1 '��'=.�'>K0';"�!4 0'

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

(')'*' 2M'-1D0'!04 1 '=.�'1 '0.5"1 ';�  01 '1!J16'� 5"1>J1 '

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

F'

(')'*' 2d'h�>J0';�> 16�>50 '0.'4��41 '=.�'1 '0.5"1 ';�  01 '1!J16'� 5"1>J1 '

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

(')'*' 2+'80.'5�460 0�1$'

(')'*' 2,'h�>J0'6.�1>D1 '"�;�>54>1 '��'�4 ;0 4DK0'0.' �>546�>50 '



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

�

���
�

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

���� � !.�/#,�&'$*#012(&#3(4�

���� � .��526#�-(7(8)9'$�#,�,$#�7206,(6'+�#:$*'0(�

���� � .��;'0$#�'+�+(%()<+'�

���� � . �"#$%#�&'�1(=')�)2)�#$�#,%)#$�

���� � .>�?(7#�&'+($2(&#�

���� � .@�A))'72#�+,2%#�#$�#,%)#$�

���� � .B�C'0D#�,+�%'+-')(+'0%#�'E(7%(&#�

���� � .F�;'0$#�&'+($2(&#�'+�$'E#�

���� � .G�A+'(H#�+(6#()I1')2)�($�-'$$#($�

���� � .!�"#$%#�&'�(J,&()�#$�#,%)#$�

���� � ..�;)'#*,-#<+'�&'+($2(&#�'+�'$%()�72+-#�'�($$'(&#�

���� �����C'0D#�&212*,7&(&'$�'+�&#)+2)�3&'$*)'8'4KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

���� �����?(7%#�M$�(,7($�#,�M�'$*#7(��

���� ��� �NO#�%'0D#�+,2%(�'0')62(�

���� ���>�/#,�201'72=P�%)2$%'�#,�&'-)2+2&#3(4�

���� ���@�?(7#�+(2$�(7%#�Q,'�(�+(2#)�-()%'�&#$�)(-(='$�'�)(-()26($�

���� ���B�R#0$,+#�S7*##7�#,�&)#6($�3&'$*)'8'4KLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

���� ���F�C'0%#�$')�J,$%#�*#+�#$�#,%)#$�

���� ���G�"#$%#�&'�,+(�:#(�(0'&#%(�

���� ���!�"#$%#�&'�828')�%)(0Q,27(+'0%'P�$'+�6)(0&'$�-)'#*,-(H9'$�

���� ���.�;)#*,)#�(J,&()�($�#,%)($�-'$$#($�$'+-)'�Q,'�-#$$#�

���� �����5'$'J(8(�$')�&#�$'E#�#-#$%#�

���� �����T82%#�'08#78')<+'�*#+�#$�#,%)#$�

���� ��� �;)'#*,-#<+'�+,2%#�

� �

;#)�1(8#)P�20&2*(�Q,(7Q,')�*#2$(�Q,'�-#$$(�&'$*)'8')�#$�%',$�$'0%2+'0%#$P�
#�%',�*#+-#)%(+'0%#�#,�#$�%',$�20%')'$$'$K�

UUVWXYZ[V

\]



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

�

���
�

��� !"#�� $%&'$�" �( )$(*��+�( ,&$ '"-( .�(+"( )$ *�"+-/"�0 ��� $1$'*2�3 
%"+"45�6 !&+$7�26 *"+-%".$'6 (8"+$6 "%)"� )$ 7-/-/2$+"6 *$(/"6 $+/0 

9:;<= > ?' /�'*"�"45� /�' �&+��( �"*"@$( �& �"*"�-."( )" +&" -)")$6 *"(("( 

"*��1-'")"'$%+$ ,&"%+� +$'*� " *�"+-/"� /")" &'A BC > D$%�( ,&$ " 'E)-"6 F > DE)-�6 

G > D"-( ,&$ " 'E)-"H 

I=;<:JKLMNO > ?' /�'*"�"45� /�' �&+��( �"*"@$( �& �"*"�-."( )" +&" -)")$6 

$' ,&$ .�"& /�%($.&$( ("-�>+$ 7$' $' /")" &' BC > �-�� ,&$ " 'E)-"6 F > DE)-�6 G > 

D$2P�� ,&$ " 'E)-"HA 

 

QR=S<TOJNM=SL:LUV;SW:X<=TJ=SYSS S S S S

S 9:;<=S I=;<:JKLMNOS

Z:X<=TJ=S [:L=XSS[\WN=S[ONXS]N=TS [\WN=S[:̂U=TS

O_S     C     F    G    C     F     G 

_̀S     C     F    G    C     F     G 

M_S     C     F    G    C     F     G 

  

aab

��� !"#�� $%&'$�" �( +$&( *"(("+$'*�(6 "+-#-)")$( $ c�.�( !"#��-+�( ,&$ %5� 

($c"' )$(*��+�0 ��� $1$'*2�3 ($2�(6 7�%$/"(6 2-#��(6 *-"%�6 +�"7"2P�( '"%&"-(6 /"%+"�6 

$+/0 Bd5� -%/2&"( �&#-� �e)-� �& #$� +$2$#-(5�H0 

9:;<= > ?' /�'*"�"45� /�' �&+��( �"*"@$( �& �"*"�-."( )" +&" -)")$6 *"(("( 

"*��1-'")"'$%+$ ,&"%+� +$'*� " *�"+-/"� /")" &'A BC > D$%�( ,&$ " 'E)-"6 F > DE)-�6 

G > D"-( ,&$ " 'E)-"H0 

I=;<:JKLMNO > ?' /�'*"�"45� /�' �&+��( �"*"@$( �& �"*"�-."( )" +&" -)")$6 

$' ,&$ .�"& /�%($.&$( ("-�>+$ 7$' $' /")" &' BC > �-�� ,&$ " 'E)-"6 F > DE)-�6 G > 

D$2P�� ,&$ " 'E)-"HA 

QR=SfOg=SL:LUV;S<OXXOJ:;<=hSOJNiNWOW:S=VSj=k=SSYSS S S S S

S 9:;<=S I=;<:JKLMNOS

]OXXOJ:;<=hSOJNiNWOW:S=VSj=k=S[:L=XSS[\WN=S[ONXS]N=TS [\WN=S[:̂U=TS

O_S     C         F    G    C     F     G 

_̀S     C     F    G    C     F     G 



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

�

���
�

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

###�

$%&�'()%&�*+,-*&(�.,(/0.,*&�%&1(+/2(34*05�67,8*05�*.,/9(0�%,�1&,9%0�(�
.,*�9*&:*+3(0;��

<=>?�@A�>BCDC@>@A�E�F-�6%-9(&(3G%�6%-�%,:&%0�&(9(2*0�%,�&(9(&/1(0�H(�:,(�

/H(H*5�*-�.,*�1&(,�I0�(:/)%�*-�6(H(�,-�J �E�K*+%0�(:/)%5�!�E�KIH/%5�"�E�K(/0�(:/)%LMN�

OPQ�RA=BASTQ�>�SASU?V>�Q=W>SCX>TPQY��Z?[A�Q?�W=?RQ�\� � � � �

� ]]]]]]]]]]]̂_̀àbcbd]
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VSLWEAIOX@F=ILJEGÈIF=@H=PL@U=LHI=̀Cj=MIj=LH=WCH@AG�NEC=WCAGTALC=IW@NWI=JC=
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�

AL�RUNXR�NTP���WR�UXP[��VLWZUPNL�R�LQ�R�XL�XL~�QUPW�M�~ZUY~PW�PV��U�RQQPW\\\�

8CL~�QUPW�WPM�ZU�PW[�XL��QRNXL�R[�QL~U�UPWPW[�NUU~UWZU�PW�PV�PVZQPW�WLM��PNZL�XP�YLQWL�VZ�QUP�
PV�XL��U�ML�XVQRNXP�YL~P�MLNPW�VMR�WLMRNR\\\�

y� 7� z� {{��

CL~�QUPW�XL��VR~�VLQ�ZUYP�WL�R�PMYRN�RXPW�XL�R~V�UNRS�LW�XL��VR~�VLQ�ZUYP�XVQRNZL�YL~P�
MLNPW�VMR�WLMRNR\\\�

y� 7� z� {{7�

F~V�UNRS�LW�RVXUZU�RW�LM��VL�VMR��P��OR��VM��PMLNZ�QUP��PNZUNVP�R�LQ�R�XPW�
�PMYPQZRMLNZPW�PV�YLNWRMLNZPW�XP�WV�LUZP���MLXUXR��VL�L~LW�P�PQQLM�PV�LM��VL�XVRW�PV�
MRUW��P�LW��PN�LQWRM�LNZQL�L~RW\\\��

y� 7� z� {{z�

F~V�UNRS�LW��LQ�RUW�NTP8ROLZU�RW�OR~RNXP��PM�P�WV�LUZP\\\� y� 7� z� {{|�

F~V�UNRS�LW�XL��VR~�VLQ�ZUYP�RP�~PN�P�XP�XUR�XVQRNZL���QUPW�XURW�PV�UNZLQMUZLNZLMLNZL�YPQ�
�LQ�R�XL�VM�M�W\\\�

y� 7� z� {{{�

6PQMRW��LM�XLZLQMUNRXRW�XL�R�LNZVRXP�XUWZ�Q�UP�OPQMR~�XP�YLNWRMLNZP�R�PMYRN�RXRW�XL�
ROLZP�LM�VZRXP�PV�UNRYQPYQURXP[�XL~�QUPW�PV�R~V�UNRS�LW�XL��VR~�VLQ�ZUYP[�PV��PMYPQZRMLNZP�
R�LNZVRXRMLNZL�XLWPQ�RNU�RXP\\\�

� � � {{��

9LM�YL~P�MLNPW�VM�XPW�WUNZPMRW�LNVMLQRXPW�LM��UMR���7�@J>�]dbhtecmbnbcD�������������������������������������������������{{��

�������������������������������������������������������������������������������������z�AE?�

�

6z8�A:�9:;:�B?�C>A�@>;:�9E<>A�C:�AE@9>?FA�:@B?:GFC>A�FIE?F[�>�<:GE>C>�CF�
C>:@�F��@J>�@:I:AAFGEF?:@9:�>A�AE@9>?FA�:A<:IE6EI>A��CBG>B�<:=>�?:@>A�CBFA�



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

�

����
�

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

#

&#�� #'"()* !+,)-#).#�� #/�*0�1!##

2#3.*!+,)#3�# �")�#3�#4#�� !"!�##

4#3.*!+,)#3�#5�6)# �")�#4#�� !"!�#

#

789:;<=<><?898?:;9@A:B?8A<C8<7AB?DA;<EFDG8H;?:BI8<EFDGD9=JEB?8<

#

5KLK#MNKOMNPL#PQRSTURV#PW#MNP#VXVLLPN#QPOV#WPYVS#NW#UVS#SRYZVWKS#PYNWPLKUVS#YV#XLRZ[LRV#2#P#MNP#UNLVN#
QPOV#WPYVS#4#SPWKYKS-#V#URK\YTSZRXV#[#UP#PSMNR]V̂LPYRK_#5KLK#MNKOMNPL#PQRSTURV#MNP#ỲV#VaPUPbK#K#PSZPS#
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!�l�jwoss! ![LQ_R!_L!̀LǸRScL̀�!eLQ_R!_L!YPW!L!]NZReRW!_L!MUQMUQRQ�!eQP�aLMR̀!LM! 5! X! \! 66K!



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

�

����
�

�� !"#�$%&'(&'()$�*&�'"+,$*-,*&.*,(/'0",($'123!��*%&'(&$,��4-,*&/!**'�!�)!+�*55&5&

6789:;<=>?<@>AB>9<;C<C>DC;EF>C<G9<>CH>=><IDJ;@;?<B><C>DHIA<K9;7K9>A<JGIC;<L;CCGJI;BG<G9<
DMG<JG:<@;A;7ICI;NO<G9<@>AB>9<;<=G?O<G9<>CH>=><IDJ;@;?<B><C>K9>A<:9A:9A;A<L:;C<DMG<
;@>D;C<AG9K9IBMGNO<@AGP7>:;C<>:<J;:IDQ;A<G9<@;A;7ICI;R<IDJ;@;JIB;B><@;A;<C><:G=>A<LDMG<
B>=IB;<;<BGA<G9<@;A;7ICI;NO<G9<J>89>IA;<LJG:@7>H;<;9CSDJI;<B><@>AJ>@EMG<B;<79?<B9A;DBG<
:;IC<B><9:<IDCH;DH>NO<JGD=97CF>CO<;H;K9>CO<B>C:;IGCO<G9<@>ATGBGC<B><IDJGDCJISDJI;<>:<K9><
DMG<JGDC>89><A>JGAB;ARC><BG<K9><7Q><;JGDH>J>9<G9<K9><U>?<LDMG<;CCGJI;BG<JG:<V7JGG7<G9<
BAG8;CNW<

<

XYZ[\]̂̂̂&0&_'$,*&�̀/' !"�!*&'(&+2 !)'*&a*, &3$�+!/,bc555&

<6789:;<=>?<H>=><BGA>C<;PBG:ID;IC<G9<=d:IHGCW<

<

e& f& g& hhf&

&&&&&&&&&&&&&&&&XYZ[\]̂i&0&_!* ,"'$$,!�%&!$$,3(1�$!/�/,& ,"*)$(�1%&,j�,**'&/,&k1(j'& ,"*)$(�1&al(13�/'*&
.,1'&*(l,!)'&�' '&'�'$$,"/'& �!*&k$,m(,"), ,"),&'(&�' & �!*&3$�+!/�/,&/'&m(,&"�& �!'$!�&
/�*& (1#,$,*c555&

n>DHI9RC><UA>K9>DH>:>DH><HMG<IDJG:GB;B;<@GA<BGA>C<:>DCHA9;IC<K9><U;?I;<JG:<BIUIJ97B;B><
G<C>9<LHA;P;7QGO<HA;P;7QG<BG:oCHIJGO<J9IB;BGC<JG:<;C<JAI;DE;CO<;JHI=IB;B>C<B><H>:@G<7I=A>NW<

p;7H;A;:R7Q><:;IC<BG<K9><BGIC<@>ATGBGC<C>89IBGC<=VAI;C<=>?>C<L>qJ79IDBG<8A;=IB>?O<G9<
@AI:>IAG<;DG<B>@GIC<B;<:>D;AJ;<G9<:>DG@;9C;NW<

n>DHI9RC><;789:;<=>?<@>AH9AP;B;<@GA<>qJ>CCI=G<U79qG<C;D89TD>GW<

&

e& f& g& hhg&

&&&&&&&&&&&&&&XYZ[\]i&0&r"/!k,$,"4�&*,j(�1&ak�1)�&/,&!"),$,**,&, &$,1�4-,*&*,j(�!*c%&k�1)�&/,&.$�b,$&'(&/'$&
/($�"),&'&�'!)'&a"�& �!'$&.�$),&/�&+!/�&/,.'!*&/,&),$&'.'$)("!/�/,&.�$�&( �&+!/�&*,j(�1c555&

&&&&&&&&&&&&&&&&&s>:RC><C>DHIBG<Q;PIH9;7:>DH><B>CIDH>A>CC;BG<@GA<C>qGO<G9<IDJ;@;?<B><C>DHIA<@A;?>A<D;C<
A>7;EF>C<C>q9;IC<JG:<G9<C>:<GA8;C:GNO<G9<H>:<C>DHIBG<BGA<B9A;DH><G<JGIHGW<

e& f& g& hht&
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2TU!
"VWXYUZ[\X!

�\X! 2bU! !

n<G><8F?8<B?>K>?J8B?;F<8F?8B?@CJ8<:A?=>C8F?8<B?>K>?8C:8B?@CN8 o! 6! �! 56p!

q;CrG?A<@8?A8<FC;A?D?;8C:8F?A<@K<FC8@C=CN8 o! 6! �! 5�S!

q?;F<8F?8?=?;HK<J8Q<DKGA?=>?8Q<>KH<FCJ8C:8D<=@<OCN8 o! 6! �! 5�6!

q?;F<8F?8K=>?;?@@?8C:8B;<s?;8=<@8@:<@8<D>KtKF<F?@8u<rK>:<K@8C:8@?vCN8 o! 6! �! 5��!

w?=@<OPC8F?8D:GB<J8@?A8t<GC;8C:8?A8r<KvCN8 o! 6! �! 5�c!

q;CrG?A<@8?A8DC=D?=>;<;x@?J8B?=@<;8C:8>CA<;8F?DK@y?@N8 o! 6! �! 5�z!

q?=@<;8<D?;D<8F?8AC;>?8C:8@:KDRFKC8{>?=>C:8@:KDKF<;x@?|N8 o! 6! �! 5�}!

~=D<B<s8F?8@?8@?=><;8M:K?>C8C:8>?;8M:?8@?8ACtKA?=><;8C:8CBC@>C8x8@?=>K;x@?8G?=>KQKD<FC8

C:8DCA8B;CrG?A<@8?A8ACt?;x@?N8

o! 6! �! 5��!

�uC;CN8 o! 6! �! 5�5!

q?=@<;8<D?;D<8F<@8DCK@<@8DCA8tK@PC8B?@@KAK@><N8 o! 6! �! 5�7!

q?=@<>KtC8<D?;D<8F?8DCK@<@8F?@<H;<F�t?K@8M:?8<DC=>?D?;<AN8 o! 6! �! 5�p!

w?=>K;x@?8K=<F<B><FCN8 o! 6! �! 5cS!

w?=>K;x@?8;?@@?=>KFCJ8K;;K>�t?GJ8s<=H<FCN8 o! 6! �! 5c6!

q;?DK@C:8F?8@?;8>;<=M:KGKs<FC8C:8<E:F<FC8BC;8<GH:IA8{F?B?=F�=DK<8C:8?vKH�=DK<|N8 o! 6! �! 5c6!



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

�

����
�

��� !"#$��%#&�#'!#$"($"!)#*%+ ),$!�&%&�-.# /0 10 20 3440

5+�!6%'#78'!9%'#:+�#�;)#$%"�9!%<#'�"#9%+'%&%'#$)"#���=+<%#&)��>%#78'!9%#�<#

$%" !9+?%".#

/0 10 20 34@0

ABCB0DBEF0GBHFI020IJHKFGLI000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010MNO0PCLHQB0DLRL0O0

SB0STU0RBCBR0QRJKVRJF0WB0XBIFRWBG0XBDRBIIJCL0ULYFR0B0XBIFRWBG0XBDRBIIJCL000000000000020STU0

THKBRGJKBHKB0DLRL0QBRKJZJQLR0[\B0F0BDJI]WJF0ĤF0WBCB0IBR0LJ0QELIIJZJQLWF_0
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�������������������������������������������������������������������������������������������������/X20Q�Q/ 202Q�

����������������������������������������������������������������������������������������������)��/X20Q�Q2TV�KQ��

����������������������������������������������������������������������������������������������a��/X20Q�T2QW0Q�
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�

� =23�
MOP863QRS8�

AS8� =/3� �

TUVWUXYZUX[\]Û\ZX_X̀a_b_cd_aeX]ZW\ZX]Zc̀\XWUXU]faUg\XhijkeXVUX̀UlUXmX\ZX]_nVX
U]faUg\VXU]XoX_p\VqrX

s� :� t� uvw�

xUlUXfUay\W\VXVU]X̀a_b_cd_aXhijkeXVUXpZ]X̀\̀_cXWUXzX]UVUVXWZa_p̀UXm{X_p\VXYZ_pW\XUa_X
UVfUa_W\X̀a_b_cd_a|XUXp}\XWUlnW\X_XW\Up̂_X~yVn[_qrX

s� :� t� uvu�

�_c̀_l_X]Zǹ\XUpYZ_p̀\X̀a_b_cd_l_XhijkeXVUX\X_bVUp̀nV]\XUpl\clUZXZ]_X]�Wn_XWUX�XWn_VX
\ZX]_nVXf\aX]�VXYZUaXYZ_pW\XVUX_̀a_V_l_XYZUaXYZ_pW\XVUX_ZVUp̀_l_qrX

s� :� t� uv��

92�2��2�8�32O80��3��80�/12O0�Q5/3Q��8��3Q���2023�2O�8�2058�Q6�� :�A�>�@�QO52��Q6Q�E�����������uw��

t�=MD�

�

9t;MAMHM>�A@�MA��AHM@�H>D>�MA<MH@<>�A>=�M9-A=�=-�EMA9-=��I-G>�D-A>=�ED�@A9-=�<>=�
:?�@A>=��

�

� =23�
MOP863QRS8�

AS8�=/3��

�Z_pW\XUa_X]_nVXp\l\���X����_c̀_l_X�XUV[\c_rX s� :� t� uw:�

�\nX_cgZ]_XlU�XU�fZcV\XW_XUV[\c_rX s� :� t� uwt�

�VXfUVV\_VXUVfUa_l_]X]Ucd\aUVXp\̀_VXW\XYZUX̀UlUrX s� :� t� uw��

�V̀_l_XVU]faUX_XYZUba_aXaUga_VXU]X[_V_X\ZXp_XUV[\c_rX s� :� t� uw4�

�\nXfaUV\X\ZX]_pW_W\Xf_a_X̀anbZp_cXWUX]Up\aUVXf\aX_cgZ]_X[\nV_XYZUX~U�rX s� :� t� uw?�

�Zgn_XWUX[_V_X�Xp\ǹUrX s� :� t� �:��

kUp̀n_X]Zǹ\rX s� :� t� �:4�
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�� !"�#$%$&!&!'$ #()�$%*)!+$,�+$�#)'�+$'%-%.!+$�#$'%-%'(/%+$,%$+#%$(,%,!0$ 12 32 42 5362

7�#&%8%$9�(+%+0$ 12 32 42 53:2

;%')(%$<%*!=%+$�#$,!+)'#>%$9�(+%+$?8%*,%=(+ �@0$ 12 32 42 53A2

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

CDEFG2HI2JKLMN2OPIQNQI2NK2HI2QNJONPMRJISMN2HITKRU2RVPIHHLWNXY2

12 32 42 53Z2

[IWI2OIUN2JISNH2\2LMISH2I2OIUN2JISNH232RSMIH2]NH2362RSNH2222222222222222222222222222222222222232̂_̀2aWRSQI2ORPR2b2
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2

5352

$

[\c2[ded2fdg̀2Fd̂ D̀242DÊ[̀FaD2â[dD2h̀D2362â D̀2

2

2

hIH]I2R2L]R]I2]NH2362RSNHiii2

DIJ22
ESjNPJRklN2

l̂N2 DLJ2 2

m�($-'!+�$?nopq$+!$r$�#$ %(+$8!.!+$-'!+�@0$ 12 32 42 54s2

t(8�'9(�#u+!$�#$+!-%'�#u+!$?nopq$+!$v$�#$ %(+$,(8w'9(�+$�#$+!-%'%"x!+$=!/%= !*)!$
9%+%,�$�#$*y�@0$

12 32 42 5432

p!)!#u+!$! $=#)%+$?z>+(9%+@0$ 12 32 42 5442

{ &'(%/%8%u+!$z'!|#!*)! !*)!$?$)�,%+$%+$+! %*%+@0$ 12 32 42 54\2

}y�$-%/%8%$9� $z'!|#~*9(%$,>8(,%+$�#$*y�$)� %8%$9�*)%$,!$�#)'%+$'!+-�*+%&(=(,%,!+$
z(*%*9!('%+$9� �$!'%$!+-!'%,�0$

12 32 42 54�2

�=/# %$8!.$)!8!$# $-!'>�,�$,!$)! -�$+! $'!+(,~*9(%$-!' %*!*)!$�#$8%/#!�#$,!$=#/%'$
-%'%$=#/%'$+! $-=%*�+$-'�8(�+$?-%'%$%=� $,%+$z�'(%+@0$

12 32 42 5462
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�� !"#$%&'()*$+#$,(#*$!#$!#-"#$*( ".$/01� *.2$3% !$%&'()*2$

4(0%-"#$,(%-".$"#*/.$!#$!#-" ($%!! *2$

56(+%7.!$,(%-+.$#&#!$"8*$/0.9&#*%!2$

3%-")*$.!$*#!*.!$%* '.!$+(0%-"#$*( ".$"#*/.2$

:

:

;:<=>:?@ABC>DEFB:BG:H=>:I=CJ=KD:

L:MNO:PQD@I=:RDCD:S$

T:<UV:

WD?:X=:=@IB@JCB:DBH:Y:IC?JZC?BH:X=:[=CHB@D\?XDX=:P@J?]HBI?D\: <UV:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::̂T_:

:

àbcdefgecbahijekdèdbjilamnkakd:oabaocdbpjcnoijekieoiq̀ibcaqdlciekiejfrdncie

kfbalcdefqèdbpikiemilsiekdecdq̀iee

:

SL]:[tu<OMPvUwPwt:xU[tu<tM<UyUWPz:wt<{OM|UPwPz:{USVtMyPz:UMWt}O<P:wt<wt:vOM~O:
ytV[O:::::::::::::::::::̂T̂:

$

PH:�G=HJ�=H:H=�G?@J=H:HFB:DI=CID:XDH:HGDH:DJ?JGX=H:�D�?JGD?H:=:IB>RBCJD>=@JBH:
XGCD@J=:D:>D?BC?D:XD:HGD:Q?XD�::

�.*.$!#$+#!�0#�#0 %$�.*.$/#!!.%���$

�#-"#$,(#$%!$/#!!.%!$#!"�.$%$�0 " ��7&.2��,(#$��$/#!!.%!$,(#$&�#$#!"�.$%$�%�#0$
%$� +%$+ ��� &2��$

�#*$"#-+8-� %$%$!#0$(*%$/#!!.%$� (*#-"%$.($ -�#6.!%2��$

4#!�.-� %$�.*$�0#,(8-� %$+.!$.("0.!$.($"#*$*#+.$,(#$!#$%/0.�# "#*$+#$! 2$$

�#�#$�%!#!$+#$'0%-+#!$!(!/# "%!$.($!#-" ($,(#$" -�%$,(#$#!"%0$%&#0"%2$

:

;:H=>:?@ABC>DEFB:

L:X=:>BXB:D\�G>:

T:@G>D:=�J=@HFB:R=�G=@D:�L:BG:T:JCDEBH�::

�:=>:D\�G>D:=�J=@HFB:

Y:@G>D:IB@H?X=C�Q=\:=�J=@HFB:

�:@G>D:=�J=@HFB:>DCIDXD:

�:@G>:�CDG:=�JC=>B:

:

ST]:[tu<OMPvUwPwt:UMU�UwPz:<�uUPz:|t{xPwPz:UMyOvtuPMytz:<tM<UyUWP:wt<wt:vOM~O:
ytV[O::::::::̂�;:

�#*$"#-+8-� %$'#0%&*#-"#$%$!#0$�( +%+.!.$-%$#�/0#!!�.$+#$!#-" *#-".!$�.0"#!2$

� �%$-.$&%+.$*% !$�%&*.$.($)$�.-! +#0%+.$.$" /.$+#$/#!!.%$!)0 %2$$

�#*$(*$!#-" +.$*( ".$�.0"#$+.$�#0".$.($#00%+.2��!#0$*% !$�.-#!".$,(#$%$*% .0 %$
+%!$/#!!.%!2��$

5!$/#!!.%!$��%*%07&�#7 %*$"# *.!.2$$

�#*$"#-+8-� %$%$"#0$�#0"%!$*%-# 0%!$/%0%$�%�#0$%!$�. !%!$#$� �%$%9.00#� +.$!#$%!$
0." -%!$"8*$+#$!#0$*(+%+%!2$$

�$"0%9%&�.$#$*% !$ */.0"%-"#$+.$,(#$+ �#0" 07!#$/#&.$,(#$&�#$#$+ ��� &$/�7&.$+#$&%+.$

;:H=>:?@ABC>DEFB:

L:X=:>BXB:D\�G>:

T:@G>D:=�J=@HFB:R=�G=@D:�L:BG:T:JCDEBH�::

�:=>:D\�G>D:=�J=@HFB:

Y:@G>D:IB@H?X=C�Q=\:=�J=@HFB:

�:@G>D:=�J=@HFB:>DCIDXD:

�:@G>:�CDG:=�JC=>B:
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���� �!"�#�� $% &� '! (!�&�)*++,

,

,

-./0123456789691:,671;21<,40=8>83=6:,15=-38,3=8?6:,1512;@=8?6:,6?=8A6,91391,745;4,
=1>04,,,,,,,,,,,,,,B.C,

,

D!)E�!F!�G)!G&� E$H$ %H� �!))$� �"!I�! ! $J&H&)J�*++ H�&) !KJ%)&�)J� L%! � 
H�&$�&� '�) �!))$�)*++E$H H%&J� &K&E&�J&F� ! �HM&NO$*++H�&) !K!�IPJ&E� ! �J&F� 
L%! � H�&$�&� '�) �!))$�)*++ 

 

Q$)J� H�&) '! )! !KF$"F!� E$H �!))$�) ! �J&F&'�'!) L%! H�&$�&� '�) �!))$�)*++ 

,

R,STU,VWXYZU[\]Y,

C,̂T,UŶY,[_̀aU,

b,WaU[,TcdTWS]Y,eTfaTW[,gC,Ya,b,dZ[\YSh,,

.,TU,[_̀aU[,TcdTWS]Y,

i,WaU[,jYWSV̂TZklT_,TcdTWS]Y,

m,WaU[,TcdTWS]Y,U[Zj[̂[,

n,WaU,̀Z[a,TcdZTUY,

,

opqrstuvt,wxrqpytzsywqzs{ytoy|}x|~rq|�pytt

,

1Sd[,j[dT̀YZV[,�,e[Z[,jYŴV\�TS,eSVfaVkdZVj[S,faT,W]Y,eŶTU,STZ,j_[SSVXVj[̂[S,TU,WTW�aU,̂YS,
V̂[̀W�SdVjYS,[WdTZVYZTS,T,faT,W]Y,e[ZTjTU,STZ,e[ZdT,̂T,aU,eTZ�ŶY,eZŶZ�UVjY,Ya,SVWdYU[S,ZTSV̂a[VS,̂T,
aU[,̂TSYẐTU,TSeTj�XVj[<,@,eYSS�lT_,faT,aU,Sa�TVdY,dTW�[,aU,eTZ�ŶY,̂T,̂YTW\[,faT,ST�[,jYWSV̂TZ[̂Y,
4adZ[S,9TSYẐTWS,0SVfaVkdZVj[S,ST̀aV̂Y,Ya,eZTjT̂V̂Y,eYZ,aU,TeVS�̂VY,faT,eYSS[,STZ,̂V[̀WYSdVj[̂Y,jYUY,
aU,̂YS,YadZYS,̂V[̀W�SdVjYS,TSeTj�XVjYS<,

1cVSdTU,b,jZVd�ZVYS�,

,

AC/,

,

, 3VU, ,

4,fa[̂ZY,j_�WVjY,SàTZT,aU,̂VSd�Z�VY,TSeTj�XVjY,W]Y,jY�TZdY,eYZ,TSdT,VWSdZaUTWdY,gTc�,6WYZTcV[,5TZlYS[:,
=Z[WSTca[_VSUY:,0TZSYW[_V̂[̂T,0[Z[W�V̂Th,

1SeTjVXVj[Z,�������������������������,

, B.b,

3aSeTVd[/ST,̂T,aU[,Ya,U[VS,̂TSYẐTWS,U[S,YS,SVWdYU[S,S]Y,U�WVUYS,e[Z[,jYUe_Td[Z,YS,jZVd�ZVYS,

1SeTjVXVj[Z��������������������������,

, B..,

6,YẐTU,jZYWY_�̀Vj[,̂T,j_[SSTS,̂T,SVWdYU[S,VUeYZd[WdTS,W]Y,�,jYW�TjV̂[,Tc�,[_jYY_VSUY,T,[_ajVW[\�TS�,
T̂SjYW�TjVUTWdY,̂Y,faT,[e[ZTjTa,eZVUTVZY,

, B.i,
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�
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789:;<;=>?7;9@ABC8CD9B;9@AECFBGAEC?B;=G@AHIJCAGEAGJB:GEADG=C:CKAEC?B;:AGEA
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