
��������	�
���	����������	���������������������������� �� �!"#$"�%&�'(�)�*+�,�-��.�,�/0�11"(231456�5'(78112 9����:��;��
	���<��	�
�= >?�@1'!''ABCC�D=E�FG�FH<I9JKGIL�%M�5>NOL8�5(P08"$((#8�-QQR�&*SQ%T?UQRV�>V�0�VW1!40��$�/�-QX��28LS*?Q0�%Y*00�&XYY0�-R�LY
V)����*R/*N�R������U��+�Z�Z�[\M]̂_̀abc�d̀eefgbh̀i�]igjV)����*R/*N�L�)�����X�����\�R���������[.��Z�� �\�� �� k���.��� ��l�����Z�����*R/*N�. Z�.+.��.[���.���k�""T1T22�.��$M24M21�Um�3�-V6!Q�)���� k���.��� �.[�l���)���+�)����,�� ��lZ� n����[����,��.\� ���).+��[�� ��������Z�����*R/*N!�>����)����������.��� ��������. ������,.�� n�o��)�.�+�)������ ������� �. Z������Z��+�,�����.p��.�[������Z������ �.[�l��\�l�� �q��l��Z��.�!

��
:��;��
	���*R/*N�nl.�. ������)��� k���.��� �� ��)��������� �rst���C �rst���A �rst���K?.�+.n��u�vl p�u�R�[l����u�/����u�/���Z�u�X.���u�0��� wxyayibffz�%��U��[��� wxyayibffz�%��U��[��� wxyayibffz�%��U��[���%���*��l.��m���.n��u�Yq���Z��m��). ��.��0����� wxyayibffz�%��U��[��� wxyayibffz�%��U��[��� wxyayibffz�%��U��[���w{|}|~�����7�%� ���k��)�����.�������������[�����o�����������Z�[\�.���.���-��.���� ���k�m����L�)������3-mL6!��k�\�l�� Z��).��. \��k��)�������������[�����o�����������Z�[\�.�-mL�. Z� ���� ��lZ�Z�� ��)��������,��*R/*N�o����[l\��)���+�)�����[.�p!��R�n������u�L��o�V�����u�L��o��������.��

%��.���Z� ������Z.�.n���������Z����*R/*N��?��+����)�����\������Z�*����.���"���� ����.���U��+��l���o ���V\�����k��o ���M�U���� .����.��,U���� .��������0.����������Z��Z��������.Z� nrst�������;��
	��V)�� l�[����k��o ������������.��Z �rst���C �rst���A �rst���KW�.���l��).��Z 24"4 24"8 24"'V\����k��o �� U���� .����.�� U���� .� U���� .�Y����.��Z��� n�)��k��o ���)�� 1�\�.�� 8�\��!�""���! 1�\��!�(���!Qo �Z�� ��)��k����o� n���.���T���+� ��� %�o�v����\,���  �����l� ��  �����l�,�/����Z. /����Z.Y����.��Z�������Z��+� �����\�.� ',('$T\� "2,("2T\� (,"((T\�0.����������Z��Z���������.Z� n 1",$88 #$,$5' ""2,#'8



����������	
��������	���	���������	�	������	���	��������	��	��� �! 	"#�$�	% 	"#�$�	& 	"#�$�	'(����	)�����	�����	����	��������	��	��� �!* ��	+������������� ��	+������������� ��	+�������������,���������	-�.�/���	����������	��.�/�	��������	��	��� �!* ��	+������������� ��	+������������� ��	+����������������0�/	-����1.�����	���0�/	�����1.���	��������	��	��� �!* ��	+������������� ��	+������������� ��	+�������������2��.����	�3��4��	����������	�5	��	���.����	����0��4* ��	+�����+�������� ��	+�����+�������� ��	+�����+����������������	�	-�.�/���	���������	��	��.�/�	��������	��	��� �!* ��	+������������� ��	+������������� ��	+�������������6���5�������	��������	�����	7	.���5�������	������	��8�����	���9���*	)�������	���3���:��	;6<	������	����	1��	��	��3�����	���������.���* ��	��������������� =$>���	=$?���$� ��	��@	���������������;����	<������12��/����	@������1	����.����	��	3�9�	�A�����* B������	CD?��$� B������	CD?��$� B������	CD?��$�E$����$�	
�����"#�$�	%F���3����GHI7I JKL	MNOPQRPS	(3��	�@���	���9�	����	�3���3�	�������1	�9���/�	�5	7TUIII	.����	���1���* F�������	)����	V�3����WUXWY	.��1�E��$ Z��$�[$ \�]�>$ �̂__$���7H�IW�HI7I	 	̀	 F�����/�	;6<��.��1U	�aHI7bcHXbHTHT������/�0.@*��.	def	g	hei77̀	V���j��	��9��@� k$l�>�$	�$�m�>$�b	F��b����9��1	����������	��.������b	<3���	���4�	���������b	 ����	.���	���������7H�IW�HI7I	 F�����/�	)�A����.��1U	�aHI7b̀HTbTHII���9�������/�*��.	deh	g	heicc	V���j��	��9��@� k$l�>�$	�nn$�$�	n��	���$7H�7I�HI7I	 7T		 F�����/�	;6<��.��1U	�aHI7bcHXbHTHT������/�0.@*��.	def	g	hei77̀	V���j��	��9��@� k$l�>�$	����7H�H7�HI7I	 ��@	a����16����	V�3����	-���*o�	o�	p��U	�a(����	qr-HI7IcTT7ssI t���$	���]$�	��	]?���$�b	��/���������	������	��	����@��b	 ����	�@���	��������b	(�����	��	��/�������	��	��������	�����	9�3����b	V�3����	�����	�����	��	,��9��I7�Ic�HI77	 XWW		 F�����/�	;6<��.��1U	�aHI7bcHXbHTHT������/�0.@*��.	def	g	hei k$l�>�$	�$�m�>$�b	(���	���������	���	��������	�3��4��



����������	�
���������������� �������� �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�4/5612/7 ���� 	�8�������9#�&��'9�&'�#8���	 �:����&'9	���'9��9	�#��;���&<�&=�	�>��������� ���">��� �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�4/5612/7 �?�8��9	��8����&<�9��	 ���#��@A���#8�&�	 �
������#���$8�	����#8�&�	����������� �!�!!��� �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�4/5612/7 ����=��B;�	�B;<�	�&<�9��	 �C8�&���&�8������&<�&=�	 �D�$�9������8������#8�&�	�&8��9�	�>��������� �����"�� �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�4/5612/7 �:����&'9	���'9��9	�#��;���&<�&=�	����������� �!�>�!�� �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�4/5612/7 ����9��9�9&���9#�&��'9�&'�#8���	����>������ �����>�� �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�4/5612/7 ����9��9�9&���9#�&��'9�&'�#8���	 ���#��@A���#8�&�	 �
������#���$8�	����#8�&�	����������� �������� ����������'�'����<�&8��E�#�%
��������:��8��FEG������!���� H/I3/5�JKKL�5/M14J5IJ1KN�KO�J014�6/0123/ �:��8���;�	�'��;#	���	 �E��8����''=����8��'P��<����<�&8���<�8���������9�9��9�'�� ���<�&8��&'8'��9'��	���Q�8�������"������ �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�KOO/5/7�OK5�4I3/����������� �������� �����������
����������� ��! �"�"#������$��%&'��()*�+�,)-����������	�
����� ./0123/�4/5612/7 �C8�&���&�8������&<�&=�	 �R';���<��8��8��9��9��#��P'���	 �:<����������';9��	 �:<���������$�8�9&�	 �?�8��9	��8����&<�9��	 ���#��@A���#8�&�	 �
����$��=������&�	��	S;��	T''=�8�=���<��	��8�������&�	��<��&����9'�	���'#��#�����P'��8�:<��U��''	



�����������������	��
����������������������	�������������� �������	������������ ��!"�#$ %&'(�)*�)�+,-�./0123/(�40/5678/(�9/:2;'/����������� �����<�	<=�������>��	<������� 9/:2;'/�?@0;:)*/�0/?&01/(�A��B������ A�"B���� C����	�������� ��!"�#$���DA��D�E�E�����	��F G<� �HIJ�K�LIM��N�>��	������O	�G� 9/:2;'/�*/0P2;/(�A��������� �����<�	<=�������>��	<�������Q����G	<�"��� R/S2*10)12&8�2**@/(�&0�0/8/7/(D�>��	<���<��������������Q��!678/0�TC=�<�����U���� VWX�YZ[\]̂\_���	���G�������O���������������	��=���!��O�������
��E"���� 	�������!��� C��������>��	<����"���� 	�!�)̀1/ ,2'/)S/ %&@0;/ .&aa/81*�A��������� �����<�	<=�������>��	<�������Q����G	<�"����	����b�A�EBNc�E d21'/�2**@/(�&0�@?()1/(D�#�G��G����������������c����B� �c"A���� �����
�Q����G	<�����������
�� �����<e�f��O	<�C�����������"�#gc��DNN�DAB�������U��F G�
 � �����<e<� ��<���=�����O	<��HIJ�K�LIME���>��	������O	�G� 9/:2;'/�*/0P2;/(
�A�������B� E�"E�E�� ��� ��������<�����
�$=�	���$=�	���"�hiEB�DBNND����F�� ��F Gj=�	���<� �HIk�K�LIMBE�>��	������O	�G� 9/:2;'/�*/0P2;/(D���	������<��	����<�	���<� ������D�f���e���=�l�m������<��D�n	������������<������D��	���<���	�	������������=���<��<e��D�h�=	���<��<e���A��N����B� �����<�	<=�������>��	<�������Q����G	<�"����	����b�A�EBNc�E R/S2*10)12&8�2**@/(�&0�0/8/7/(D�>��	<���<��������������Q��!����B����B� B�"�NA�� �����<�	<=�o����<�	���f���	��n���Q����G	<�"��� 4)**/(�/a2**2&8*�28*?/;12&8�A�A������� �	���p	���� $=������<�"�hiEB�DB��D�����	��e	���� <� �HIq�K�LIMcA�>��	������O	�G� 9/:2;'/�*/0P2;/(D�������F���	����<��<e��D����e��r=	��r=�����<������D����e������������<��D�������!�<����	����!��� �<��<e��D����e������O	<��D�s��<��	<����!��� �<��<e��

�qtLqk�=��� ���h�O��	����kM�=��� ���h�O��	���



����������� ��	
���� ������������������������������������������������ ��!���	�"#��
$%%�$&'�����(!)��*��������������+����!����,-�!�������./0�1�2/3����4���5���6�����! 789:;<8�=8>?:;8@
����'������ ��	'�'�� ������������������������������������������������ ��!���	�"#��
$%%�$&'�����(!)��*��������������+����!����,-�!�������./0�1�2/3����4���5���6�����! 789:;<8�=8>?:;8@
����������� �%	&'&�� A-�����������4����-��B�(�+"�������-�������	�ACD��-��E������&'�
 789:;<8�FG>;9H=8�>8FI>J8@$�D��-���!!,������,(�����$�6�K�!���������!!,�������������$�D��-��������K�!�������!�(��!���-������-�$�6�K�!��������,(��������������������������������-����������-�������$�4����-����-����������!����L�&�������%� D����M��K���N,��������	�AC�'�$'�
$�����������K���+����./O�1�2/3�&�4���5���6�����! 789:;<8�=8>?:;8@$�P-�������-�!L!�����������$�B�����*�-�!�!�������$�������L���*-�Q!R���(-����$����(�������*�-����(-����$�������L�����K��K�!L!������������&��%����%� %�	����� ���������������!����N,(����N,(����	�AC�'�$'%%$����*�����*��S,(����+����./T�1�2/3'��4���5���6�����! 789:;<8�=8>?:;8@$���������������!(����������(-����$�D������������������(��!!,����������$�A-,��!�����������������%� A-�����������4����-��B�(�+"�������-�������	�ACD��-��E������&'�
 U8V:=J>HJ:IW�:==G8@�I>�>8W8X8@$�D��-��������K�!�������!�(��!���-������-�$�4����-����-����������!����L����
������ ������"����Y������	�CC ZHWG[H;JG>8>�\H[8J]�>8;H<<�:==G8@$�"̂ D�Y�E��4$���$�6���--�E��4$���)&��$��Y��P"�P6_��A6̀ "D�Ya6��Y�$�����,!)�6����L�Y���-�*-�$�"����������������������*�,�����!�����--b�A�������,�����c���������-��	�����- ,!�����6�-�����!d*��,!�+���	������--��$%��$���$�
��e f8H>W�gI>8�HhIGJ�J9:=�>8;H<<

�ij ,!������A�������!
�Ok2OT ,!������A�������!
�Ok2OT ,!������A�������!
�ij ,!������A�������!�T3 ,!������A�������!

lmnopqrsqtuv�B,���K�����*�K���(-�L�������������������	�����(�!!��K��_!�����������*�K����,-����L�(���,����w��!!����������-�(��!!,����������,-����,!��������x���������w(-���+a��������x��������������w(-���	������,-����!,-���������-����K����!�!������K���������������������(�!!��K��!	�(�������--L���!,-���K���!����,!���S,�L���������+ymzm{|v�#�,��������������--���(-��������(�!!��K��_!�����������*�K����,-������A6PP+



����������� �	
	���� ��������������������������������������
��� �����!������"	#$ %&'()�&**+),�-.�+/,0'),1��2���������������332��1�������������4�����3�5��6789).�:�2����3��;���� <=>�?@ABCDBE� ��3�F4�����G����33����4�����4�23��6��G���H��I���
��������3����6���� ���34����������#
�##����6�J0') K&()0L) M-+.N) O-PP)9'*�"��������� �	
����� ����������������������������
��� �����!������"	#$ Q)R&N()�/+.NR0*)�.)/-.'),1�S�H�3�����4��332�������4�F��1� ����������H�3�������3����34���G������1�������������4�����3�5��6�$��$������ ����������������������������
��� �����!������"	#$ %&'()�&**+),�-.�+/,0'),1���F�F4����������1� ����������H�3�������3����34���G������1�������������4�����3�5��6����������� ����������������������������
��� �����!������"	#$ T)L&*'.0'&-9�&**+),�-.�.)9)8),1� ����������H�3�������3����34���G������1�������������4�����3�5��6����������� ��
�$��� �����63����4����
�����$1#�$1#	#	���U63����VW:�X�YWZ�������[���S�G��F3 Q)R&N()�*).\&N),1����4��4�4����43�����4���������1�������6�3��G����1�������6�����H�4H�363��������]��1�������6�������������������� ����������������������������
��� �����!������"	#$ T)L&*'.0'&-9�&**+),�-.�.)9)8),1� ����������H�3�������3����34���G������1�������������4�����3�5��6����������� ���
��#�� ��^�I������6�����������6������
����		1���1�$������3;��U�F�����6U���������VWY�X�YWZ�$������[���S�G��F3 Q)R&N()�*).\&N),1����4��4�4����43�����4���������1�������6�����H�4H�363��������]��1����]�3�����]��1�_4����������4��1� �����4����4��4�����332�������]������������� ����������������������������
��� �����!������"	#$ T)L&*'.0'&-9�&**+),�-.�.)9)8),1� ����������H�3�������3����34���G������1�������������4�����3�5��6�#��������� ����3����4������
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