
���������	
������������		��		����������	����������������������������������������������
��� !�"	#
��
 �$%!�$&$$���������� ��������'(()*+)),-�./012),�3)01/01(4�./15,(67/)1�8(109:4�.105;�<9==)14�>):10�8(91;5,4�?15*��<6@@=0*4�310*(�A))*)14�B9,(5*�C5=)14�D010�.1),E)22�DF310**4�D0((/)E�C01+)FG)14�D52201+��?775;4�H/52�<91,(4�I0*+J�I)**5*;)14�K5=�8(0J)1��':,)*(-�L150*�.6*16J4�B0=),�LJ1*),4�8()M)�I5)/2��'2,6�H1),)*(-�>1N�8(901(�80M5*O�'+=5*5,(10(5M)�>51)F(614�>1N�D5F/)22)�L0225)(O�897)15*()*+)*(�6@��I)F61+4�A)5(/�P6/*4�',,5,(0*(�'+=5*5,(10(5M)�>51)F(614�>1N�D5G)�>)2H1561)O�L9,5*),,�D0*0;)14��8()7/0*5)�Q0226O�I)F61+5*;�8)F1)(01J4�B0,6*�C5,)4�D5G)�D6)22)14�>0120�3)((2)4�R5*+,0J��B6*),4�'=:)1�A1);)14�K6=�C62@)4�B)1)=J�A5*;4�>0M)�8=5(/4�B6*0(/0*�<)5*(S=0*��D1N�<9==)1�F022)+�(/)�=))(5*;�(6�61+)1�0(�T-UV�HDN�<)�0**69*F)+�0*�?W)F9(5M)�8),,56*�/0+��:))*�/)2+�71561�(6�(/)�=))(5*;N��X�����������������Y��Z����"������[������YY��\����"�����Z���]��D1N�?775;�=6M)+�(6�07716M)�(/)��0;)*+0N�D1N�8(0J)1�,)F6*+)+��(/)�=6(56*N�'22�=)=:)1,�71),)*(�M6()+�5*�@0M61N��Y�̂ �[�Y���[[Y��[��_��]��D1N�<9==)1�0,G)+�5@�0*J6*)��E5,/)+�(6�@61=022J�F6==)*(NK/)1)��E0,�*6�79:25F�F6==)*(N����Y��[����Z���̀����Y�����a��>1N�L0225)(�,/01)+�(/0(��(/)1)�E0,�*6�H'.�=))(5*;�5*��b):1901JN�8/)�E0,�0:2)�(6�0(()*+�(/)�H'.K'�F6*@)1)*F)�0*+�,0(�5*�>1N�80M5*c,�71),)*(0(56*�0(��(/)�F6*@)1)*F)N�d)1J�E61(/E/52)�F6*@)1)*F)4�E5(/�@6F9,�6*�.K?N�8/)�(/0*G)+�(/)�:601+�@61��(/)51�F6*(5*9)+�,97761(�6@�()F/*5F02�)+9F0(56*N��>1N�80M5*�,/01)+�(/0(�D5G)�D6)22)1�0*+�'=:)1�A1);)1�02,6�71),)*()+�0(�(/)�F6*@)1)*F)�6*��(/)�H0(/E0J,�716;10=�(/)J�/0M)�:))*�:952+5*;N�



���������	
������������������������������������������������ ������!��"�������#��$�%%�����������������# ��!�&�"��'�����$�%%��������������"#�����!�&�(�)�#�'%�����$�%%��������������*����+��$�%%��������������,-��.//0123�.1240/5��6�7�87$�%�����!�9�����# �����:;:����<���<�=������'��)� � ������+�%%������9��������' �������%�����%�����!��9��+��9�������������%�����!��������� � ����������>$���'���������)���������87$<�?������� ����9����%'����� �9���������%��������!���'�����'������� ��������87$�%�����!����+#� ��!�#�+�#�@�����������+�##�!����� ���!���A�������#�B���7���+��������# ������ �$�����+�����C7�$D��E��+������F��B���+��(�)�#�'%�������� ��?7$$���G��  ����=��)����$�##�!�����G�+���#�!�������H+���%�+�(�)�#�'%����$�%'��������E��+��������� �����E��+������$��%@������$�%%��+�<�?����)��9� ������!�� �����%��� ��+���� ����+#� ��!����������+��������#�����'��+������ �'��!��%�'#�����!��� ���)��9�� �+�%���<��IJKLMN�
0L0/N�L2O�P/O/QLM��QJR/K05��S��(�<�=�)���'��)� � ������+�%%������9�����' ����<�7##��+���!������%�����'��)�����%�����!��������#�+�� ������ <�=��##�9�����!������� �##����%����������������''#�%����#�!����<�>�+����� ��������+��)� ��9�������@#�����'��+����������T��'%����#���� <��?��#���&�=������"#���U' ����6�E�������' ����9�##��##�9�����#��!�����6'�������)��������+����������G�+���+�#�?�����=�+������� �+�������� �����$������+����&�79�� ��+���%�����<��VL24LQW�
04O/205�JX�0Y/�.J20Y��ZQJ[250J[2���'������� �@���<�F�#����\����� ���"��������������� �������%�$������!��]�##���=+���#�(�����+���������̂���� �+���������]����#�$�%%���+�������'��!��%<��\����B�##�$����������� �������%�����=+���#�(�����+�����E��+�������������̂���� �+���������$������+�����'��!��%<��.J420�VJW���'������� �@��(�)��=%�����\��]�+������H+B���������� �������%�F��9�+B�=+���#�(�����+���������H��#��$��# ��� ��H �+������'��!��%<��\��_�+���������������� �������%������%�$�����#�=+���#�(�����+���������$��'�������G�+���#�!��'��!��%<��̀1MMJ[�
0Q//0���'������� �@������%��a��!��\��b��%��F��!�������� �#����� ������������ �+�#�7���������'��!��%<��\��(�������H)���������� �������%�"���������=+���#�(�����+���������b�����7����������'��!��%<�



��������������	
��������	���
��������

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

����������	�
�����
�
���� ���	
�
�!����
�������"#$%%&'"(�)$&*+$,*�-$../+&0�123421511�67.*/&*&������	� ��8����9���:��	� ������� �������� ���� ����
����� ����

�����������;���	�<���!� �=����	��>�?�����
	� �@	�� ��
�	�A
!� �=����	�� ��
�����
����8
��A��8�
	� �=����	��>�?�����
	� �@	�� ��
�	�A
!� �=����	�� ��
��	�
��;�!�
	�<����������	���������

���
	�
�� �@	�� ��
�	�A
!� �:����
�����	������:	��	����	�� ���	
�
�!� �B����������:	���������!� �����	��!�������
�����
	���!� �C�� ��
�	�A
!� �����	��!����D����� ����������	���!�������<�
�� �����	��!����� �E�� ��
�	�A
!� �����	��!����D����� �B�����������		��B

���� ��
���������;�8�	�� �@	�� ��
�	�A
!� �;�8�	��F�����!����� �B��������������	� ��8����9���:��	� ������� �������� ���� ����
����� ����

��������������	��A
�	�
	� ����������������� �@	�� ��
�	�A
!� �:���!�������

��:�����
	� ��������G������?�����B�������H������ ������	���A������ �I��� ��
�	�A
!� ���
���������������������!����	������ 
J	������B���!�;!���� �A
?��8�������
	����
	�����	� �C�� �=���
J���������������������	� ��
��	�
��<
?���;���� ���
�
?��������	�	�	����	��������<������ �C�� �=���
J���������
�
���� ���	
�
�!� ��
��	�
��:���������?�!� ��
J���:K�����	� �@	�� �=���
J��������
J�����
�� ���	
�
�!� ���		���	
���A
���	������ �BL��� �I��� �;�
J	�
J	� �BL��D<� �:��M�?��
J	�����8�B��
	� ��	�
����
	���� ���	
�
�!���������� �@	�� �;�
J	�
J	� ��
�������!������ ���	
�
�!� ��
	��
����L����!�



���������	�
���� �����������	���������������	�� ����� ������������ ��	�����	���	����� ����	������� ���	!����"�#�����������	��������"����������	����	����������$	���	����	�������	����������	�	��	�"��%����	��	�����	�	���$��	�����&�$��"��'())*++,,�-,.(-+/��.,-/(00,1�'())*++,,��'2345�6�7389:�;<5=9:��)98>95:�6�)353�'59:?9@@�)AB53==C�D9>>49�/EF5G4:C�.24@�HF5:E��IJ84=4:E53EK5:�6�'KF5E=9<�LF=9:C�79598<�L4=G��%��������!�	����!		���������	������	������MN����������!������������	������	����������������$������	&&	���$	����	�"�O�������������������	��	��!���	��	�����������"����"���	��	�����P�������	�	��	����	�O	�����	���������		��	����"��-9:4G=3E4K=:Q��,8R@K<99� �.K:4E4K=�+4E@9� �/E35E�D3E9� �-9:4G=3E4K=�D3E9� �1KA3E4K=��S�������P	��	�� �OT�����U���������� �MVW�VXNWW� �WXVXXVXNXW� ���������!��Y��	�P���	�� �UT�T	��� �ZV[VXNN[� �\V�VXNXX� ���������!��%���	!������ �OT���&	�	�������	�� �]VXWVXNW]� �\V�VXNXX� ���������!��IRRK4=E89=E:Q��,8R@K<99� �.K:4E4K=�+4E@9� �,8R@K<89=E�*=̂K� �/E35E�D3E9� �1KA3E4K=��S����������	�	��	��� �OT�%�����#�_%�̀������U���������_����� �aXbWNN�����	��c������	�	&�����	������	� �ZVWVXNXX� �����������		�����������
������	�� �%���������O��������� �a]�bX[W�������c��	�	&����	������	c�	d	���� �T��� ���������!��e	��!��	�	�� �%��������������	���������	�� �aZ[bNNN�������c��	�	&����	������	c�	d	���� �\VXWVXNXX� �����������		�������	��	�������� ����&���	��	$	����	���������������� �a[�b[NN�������c��	�	&����	������	c�	d	���� �\VZVXNXX� �����������		���+53=:̂95:Q��,8R@K<99� �.K:4E4K=�+4E@9� �,8R@K<89=E�*=̂K� �/E35E�D3E9� �1KA3E4K=��e���������� �OT�Of�U�������������%�������������	����b�Of� �a][bNNN��������!c��	d	���c��	�	&����	������	� ��V�VXNXX� �Y	�������������IAE4K=�*E98:�



�����������	
���������������������
���������������������������������
������������	
�������������������������
��	����������
����� ��	��������
�����
������������	
�������������������������������
�����!�
�	�
�����"#��$��������
��������������������%
���������&&&���������&&���%%�	����'�'(�''�����)�	����������*�������+�������������,�����-./.-01�23/34.5��5.-3�060.10213��7�8�''�9�8'�''�����:��
��������	;
�����������������
:� �������	�����������
���������
����������������#���
�����
������:����������
���
�������������%���
:��<=>?@ABCD?=BE�<CFAG�����+���
H�I����#�������J��������K���������������
����%����	��	�������%�
����
����:��+�����H������,�����	,����
����������������������	L�����������������%����������
���������$�:��MN<OP<QR�SQP�TUVTWUXY�ZV[[<XXWW��Z\BD@�]�XDA�̂CB_F@��[FA F̀@G�]�abGCD=�cDAF@d�[BCC\Fe�cB@fFghF@d�W@D=�i?>>AB=��SfAD=DGC@BC?@G�]�XDA�jEFD=d�PBkDf�̂ADC\d�OD=fGB_�a?=FGd�[Dg\BFE�PFET@D?@Fd�aBG?=�cDGF���
:�+�H�
��
�������������������l��
���
H���������
���
:��<=>?@ABCD?=BE�<CFAG������K��������)��������������������)����������I+��������)����������"�����+	���	����������)����������+����
�+	����������m������������
�n��
��:��TOSQQ<QR�SQP�PWoWOVT[WQX�ZV[[<XXWW��Z\BD@�]�[DEEB@f�WppDq��[FA F̀@G�]�R@B=C�jFF=F@d�M@DB=�Z?=@?_d�̂CFkF�UDF\E��SfAD=DGC@BC?@G�]�[Dg\BFE�[?FEEF@d�PB@EB�RFCCEFd�SA F̀@�j@FqF@d�jFDC\�Y?\=d�X?A�c?E>F���
:� ������
�������������������l�!������������������
���
:��<=>?@ABCD?=BE�<CFAG�



��������������	
�������������������������
�������������������������������������������������������� �����	�����!"!!������������������������#����������
���$��������%���
�&�
�'�� ���������������������(����������)*+�,������ ������������������
�������������������������
�������������������������������
���������������-�������,��������������	������������.���������/������������
���������������
��������������
�����������������������	��%���,���������0��������������������������������������1����2�����.'�,����������/��3456789� �:;4<6� �:=>?=4@AB4@CD8��E(FG��E(!"(!"!!�������� ���� ���H�'���.I�����1����/��J������ �����#()(!"!!� �����	������,�2�
�����$�� -����� ������%�������$�� -������#(F#�#(FK(!"!!��11��	��,�����L���������� �J������ �����#(F&(!"!!� �	�����	�������0��� 
����M��-��N��� �J������ �����*(&�*(G(!"!!� ����� ����O�������$��11��	��������� �J������ �����P����������������������QRSTSBU�BVWWRXXUU��BY4Z=�[�B=4Z?�\D@@6=��W6@]6=8�[�BY=Z8�̂5=4D]_�̀4abc�̀6aaZa?6=_�BYZC�d64=Y4=5��Tb@ZaZ85=45>=8�[�WZ<Y46;�36;:=Z>=6_�̂5D4=5�̂4eZa_�f6Z5Y�g>Ya_�T@]6=�f=6?6=_�XY>@48��h>;i6��	�����L�������������
�1������	���������������QZa4a<Z4;�̀6C>=58�����2������j��������k��l��������1�����������$�����m������$���k�n������H� �����$�����'������� �����1�����������L���
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