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����3 '�5���[+X BICBICBICBIC 	R�4��&� )����'[+? 8N90128N90128N90128N90123 3����
� '�5���6 ///W9SS8d09dTE:///W9SS8d09dTE:///W9SS8d09dTE:///W9SS8d09dTE: 	�����4������3 )����'[-? 8N9012///8N9012///8N9012///8N9012/// 3����
� '�5���6 ///9eDTdT;09fg8U;TE///9eDTdT;09fg8U;TE///9eDTdT;09fg8U;TE///9eDTdT;09fg8U;TE Y�<��������&������3 )����' %! �h-- ����)������h-@ '�4�=��5��
�Yh-Jijiklmnnopij ijiklmnnopij ijiklmnnopij4�

���

 4�

��5��
R�����4���� 4�

�	������<���3��������4�� ijiklmnnopij 3������F���
���3 &���Y�<��
��� ��F���
���34�� 4��Y 4��&�L�&&���M�P����������Q L��<�M���Y�L��M 4��Y�L�&&���ML���M�Z L������M���Y L����M�ZL<��4M���Y �L<��4M�Z L<��4�M���YLR�5�<��4M�P����������Q LR�5�<��4M���Y LR�5�<��4M���Y4�

�<�������
�F��� �������	�������R��� �����P4��Q���� Z�4�

�	� �����ijiklmnnopij 4��Y 4��Y4�� ijiklmnnopij 4��Z Z Z4�� 4��Y 4��Y3P����>�
R�������Q���� **P����>�
R�������Q����L�q� 3L���R��M�������L���M�	������F��*** R��M���

�����3 L���M�&�Y����4����3P����>�
R�������Q�4�� ijiklmnnopij 34��&�P"���������F��Q ijiklmnnopij ����	������F��3ijiklmnnopij ijiklmnnopij ijiklmnnopijijiklmnnopij 
�F������ 
�F������ijiklmnnopij ijiklmnnopij ijiklmnnopijijiklmnnopij ijiklmnnopij ��Y��
�3Y�<���5���5�� &�����Y� ***���	����4������ijiklmnnopij ��3 3�������

R���R� ***Y�<�������R�� Y�<����5�����������3



���������	
��������������������������������������������� !��! "�!!# $�%����&�������
������ "!'(!�)$��*+,-, ....///012///012///012///012 34��&�� '�5���6 78719:;///78719:;///78719:;///78719:;/// ����<�3 '�5���=�>'??@ ///01///01///01///01 3���� '�5���6 ABC1D1E19:;///ABC1D1E19:;///ABC1D1E19:;///ABC1D1E19:;/// ��F���
���3 '�5���G@H 19I19I19I19I 4��&� )����'+J+G- 1K1K1K1K 4��&��L��&��F�M '�5���6 8N90128N90128N90128N9012 L���&��F��M��� '�5���6 8N90128N90128N90128N9012OOOO L<��4�M�P��Q '�5���6 8N90128N90128N90128N9012 LR�5�<��4M��� '�5���6 STU;TESTU;TESTU;TESTU;TE ����������	����- )����'6 TVW08ETVW08ETVW08ETVW08E ���������4�

�	�- )����'+J-?- 1K1K1K1K 4��&� '�5���+X-?- 1K1K1K1K 4��&��L&�Y������YM '�5���+?+@- �����*�@?� Z Z$%��X@- 1K1K1K1K 4��&� '�5���[+? \];///\];///\];///\];/// 3L���R��M����4�� )����'6 ///TUDEDTD0B̂1U_̀̀///TUDEDTD0B̂1U_̀̀///TUDEDTD0B̂1U_̀̀///TUDEDTD0B̂1U_̀̀ L���M���

���5���3 '�5�����)$'�XX ///019:///019:///019:///019: 34��&�� )����'6 a1bTU;01_///a1bTU;01_///a1bTU;01_///a1bTU;01_/// �����F��3 '�5���[++ ///019:///019:///019:///019: 34��&� )����'6 TN;1Ê19:;01c///TN;1Ê19:;01c///TN;1Ê19:;01c///TN;1Ê19:;01c/// �4�
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�����������	
������������������������������������������������ ���� ��!���"�����#���$%&���������'�� �()&*+,�' ����#��-��.�����#������'�� ���/���������.����/������0��1�������������������������������"��������##������ ��2�#��� ���� ������#�����������)3$4*5&6�' ����#��-��.�����#������'�� �/���������.����/������0��7 ��2����'��8�7�9����������#��-�����������9��������� �� ��.��/�����' ���� ������#������/�����������' ������������: ;<=>?>=@ ABCDEFGH>=IG;J=><KL ABCDEFGMNOG;J=><KL�/��"��8�9.�P�� �"0�QR:ST QU��0�QR:SV�RW��0�Q:RQ��-�����8����P�� X"0�R:RT Y/ 0�S:Z���# ��8�P�� X"0�QR:QR QU��0�R:QS8�-��8���2�����P�� [�0�T:TS QW��0�S:Q\P������#��2����9. QU��0�T:QQ ��P0�QZ:QTP�������9. ��0�]:Q ��P0�\:Q]P���9���8�9�����2��� [�0�S:T [�0�S:Z�̂�� �����P��"�9����#��-��.��2�� ��_/�����' �# ����������.�����#������'�� �/���������.����� ��#��#�/������2���# ���V����� ���#�����[�����̀��0�Q:Q\��RaV�X"0�Q:SZb0��1���� ������#������P�����8� �����' ���[���������������� �-��9����9������2� ��.��/�����0��2������������������������.������� �'�����X�"��'�������# ��8�� ��/����� �����2�� ��_/�����' ���� ������#������/��������' �����9����P����8��'����� �.�#��-�.��8�9.��P�����8�� ������#���� �����-�����#���2�#��#�/����c���.����'�������d�� ��80��7 ����������#����������#����P����8��9���8������������0���������P/�.���P�������2�'�����8���.��0��d�������e#�/����/�����������������"�2�����7�����������#����'������������� ����-����������#����P����8��9���8�����0Y-����2�� �����������9���8 ���/�������' ����/���������.����9���8�� �'��' ���� ��_/������������P�� ��8��� �����'���#������.�9���!�����/���������.0��̂2���������' ����/���������.����9���8�� �'��' ���f3*g��/�������������2�������P�� ��8��.������.�����/������c hi



����������	
��������������������������������� !"#$����������%�&�����������������'�����(�)��%����*����+������%��
�����������(��&����(&��%,�)��������-�&�������������.����������'���%�$��)�%�������+��/(��"!�0,��1$���2������������,����(��'3456789:9369;6<9=5+��>�%��1!�?$,�����)���,������������@�����@�.��������������������)�A���(��,�.������������B�.�����&��&�)������)�&&���%��C�.������������B�����@��.�����D������@����"A����! $���.������������&�������)�/(��"!�0�)��%���%���)��������&������@��������@��EF5GHI�
��&��!JKLMNOP QLRPMSRTNOPU/� 2���&&���@��)�����)�V�������U���W��&� 2����&&���@���@���%���)�%�������U/X 2���&&���@���@�����������)�%������� YZ



�����������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"#$%����������������������������������������������������������������������������������������&��'(�������)��*���+%����%�����������������������������&��,�������������������-������-�������������-����.�����&��,�����������������/���.�������������������'������0�����������+������������������������&��1���(�������)��*������������������������.�����������������������-�����������0�������2������������������������������&��,-�������������������������0���������-���������������� !"#$%��������������������������������������3�&�*�����������������0���������-�������������������������4�����%�'�������-���������������������������������-����������������5�����-����������+�6�&�789:&��;������������������������%�����������������%���������0���������������������'�������������<���=�-����������������������������������������������������+�6�&�7>?:&��.�������������������������������������������������������������������0����������)����������� !"#$&��
����0����������������-������������������������������������00����%�'�������-��������������������������������+���������@�������������������������A���������������-�����������������������������������00����&B�����-�������0���0�%�,������������������������������-��������������/���.������������������������������������������������2����������������&��.��������������=�����������������������-����������������������������������-��������������������--�����-�����0����������0�<��)��2�����������������������������0������������������6'����������+���������-�'���;����2����+:&��.��������%��-�������%���������������������������������������C�0�����������������������������������4���%����������������������������0�������������������00��������������������������������������-���������������������������2����%�'(�������)��*���+������������0&��.��������2������������������������������<��)�����������5���������������������������&��.���������������������������������%������������������������������������-���-�������������& DE



���� �������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
��������������������������� ���� �� ! "����#$% ���&'%( ���) ��") ��*� ��+,  � ) "��+ *�� *���- ����"./01 ��"" ,�"2  !�  34�5 �� ��)  �* *�� +�" +�) ,�)) ���) ���,- ���2 ��"2 2��, �!�"� ����+ ��� * �"�2 �"�) �2� 6 78/9� ��* )�) ��� ��* ��): ��26"7 ���" ���* ���)- 2�� �*��, �)��" �)��+ �)��2�;/$�  �*  ��" ,�*! � �"6 7 �*�  ;/$� "�" "�+ "��� +�+<#=� "�" *� 2 )�) )��+ )��� )� )6 7>?0�  �  "�) )��� +���@0A?�  �� "�";/=� ����B0(55� ��) ��+�BA9� "��+ BA9� ���*BA�'5 "�)C(:�  �* +�* 2��*�@(�� �� ��  "��� @(�� �� �.'D( E�F�2 E�F !8(E� ���! *� ����� GG



������������	��
���������	����������������������������� ��!�"#$�����$�%�������&��'��()�*��� ��+�!�$����!��������������,������%����������&��'��()�*��������)�*���!������+������������%��-�������$�.��'���)�*�������%���/01*�.�����2����!�+�����*���������.��'���)�*���%�������*�������3&��4�56789!�*�-�-���3&��4�5:7;<=�#��4�:<76:9!����**����)�36>�*��4�:7;?=�;>�*��4�@?7;;=�AB*��6769!�+�������3C*�-4�687659!��-�*+���.���3C�4�<<7@9!��*�*�$*������36>�*4�6?76894���1�*���*!������)�*����$�.���������������������������*����.� ������+�����,���������.�����,�3AD4�@:7;69!��*����*���*��������$*�.�����%�����3E���@;76894��F��'���)�*������*%��������,������3C�4�<<7?=�C*�-4�;G7;<=�#��4�;?7H3I9=�AB� 4�6@7@=�F�4�;;75@9!���.���.���$�����3C�4�65@7<9!������������*���.��������������.���3C*�-4�6876594��F��'���)�*���%���*�J��%��3K 4�675<9!���*-��&���3L�.4�67H9!����*�+�������3L�.4�876?9!�����%��$����36E�4�57;94�������)�*����$�.��� ��+������,��36>�*4�;76GM6694��#��%���)*�N�36>�*4�657659�����+�* �3A)�4�;7;9!��������������*����3;>�*4�;76@94�������)�*����$�.���������������*�-���3A%%�4�@7;6=�6;7<=�K 4�87::=�%)4�6>�*4�:7@M59!������.�B��,�N!�+���*����������%���,��)��%�������*���*��3E��,4�6:76H9I��O�N!�.��'���)�*���%����-����������)!��������+�* �3A%%�4�6G75=�A)�4�;7;9IO������.��'���)�*���������*���!���������%���������.���������*���4��O������.��'���)�*���)*�N�!�����.������)*�N��,4��O������.��'���)�*��� ��+����.�����,!�����.��� ��+����.�����,4��P��*��)�*������������$�������������N��*����N!��������+����%�������������-���$��*�N��*���*���N����N������%�N��4��P��*��)�*������N��4��Q���&��'��()�*������&��4��R�����$������%��-�������$�.��'���)�*���.����������.��'���)�*��������)�*���!�����N����*�����*���������������.���*���.���*��%��-�������$�&��'��()�*�������-����%���������������)�*���4O��+�*��%*���������&��'���.�,�!���������$�%�����������2�����.������������,��������N�����()�*����$�&���������N��������D)�%���!����%����*��)�*�������������.�� �����$�����,�4��#���������,����*�)*�)�*�����)�� ��$�����()�*��������-��,!�$�����,!�)�*$�*.��,������!����� ��+��,!���%�����&������������������,�4��Q���S����������.��N�������.��.�����+��������.7��N�����()�*���������+��������S�.4��&��'��()�*������S�����$�!�J���������*��)�*��������*���$��3E��4�;7;?94 TU



������������	
����� ������������������� ������ !�"�# $�%&��'( )*���+��'' ',*��$#��)- '(�"�.��# $#��'' -���#�/����0 $#��'� 1*�)- '(*�( )�%#��/#2�..0 3�&��,1 )'*��42%#�( ,'*��$��5��- '6�%#+��.# 78��'( 6*��9%:�- !*��$#��'6 6;�'(2%<+� �+��6 )+%�=<� >#���)? ,�.�5# 9%:�'' (*�,) ',*��>#���)? ,�:���+� $#��)) 1&%�@� A����) 6*���+��- ',*��>#���1 6*�)? )?B�@��C@%<�+����@� 78��)) ,?*��$#��') 'D<2��1 ,1*��$#��- 1��2 �+��)) ,�*��>#���(' (����# A����-! ,-*��78��'( '�*��>#���( ',B��=�� 78��6 '!*�)' '6*��3E��'' ,?*��$#��6 ):�@E 78��)) ,)B��+ 78��,- '?*��,F�2��,, '?*��>#���1? ')*��D����' )��=�����.�:%��."�B%�2G�2�=�H D<2��', 6*��9�#��) !*��I�&��- )A����' ,1J,��K�+��( )����+ A����1 1*�6 '*��L%#��'' 6#5���+ A����' ,*��'M%���, ''#%<. >#���' '-*�-, '*��9����( !;�,!4.#%;�A%������#;�K�.E#;�#�+#;�#+���#;�B��.#;�����+���E#���N�#;�K������2�������L�#��2�=�ODPQR �GS��=#�%B�+���4.2�=�+"H�����2��+�%����#�&���.�+�2�#�/I<+��, ',*�$#��'� 6*�)1 �*�(� '*�1' -*�1) �*�!' -0;�:<+�+��+��#���B�=<���%B�#5��@����S��=#�����2��+�%����B�=<��+�&�."�+��%<=�%<+�+���T�:.��/��=���#�:�.%�=��=�+%�4##"�������>#���6 6*�U%�:����9����-6 !*�+�����#���M���#+����U�.��- ,0�F%;�+���B�@+�+��+�%<�����&��."�V�+������#���:%�"�/�%+�2����%B����+�."�2�+����.;�%B�@%<�#�0��#��#+�:.�#������4����B�K��:�.��&��K��+�+���F@��5+<��#���&��.��:%<+�+����8�#+��@��%B�A%�W#�:%�";�+�����+�#��2#�+%�2��+��+�K��@���2%�����#�."��@@�5+�+���B�@+�+��+�L���#���5��#%������+��+�+���F%��%B�A%���#���%+����5��#%��K�+����#�%K��:%�"���X���F%�W#�=.%��B����:%�"��#���#@��:���:"�9%������I�&�.�+�%��' ')J'(���4������#2<@���#�K��K����@���+������A%�W#��2�=��/A����' ,10;�K��@���.������:%<+�A%���%+�%�."�B�%2�+���F@��5+<��#�:<+�:"�.%%E��=��+�%<�#�.&�#� YZ



�������������	
�����	������������������������	�����	�������������	����������������
���������������	�����	�����������������	����������������������
��	�������������������������������������������	���������	� ��������������������	������������	!���������"��#���������	��������$���������	
��	�#������������$������#�$�%�&����������������������������������������'���������������������
��	���	!��������������	!�����������	!������������(�����	�
�)���������������������������	������
�����������������	���������������������������������
�#�����(�����������������*�������+,-./
��	�#������������#�����	���	������	�������������������*���01,-/���������#�����#����������#�����������	���	������������������������������*�������.,+1/
����#�������	�$��������������#��������	����������	������������������������%��������$��
���$������	
��234567895:;237<252345=>;?;25;=584@8��*-,-./��������$�����������������������$������������������������$�!����	����A��$�����������#����������������	������	����$�������	��������B����#����
��2345=>;?;25;=5C;D4��*E�$��F,0G/
����#��������������������	!���������������������������������������#�������������������������������$����������������������$��������������������	!������&���������������������#��������������$$������������������#���������	�����	��������
��H25;=52345=>;?;2523@25I@J4=5@C;K4��*���.,.L/����������������	
��H5@I5M7I4523@2523495I;N3253@K45C;D4��*���0G,0G/
����#�������%��������������������	
���������������������#��������	�����������	������B���������������-�������������	�)����������������������	
��H5@I5M7I4523@2523495I;N3253@K452345=>;?;257D5O78������������#�����������$� ����������$��������$�	�������%���������	!������
����������������� PQ



�������� ��



�������������	��
��������������������������������� !�!����"����#$$��!�%&�"'(�"����)�"��"���)'�!�����"���*+,-./��0����&�102�� $�0���%�0 �"�������"�'3�"���4���2�)'�!�����"���5�)����"01��"�"�0"��0���6+,-./���"����0��"�����0�"���!��"�'��� �7��"8 9,,:;/<=,>?@ABCDBAAECFGBHICJ@K?CLAMABCJGC
����NOP�;Q,�0�!�QR=S&�"���")'�$�����$0��1'!�3�����'3�6+,-./����"���5�)����"01��"&�0����1$�'T�!�)�"��6+,-./�'3"���NOUV�0�!�WO�"�1��&����$��"����TP&�0�!�"��T�0���0�)0T�����0��� "���3'�18NXP�Y"����1'!�3�����'3�6+,-./�0����0��8��Y3�"����&�Z[/.,�\$���"]���� ��!�̂�"�1���NO_'�8�OX̀U&�a&�W&�OOb�X_'�8�ÙOcb�OX̀OaP&�0�!�����0����0��&�"����� "���3'�1�'3�[/.,���� ��!8NcP�#��'� ��!�̂�"�1������ZR+,�\$���"]�NO_'�8�OX̀W&�OO&�Oc�NX%Pb�X_'�8�̂ÒVb�d$�8�ÙUP&�0�!�0(0��&�"����� "���3'�1�'3�R+,���� ��!��������T��0��8NUP�ef,g+/=���� ��!�'����0��0��0!7��"����3'��6+,-./&�0�!��"�������0��� "���3'�1�Nh��8�ẀOUP8NiP�jS���� ��!�c�"�1��&�0�!�Qk[�U�"�1��8�����T�0���"���'��T�'"����1'!�3�����3'��"����'�T�\$���"��"�0"�0���3' �!����"���4���2�5�)����"01��"��%��$"�3'��$��$'��"�'�0��$��0����� ���0��Z"���\$���"�'3�T' ��l0"���]&�Z"���\$���"�'3�4'!]&�'��Z"���\$���"�'3�(�0��]&��"�8 mn
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