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�	C"+���5�����=����1645C�&�+���D8�� ���)������=��E�������F1�G+!�!�H��&&&IG��J4�� :�%KLLMNOPQ.RNM.STUPVSN/NWXQU.XYZV[SM\������ ��������������$�������������� $����]XRRV[U181 �����181 ��181;818 ��ÛSMNMURQU_SXOU181 �� 1�����B����������818 �� 1�����B����������181 ��818 ��Q̀U_SMX_PQ.ZPSP��))�!���������2�$�))��8�0������))�!���������F����%&�@���(�������)�����)�����������@���(�����!)�6����������)�2�����F��������aLSX_PQ.ZPSP?�����������(���!)�'��������(bYZX_PSNM[���)������������������������=����!����������cX/U.ZPSP$�)���������@���(�������d����!��eU_TPYX_PQ.ZPSP��������4���������8�&����@����C����0������A���������������)������������'���(�K/WXUYS.ZPSP����������)����������)���F?4�G�+�"1������!���������)���������(������������)��������3�=��������)��������������9�3�=��������(����f������ ,����./�����	
0130�1g0?+040����&&&5��6��4���#7�����318109������������3:��(�0�������� 0��7��&+�61��������������h�J:?�����������		����:?��!����@���&+������AB
�	CG"���
���������������0)��8�� ���)������=��1

3����F1�Gh!�!�H+&&&I++�J4+� :�%iTNSNUQU_SMX_jUY[NM[



����������	
�
�����������
��������
����������������������������������������������� !������� "�#� $����%&�������'()'��*'�#'+������,�-�./�,�01��2� 3�4������4�4�5�6�	'�67�,,� 38��	�'9���:'
��5������;�71���2�-��'�6����
�����
 ����8<."���=�������,�� 8<.�>�
?8<.������9���,�2� ���:@A���BC��2�  �����
�����
�"�#'���4��:��������;����(����,,��D��E2>��>��F�,���GE,�H/��:86I �%&�������'�3'�J�'<2'/'�#�������'43'�J�'<2'/'�#�,����,�-�./�,�01��,� 3�4�'�
��4�4'K�������
��,,� 38��	�'��������:'
�1���2�-�
�����
 ������L,H8<."�������	�EE,�� 8<.�>�
?�
2� ��,,�@A���BL#�  �����
�����
�"�#'���4��:��������;�������3#,��D��EL>��>��F�2���G22�H/2�:86I �%&�������'�3'�J�'<#'/',��������'43'�J�'<#'/',��,����,�-�./�,�01��,� 3�4�'�
��4�4'K�������
��,,� 38��	�'��������:'
�1���2�-�
�����
 ������L,H8<."�������	�EE,�� 8<.�>�
?�
2� ��,,�@A���BE#�2�  �� ���;�"��-/�B,��#�  M4��:��������;�������3�#,��D��EL>��>��F�2���G22�H/2�:86I N%&�������'�3'�-.'<2'/'�#�������'43'�-.'<2'/'�#�,����,�-�./�,�01��,� 3�4�'�
��4�4'K�������
��,,� 38��	�'��������:'
�1���2�-�
�����
 ������L,H8<."���=�������,�� 8<.�>�
?�
2� ��,,�@A���BEC�  �����
�����
�"�#'���4��:��������;�������3#,��D��E2>��>��F2���G22�H/2�:86I N%&�������'43'�-.'<#'/',��,����,�-�./�,�01��,� 3�4�'�
��4�4'K�������
��,,� 38��	�'��������:'
�1���2�-�
�����
 ������L,H8<."���=�������,�� 8<.�>�
?�
2� ��,,�@A���BE��  �� ���;�"��-/�B,��#�  M4��:��������;�������3�E,��D��E2>��>��F2���G22�H/2�:86IO�P%OQRSTUVRW%XYRQZRVY&QRQ[???�;�6==��
 /
�����
�����������2������\]WYRYQTQ̂R[V̂_QZ̀Y[̀



������ ����	
������������������������� �!"�#$%&'()�*+���,,(����)*�-./��012342�542���6���7����8�����9:�;�<=>?=@����=�������������=��=���=��A��B����=��CC����B��>�6���7����8�����D��������-./��012E42�E42����=�������������=��=���=��A��B����=��CC����B��>�6���7����8�����D��������-./��012342�E�2��� 6���7����8�����9:�;�<=>?=@����=�������������=��=���=��A��B����=��CC����B��>�6���7����8�����DF�!()(��G�%!�H��-./��012342�I-2���<=>?=��������<J	<���=��=���=����������=��CC����B�A��B��=>?=����DF�!()(��G�%!�H��-./��012342�K�2��� <=>?=��������<J	<���=��=���=����������=��CC����B�A��B��=>?=����D6���7����8�����9:�;�<=>?=@���E")!)�G�%!(�%/�*�)(�



����������	
�
�����������
��������
���������������������������� 
������
�!�����
����"�
���#��$%&'()*&+),-.)�/01234531���6
���#�����	��7���������78����
�9�:
#��
���:
#���	��;8:����<=+=>?)@=A?+ABC�������D�!D����������DE!D����������D�FD���9��������D��D����������DGFD��� 0�/)0('AHI='J)K&'(>'=&B('(+�
8��������:�������9LDM�D�N
8�O������8��������D�PD� N�7���
�����ND�  
#����8�������D��D�!����	��O������DP6D� Q�7����
��	��O������DFMD�L 
�����
��M�DR��ST�M�DR��LU(V&BB(>@(@)AVV(CC&+=(C������
�O�����������W$$$�X�877��
:  
�����
������������������Y2J&'&(H(V'+=V.(>C&+C



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

���/ '�4�55-6!���	���78�	
9:�����	���-���-,��#�;�*��1�5�;5�����<,�������#���=���:4��4��>!$$$?!!�@"!�1/A3 �������������������������	
�����	��� #�"��%����	
�����	��� #�"��%����	
�����	��� #�"��%����	
�����	��� #�"��%	�$$$%��&�'"	��()�������*��+,�����-,.������/��0���-,���,1�-)��$!�&2�3��/ '���2,�,��

���/ '�4�55-6!���	���78�	
9�����%�����<5����&"%9�$%#���B*��1�5�;5�����<,�������	����=���:4��4��>!$$$?!!�@"!�1/A3'�22A�� �������������C��,-,�25����D� C���+0,-A�0�<��� C���EFGGHIJ�*���5��0��- 	�����*�����,1�- 	�����*���5��0��- ������*�����,1�- ������*���5��0��- #���� �-���*�����,1�- #���� �-��KJLMNMJGOJPLFQJ�*�����,1�- ���*���5��0��- ���*�����,1�- #��*���5��0��- #�RSMNHTSUVJW��*�����,1�- 	�� C����D�,�*���5��0��- 	�� C����D�,	��  �����,XOJPLMFPWO�YWLW�A;;54�D-5�����Z�C�;;5�*-�5-����A;;54��A,,���=����3$�6���0���-A�;A��A�;A���A,,���6���0����4;�&-5������,-;�Z�����=��������[\LFPWO�YWLW �����,��5��0���4;�]�D�5���0_̂YFPWLNMI�-6�,�-�������-,�A�;A��2A���-�������-,RF�J�YWLWC��;-��������6���0���2,�̀A��4�2aJPSW_FPWO�YWLW'�����-�"-����-*-$�-2�6�,���9��,-��������-7-A��������,��5�;����5��A,2���]���0�b�VFJ_L�YWLW'��,���-2�;,-�����-�;�,�= "���!�c�-5�,��4�,�D�,��5�;,-�������0-,����,�A���;,-��������<�������;�,��A,��,����+���<����5��0��,�d����-'�22A���D�5A���,�2�,������-�e-��1��,�4���,��c�(�C�25�3�-$C��,-,�25����D��D�5A���,�2�,������-�C	�,�25���-,$ .*�*�D�,��-��-�,�̀A���$fSNLNJOJPLMFPgJ_INMI



����������	
�
�����������
��������
��������������������������������� �!"#$� $!�%$&'$($)��� �!"#$��$!�%$&'$($)�!)����)�*�%(!)�+,��)�-.�/�$0�������
�1�))�-.2��	�$�
��3��4$
�,���5�*!"$�6����
�����
-����2&%7���8����3"")��-2&%�9�
:5�-�!))�;<#!"=>��5�--��-���?�7��*(�=)��'�--@/��4������3�?�����##.!>)��A��>�9��9��B5���C55�D(��426E �� �!"# �������3��������'))�--��-7�'�-7�!>�-���F����� �!"#$� $!G�$&5$($ '�� �!"#$��$!G�$&5$($ '�� �!"#$� $!G%$&5$($ '�� �!"#$��$!G%$&5$($ '!)����)�*�%(!)�+,��)�-.�/�$0�������
�1�))�-.2��	�$�
��3��4$
�,���5�*8�E�32&%7���8����3"")��-2&%�9�
:5�-�!))�;<#!"=>H�--#!���
�����
�7�'$���/��4������3�?�����##.')��A��>�9��9��B5���C55�D(��426E ���F����� �!"#$� $!G�$&'$($)��� �!"#$��$!G�$&'$($)��� �!"#$� $!G%$&'$($)��� �!"#$��$!G%$&'$($)�!)����)�*�%(!)�+,��)�-.�/�$0�������
�1�))�-.2��	�$�
��3��4$
�,���5�*8�E�32&%7���8����3"")��-2&%�9�
:5�-�!))�;<#!"=>!�--��-���?�7��*(�=)��'�--@/��4������3�?�����##.!>)��A��>�9��9��B5���C55�D(��426E �����I���2&�!"#$� $!�$&5$($ '�2&�!"#$��$!�$&5$($ '�2 �!"#$JJ$!�$&5$2$ '!)����)�*�%(!)�+,��)�-.�K�2 �,�')�-.L�/�$0�������
�1�))�-.2��	�$�
��3��4$
�,���5�*8�E�32&%7���8����3"")��-2&%�9�
:�K�2 L2&%�9�
:�K�2&L5�-�!))�;<#!"=�)�--#!���
�����
�7�'$���/��4������3�?�����##.')��A��>�9��9��B5���C55�D(��426E �����I���2&�!"#$� $!�$&'$($)��2&�!"#$��$!�$&'$($)��2 �!"#$JJ$!�$&'$2$)�!)����)�*�%(!)�+,��)�-.�K�2 �,�')�-.L�/�$0�������
�1�))�-.2��	�$�
��3��4$
�,���5�*8�E�32&%7���8����3"")��-2&%�9�
:�K�2 L2&%�9�
:�K�2&L5�-�!))�;<#!"=>��--��-���?�7��*(�=)��'�--@/��4������3�?�����##.!>)��A��>�9��9��B5���C55�D(��426EM�N�MOPQRSTUVWX������3�����-�7��	����������������3�������
�������������������"Y��3������H�:::�?�688��
- (
�����
�����������5������Z[WTPTORO\P]̂\_ÒaT]a
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�R$��	#$�Ô[�������
G�'DM[N$A[����_>��]
��&���
�����		'PPT#6$�?'�6X;
	��#̀RAAAaRR�bMR�]Z�@ U����c95=Z7�#Wd�H��X'�=$�Z�$[=Z��#Wd�YY�X'�=$�Z�$[�$AAA��$�D�TM\�#R��T����
�%��&
��$$��T���]���\���D��Z7�G�������
�WW$���Z7���
��$��	�R�Ô[�������
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