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�����V�WnYoWY[WWpqrstuvtww�T̂ Ô %T����S���%̂ R$����xYyYz�{��|
��}	�|�	���~��|��~�#�|�#���}
����������}�������U
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���]F��̂ ��<�_�..�#T+̀.�U+,�#**,.--a��12234567�23�86�5329:6;b̂cd�efgdh i ĵkldc�Ddmc�=n��n=�� ��M��������#Q#$/-S�#%%�*.U./*#/S-�_�$%$/Q�U..�o=?��,.0.$pS�/("T.,��=???��a��U$%.*�TR�>�������������������M���_'-��a�_�/S.,.*&��=n��n=�� a�=n��n=�� ��=��,$Q$/#%��(""+/-�--(.*�#-�S+�M������K��������J��������ML�N�N���������O���J��������M����J��������J����������������������L�����������M������������J�������������M����J��@��ML������J�����������M���MM����N�����J�����M����q�J������q�J��������@����������������J�������L���N�M�������r����M���L��������J�������������M�����@q������J���J��������M���M���������J��������M����+,s#,*.*��+&�M+(/-.%�+/��.T,(#,R����=�� �_'-��a�_�/S.,.*&��=n��n=�� a�=n��n=�� ��������U+,��,$#%�TR�q(,R�TR�>��������������������M����_'-��a�_�/S.,.*&��=n��n=�� a�=n��n=�� =��$-0%+-(,.�TR�>��������������������M���_'-��a�_�/S.,.*&��=n��n=�� a�!n� n=�� !����������.S(,/.*��B.0(S.*�TR�>��������������������M���,.&��t+"#-�N���0�t#/.-.,̀.*��(""+/-�#/*�M+"p%#$/S�(p+/�M������K��������J��������ML�N�N��������O����J��������M����J��������J����������������������L����������M�������������J�������������M����J��@��ML������J�����������M���MM����N�����J�����M����q�J�����������������J��������L���NM�������r����M���L��������J�������������M�����@q������J����J�������M���M���������J��������M��TR��.,-+/#%��.,̀$0.��M������K��������J�������ML�N�N�-.,̀.*�+/�=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.�!n�!n=�� u��������O����J��������M�-.,̀.*�+/�=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.�!n�!n=�� u��J��������J�����������������-.,̀.*�+/=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.�!n�!n=�� u�����L�����������M��-.,̀.*�+/�=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.!n�!n=�� u�����������J�������������M��-.,̀.*�+/�=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.�!n�!n=�� u�J��@��ML������J����������-.,̀.*�+/�=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.�!n�!n=�� u�M���MM����N�����J�����M���-.,̀.*�+/�=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.�!n�!n=�� u�q�J�����-.,̀.*�+/=n=�n=�� ��#/-s.,�*(.�!n�!n=�� u������������J��������L���N�M�������r����M�



����������	
	�
	����������������
��
	����������������������������� !����������	
	�
	����������������
��
	����"�#$����%���������������� !�����������	
	�
	���������������
��
	���� ��&��%�������������� !�����������	
	�
	����������������
��
	��!�'(�)*'%�+����,���
�-
	��*��
�.
	�� /��+01�2�+0���%3+���0�4�"05��+���������+6��)�512�0�+!� ��&��%�7���!����������8� ��9��9�������������
��
	�������"%�%:�������������� !�������������
��
	���8�����8��������������������8!�������������
��
	���������������������� !������������
��
	������&%��������������������� !�������������
��
	������%�#�� �%%��������������������������
��
	���� �;� � �����9%���������� �!������������
��
	����$����8���������������
��
	����%��"%����������������%"��9 ��8%��"�<%���� !�������������
��
	����������������������������� !������������
��
	����"�#$����%���������������� !�������������
��
	���� ��&��%������������� !�������������
��
	�����0+6� 2��=>���11����2!�'(�)��*�'(�)��*!�'(�)��*!�'���0+0���2��++�)65��+'�*���������/
��
	��.,�?����+01��3++05�!*�'(�)��*!�'(�)��*!�'%�+����,���
��
	��*��
��
	�� @���"� %��(��11�����)��AB��7������ !��%� �����A�6�2(��(���&%�������������������� !����%�#�� �%%���������������� �;� � �����9%���������� �!��0+6 ��+0(0)�+���(�����0)��'�%� ����7�����*�'%�+����,���
��
	��*��
	C
	�� ���"� %��(��11�����)��AB�D��������!�&%�"%��������A�6�2(��(� ��&��%�7���!����������8� ��9��9�����"%�%:�������������� !��8�����8�������������������8!�������������������� !����&%��������������������� !����%�#�� �%%���������������� �;� � �����9%���������� �!��$����8����%��"%���������������%"��9� ��8%��"�<%���� !��������������������������� !��"�#$����%���������������� !�� ��&��%�������������� !��0+6� ��+0(0)�+���(�����0)�'&%�"%������D������*�'%�+����,���
	C
	��*��
	C
	�� -���"����(���������EFGHI�JK�LMNO�PMFMQOROFG�SHTOH�UJV�W�(02���AB�D�!����%��"%���;����� �!! ��+0(0)�+���(�����0)�!�'�++�)65��+�,�?���"�3+��(�8��1�����������8��1����� ��������4�5��+��������!��?�	� ��+0(0)�+���(�����0)�?��� �������++���+��$��4���>��022*'�%������7���:*�'%�+����,��
	C
	��*��
	.
	�� C���"� %��(��11�����)��AB��!���&&�%����"�9�%��$�����A�6�2(��(� ��&��%�7���!����������8� ��9��9�����"%�%:�������������� !��8�����8�������������������8!�������������������� !����&%��������������������� !����%�#�� �%%���������������� �;� � �����9%���������� �!��$����8����$����&�%��#�����%��"%����������������%"��9� ��8%��"�<%���� !�������������������������� !��"�#$����%���������������� !�� ��&��%�������������� !��0+6 ��+0(0)�+���(�����0)��'���"�9�%���!*�'%�+����,���
	.
	��*��
	.
	�� .��%�8���%�+����+0������-���"����(���������EFGHI�JK�LMNO�PMFMQOROFG�SHTOH�UJV�W�(02���AB ��&��%�7���!�����������8� ��9��9�����"%�%:�������������� !��8�����8�������������������8!�������������������� !����&%��������������������� !���%�#�� �%%���������������� �;� � �����9%���������� �!��$����8����$���&�%���#�����%��"%����������������%"��9� ��8%��"�<%���� !�������������������������� !��"�#$����%���������������� !�� ��&��%������������� !!�'���"�9�%���!*�'%�+����,���
	.
	��*�/
��
	�� ���8��1����� ��������4�5��+�82���XJYFG�ZO[JHG�\]HN]MFG�GJ�̂OTVZVLY_V\V�̀a�AB� ��&��%�7���!����������8� ��9��9�����"%�%:�������������� !��8�����8�������������������8!�������������������� !����&%��������������������� !����%�#�� �%%���������������� �;� � �����9%���������� �!��$����8����$����&�%��#�����%��"%����������������%"��9� ��8%��"�<%���� !�������������������������� !��"�#$����%���������������� !�� ��&��%�������������� !!'8�D%������"%���*�'%�+����,��/
��
	��*�/
�	
	�� �����&%��"��"� ����%����������8����"�����%b %8"�8����"�����%�$%�����������%���%�����&�������%�8���%�"��8����"�����%�$%�>���%�����&���D�"�����@7����%���&�:�������&�"%!�"�%�8�%"����� ���%�%� %�� �%&��%&�����/
	/
���"��,��������� ��"���%&!���9�%&�7:�$�&9%�"�������!���%����$�!����/
�	
�!�/
�	
�%�"%�%&���&� �8�%��%#����%&!'(�)*�'%�+����,��/
�	
	��*



���������� ���	

�������������������������������	

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

�����������1�,���2��.������	

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

�����������%����$��,��+������	

���������������������������� !��"#$�%$&�'%�(�$#%$)#�*�$����+���*�)��������������$��,����-�./�-������.0�����������/����3����� �4�#"5�"�&�	&�&���	��2')	&'#%�#6�1��'%�2	%5	7*��$8��&#�	���	"��"#��	)��')�#%����	26�#6��2	'%&'66*� '22'	!�"#$�%$&�'%�(�$#%$*�)#��'$��"	%&�5��$'�%�5�9�:75���&�#!	$�%��#%�'22�:"��#%����3��������3�����%&�"�5�	%5�)#�'�$�!	'2�5�-�./�	..�������������+���-�/��..�.��������4����;�-.��*�/��-������.0�����3�����/����3����� ���#"5�"�&�	&�&���	��2')	&'#%�#6��"7)�������"$&�'%*��$8��&#�	���	"��"#��	)�')��#%����	26�#6��2	'%&'66*� '22'	!�"#$�%$&�'%�(�$#%$*�)#��'$��"	%&�5�$'�%�5��9�:75���&�#!	$�%��#%�'22�:"��#%����3��������3�����%&�"�5�	%5�)#�'�$!	'2�5�-�./�-�.*�/��-	..�������������+���-�/��..�.������������<0�=�����
�,/�-�.*�/��-�.*�/��-�.*/��-������.0�����3�����/����3����� �;�#"5�"�&�	&�&���	��2')	&'#%�#6�%#	��$'2��"!	%*��$8��&#�	���	"��"#��	)�')��#%����	26�#6��2	'%&'66*� '22'	!�"#$�%$&�'%�(�$#%$*�)#��'$��"	%&�5�$'�%�5��9�:75���&�#!	$�%��#%�'22�:"��#%����3��������3�����%&�"�5�	%5�)#�'�$!	'2�5�-�./�-�.*�/��-�.*�/��-	..�������������+���-�/��..�.������������<0�=�����
�,�/�-�.*�/��-�.*/��-������.0�����3�����/����<����� �3�	

���������������������������	.+����������	.�+�!��!��>�?��@*���A���������.��B� !�"#$�%$&�'%�(�$#%$�)#�*�$����+���*�)�������������$��,����-��*�/�-������.0�����������/���������� �<�#"5�"�&�	&�&���	��2')	&'#%�#6�	5	!�!��!#$1# '&C*��$8��&#�	���	"��"#��	)�')��#%����	26�#6��2	'%&'66*� '22'	!�"#$�%$&�'%�(�$#%$�)#��'$��"	%&�5�$'�%�5��9�:75���&�#!	$�%��#%�'22�:"��#%�������������������%&�"�5�	%5�)#�'�$!	'2�5�-�./�	..�������������+���-�/��..�.��������4����;�-.��*�/��-������.0�����������/����4����� ���	

����������� ��"����6��������	

���������������������������� !��"#$�%$&�'%�(�$#%$)#�*�$����+���*�)�������������$��,����-�./�-������.0�����4�����/����4����� ���	

�����������5�,�.����$+�������	

���������������������������� !��"#$�%$&�'%�(�$#%$)#�*�$����+���*�)�������������$��,����-�./�-������.0�����4�����/����;����� ���#"5�"�&�	&�&���	��2')	&'#%�#6�5	�'5����$!'&�*��$8��&#��"	)&')��'%�&�'$�)#7"&�"#��	)��')��#%����	26�#6��2	'%&'66*� !��"#$�%$&�'%�(�$#%$*�'%)��'$�"	%&�5��$'�%�5��9�:75���&�#!	$�%��#%�'22�:"��#%����;��������;�����%&�"�5�	%5)#�'�$�!	'2�5�-�./�-�.*�/��-�.*�/��-	..�������������+���-�/��..�.������������<0�=�����.��
�,/-�.*�/��-	..�������������+���-�/��..�.������������<0�=�����.��
�,/�-�.*�/��-	..�������������+���-�/�..�.������������<0�=�����.��
�,/�-�.*�/��-������.0�����;�����/����;����� ���#"5�"�&�	&�&���	��2')	&'#%�#6� ��"#$$�6##&�*��$8��&#��"	)&')��'%�&�'$�)#7"&�"#��	)��')��#%����	26�#6��2	'%&'66*� !��"#$�%$&�'%�(�$#%$*�'%)��'$�"	%&�5��$'�%�5��9�:75���&�#!	$�%��#%�'22�:"��#%����;��������;�����%&�"�5�	%5)#�'�$�!	'2�5�-�./�-�.*�/��-�.*�/��-�.*�/��-�.*�/��-������.0�����;�����/�4�������� ���"�$�#%$�����$�

�������;�!#&'#%�����#�.���DEFGH�IJ�KLMN�OLELPNQNEF�RGSNG�TIU�V�LESWNMXIEMN�FI�ONYZNG�[\LYEFYJJM]�[LGFYL\�RXXIMYFYIE�FI�[GIXIMNS�KLMN�OLELPNQNEF�RGSNG�TIU�V�����.��B !��"#$�%$&�'%�(�$#%$�)#���-	����+����0�=����̂�������̂�������	_6=����̂�������̂��������_1=��)�������������$��,��/-"�6$'%*��	""9/�-������.0��4��������/�4��4����� �4�	

�����������$���������5���"��������	

���������������������������� !��"#$�%$&�'%�($#%$�)#�*�$����+���*�)�������������$��,����-�./�-������.0��4��3�����/�4��4����� ���	

�����������	�.��?� �����+�1���B����	

���������������������������� !��"#$�%$&�'%�($#%$�)#�*�$����+���*�)�������������$��,����-�./�-������.0��4��3�����/�4��4����� �;�	

�����������:����	�.���!��.�����	

���������������������������� !��"#$�%$&�'%�(�$#%$)#�*�$����+���*�)�������������$��,����-�./�-������.0��4��3�����/



���������� ����		
��������������������������������		���������������������
����� !"�#�$%&$'%(&�)$�&$�*�"+�$�������+�*�������������$��,���"�-���.�-%������/�����������.����0����� �0��		
����������'���1��"�'2�3���#��4���������		���������������������
����� !"�#�$%&$'%(&)�$�&$�*�"+�$�������+�*�������������$��,���"�-���.�-%������/����5������.���5������ 6��#%�78����#�1	��1�����!���������9�!�'(�&�����������:;<=>�?@�ABCD�EB;BFDGD;<�H=ID=�J?K�LMD@D;IB;<CN�ODCP?;CD�<?�O?CD;C<DQ;NC�ODCP?;CD�<?�EDQRD=�SB=<QBT�HPP?CQ<Q?;���
������ !"#�$%&$'%(&�)�$�&$�*�"+�%�$'%#&�!U$�#��!�!�#V%'(&��*���%#�'(�%+�(&*"+*�������������*�2�1�
+�*�������������$��,���"�-!�&'��U%+��".�!�������������5�������-��.-%������/����5������.���5������ 65��#W%#�'��'�'�%����7(*�'(�&��X�$'U�#'�W%$�#�*�%$+�%$Y"�'���#�*'(*%�(&�'�($*�U#'��#����*��(*%��&�Z%��7X��X��7�(&'(XX� !"�#�$%&$'%(&�)�$�&$�*�"�($�#�&'%W"�$(�&%W�Z8��UW�%�'��!�$�&"��&%(77��#"��&���5����"���5�����%&'%#%W��&W*��(%$�!�(7%W"-���.���������
���������-1.���������0�������9�-�[+�."�-%������/����5������.���5������ 6���#W%#�'��'�'�%����7(*�'(�&��X��&W#% � "�V%778+�%$Y"�'���#�*'(*%�(&�'�($*�U#'��#����*��(*%��&�Z%��7X��X��7�(&'(XX� !"�#�$%&$'%(&�)�$�&$�*�"�($�#�&'%W"�$(�&%W�Z8��UW�%�'��!�$�&"��&%(77��#"��&���5����"���5�����%&'%#%W��&W*��(%$�!�(7%W"-���.�-���+�."�-��������
���������-1.���������\�6�����0/�]�5�������	�,".�-���+�."-%������/����5������.���5������ 66��#W%#�'��'�'�%����7(*�'(�&��X����&��7W%&�!%�W%+�%$Y"�'���#�*'(*%�(&�'�($*�U#'��#����*��(*%��&�Z%��7X��X��7�(&'(XX� !"�#�$%&$'%(&�)�$�&$�*�"�($�#�&'%W"�$(�&%W�Z8��UW�%�'��!�$�&"��&%(77��#"��&���5����"���5�����%&'%#%W��&W*��(%$�!�(7%W"-���.���������
���������-1.���������0�������9�-�[+�."�-%������/����5������.���5������ 6\��#W%#�'��'�'�%����7(*�'(�&��X����&��#%��#8��W�!+�%$Y"�'���#�*'(*%�(&�'�($*�U#'��#����*��(*%��&�Z%��7X��X��7�(&'(XX� !"�#�$%&$'%(&�)�$�&$�*�"�($�#�&'%W"�$(�&%W�Z8��UW�%�'��!�$�&"��&%(77��#"��&���5����"���5�����%&'%#%W��&W*��(%$�!�(7%W"-���.�-���+�."�-���+�."�-���+�."�-���+�."�-%������/����5������.���55����� 6���#W%#�'��'�'�%����7(*�'(�&��X�'��!�$��"�'U*V%#�#�&̂ %''(+�%$Y"�'�����%�#�#����*��(*%��&�Z%��7X��X��7�(&'(XX+� (77(�!�#�$%&$'%(&�)�$�&$�*�"�($�#�&'%W"�$(�&%W�Z8��UW�%�'��!�$�&"��&%(77��#"��&���55���"���5�����%&'%#%W��&W*��(%$�!�(7%W"-���.�-���+�."�-���+�."�-���+�."�-���+�."�-%������/����5������.���5������ 6��!�'(�&�����7�,�����X�
��_̀=aODPT>�?@�O?CD;C<DQ;�STBQ;<Q@@C�Q;�_̀PP?=<�?@�S=?P?CDI�ABCDEB;BFDGD;<�H=ID=�J?K�L�B;I�Q;�HPP?CQ<Q?;�<?�ABCD�EB;BFDGD;<�H=ID=�J?K�b���
������ !"#�$%&$'%(&�)�$�&$�*�""$2�c#�	
�+�*�������������$��,���"�-���������1/�]�5�%d������%d��������cc����	�1���$2�c#�	
�]���*�������������$��,���]�6����	�1��������]�\�7����������2�����e&��

.-#%X$(&+�Z�##8.�-%������/����5������.���59����� 69��#W%#�'��'�7%��%�'��X(7%�'�%�$U#c#%�78��X�#�$%&$'%(&��7�(&'(XX$�(&�$U���#'�X�*�$%�!�&��%!%&'��#W%#�&�"5��&W�(&�����$('(�&�'��'�%��#���$%W�*�$%!�&��%!%&'��#W%#�&�"��($��#�&'%W��&W�'�%�$U#c#%�78�($�W%%!%W�'��Z%X(7%W"�$(�&%W�Z8��UW�%�'��!�$�&"��&%(77��#"��&���59���"���59����%&'%#%W��&W*��(%$�!�(7%W"�-���.���������
���������-1.���������0�������9�-�[+�."�-%������/����59�����.���59����� 6��$2�c#�	
�����#�$%&$'%(&��7�(&'(XX$����$2		����������	�1���*1��!��������������&�"5�������		�1���������*1��!��������������&�"�"�-���.���������
���������-1.���������0�������9-�[+�."�-%������/����59�����.����\����� 60�X��1��!�'(�&�����%d���1�������'�������X�
����1[������5�*��	
������
������*�#W(7%�Z#�$"!U$�#��!$���*V��(&�+�!�&'%#%8�!U$�#��!$+�(&*"+���(77(�$�!U$�#��!$X�#!$+�7�"+�X#�&V7(&�X�#!$+�(&*"+�!�W%#&�!U$�#��!�X�#!$+�(&*"+�$�%#c#�*V%%�!U$�#��!�X�#!+�*�)�*�*�##(��%�!U$�#��!�*�"+����&��(�+�%�$'%#&!U$�#��!�!�#V%'(&��*���%#�'(�%+�(&*"+�V��7(&�!U$�#��!�X�#!$+�(&*"+�'�c���X#%$��!U$�#��!$+�(&*"+�*�#W(7%�!U$�#��!$+�(&*""!������2�f�*������������$��,���"-W%$'%X�&�+� (77(�!.�-%������/�����\�����.����\����� \��&�'(*%�����		�����������$%���#"�7��%#W(�������
�����*�#W(7%�Z#�$"�!U$�#��!$��*V��(&�+�!�&'%#%8�!U$�#��!$+�(&*"+���(77(�$�!U$�#��!$�X�#!$+�7�"+X#�&V7(&�X�#!$+�(&*"+�!�W%#&�!U$�#��!�X�#!$+�(&*"+�$�%#c#�*V%%



����������	��
��������	��	���������������
�������	
��	���������������	�������������	���
����
��	��������������	���
����
����������������������
����
��	��������������
��������������� �!"���# ����$�!�%������
�������&�%�'����()�*+,-.,-**/&*+,0*,-**/ .1���������	��������	���2�����������	�����	�����������������3������	��3�����������3��������������������	���	����������	��������453��	�����������������������	�����	���������	������	����	�������5%0*&��	5������������	���������������������������	����	�����������	�����3�������	��3��
��������������3������������������45����������	������������������+,0*,*/��+,01,*/���������	����������	�����% (!&	((���#'"6�"��"!�7�'�%8&�"((�(�#'�9,-*,-**:�%!�
�&��%�'����()�*+,01,-**/&*/,*1,-**/ .-������� #����"$���#�	;;�"����#��"!���!�� �6�(�<=��	����������������	������������	���
���������� �!"���# ����$�!���%	��"!�7�'�8)�>�1��?��<���	>�-��?��<���4>�0���?��# ��#;#8�(���(���4"�'�8>�.���?��# ���#;#8�(���(����#7"'#&%������	��
�3��	�&�%�'����()*/,*1,-**/&*/,*+,-**/ ���6�'@� ��)�A.*�**
�A.*�**�����!��;��'B7<��8�9-90+C
�9-90+9�%��#��"!���!���#'"6(�4"�'�8
��"6$"�#���#7"'#&��% (!&�%�'����()�*/,*+,-**/&*/,*+,-**/ .0���������	������	����	����������	������4	����
���D�����	���	��	�������������������	���	����	������������������	���
��,�,	��	��������������������	���
�	��������	����������������������	����������C0�+�-%4&�����	������������45�����������	������������������/,+,*/��/,+,*/��������	����������	�����% (!&�	((���#'"6�"��"!�7�'�%8&�"((�(�#'�9,-*,-**:�%!�
�&�%�'����()�*/,*+,-**/&*/,*+,-**/ ..���������	������	����	��������	��	��������	��
���D�����	���	��	�������������������	���	����	������������������	���
��,�,	��	��������������������	���
�	��������	����������������������	����������C0�+�-%4&�����	������������45�����������	������������������/,+,*/��/,+,*/��������	����������	�����% (!&�	((���#'"6�"��"!�7�'�%8&�"((�(�#'�9,-*,-**:�%!�
�&�%�'����()�*/,*+,-**/&*/,*+,-**/ .+���������	������	4�����	�������	������%����E�������	����	�����E&��	���4���������	��������������	������������
��������5�	�����	������	�����������.-%	&��������45�����������	������������������/,+,*/��/,+,*/��������	����������	���
����	����% (!&�%�'����()�*/,*+,-**/&*/,-0,-**/ ./���������	��������	������	���������������������������������	���	������������	���3����0+��	5��������������	���������������������������	����	������������	��F���	��������	�������	������	�������������������	���������3����0+��	5�������������������������F�	��������	������	�������	�����5�4����3����1+��	5�����������������������	�����������������������45�����������	������������������/,-0,*/�/,-0,*/���������	����������	����% (!&�	((���#'"6�"��"!�7�'�%8&�"((�(�#'�/,-/,-**/�% (!
&��%�'����()�*/,-0,-**/&*/,-0,-**/ .:���������	��������	������	���������������������������������	���	������������	���3����0+��	5��������������	���������������������������	����	������������	��F���	��������	�������	������	�������������������	���������3����0+��	5�������������������������F�	��������	������	�������	�����5�4����3����1+��	5�����������������������	�����������������������45�����������	������������������/,-0,*/�/,-0,*/���������	����������	����%8�<
�&�	((���#'"6�"��"!�7�'�%8&�"((�(�#'�9,-*,-**:�%!�
&��%�'����()�*/,-/,-**/&*/,-/,-**/ .C���7#�"'(B7��'��B;;#���GH�IJK�LMNKONIKPO�QRSPOIPTTN�MO�UTTPVPKOI�WSNK�XSOSYKZKOI�SO[�WK\IPTPVSIKMT�]K\̂PVK�<=���4����	���	�
�3�������������������������%�����
�4	��5&�%�'����()*/,-/,-**/&*/,-/,-**/ .9��������	����	���������	���	����������	���"@"�'8��4��3����������������	���
����
�������5�������������������
���������



�����������	
�������	���������	������������	������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	��������������������������������������	��������
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������	��������������������������������	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������	�
�����������������������	��������������������������������
���������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������  �����	������������������	����������	����������������������������������������	������������������������������
��������������������!"#$%�&'������������������������������������	�
����������������
���������
����
�����������������������������	��	�������������������������	�������������������	�����������������	���	�������������������������
��	���	���������������������	����������������()*'�%$+,-%��$*."!"/,.$�0!��$*1"/$�2!%/3�2�-.$*$%4� 567867  53 567867  5 9 ���
���	��	�	���
������	��������	����
�����
�������������������������������������������������������������
���������������������������������
�	��������	�����������:���	���������		��������	��������
�������
����
���	�����������������������56786 5��56786 5���	���
���
�������������
���������
�2!%/3�2�-.$*$%4� 567867  53 86�767  5 9�����������$.)*-$%��;$/).$%�&'�����	���	��������������������������
��	���	����������������������������������������������	�
����������������
���������
���
�����������������������������	���	�������������������������	������������������	�����������������������	���������������*$4��,-/'��$--"-<=��
,-"$#��/�"##,-���0$�)0##$.�=$*1$%��)++0-=�,-%��0+>#,"-.�)>0-������������������������������������������������������&'��$*=0-,#��$*1"/$�����������������=$*1$%�0-�56? 67  5��,-=@$*�%)$867 67  5A�������������������������=$*1$%�0-�567B67  5��,-=@$*�%)$�86�B67  5A�������������=$*1$%�0-�56? 67  5��,-=@$*�%)$�867 67  5��2!%/��3��%%"."0-,#�,..,/C+$-.2=3�,%%$%�0-D67 67  8�2/@��3��2�-.$*$%4� 86�767  53 867B67  5 97���	����0!��>>$,*,-/$�&'�������	��������	���0-�&$C,#!�0!��������������@".C�$*."!"/,.$�0!��$*1"/$�2���	����������	�3�2�-.$*$%4� 867B67  53 867B67  5 9?���	����&'��������������EFGHFGIJK�LMNEOFNPGK�NJIJKQKRJ�PRLKG�STUV�WXY�2���	���������	�3�2�-.$*$%4� 867B67  53 867B67  5 9Z��0-=$-.��.">)#,."0-�!0*��;.$-="0-�0!�	"+$�.0��"#$��$=>0-=$6�$>#'�,=�.0�ZD��+$-%$%��0+>#,"-.�����!"#$%�&'��������������=.">)#,."0-�.0�$;.$-%�."+$�@".C�/$*."!"/,.$�0!�=$*1"/$�2���	���������	�3�2����
�������������		�����A������������
�
�	����
��������������3��0%"!"$%�0-�86?�67  5�2->��3��2�-.$*$%4� 867B67  53 86?�67  5 99��	�����	������
���
���	��	�
����
��	���������������������������	��D696 5�	���������	����������
�	�
�����
�
���������	������������	������
�����
���	�����������������������86?�6 5��86?�6 5���	���
���
������������
��2(>%3��%%"."0-,#�,..,/C+$-.2=3�,%%$%�0-�� 67967  8�2%!#��3��2�-.$*$%4� 86?�67  53 86?�67  5 95���	����.0�
"=+"==�[OO�UFQHOIMRJN�!"#$%�&'����
��������������������������������	����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������  �������	�����������������������������	������������������������������
�������������	
������	���������	������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������	����������������������	��������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������	�
�����������������������	��������������	�����������������	�����������	����������������������������������������	����������



�����������	
�������	��������������	
������������������������������������������	������� �!���������"�#$%&'%(##)!#$%&'%(##) *$�+�������,	�
������-��--�.//�0123/.4567�45�68979�01571/4:.69:�.064157�;1<�;.4/=<9�61�76.69�.�0.=79�1;.06415�=315�>8408�<9/49;�0.5�?9�@<.569:���A���BC�����D�	��������������,���������������������������������������	��	�����E�E�!���������"�#$%&'%(##)!#$%&'%(##) *F���,	�
������-��--�G1571/4:.69:�H295:9:�G/.77�H06415�G123/.456���A���BC������E��	
	�I��
���	
������������	���� ,�	�	!���������"�#$%&'%(##)!#$%&'%(##) *J�����������������KK�������*F���,	�
������-��--�G1571/4:.69:�H295:9:�G/.77�H06415�G123/.456��A���BC������E��	
	�I���
���	
�������	���� ,�	�	!���������"�#$%&'%(##)!#$%&'%(##) )#�KK����L�BC����������-������KK�������������������-��--��AA����KA����-�����������������������������!��������"�#F%#'%(##)!#F%#'%(##) )'���,	�
����� ����������������1;�M4<906�N=<08.79<�G/.77�N/.4564;;7���A���BC���E��,��,�
���	+����	
������	+����	�,�	E�,	�
��	
����������	�
�����������	
�������	,������������	
�����	O���	P	���P�����I�����
	
����	
���������E��,�
,�� �	�����	
�����������E��,��		������������D�,�P	���	
����Q�������
�,�	
�I��
����������������������A���A��()��!����������������������-�A������������������������������R����-"�S�'��LR�B��-�T���������������!���P�	
��E��U!���������"�#F%#'%(##)!#F%#$%(##) )(�
�,	������KK��������BC���	VE�,�����P�
,�
����B�R�A�����W�	
�U�P����X��R������������������������P�
,�
����	VE�,�!���������"�#F%#$%(##)!#F%''%(##) )&����������������KK�-���������)'���,	�
����� ����������������1;�M4<906�N=<08.79<�G/.77�N/.4564;;7��A���BC���,��
������������D�,	
����� ��,	O���	
�������������������������������,�P
���Q	��	�!�������������F%'Y%(##)���K!����������"�#F%''%(##)!#F%''%(##) )Y�������,�,��	���,� ������������� �	
,	PP�Z���,	�
�P����
,�U��P ��,��,	O��������	����
	����� ���,������	�
���EU�+�����,�����
��
�	���+����
�F%''%#)�F%''%#)��
,�����
���� 	����	���������!���������A�����R�����-!����������J%(#%(##$���X��!����������"�#F%''%(##)!#F%'Y%(##) )*�
�,	������O�A�����C���-��--�A�X��R����K��[������BC���E��,��,�
����	+����	
������	+���	�,�	E�,	�
��	
����������	�
�����������	
��������	,������������	
����	O���	P	���P�����I�����
	
����	
���������E��,��
,�� �	�����	
����������E��,��		������������D�,�P	���	
����Q�������
�,�	
�I���
������-�,��W����C�P���-���P�	
��E��U!�������������F%'$%(##)�������!����������"�#F%'Y%(##)!#F%'*%(##) ))�
�,	������KK��������BC�������	����
,�����+�����B�R�A��������	���E�������������� �D�	
���E��Q
�,�
�����������P�����	
�������
,�U�P��������������������E��,���P��
,���+���P����,����������	
������ �	�E����	
�����	
���� �	�I���
���	
�����	���	������������� 
U���	���	��P�����	
������O��,�P�����P�����	
�������
�� 	VV	
	�
����
��	
�������	���������
�+����	
������ �����������	
������ T������������������
	,�����������P������� ��,	O���	
����,�T+��P����������������	
�������	�������������	
���X��R���������������������������
,�������!���������"�#F%'*%(##)!#F%'*%(##) )$�
�,	������KK��������BC���,	
�	��,Q���DU����B�R�A��������	���E�������������� �D�	
���E��Q
�,�
�����������P�����	
�������
,�U�P��������������������E��,���P��
,���+���P����,����������	
������ �	�E�����	
�����	
��� �	�I���
���	
�����	���	������������� 
U���	���	��P������	
�����O��,�P�����P�����	
�������
�� 	VV	
	�
����
��	
�������	���������
��+���	
������ �����������	
������ T������������������
	,������������P������ ��,	O���	
����,�T+��P����������������	
�������	��������������	
��X��R�������������������������,Q���DU����,	
!���������"�#F%'*%(##)!#F%(&%(##) )F�
�,	������O�A�����C���-��--�A�BC� �E�	\��� �����D�,���	
���-�,��W����C�P���-�����R����-"�S�'�����������������������!������D,��U
!���������"�#F%(&%(##)!#F%(F%(##) )J�����C����KK���������������	�����P�
D����B�R�A�����+��P�����	
�������������������������������!���������A������R�����-!����������''%(J%(##)�������!����������"�#F%(F%(##)!



���������� ���	
����
��������������
��
������
���	�	������������
����������������������
��������������������������	�
����
��
�����������
	����
���	�
���	��		��	��������� ����
����	����������� �����������������������
�������������	��������!"#$%��##&'&()*+�*''*$,-.)'!/%�*##.#�()������������!#"+0�%��!�)'.1.#2�����������%���������� �����
����'(��&/-&//�345678�97:;<�=>?@A?A�BC>D6E7@<�E<�FEG�"&+.#�HI��������	������J�	��	0�������!�''*$,-.)'/2�K����1&."�&)�	LMM(1'K����.1'&"&$*'.�("�	.1N&$.K�O��1(M(/.#��1#.1%!������0��
�����%�!�)'.1.#2�����������%���������� �����	���	��'(��('&()�1.������
����'(��&/-&//�=66�BC>D6E7@<;�"&+.#�HI�����P�	������Q�
	0�������!�''*$,-.)'/2�K����1(M(/.#��1#.1K����1&."�&)�	LMM(1'�("��./M()/.K�O��.1'&"&$*'.("�	.1N&$.%!����0�Q�
����%�!�)'.1.#2�����������%���������� �O���	���	��&)��MM(/&'&()�1.������
����'(��&/-&//�=66�BC>D6E7@<;0���� (&)'���
����'(��&/-&//E66�RC>D6E7@<;�7@�<S?;?�RC@;C67AE<?A�ER<7C@;�TC:�TE764:?�<C�;<E<?�E�RE4;?�CT�ER<7C@�4DC@�GS7RS�:?67?T�RE@5?�U:E@<?A0��V���
����'(��&/-&//�BC@;C67AE<?A�=>?@A?A�B6E;;�=R<7C@�BC>D6E7@<�WXYZB[3\YB]=̂ZY�BF=̂ �̂3F=X_[X99̂ �̀ab_Xc\̂�a33âX[Xa_�[a�WZ9Z_W=_[̂ �̀ba[Xa_̂�[aWX̂bX̂̂ �"&+.#�HI������
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EW�El��UjDS�YsBS��F��EW�SSUTDB�EUT�D��
�WUT�YSD���QQN��E
s�US�DB��WU�T�SDm�Q�T	��IB
EA���\A��jUB�Ĉ �W
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����,6��-.,3'5��9<22�_SKDPG�SH�R[XX̂G̀GEKĴ�a[K\SYDKb&�,,<)8=-+,2"�c����-,,-.�,6�$���0�-399�'.6=����	-'23+*&	��������		�*�&�+,-.-("�! �����!��*



���������� ��	
����������
������
�
������������
�������� 
��
!������
"#
$������
%��"����� 
���
&�������
��'��������
������������
�������� 
(����)#
*(����
�����
����+
*��+
*,������-
����������+���������� ��.
&�������
�
������
'��������
/����
'�������
��
/������
����������
������
�
�������������������� 
��
��	
������
*0����+
1 
���0/2�3,�
4&0/,&�5
2�/#5
�26,&�2(2,�
(00��
7�,��0�2�4�5
2�/#5
8#
&09,&3
,�3,&'&2�,�5
2�/#5
8#:#
&09,&35
225
:#:#/#5
8�&;,3(�2&5
2�/#5
$8#
&0�,��3,2�
7
�0��
/0##
*&,(�2�5
9�&&<+
*,������-
����������+����.����� ��=
>?@@?A
@B
CD?
EBFBAGHI?
CDBJGK
LM
NOL?PIIQ
RAM
SABJ
T?A@GPF
U?S?FVGF@K
A?
WGIIGXD
YM
ZG@BF
TBA[MQLBM
\]̂__̀a
b_V
TPAM
c?[@M
\dQ
̀a\ef
1 
9&0$��30�,
8%�!&008
(�&8�5
2�/#5
/
7
//�&&2�4,
8%�!&008
/0#5
/0%�3&<
(&,�!
8%�!&008
/0#5
,��3,&�
8%�!&0088�&;,32�4
/00',&�326,5
2�/#5
&09,&3
�#
(,&��305
g&5
(0&,�3
8%�!&008
2�/#54��'�&2
9&0�#
2�/#5
42�0
4��'�&2
7
�0��5
2�/#5
;�0:2�
8%�!&008
(�&8�5
2�/#5:0%2�
8#
8�&�0�5
g&#5
2�/#5
80�,&�
8%�!&008
(�&8�5
2�/#5
80�3,&,<8%�!&008�5
2�/#5
0�;�!2&,
8%�!&008
(�&85
2�/#5
'!2::2'�
8%�!&008�(�&8�5
:'#5
g0!�
'2�5
82/!�,:
'2�5
�!,&h&0/;,,
8%�!&008
(�&85
�0%3!
82::8%�!&008
��:,�5
2�/#5
30hg0
(&,�!
8%�!&008�5
2�/##
*�����������-
i
�
$������
"#,����
/���+*80�3�4%,5
!#+
8������
��
���=�����
*�����5
+#
*,������-
����.�����+���������� ���
�032/,
1 
9&0$��30�,
8%�!&008
(�&8�5
2�/#5
/
7
/
/�&&2�4,
8%�!&008
/0#5/0%�3&<
(&,�!
8%�!&008
/0#5
&09,&3
�#
(,&��305
g&5
4��'�&2
9&0�#
2�/#5;�0:2�
8%�!&008
(�&8�5
2�/#5
:0%2�
8#
8�&�0�5
g&#5
2�/#5
80�,&�
8%�!&008(�&8�5
2�/#5
80�3,&,<
8%�!&008�5
2�/#5
0�;�!2&,
8%�!&008
(�&85
2�/#5'!2::2'�
8%�!&008�
(�&8�5
:'#5
g0!�
'2�5
�!,&h&0/;,,
8%�!&008
(�&85�0%3!
82::
8%�!&008
��:,�5
2�/#5
30hg0
(&,�!
8%�!&008�5
2�/#
BS
cj[[I?J?F@GIkj@DBAP@l
SBA
c?[@?JH?A
e
GFV
c?[@?JH?A
m
U?XPKPBFK
PF
nF
o?
pABX?KK?V
Zqq
pABVjX@K
kF@P@AjK@>P@PqG@PBF
*�����������-
i
�
,r��1��
�5
i
�
,r��1��
�+*�,�3,(��05
$2::2�8+
*,������-����������+���������� ���
&�������
�
������
'��������
/����
'�������
��
/������
����������
������
�
�������������������� 
(���
2�
��
'��������
,))
'�������
���������
:���)�����
��
���
������
*0����+55
1 ���0/2�3,�
4&0/,&�5
2�/#5
�26,&�2(2,�
(00��
7
�,��0�2�4�5
2�/#5
8#
&09,&3,�3,&'&2�,�5
2�/#5
8#:#
&09,&35
225
:#:#/#5
8�&;,3
(�2&5
2�/#5
$8#
&0�,��3,2�
7�0��
/0##
*&,(�2�5
9�&&<+
*,������-
����������+���������� ���
0&�,&
3!�3
3!,
,�/:0�,�
8,80&���%8
���
0&�,&5
�:�0
��3,�
��������5
�&,�,�:,�
���
28'0%��,�#
3!,
/:,&;
0(
/0%&3
2�
�2&,/3,�
30
�,&6,
/0'2,�
0(3!,
8,80&���%8
���
0&�,&
%'0�
/0%��,:
0(
&,/0&�#
�24�,�
9<!0�0&�9:,
3!08��
�#
0�,2::5
g&
0�
��������#
��������
,�3,&,�
���
/0'2,�8�2:,�5
,h8�2:,�#*��+
*,������-
����������+���������� ���
8,80&���%8
���
0'2�20�#
�24�,�
9<
!0�0&�9:,
3!08��
�#
0�,2::5
g&
0���������#
��������
,�3,&,�
���
/0'2,�
8�2:,�#
*(2:,�
%��,&
�,�:+*��+
*��������������������*�+
�����
��
����������-
i
�
�,�:,�
�0/%8,�3+
*�"s5
+#
*,������-
����������+���������� ���
8,80&���%8
���
0&�,&#
�24�,�
9<
!0�0&�9:,
3!08��
�#
0�,2::5
g&
0���������#
��������
,�3,&,�
���
/0'2,�
8�2:,�#
*(2:,�
%��,&
�,�:+*��+
*�"s5
+#*%��,�:,�
',&
0&�,&
i���+
8������
��
����������
*��+#
*,������-
����������+���������� 
����&����
!�����)�-
�3�3%�
/0�(,&,�/,
�,3
(0&
��.�����
��-��
�8
2�
/0%&3&0089,(0&,
!0�0&�9:,
3!08��
�#
0�,2::
g&##
*��5
+
*,������-
����������+���������� ���
0&�,&
3!�3
3!,
0&�,&
�,3
(0&3!
�3
�0/;,3
�%89,&
���
2�
�8,��,�
0�
'�4,.
30
&,(:,/3
3!�3
3!,
'�&32,�
�!�::
�'',�&
0�
$,��,���<5
��.���
�3
��-��
�82�
/0%&3&008
.h�5
%#�#
/0%&3!0%�,5
'!2:��,:'!2�5
'�
(0&
�
�3�3%�/0�(,&,�/,
2�
3!2�
8�33,&#
�24�,�
9<
!0�0&�9:,
3!08��
�#
0�,2::5
g&
0���������#
����	���
,�3,&,�
���
/0'2,�
8�2:,�5
,h8�2:,�#*��+
*,������-
����	�����+���������� ���
&,��/3,�
8,80&���%8
���
0'2�20�#
�24�,�
9<
!0�0&�9:,
3!08��
�#0�,2::5
g&
0�
��������#
��������
,�3,&,�
���
/0'2,�
8�2:,�5
,h8�2:,�#*��+*,������-
����������+���������� ���
0&�,&
3!�3
3!,
/0%&3
�''02�3�
4�&$2�
4,&�3,2�
7
(2�!,&
::'
��
:,��/0%��,:
(0&
3!,
/:���
���
!��4:,<
�&0�/!2;
�,4�:
'%�:2�
7
�/!2::,&
��



����������	��
�������
����������������������������
������	�
����������
����������
�����
�����������������������
�	�
������
���
��
�
�������
������������
�������������
������������
������������ �! �"���� �! �"�
�
�
����������
������
���
#����
���$%&���
'()*)%+��� �! �,�"��� ,- �,�" .!������
�/0��������
������
�������������
�����
��������1��
���������������������
��
�
�����
�����������������
������������������2
�������������������
��
���1����������345546�57�89�:;<4=>>�?67@�A9�B4?C=D���((E&FG)'(H+�I����(JKLME(JN'�$N*
O()'HJN'�N$�JG)�(N��JM)��N(JN'�$N*��)&N'HJ%)*E(JN'���
��������������
'()*)%+��� ,- �,�"��� ," �,�" .!P����	�������������
������
�����
�����������
�	������ �, �"������
����������������
������
����������
���	�Q���� �� �"���������RI..ST�������
��RI.!,T������
�������������
������������
������������� " �"���� " �"
�
�
����������
������
���
#����
���$%&���
'()*)%+��� ," �,�"��� ,S �,�" .!-�����
�/0�2���
������
��	���������2������������
'()*)%+��� ,S �,�"��� �� �,�" .!"����
������
�-�!������������	�������	���
������
�
������������������1����������������
��
�������
�������������
������������
������������ �� �"��� �� �"�
�
�
����������
������
���
#����
���$%&���
'()*)%+��� �� �,�"��� �� �,�" .!S��
������	�����������������
��	��
���
��������
�������������
�����������
������������� �� �"���� �� �"�
�
�
����������
������
�������
��	��
��
����$%&���$/����N%J$J)%�N'��� �. �,�"��$/����
'()*)%+��� �� �,�"��� �� �,�" .S���
���
���
������	�������������������
�������������
�����������
������������� �� �"���� �� �"�
�
�
����������
������
���
#����
���$%&��
'()*)%+��� �� �,�"��� �, �,�" .!.�������$N*��)&N'HJ%)*E(JN'�*)�..S��)GN*E'%LG�E'% N*��KJ'JN'�$JM)%�/0��������
�����
�������������
�����
��������1��
����������������������
��
�
�����
����������������
������������������2
��������������������
��
���1�������������((E&FG)'(H+�I����)GN*E'%LG��I���)O(�N$��*NKNH)%��*%)*��I����)*(J$J&E()�N$��)*UJ&)���
�������������
'()*)%+��� �, �,�"��� �� �,�" .!!����
������
��
�����
������
�����
�����	����������

�#	���������
������
�������������������
��������������
����������
��
�����
V
��
��������� �� �"���� - �.��������	��
�����
�
������
���	�����
�
��
����
�	�
�������
��
������� P �.����,+,,��������
���
�	�
������
��
������� �� �.����,+,,���������	������P#���	������	���	�
��������������
�����
���������	������������
����
���������
���	������
�
��
���
���	���������
���
�� - �.������
�������������
������������
������������ �� �"���� �� �"�
�
�
����������
������
���
#����
���$%&���
'()*)%+��� �� �,�"��� �� �,�" .S,����
������
�����
���
���
���
����������
��
������	��������������
��	��
���
�������� �� �"���2����..S����������
��

�
�����
�����
������������� �� �"��������	��
�����
�
������
����
���������������
�	��
���
�������� �� �"���2�����.!,���������
�	��
��
�������
�������������
�����������
������������� �� �"���� �� �"�
�
�
����������
������
���
#����
���$%&���
'()*)%+��� �� �,�"��� �� �,�" .S�����
������
�����
���
���
���
����������
��
������	��������������
��	��
���
�������� �� �"���2����.!S����������
��

�
�����
�����
������������� �� �"������
�������������
������������
������������� �� �"��� �� �"�
�
�
����������
������
���
#����
���$%&���
'()*)%+��� �� �,�"��� �. �,�" .SP����
������
���
������
�
�����������
����
�����
������������Q�����������
������
������.!.����
V
��
��	����� �. �,�.���
���	�����
�
��
��
������ �� �.������

���
���
�	�
����� �P �,�.����,+�,��������	������P#�������
�������������
������������
������������� �. �"���� �. �"
�
�
����������
������
���
#����
���WH���
'()*)%+��� �. �,�"�,� ,P �,�. .S-�����
�/0��������
������
����������������
��
�
�����
�����������������
�����������������2
��������������������
��
���1����������345546�57�89�:;<4=>>�?67@�A9B4?C=D�64�X5=YZ>[5=7D�?76�\]54DC=7D�7?�̂=@4�57�XZ_@=5�̀67Y7C4a�b>[CC�<75=c4���((E&FG)'(H+�I��



����������	
���
���	���	
��
����
��
������
��������
�����
��������������
� ��!�
�	�����"#$%#&%'#$(�#$%#&%'#$( ()*
����+, ��-�
 �.
-�.�
�/ �
�/
� ����
�/ ,,
/ 0
+���,
$%$(%$(
�-
�+�1���-
�/
�-+��
 �
 2�.3+�-��
-�
�� � �
��-�-� ,
�-�
 
�-���
��-2� 1�+��+ ��
�-
� � 2� �/
4
-�
�/
�-+��5�
$$%''%$*
-�.�
�.66
(7#�8
 �.
�/� ����
�/ ,,
 ,�-
/ 0
+���,
$%$(%$(
�-
�+�1��
 
��-�-�.
 2�. 
�-�$%'&%$(
�� �+�
�-�����6
��2�.
�!
/-�-� �,
�/-1 �
�6
-��,,�
9�
-�$%&%$(6
$%&%$(
���.
 �.
�-���
1 �,.�
31 �,.6�����
�	�����"
#$%#&%'#$(�#$%$(%'#$( ()(
�-���
�:
 ��-�� �.
2�-����
���6�
16
�-���
���������
���6�
16,6
�-�������
,6,6�6�
1 �;�
� ���
���6�
<16
�-������
=
�-��
�-6
>?@A
BCD
ECFGBHGAI
J?@KKLMNOMDK
CB
>MAPMAQH
CB
J?@KK
RQFGCA
�������
� ��!�
�	�����"
#$%$(%'#$(�#$%$(%'#$( ()7
�-���
�:
 ��-�� �.
2�-����
���6�
16
�-���
���������
���6�
16,6
�-�������
,6,6�6�
1 �;�
� ���
���6�
<16
�-������
=
�-��
�-6
CB
SCGAF
>DCTCKMP
RIMAP@
BCDUF@FVK
JCABMDMAQM
CA
S@AV@DH
WXY
WZ[\
�������
� ��!�
�	�����"
#$%$(%'#$(�#$%$(%'#$( ())
���-��
�	
-��������	
��
(7(
1-��-�
���
����	���������	
��
(()
1�����	���
�	�%��
-��	��	�����
�:
��-<���-�
1+�/�--1
� �1��
���6�
�
=
�
� ��� 2
1+�/�--1
�-6��-+���!
���/
1+�/�--1
�-6�
 ����
1+�/�--1
1 �;���2
�--�� ��0����6�
�-���
 6
�� ��-�
9��
2��-
2 �� ��
=
�-���
���6�
; -,��
1+�/�--1� �1��
���6�
,-+��
16
1 ��-��
9�6�
���6�
1-.��
1+�/�--1
� �1��
���6�1-���!
1+�/�--1��
���6�
- ;�/��
1+�/�--1
� �1�
���6�
�/�,,���1+�/�--1�
� �1��
,�6�
9-/�
�� �
�/�3�-�;
1+�/�--1
� �1�
�-+�/
1�,,1+�/�--1
� ,��
���6�
�-39-
���/
1+�/�--1��
���66
�1-�� 2+�
/6�
�	�����"#$%$(%'#$(�#$%$(%'#$( 
���:
��
-����
�����
$'%$4%$*
�	�
�	]�����
�����	��
����
�̂�
+6�6
������
���]���
���������
���� ����
�6
�<,,
���
�̂�
�����_�	̀
�����	"
 ��1��.
3
�-�
;�-<�6
����
�
�	�����"#$%'4%'#$(�#$%'&%'#$( 7##
1�	���
	��:
���
��������	̀�
̂���
������
/-�-� �,
�/-1 �
�6
-��,,�
9�
��������	����	��
̂���
�	
$%'&%$(6
�����
��������"
��6
�����
�
�	�����"
#$%'&%'#$(�#$%'&%'#$( 7$*
���������
���:
��
-����
����
+�� 6
��"
-����
�̂��
�̂�
����̀��	̀
�������	�
���
���]�
��
����
�������������	�
��
����
'4���
���
��	����
�̂�
�����	�
���
���]�
��
����
�
����:
�����
���
̀��	����
�	�
�̂������	�
��
����
�̂�
�������	�
�	���
����
���
̀��	���
�	
����
��
������
�̂�
�������
��
����
�	�:
�̂��	��������	
�̂�
����������
��
_̂��̂
_����
�����
�
������:
����	��
�	�
�������
�	a��:6
�����
�	�����"#4%#)%'#$(�#$%4#%'#$( 7#$
1-��-�
���
,��]�
��
����
bMT?H
GA
UVTTCDF
CB
>?@GAFGBBKc
LCFGCA
BCD
bMQCAKGPMD@FGCA
CB
FdM
JCVDFcKeGKNGKK@?
CB
J?@KK
bMTDMKMAF@FGfM
eGfMDKGBGMP
gCCP
h
UM@KCAGAIKY
iAQj
�����
�:
 ��-�� �.2�-����
���6�
.�0�����.
�--.�
=
� �-���2��
���6�
16
�-���
������������6�
16,6
�-����
���
,6,6�6�
1 �;�
� ���
���6�
<16
�-������
=
�-��
�-666� ����̂��	��"
k
$
�̂����
 
��������
����:�
k
'
�����������
��
���]����
k
4
����
��
��������
-������������
� ��!�
�	�����"
#$%4#%'#$(�#$%4$%'#$( 7#'
-�.�
�/ �
�, �������5
7#$
1-��-�
�-�
, 0
�-
��,
 
��,!
��
�+��/��+��-��
-�
�/��
1-��-�
�-�
��-���.� ��-�
-�
�/
�-+��5�
.��1��� ,
-�.�0�����.
�--.�
=
� �-���2��
���6
��
2� ��.
 �.
�/
��-�-�.
��,!��,.
<��/
�, �������5
1-��-�
�-�
, 0
�-
��,
��
.1.
�-
�
��,.
 �
-��/
. �
-�
�/��
-�.�6
��2�.
�!
/-�-� �,
�/-1 �
�6
-��,,�
9�
-�$%4$%$(6$%4$%$(
���.
 �.
�-���
1 �,.�
31 �,.6�����
�	�����"
#$%4$%'#$(�#$%4$%'#$( 7#4
����:
��
.�����
����̂����
�����
����	�����
�	
����̂��
�������
��
�̂���
1����	
���
����	���������	
���̂�
�����5�
.��������
��
�����
�������	����]�
.�]��������
�����
=
�����	�	̀��
�	�6
�����
�	�����"#$%4$%'#$(�#'%#'%'#$( 7#&
�-���
�:
 ��-�� �.
2�-����
���6�
16
�-���
���������
���6�
16,6
�-�������
,6,6�6�
1 �;�
� ���
���6�
<16
�-������
=
�-��
�-6
CB
UMFF?MNMAF
RIDMMNMAF
lGFdeMBMAP@AF
mGFQdMA
>DGPM
LVKdDCCN
g@DNKY
iAQj
�������
� ��!�
�	�����"
#'%#'%'#$(�#'%#(%'#$( 7#n
1-��-�
���
	��:
��
9��̀��	�
�	���
����
n&���
@APoCD
JMDFGBGQ@FGCA
CB
RTTM@?
>VDKV@AF
FC
WpqjUjJj
r
[WsWtOu
�����
�:
 ��-�� �.
2�-����
���6�
.�0�����.
�--.�
=



�����������	��
��	��	����	����������	��
��	����	�����	���	����
��	���������	��
��	���	���������	�	����	
��������������	����� !����"#	$	%	����������	&���''����	$	(	
���&)& ���	�)	���*& ��	$	+	��,�	�)	���'�"��	�����-�������	��.-	��������#/(0/10(/%1-/(0%20(/%1 3/2	����4������	��	3/5	������	)��	����6	�)	7��8����	�����	�9�	5:�;-	<=>?@A	BCADEFEG<DE@=	@FHIIC<J	KLAML<=D	D@	NO	PQRQBQ	S	TNUNVWX	<=>	KA@I@MC>	YA>CA	;6	���������	�4�Z��������	��
��	
	�	
	
�����	�4�Z���	
���	
�4��.	���Z	�4�Z���	
���������	�4�Z���	��������	
�������[��	��
��	����	��	�������	7�����	������	�	�����	��
��	������	�4�Z���	�����	��
��	��4��	��	������7��	��
��	��\��	�4�Z���	�����	��
��	������.	�4�Z�����	��
������Z��	�4�Z���	����	��
��	�Z������	�4�Z����	�����	����	7�Z�	�����Z�]�
���	�4�Z���	����	��4�Z	����	�4�Z���	������	��
��	��]7����Z	�4�Z�����	��
��	�\���������	�������-	���&)&��	��	(0(%0(/%1	�9*̂�	-�	�����\��	��	�.	���._	����\	��	74\��	��	����[��-	��������#	/(0%20(/%1-/(0%20(/%1 3/1	����4������	��\	�\�	�Z��	�Z�	����	��	������	�.	\����\����	��	��������	��	�Z�	������	��	\��
�	�4
Z���	
����	����������	��	���.	�������	74\�����	4�\�	�
�	5:��-	��\0�	
�����
�����	��	������	�4�4�����	(3	4�
	%(̀(��-�	�Z���	��	�a���\�\	��	��	�	�����	+0+0%1�	�����\	�.Z�������	�Z����	��	�������	7	��	(0%20%1�	(0%20%1	�����\	��\	
�����	�����\�	�]�����\��)� -	��������#	/(0%20(/%1-/(0((0(/%1 3/3	������\4�	��\	��������	�����\	�.	Z�������	�Z����	��	�������	7	��(0((0%1�	(0((0%1	�����\	��\	
�����	�����\	�	�]�����\��)� -	��������#	/(0((0(/%1-/(0((0(/%1 3/̀	������\4�	��\	�\�	�Z��	���������b�	������	��	�
����\������	���Z�	
�4�b�	\��������	��	
����	����������[�	\�[������\	���\�	������������	��
�	c\������131d	��	\����\�	�����\	�.	Z�������	�Z����	���������	7	��	(0((0%1�	(0((0%1	�����\	��\	
�����	�����\�	�]�����\��)� -	��������#/(0((0(/%1-/+0/+0(/%1 3%/	�������	&�	�''�"&�&��	��	3/5	������	)��	����6	�)	7��8����	�����	�9�	5:�;-	<=>?@ABCADEFEG<DE@=	@F	HIIC<J	KLAML<=D	D@	NO	PQRQBQ	S	TNUNVWX	)&9��	;6	���������	�4�Z��������	��
��	
	�	
	
�����	�4�Z���	
���	
�4��.	���Z	�4�Z���	
���������	�4�Z���	��������	
�������[��	��
��	����	��	�������	7������	�4�Z���	��
��	����	������	�	�����	��
��	������	�4�Z���	�������
��	�����	��ee���	��\	����	��
��	��4��	��	������	7��	��
��	��	�4�Z������
��	��]�	�4�Z����	��
�	��\��	�4�Z���	�����	��
��	������.�4�Z�����	��
��	����Z��	�4�Z���	����	��
��	�Z������	�4�Z���������	����	7�Z�	����	�Z�]�
���	�4�Z���	����	��4�Z	����	�4�Z���������	��
��	��]7�	���Z	�4�Z�����	��
��	4����\	�4�Z���	����
�������[��	��
��	����� !����"#	$	%	�,!&;&�	%�	$	(	�,!&;&�	(-�������4��	Z�-	��������#/+0/+0(/%1-/+0/+0(/%1 3%%	�������	&�	�''�"&�&��	��	3/5	������	)��	����6	�)	7��8����	�����	�9�	5:�;-	<=>?@ABCADEFEG<DE@=	@F	HIIC<J	KLAML<=D	D@	NO	PQRQBQ	S	TNUNVWX	)&9��	;6	��\�	���
����	�	�����	��
������� !����"#	$	%	��,�	�)	���'�"��	�����-��
Z��\���	�Z����-	��������#	/+0/+0(/%1-/+0/20(/%1 3%(	������\4�	��\	��������	�����\	�.	Z�������	�Z����	��	�������	7	��+020%1�	+010%1	�����\	��\	
�����	�����\	�	�]�����\�	�)� -	��������#	/+0/10(/%1-/+0/20(/%1 3%+	������\4�	��\	�\�	�Z��	\����\����b	������	��	������	�4���.74\�����	��	�Z�	���4�	��	�����������	��	���4���.	���	����������b
�����	4�\�	������Z	%	��	�Z�	�Z����	�
�	��\	��	�
����\��������	�Z�	
�4�b�	+0(0/̀	�������	��	\����\	��	�Z�	�a����	�Z��	��	�����	�4���.74\�����	��	\����\����b	��[�	���Z	����
�	��	����������b	
�����	�������7�Z�	����	�����\	�.	Z�������	�Z����	��	�������	7	��	+020%1�	+010%1	�����\��\	
�����	�����\�	�]�����\��)� -	��������#	/+0/10(/%1-/+0/20(/%1 3%:	�\�	�Z��	����������b	3/5	������	��	���.	��	74\�����	4�\�	4��	5:�;-��	\����\�	�����\	�.	Z�������	�Z����	��	�������	7	��	+020%1�+010%1	�����\��\	
�����	�����\�	�]�����\��)� -	��������#	/+0/10(/%1-



���������� ���	
����	��	����������	��	����������	 !	"#�
	$
�	��	 �����	��	$��%�
	&#'�()*%#��(*+$
�,	"#�
-	+�������.	����������-���������� ���	
����	��	����/�	��	�����00	 !	$�1
	�2	$�#
*+$�#
*,	$�1
-	+�������.	����������-���������� ���	�#�
*�#&�	��	%�����/	����	��	���3���	 �����	45�/�	�6
����2	��5��	#�������.	���������	�������2+���-	+�������.	����������-�3�������� ��7	�#'�#	�%��,	
	����#'�
��	��%	#)8�	3�+�-	�9	�%�	9#�&,	�

	':�	*��#�*,
�2	12	��*��#
	()*%#��(	(�#$��
;	���&�#��1�,	�12�2
�2	��<=3��,	*%�88"�	��
*�8'���'	9�#	9)#�%�#	&#�<�#�8	&#����'
;*	�
'	9�#	�#�8	��%�%�	����
*	&�
'
;	
	�%�	(�*��#	98�	9�#	�%�	
	#�	()*%#��(	'#���&)#�%�*�#	�
��#)*�	8�;���
	��	�18	����
	
�2	�=<=��2	9	�
>	&�#�>�"4���*	��	�%�	��
*�8'���
	�9	�%*	����
,	�	*%�88	98�	�	(���
*��$
;	#�8�9	9#�(	�%*	�#'�#	�
	�#	"�9�#�	3��=���2	*;
�'	">	%�
�#�"8��%�(�*	
2	�
�88,	4#	�
	3������2	3������	�
��#�'	�
'	��&�*	(�8�',	�<(�8�'2+���-	+�������.	�3��������-�3�������� ���	�#'�#	�%��	�
	�#	"�9�#�	3��=���,	�%�	&�#��*	*%�88	98�	��%	�%�	��)#�	�4�
�	#�&�#�	#�;�#'
;	�%�	*���)*	�9	�%�#	'*�)**�
*	#�;�#'
;	�%�#
����	&#�&�*�8*2	�	*	9)#�%�#	�#'�#�'	�%��	�
	�#	"�9�#�	3��=���,	�%�&�#��*	*%�88	98�	��%	�%�	��)#�	�	4�
�	&#�&�*�'	*�%�')8�	9�#	�
>#�(�

;	(���
*	��	"�	'��'�'	
	�'1�
��	�9	�%�	�#�8	�9	�%�	�8�**�8�(*	
	�%*	8�;���
	�
'	�	4�
�	&#�&�*�'	*�%�')8�	9�#	�%�	�#�8	�9�%�	�8�**	�8�(*	��%	&#�&�*�'	'���*	9�#	(8�*��
�*	
	�'1�
��	�9	�#�8
�8)'
;,	9�#	�:�(&8�,	�%�	�:�%�
;�	�9	�#�8	�:%"�*,	�#�8	��
�**�*,'�&�*��
	'�*;
���
*,	&#�&�*�'	4)#>	
*�#)���
*	�
'	1�#'��	9�#(*,�
'	�%�	*)"(**�
	�9	&#��#�8	(�(�#�
'�2	*;
�'	">	%�
�#�"8�	�%�(�*
2	�
�88,	4#	�
	3������2	3������	�
��#�'	�
'	��&�*	(�8�',	�<(�8�'2+���-+�������.	�3��������-�3�������� ���	
����	��	����������	 !	�899�#'	�2	%�
�*	��	 �����	��	��*��#
	()*%#��((�#$��
;	���&�#��1�,	
�2	+%�
�*,	�899�#'-	+�������.	�3��������-�3�������� ���	
����	 !	�**�����'	;#���#*,	
�2,	'1�#*9�'	9��'*	?	*��*�

;*,	
�2,	(2#�"�#�	�
��#&#*�*,	
�2,	(282	#�"�#�,	,	8282�2,	(�#$��	9�#,	
�2,	�(2#�*�
*��
	?	*�
*	��2	@ABBAC	BD	EF	GHIAJKK	LAMNAOBJPQ	RBST	DU	VASWKJPAO	JP	GCWAC	DU	XYCJK	Z[\[]Ẑ	+������_���0.	̀	�	��a�	��	&����0��	�����-+#�9*
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