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� ���������	�
�
���
�����
������������������������� !���"��
�����#�$�����%����&%�%�����"��'��()�	�"�*�%�%�������+�������,%�-���%��.�/�/�/.+%����%/�����/-0�����1�2)3��4�	"�����2���*567*85�9:;7<===�#����4�����(��
��2��3��4���>�:?@7<===��%�97:7<===�+.AB������%!�C7:7<===�#���4�����'�2��
��2��3��4� �>�::<7<==:��%�<:7=<7<==:�+.AB������%!�<;7=<7<==:�#����4�����'�2��D�2�3��4���>�::=7=:�EF�$�<;7=<7<==:G�����H�"�:����/��(��4�4�"�I��,JK�L������M/�A%B�L�-%./��%��B!%���N������%��������%��B����85�F�#�OOOK�%��K.,+�KA�#�ECPG�99P=�<@:?�#�<?@P�#�<?@<�#�<?9?���� QRS�1T��'UVTU'S�('T1TR(UQVTRWSX�YZZ[�������	�
�
���
�����
��T	\���4��]��4������������������ !���"��
�����#�$�����%����&%�%�����"�T]��()�	�"�*�%�%�������+�������,%�-���%��.�/�/�/.+%����%/�����/-0������1�2)3��4�	"�����2���*567*85��>�P<PC7=P�#����4�����>�<<P:7=P��%�PP7P=7<==P�+.AB������%!�P:7P=7<==P�����H�"�:����/��(��4�4�"�I��,K���.��̂������8%�����#����_�%�-����K.,%/KA��#�E<?G�999:�<<P9�#�999:�<<=;�#�999:�<=̀:���������	�
�
���
������)3����	������������������ !���"��
�����#�$�����%����&%�%�����"�'a��()�	�"�*�%�%�������+�������,%�-���%��.�/�/�/.+%����%/�����/-0�����1�2)3��4�	"�����2���*567*85��>�̀@@7=P�#����4�����>�P;=̀7=P��%�P:7;7<==P�+.AB������%!�P?7;7<==P����H�"��������/-��+��������+��-�����(��4�4�"�*�65�*�#���/%��_b!K.,,KA��#�E<PG�<?P?�;<?=����������	�
�
���
�����
��V�4��c��		��
��])������������������ !���"��
�����#�$�����%����&%�%�����"�V]��()�	�"�*�%�%�������+�������,%�-���%��.�/�/�/.+%����%/�����/-0�����1�2)3��4�	"�����2���*567*85��>�PPPC7=P�#����4�����>�<=P97=P��%�PP7̀7<==P�+.AB������%!�P<7̀7<==P�



� ���������	
	���	�������	�����	���	����������	��	�	������������� !��"�	�	#�������� !��"�	�	$%&'	
()	&*+*	�	
()	&,,(			 -./�01��234132/�52101.53-41.6/7�8998�:;<=>�?<@�@>�A>@>��B�@>�/C�����>D��E�����F�GH	�I��J!�I��	A>@>��B	�	K������	��	L�����GH�	4M		5C�?��	������I����	N���	�	 ����	��	I����	��N������	�	����O�I��	�0�PCQ>;D�?�	���>P>�	�R�S�TR	�U	,,VS,V	�	���D��<�	�U	(
&S,V	�	���D��<����	��I�W�I�!���	�U	(%)SV,,)	$XEK	**��	 �Y�����	��	V,,)'	��	*)SVSV,,V	N�"#�I���	�!	V,SVSV,,V�������	)	���	�5�;D�D��	Z���	�IW�������	��F�	�	������ N�I!�"�	�	$
*'	
))[	*
)(	�	
))[	*
))�		:;<=>�?<@�@>�A>@>��B�@>�\]����CB��̂�:.3A1\��E�����F�GH	�I��J!�I��	A>@>��B�_	K������	��	L�����GH��\�	5C�?�7	������I����	N���	�	 ����	��	I����	��N������	�	����O�I����0�PCQ>;D�?7	���>P>�	�R�S�TR	�U	

[S,V	�	���D��<��U	+,(S,%	��	V&S,
SV,,%	N�"#�I���	�!	V+S,
SV,,%������7	)	����������	Z̀ ��I�	a������	��!�	�	bbb�Y�����#���� ��N�"�	�	$**'	))&(	)%)[	�	))&%	()&
			:;<=>�?<@�@>�A>@>��B�@>�-B�c��?�E�����F�GH	�I��J!�I��	A>@>��B	�	K������	��	L�����GH�	-d		5C�?��	������I����	N���	�	 ����	��	I����	��N������	�	����O�I��	�0�PCQ>;D�?�	���>P>�	�R�S�TR	�U	,VV,S,V	�	���D��<��U	V%
*S,V	��	*[S[SV,,V	N�"#�I���	�!	V,S[SV,,V	�	���>P>���R�S�TR	��	*&(SV,,)	�	���D��<� V�%+&SV,,)e	N�"#�I���	�!	VS+SV,,)�	��I�W�I�!���	�	I���	��	a�������	�	����O�I��	�	��I�����I��!���	N���	 ����	��	I������N������	�	����O�I���������	
	���	�5�;D�D��	fY���	g���	��FF	��#Y�	�	�Y�����FF�W�!��#�I!	�	$+V'	V*(	*V,*�		



� ����������	
����
��
������������������������������������������������������ !"#$%&#'()*+,#-./%,#0*�������*1*2$%-#-3*-#*43-3!#'()0*
�**5��60*7!3-3$,%#-#*8#!#*#*)93!:#*-3*,;!<)<*<;83!%)!3<*#*-%<:=$,%#*��6>5?���6�0*	���>��*7@AB7C@*$D*EEFBFG*1*	6������$DGHFIBFG*-3*JKBJHBHFFG*8;LM%,#-#*3/*HFBJHBHFFG*�	��N60*O*#$)<�7)$:#:)0*P!)9#Q*R#!%#*R3-%#$3%!#*P#-)%$*1*/38#-)%$S:3!!#Q,)/QL!*1*TOOU*EHHF*IEEI*1*4#V*EHHF*IFJE***����������������������6�
�6�W�������6��5�� !"#$%&#'()*+,#-./%,#0*��������1*2$%-#-3*-#*43-3!#'()0*
�*5��60*7!3-3$,%#-#*8#!#*#*)93!:#*-3*,;!<)<*<;83!%)!3<*#*-%<:=$,%#��6>5?���6�0*	���>��*7@AB7C@*$D*FFKOBFE�X�	6������*$QD*GQFYIBFOZ*-3*H[BJJBHFFOZ*8;LM%,#-#*3/*EFBJJBHFFO�	��N60*O*#$)<�6����60*A3!"%)*\)L3!:)*]%3M%$"*4!#$,)*1*<3#-S;9!"<QL!*1*̂^̂ Q;9!"<QL!*1*4)$3B9#V*TOJU*EEJY*EIIO�**����������������������6�
�6����_�����6� !"#$%&#'()*+,#-./%,#0*�������*1*2$%-#-3*-#*43-3!#'()0*
_**5��60*7!3-3$,%#-#*8#!#*#*)93!:#*-3*,;!<)<*<;83!%)!3<*#*-%<:=$,%#��6>5?���6�0�	���>��*7@AB7C@*$D*FOIBHFFE*1*	6������$D*JFYGBFE*-3*IBOBHFFE*8;LM%,#-#*3/*[BOBHFFE*�	��N60*O*#$)<*�7)$:#:)0*P!)9̀Q*a3%#*R#!%#*43!!3%!#*1*-/93!!3%!#S8!JQ;9!bQL!*1*THJU*HO[I*[YJI*1*THJU*[YEO*FHKI***���������������������
5�����6�
�6����_�����6� !"#$%&#'()*+,#-./%,#0*�������*1*2$%-#-3*-#*43-3!#'()0�
_**5��60*7!3-3$,%#-#*8#!#*#*)93!:#*-3*,;!<)<*<;83!%)!3<*#*-%<:=$,%#��6>5?���6�0*	���>��*7@AB7C@*$D*FEEHBFE1*	6������*$D**GQJIJBFOZ*-3*OBJHBHFFOZ*8;LM%,#-#*3/*YBJHBHFFO�	��N60*O*#$)<�



� �����������	
����	�������	��	�	�����������������	�	����	� !�	�"#"			$%&'()*&+,+(-+(-.),*/0&,-1�����2�34�	5��67�����	8(+(),0	�	9��6�6�	6�	:�6���34��	;8	<=)*>�	���6�����6�	?���	�	������	6�	����	�?������	�	6��@����	-;>A=B(%C>*�-D,)(A()	�EFG�HE	�I	"JK"G"J	�	D>)C,)&,�I	K�"LLG"J	6�	�JG��G�""J	?������6�	��	� G��G�""J	-D),M>�	L	���-<>%C,C>�	N����	O����6�	P�?��	�	���6�������	�	� ��	J"Q	���"	�	J"Q	� ""-		 RST-;U-DVWXUWVT-<VU;US<WRXUSYTZ-[\\]-$%&'()*&+,+(-8(+(),0-+(-D(0>C,*-1�����2�34�	5��67�����	8(+(),0	�	9��6�6�	6�	:�6���34��	V̂ 		<=)*>�	���6�����6�	?���	�	������	6�	����	�?������	�	6��@����	-;>A=B(%C>*�	D,)(A()	�EFG�HE	�I	JLQG"K	�	D>)C,)&,	�I�� �G" 	6�	�KG" G�"" 	?������6�	��	� G" G�"" -D),M>�	L	���	-<>%C,C>�	N����	5������	����	���3��_�	�	���������?����6����	�	�LJ�	�QL	Q�"K-		$%&'()*&+,+(-8(+(),0-+>-U*C,+>-+>-V&>-+(-̀,%(&)>-a-$SWVWT-1�����2�34�	5��67�����	8(+(),0	�	9��6�6�	6�	:�6���34��	V̀ 		<=)*>�	���6�����6�	?���	�	������	6�	����	�?������	�	6��@����	-;>A=B(%C>*�	D,)(A()	�EFG�HE	�I	� KG�""K	�	D>)C,)&,�I	J� JQG"K	6�	#G��G�""K	?������6�	��	�"G��G�""K	-D),M>�	L	���	-<>%C,C>�	b-		 RST-;U-DVWXUWVT-<VU;US<WRXUSYTZ-[\\c-$%&'()*&+,+(-8(+(),0-+(-X&%,*-d(),&*	-1�����2�34�	5��67�����	8(+(),0	�	9��6�6�	6�	:�6���34��	Xd		



� ���������	
��������	����	�	������	�	������	����������	�	��������	������������	 !�����		
"#$
%"	�&'(($'(()	*	 ���!�+!�,	'&-./	�	'.$0$'(()	��12����	�3	'$4$'(()	 �!5��	)	���������!���	6���&	7����	8����	*	��9��������&��3:&1�	*	;</=	<>..	>><<�		?�+@���+A!A��B�A��!C�A��D+��E�!�A��A��F�����G�:���H�IJ�	K��L3����	B�A��!C�*	M����	�	N����IJ��	DF		������	
��������	����	�	������	�	������	����������	�	��������������������	 !�����	
"#$
%"	�,	/04$'(()	*	6�������	�,	'&<.0$'(()	�	)$0$'(()	��12����	�3	0$0$'(()� �!5��	)	����	�
�������	6����&	O���	K3���2	*	P���2�9������&1�	*	;4>=		<'('Q'><0			?�+@���+A!A��B�A��!C�D��!C�A�� ���!�R����S�?BD T�G�:���H�IJ�	K��L3����	 URC+�!�*	M����	�	N����IJ��	 T		������	K�����H�IJ�	�V����3����2	����	�	������	�	������	����������	�	���������W���3������	6�������	�&,		<&0'-		�		'/$/($'(()X	��12����	�3		'>$/($()	 �!5��	��Y	������H�IJ�	�������P��
�������	6����&	7���H���	*	3���9�����&1�	*	;4/=	<<('Q//(<			 ZF[��T� D\]T\D[��DT�TF�\Z]TF̂ [_�̀aab�?�+@���+A!A��B�A��!C�A��D+��E�!�A��S�B?DE	;"c6=�G�:���H�IJ�	K��L3����	B�A��!C�*	M����	�	N����IJ��	Dd	������	K�����H�IJ�	�V����3����2	����	������	����������	�	��������������������	 ���!�+!	�,	)'0$'((-	�	/0$('$'((-	��12����	�3	'($('$'((-� �!5��	��Y	�	��������3����	�������P��
�������	6���e	W�e	
2��H�	7����	#�1��2	W���	*	���:��9���:&1�	*	;)<=	<'<<	-00'			�������B�A��!C�A��TA��!fg��̂����Chi+�!�A�� �C��!��S��TBT̂ �



� ���������	�
������������������������������������
���� !"�#$��%&���	�
���'(������&�)(����%�*�**%(������*���*&+�����,$-".�/0$#�1$�0��2��3454674��8967:6;774(%<)�������8=67:6;774�1��>$��&?�������������&���@���&�A��B��&�&��C������&D���B�*&�E�&&��������������F��@�&�*G&�H�G<��I9:J;8;:87K9L/2M��#2����������������N2O$#��������	�
��������������������P���������������
����QR!"�#$S�%&���	�
���'(������&�)(����%�*�**%(������*���*&+����G�,$-".�/0$#S1$�0��2��3949674T��;:67;6;774T(%<)�������;K67;6;774�1��>$S�&?�������������&���@���&�A��B��&�&��U��@GV�����W��%����X�*&�*�)�����F%@AG<��I:8J:5YY8;::L/2M��#2����������������Z"[>�����$���������	�
��������������������P���������������
����QR!"�#$SB����������(�����@��&����%�*�**%(������*���*&+�����,$-".�/0$#S1$�0��2��G3459674T��8967:6;774T(%<)�������8=67:6;774�1��>$S9���*�B��&�&��U��@G��������B)\%����)A�*B��(�*�@�������G���(�*F%@]@G��%G<��I:;J:;;Y::5=L/2M��#2��������������$�̂.�>$/�#�_�L�̂ Q�������	�
�����������������������������������
���̂Q!"�#$��%&���	�
���'(������&�)(����%�*�**%(������*���*&+����G�,$-".�/0$#�1$�0��2���357:T��;=67:6;774T(%<)�������;567:6;774�1��>$��&?�������������&���@���&�A��!$/0�0$�U��@�G̀��Ga����b�<�%
�*B�����cH��?�	&H���F%@��G��%G<������F%@��G��%G<��IY;J:4K=K889�L/2M��#2��������������$�Q���/de$�������	�
������������������������������������
���Q̂ 



� ���������	
��������	����	�	������	�	������	����������	�	��������������������	 ���!�"!	�#	$%&'&(($	�	)*'(+'&(($	��,-����	�.	)/'(+'&(($� �!0��	*	���������!���	1����2	3�������	4��5���	6��78�������9	:	-�������;��.�2,�	:	<�,�����;��.�2,�	:	6=%9	+&)/	%((*	:	+&)/	%(*/�		>�"?���"@!@��A�@��!B�@��C�"D��E�<���F�GH�	I��J.����	A�@��!B�:	K����	�	L����GH��	CM		������	I�����F�GH�	�N����.����-	����	������	����������	�	��������������������	 ���!�"!	�2#		*%$'($O	�	&P'(&'&(($O	��,-����	�.	()'(+'&(($� �!0��	I�Q	�	��������.����	�������R������!���	S�		TUV��U�WTXYV�CUZYTV��ZU�UX�TY�YV� YZY�Y�MAUZ[Y��U��>ZVMV�V> UZTMZUV�\��TV[]X�TŶ� MZ�WM�Y_T�Y�U��U�MZCYXT̀YabM�Y�Y�cWT�Y�M�d!�"0!ef��Y�!@g�"�!h�A�@��!B�>�"?���"@!@��A�@��!B�@��W"�!��C��!"�	�E�<���F�GH�	I��J.����	A�@��!B	:	K����	�	L����GH��	WC		������	
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� ����������� 	
���
���������� ��������� ����������� ��������� ����������!"#"$%&'%"(#"%)*%+,-.%!"#"$%&'%"(#"%)*%+,-/% 012% %34%5"67'16"$8%(9"%9'$"%'%(9"%5"&'16"%:"6"%:6;<'$$;68%(9%=("&6;%&'%>128%(9%"69?61;%5;@7'@&;A%%(9%5;9:(7"&;6%5;9%B17%9(#719C&1"%'%#'17;6%:"6"%DEFGHI8%(9"%JK%+/L%;(%4+L8%1@7'6#1>"&;$%:;6%(9"%:#"5"%&'%MC&';8%(9%M1&';5"$$'7'%KN!,%%!"#"$%&'%"(#"%)*%+,O-% 012% 34%5"67'16"$8%(9"%9'$"%'%(9"%5"&'16"%:"6"%:6;<'$$;68%(9%=("&6;%&'%>12,%!"#"%%P"(&17Q61;R%)*%+,OO% % S4%:;#76;@"$8%O%:6;T'7;6%9(#719C&1"8%O%5;9:(7"&;6%5;9%&61M'%&'%DE%'%EKE8%O%M1&';5"$$'7'%KN!8%:6UF"9:#1<15"&;6%5;9%'@76"&"%:"6"%+%9156;<;@'$8%O%7'#"%&'%:6;T'VW;%1@$7"#"VX'$%"&91@1$76"71M"$8%$'56'7"61"%'%5;;6&'@"VW;%&;%5(6$;A%%)*%+,--%'%+,--Y% )":'#8% #?:1$8%Z;66"5["8%5"@'7"8%&1$=('7'$8%DE$8%5"67(5[;%&'% 71@7"8%#\91@"$% :"6"%:6;T'VW;8%)"$7"$% &'%"6=(1M;,% +%D;9:(7"&;6'$%5;9:#'7;8%O%19:6'$$;6"%5;9:"671#["&"8%+%9'$"$%]%5"&'16"$8%O%"69?61;8%O%"6=(1M;%&'%"V;%"̂Z;6"7Q61;%&'%*@$1@;%&'%_@<;69?715"A%%)*%+,-O%% )":'#8%&1$=('7'$8%DE$8%%)1@5U1$,%+-%5;9:(7"&;6'$%5;9:#'7;$%O-%Z"@5"&"$%%3-%5"&'16"$%O%#;($"%%"̂Z;6"7Q61;%&'%)6?715"%&'%_@<;69?715"A%)*%+,-3% )":'#8%&1$=('7'$8%DE$8%5"67(5[;%&'%71@7"8%012,% O-%5;9:(7"&;6'$%5;9:#'7;$8%%O-%Z"@5"&"$8%%/%5"&'16"$8%O%=("&6;%&'%>12%-+%19:6'$$;6"$%%Z1Z#1;7'5"%A%)E%O,-3%% )":'#8% #?:1$8%Z;66"5["8%5"@'7"8%&1$=('7'$8%DE$8%5"67(5[;%&'%71@7"%#1M6;$% -̀%D;9:(7"&;6'$%5;9:#'7;$%-O%$1$7'9"%&'%&'7'5VW;F%$1$7'9"%"@71F<(67;8%"71M"&;6%'%&'$"71M"&;6%-O%19:6'$$;6"%6'>1$76"&;6"%%O/%'$7"@7'$8%O+%9'$"$%:"6"%'$7(&;%'%-.%9'$"$%:a%'$7(&;%1@&1M1&("#8%/-5"&'16"$8%-O%9'$"%'%-+%5"&'16"$%:"6"%<(@51;@?61;$8%-O%"69?61;%&'%"V;8%-3%9'$"$%:"6"%5;9:(7"&;6'$8%-O%b"#5W;%&'%"7'@&19'@7;,%%



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



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



�����������		
���������������������������������������������������������������		
 ����������������� �! "#$%&'#()%*+$,$*$,-'#("(#%*#($".+'/'0,*#�1�2��! +3./"'(.'4%4'5"6*78"#(9,+*+.",6*# :;"#$%&'#()%*+$,$*$,-'#(, :;"#$%&'#()%*+$,$*$,-'#(,, :;"#$%&'#()%*+$,$*$,-'#(,,, :;<=>?@ABCDEDBFGHIJ<KHFBLBBJMINOPMBQNHRIKIHIKSPMBJBMNHMBIJTRPUPVKHMBWXBE=YZ>[EA>B\=B\=[D]̂=_àbcdcefghi jXklmnno��������������		
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 ���cÎ�IFDI��d���K��E�e�� c_�] `b����@�A��P�
RTB�A�
�UBB��	�R?V�
 ���fI�DYGDJE��Z�[��\��]��̂_J_�]� _�] `������ !"#$M"�'��( �� ��� ) *+,-. /012314546789:4;<A�?�?
R	�STB�g?���U�?	� ���̀h��ij�\��Gki����l `<A�?�?
R	�STB�g?���U�?	� ����JK����m��nj���E ���]�o��H���i�\ `<A�?�?
R	�STB�g?���U�?	� ���E]\�������pqK�r����s���� `<�t@?
��A��U	WA?RB ����mu�JDuvG���dK�ri��i�vk�� C_�] `<�t@?
��A��U	WA?RB ���mEFHIm��wK�x�I]y��K�]K� �_�] `<�t@?
����V?�>?@?A�A��A���	Bz�RB
�A��?�V�
R?���RB
 ���hJDHI�̂�k�K `<�t@?
��g?���U�?	��A�
����	�
�
 ���cm��e���wK�x�̂�������]� f��] `<�t@?
��g?���U�?	��A�
����	�
�
 ���CmD�YE��wK�x�̂�������]� {_�] `<�t@?
��g?���U�?	��A��>�@��SB
 ����EHEJE||I��Z�����u��\��� f��]��������i�\ f}B�R�>?@?A�A��g?���U�?	� ���CmEFHIm��wK�x��k�~�]K� `}B�R	B@�AB	?� ����msj\�]���̂�k�K���I�i_� `}B�R	B@�AB	?� ���msj\�]���̂�k�K���K�i_� �}B�R	B@�AB	?� ���clD��GDJGZI��m��]�� _�] �}B�R	B@�AB	?� ���clD��GDJGZI��m��]�� _�] `}B�R	B@�AB	?� ���fuEmHG��D��E�\��]K�sKK�]_� �_�] `}B�R	B@�AB	?���
R	�RWP?U� ���CI�DYGDJE���k�����������]� _�] `}B�R	B@�AB	?���B��R�U�AB���V�	�zB ���̀uIJIFEZI��I�\�� `}�	
B�>t
?UB�A��g?���S�
 ����G��E�D�lD��I��E�\��]K `���B�
R	�STB�AB�V�@B	��A?U?B��AB ���mEFHIm��E��Ke��]K�]K� `�UB�B�?����@?U�A�����A�?�?
R	�U�B ����m��e���l�L�K��K\���]� ���] `



����������	�	�
�	��� �������������������� ��� 	�!����������
	��"#	��$�����	���� ���%&�&���'(�&)�*��)�)'�� +��' ,�� 	�!�����	���-���� ����.�/�0.��%(�����1�234�� 56�' ��� 	�!�����	���-�����	���78��	��	�	�9:��� ���.(��2;<��'��.�)�(34� =+�'���>(��'����?4��6����@A� ,B��9���� ����C����8 ���/������/4(D�/�@&� ��6�' �B��9���� ����C����8 ��,/�(?���/4(D�/�@&� E��' �B����"������
���9�F�� ���/�G/���(2��'&�%6�0 �B����"������
���9�F���	�F�8�� ��,G���<���?&��G��H�)'�� ��(��I�@ �B����"������
���9�F���	�F�8�� ���G��G*����J��G��H�)'�� 6�' �B����"������F��	K� ���G�L�/J��0�M4'(&�*��(�&)(N2&&�'6OP��?��� 6��' B:����	�9�������������9��"Q��$�����	��� ���R��?&)��16�*��' ����' �B:����	�9���������	�����������9��"Q��$�����	��� ��,��(I;�@���4I�)��* 5�?(��I�@ �B:����	�9����	��������9��"Q� ��S�&TT()����?�A;�)�% S+�' ,B:����	�9����	��F�8��"Q���	�	�
�	��� ����0.U�V���%�4�& �W	�9Q��	���78��	��	��������	���X��9� ��,�(�>���1&�Y�%���(���'� S��' �Z�"��	�9��	�
�	�����8 ���*��D�??(��*MT(& ��'��S�?(��I�@ �Z�"��	�9������������9��"Q���	�	�
�	��� �����)>(2�)?���G)?[)(&�\&��??& ��'�����?(��I�@ �]�79�����	���"��	�9��	�
�	�����8 ����&T�)�̂(��1���?�1 ,��'�_�̀�?(��I�@ �]�����
�����	��������9������$�����	��� ��5L��UG���/�a��)2��1 ��6�' ]����b
�����	��������9��"Q��$�����	����	��	����8 ���L(?@�)��/�a��)2��1 ��' �]����b
�����	��������9��"Q��$�����	����	��	����8 ��SL��UG���/�a��)2��1 6�' ,cddefgh ijklmjngogeph cfhceghq rstuvh wxyz{y|}|~����|���78��	��	���F	�9��	�9�� ���0����&??&�*(�;&���Y��&) �̀�'��,�?(��I�@ ��78��	��	���F	�9��	�9�� ��UJ��G����I(��'���&2;� �����	���#	���	���F	�9��	�9�� ��,�������G'�(�)&�/��� ��	���#	��$�����	�����	���78��	��	���F	�9��	�9�� ����&4D���G�2�4 S��' ��	���#	��$�����	�����	���78��	��	���F	�9��	�9�� ��S�J�\G��G�2�4 �6�' �W	������F�8���
�������������9� ����G%%G%J����G�<��' �]����b
�����	���F	�9��	�9�� ���L��UG���/�a��)2��1 E6�' cddefgh ijklmj�lngogeph cfhceghq rstuvh wxyz{y|}|~����|��������9��"Q�������
�9�8��	� ��� ��G���<���?&��G��H�)'�� ,��'��,�?(��I�@ 



������� ���	
������� ������� ������ ���������������� !"#$#%&!"'(")$'*"'*!"&+,*-$.*/0(! 1223456789:;<=>?@ AB;85 1������� ���	C������ ������� ������ ����������������D*E$F*%"$-F(%(#FG*% 12224HIJH89:;K?L6?;M>8L87?;NOPQ? RB;I6L?S8P RD$T-#$*!"!&#$*$!"("U*-*,(U(-F 1222VW4X4M:;Y8?HZ[L?H\O69 A](!(-)&%)$U(-F&"'("E+&'GF&!"("('G#*/̂&"#&+E&+*F$)* 1221K_̀ a<K:;4H?;N?Jb?;[ Ac(!F̂&"*Ud$(-F*%"("+(!E&-!*d$%$'*'("!&#$*%"#&+E&+*F$)* 1223M?=>67?e?:;M?@89>f 1B85 Ac(!F̂&"'("E(!!&*! 122Rg8LS?L?:;hfbi6?;VOH9I?HI R;85 1c(!F̂&"'("E(!!&*! 122jVW<4gk̀ 4Ml:;<5?bm8LIO 1;85n;L8in;8;?IJ?b67?5?o;Rn;I6L?S8P Ac(!F̂&"'("E(!!&*! 122jV>6?i8H?IO:;<5?bm8LIO 1;85n;L8in;8;?IJ?b67?5? Ac(!F̂&"'("E(!!&*! 122jp<qk<pl:;4HIrH6O;58;X6P? 1c(!F̂&"'("E(!!&*! 122sp<qk<pl:;4HIrH6O;58;X6P? 1nI6L?S8P 1t(#G+!&!"uGU*-&! 1221V>6?i8H?IO:;<5?bm8LIO v;85;Z;3;M6L?S8P 1w(-'(-#$*!"(U"+(#G+!&!"uGU*-&! 122AK?H99OJL:;4H?;q8?IL67;q8H6I89;8I;?b 1w$U$'(."-̂&"x"'&(-/* 1223q4glhl:;V?LP8H;kJSyH6?;qL8I?9 A������� ���	C	z

	������� ������� ������ ����������������{-!$-*-'&"&"(%(|*-F("*"'*-/*+ 122Rq8b?9=O:;Y?P89;4 AAB85 A{-!$-*-'&"&"(%(|*-F("*"'*-/*+ 122jqkX4hVl:;Y?P89;4 A������� ���	C	z
C������ ������� ������ ����������������D&UE&+F*U(-F&"uGU*-&"-&"F+*d*%u& 122Aa?i69:;}86I> 1;p86PQL899~O 1�U*,(-!"'*"&+,*-$.*/̂& 122sKlp�4̀ :;�?L8I> 1n85 A "$-'$)�'G&"-*"&+,*-$.*/̂& 122AV>?Hb?I:;Y8?HZ[L?H\O69;�VOOL5n� v;M6L?S8P s������� ���	C	z
�	C������ ������� ������ �����������������'U$-$!F+*/̂&"'*"+(UG-(+*/̂& 1221K4pp4h:;Y8?H;N68LL8 3



����������	
�������������������� ���������������� !"#�$%!&'�(' )*++,-./ 01234351.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJ����������K�K����������� ���)L�MNO�����(P%Q( �RS�"Q%TUV �*++,-./ 01234W53W4.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJX�����YK���������Z�Y� ����OQ![\UQ��$U]UQ�̂ �*++,-./ 01234W5324.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJ_�Z��	
�����	
����������� ���)� ���O���̀%&a"[U �*++,-./ 01234W532b4.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJc��Z�Y��YK����������Z���� �����d��e��������(%&fUQ]' RSU( �*++,-./ 0123b.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJ�g��K��������Z��������Z��������h����� ����������d!VfUQ]'��%i%TQ%a(U jSU( �*++,-./ 01231.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJ����� ���jk'&(Q%]]���&"l%m!�� �nU(S�QUo"i%(%�U�%Vp&"%(% ������ ���qk� ON������&"l%m!�� �SU(S�QUo"i%(%�U�%Vp&"%(%r�NU"Vp ��s����	
�������t��������uK������ ����$� �O������(i'a�$%[mU[' �v�����t������Z���K������������� �����fQU!��wxa"'��%U]%a'�(U �y���������������������������������KZ������� ���j�̂kM��N�O���z&UfUQ�̂ �{������|������g�s������� �����'QU]]"���&f%�NUT"a% �*++,-./ 01231}0~�3WW431.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJ����uK����uK��K��K����K��� ���)`'V%[\��w%aUi�$ �*++,-./ 01231WW.6.,7/ *-/*,./8 9:;<=/ >?@AB@CDCEFGHICJ



��������������	�
���������������������	�� ��������������� !"#$"�%&�' ()*��&+*,-".�%& /0112345 6789764:42;5 0350245< =>?@A5 BCDEFDGHGIJKLMGNO�	����P�
������QRS�TUVVV ���/W����XYZ�X��W[�\"((&. /O�]���	���������������̂�P� ����\,_"(��\[�̀ /a���P	P	�	������������	������P�b�	��� ���c��de�Xe����d���%,"_%*�fg**_%[h /a��P�������P�Pi�P	������]���	���� ����e�dZ����(j*( *�k&_("(%*�l_"(g* �a��P�������P�Pi�P	������]���	���� ���ce�dZ����(j*( *�k[�l �[&% /a��P������]���	���� ���m�*+#&.�\_[���(jn( * �o�&% mpqr��	���� ���ck��Xe��\�[��e"_#*.�k m[&% /s��P������]���	���� ���c�̀�dW����\tX������.("_% c[&% /Q���TUVVT��	�P�����������P�����r	��P�� ���cd��kk��Z��̀"_ ��# u"+&j&�l&_("_% ( /QRS�vVVTwxVVV �����̀�����e"_#*.�W&(_ y,&�'[z�&j�"# /0112345 67896{4:42;5 0350245< =>?@A5 BCDEFDGHGIJKLMGNa�����P	������P��r��|���}�	�� �����$"_"#���,~,.j* /0112345 678967�4:42;5 0350245< =>?@A5 BCDEFDGHGIJKLMGNO��	P��	����������	�� ����Y #���(j*( *�%&��*,_& _* �o�&% m0112345 6789�4:42;5 0350245< =>?@A5 BCDEFDGHGIJKLMGNp�P��P}�	����������	����P��������i�P	�� ���mW����d�X���#"( ����i�P	����������	�� ����k��t����'",#*�k&_("(%* ����i�P	����������	�� ���/l����d�����*("#%�\ /���i�P	���	����P�	�� ����Yt�Y����k#*_ "(*�%*��$"_"# /0112345 678984:42;5 0350245< =>?@A5 BCDEFDGHGIJKLMGNTVT���P��P}�	�����������P	����������������������	
������	��	���	� ���c��tYW��Z_*� /O��	�	�P��������������P	������r�� �����*j"+&��̀".""� �O��	�	�P��
�����������	��
���������	��������P	��� �����_,g�&_��'&j&_�k �



����������	
������������	��������������������� ������������ !"#"$ % &'$"()* +,�����������-���� �����./�012..3� 1"$# +,������������4�5���������� ����6"7"#(87"$� 9:) +,;<����-���� ���+�=�/=�2>=0� �?(87" +@��A�����������������������������������B����� ���+%2���C� =7D$E 2")" +F�����G���������-���� ����%����22� .' �'H "# 8? +F�����G����������-����������������� ���I!=2=�>./� 9:)JK 387L"? 1 +M�N�������4������� ���O3=99=�� %87P" 08Q(R �'"D +M��������4�����	
�������-���������������������,ST ���I3=���U=� �:R"$#: +T��������4���V������������������4����	
� ����9�1>0.� �8?W(: %"$$"($8 �'"D +T��-���� ���X2=/ �=/=/� =?"Y87D$" 2LPP( &'"D +T��-�����Z�����<������ ���O3�U>�.� [:KE ?�(P 9"Q:7 I'"D +T��-�����Z�54����	
� ���+0�6�/� 38$\:K %8W8 +T��-������������� ���I�./9=� >W87 %$"(#8K D8 +T��-������������ ���O].C2� [�'� 2":78$D ] +T��-�����������G������������̂�������������� ���O0�6�/� 38$\:K %8W8 +T��-����������G���� ���XU�=�>./.� %$87\(K\: X'"D +T��-�����4����4_������4���� ���X1��0=���/� ULK#8W: �àabcde fghihjklgmdndboe c̀eb̀dep qrstue vwxyzx{|{}~���{�����������	
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