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�����1����#�������	���� ��%!�!� *$%�$�� �+��2��	�� �"%*+�%!�!� �!%$��%"(�� �ZL�MNMKOP�[NUgS�QPR�RShijS�P�NUPRS� �kV�X�V�l�� ��VmmXVWm�� �iL�Mbnoonpa]o\�̂_�q_]a�bǹ \̀bo\�̂_�rns\b\�ctu\b̂_]no\� �WVkW�VXW�� �WV�Y�VYYY� �gL�gau_o_f� � � ����v  ���'����w� !� !� �������	���x���	��'�������������� !� !� � �����	���x���	��'�������������� !� !� �*��v  ���'����������	�� ���w� !� !� �������	���x���	��'�������������� !� !� � �����	���x���	��'�������������� !� !� �+��y� ������	����������	������'��
����w� !� !� �������	���x���	��'�������������� !� !� � �����	���x���	��'�������������� !� !� ����y� ������	��� ���#�w� !� !� �������	���x���	��'�������������� !� !� � �����	���x���	��'�������������� !� !� ����y� ������	������	�������'����	�w� !� !� �������	���x���	��'�������������� !� !� � �����	���x���	��'�������������� !� !� �"��2������w� !� �+!%��$� �������	���x���	��'�������������� !� �+!%��$� � �����	���x���	��'�������������� !� !� ��



��������������	
���	����	���� �������������� ����������� ����������� �������������	�����	����	��� � !���!��"� #!�"$!��%� �������	���&���	��'����(��������� )!���!��%� �!"#$!)��� �������	���&���	��'����(��������� "!"�%!# �� "!�$ !% �� �����������	�**	�����������������������	�������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � �#�����������	����
*	��������	��������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � �� �����������	����
*	��������������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � ��������������	�������	���������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � �������	���&���	��'����(���������  �  � ��%����������	��(��	��� �!��#! ��� �!�" !% �� �������	���&���	��'����(��������� �!��#! ��� �!�" !% �� �������	���&���	��'����(���������  �  � ��"�����������	��������(������*	������'����������(	�''����������� �!�  !##%� �!$��!���� �������	���&���	��'����(��������� �!$#�!$))� �!$) !%�$� �������	���&���	��'����(��������� #!�%)� ��!�$"� ��$��+��	���������� �!�)�!$%�� $!�)"!�$$� �������	���&���	��'����(��������� �!�)�!$%�� $!�)"!�$$� �������	���&���	��'����(���������  �  � �,-�./.012�,234.4� �567�86�58� �969�:6��:� �2-�;<=>?�>�@?ABCD=?�E<AA?F?G� � � ����+����(�*	�������  �  � �%��+��	�� �!)��!%)�� �!���!���� �2-�./.012�;0.24�2�;4HI/J.4�K0HH4L4� �69�:6�9�� �6:MM6:5M� �./.012�K0HH4L/� M965�:679�� M�6M��6���� �� � � �NOPQRSTUOVTRPW� � � �� � � �+��X������&�	��������������
���
*	�*	���������������	(��*	������������ �"!)��� " !#)%� ����X������&�	��������������
���
*	�*	���������
*����  �  � �X��X������&�	��������������
���
*	�*	�������	���Y��� �!� �!�#)� �!��)!�#$� �Z����(�������������	������
*	��������	�������  �  � �Z����(�������������	������
*	�������������  �  � �Z����(�������������	���������	��������  �  � �Z����(�������������	����������������  �  � �+��	�������(������� �!� �!�#)� �!��)!�#$� �+�������������	������
*	��������	�������  �  � �+�������������	������
*	�������������  �  � �+�������������	���������	��������  �  � �+�������������	����������������  �  � �+��	����������  �  � �



��������������	
���	����	���� �������������� ����������� ����������� ����	���	��������	�������������	������
�	��������	������� �� �� ����	���	��������	�������������	������
�	������������� �� �� ����	���	��������	�������������	���������	�������� �� �� ����	���	��������	�������������	���������������� �� �� ����	���	��������	������� �� �� ����	���	������	�����������	������
�	��������	������� �� �� ����	���	������	�����������	������
�	������������� �� �� ����	���	������	�����������	���������	�������� �� �� ����	���	������	�����������	���������������� �� �� ����	���	������	����� �� �� ��	�������������������������	���������� �� �� ����	��	��� �� �� �� �!"��������#�	��������������
���
�	��	�����������	��$�����	�������	��� %&��'&())� %&*�'&*))� �+,+-./�0,1+2�34,5321/� ��67��68�7� ��68��68��� �� � � �0,1+,�/0,1,920,� � � �� � � �-:�;<=>?@�A@==<�B?>ACDE>F@G� � � �H"�I�����������������������������	���������� %H&H)�&'�'� %�&HH*&%��� �%"�J�	��������������	�
�����������	������������	����������	������K���
�����	������������� �� �� �'"�J�	����������������	�������	�������	���������� �� �� �("�L��	�
���������

�$��������������	�����	������	��� �� �� �)"����	��	���������	������M� )�&��H&)��� )�&H%H&�HN� ��"�����	�$����������������	������ )%&�)*&*N*� )�&*H�&�NN� �$"����	�� �&��H&��H� )&%H�&*(�� �-:�+,+-./�;-.,5/�3/..-�O5,3PQ2,1/� R�6��S6ST�� 876�T�6�S8� �U:�0>VWE�A@==<�B?>ACDE>F@G� � � ��"���	�
���	����	�
�K���������	��K���������
�������
�	��� H�&()'&�N)� H�&)�'&N�)� �N"���	���	����� �&%**&H�H� N&�(�&)'�� ��"���	����
��������$���������	��� H&%'�&'(�� H&%�%&N�N� �*"���	������	������M� '�&(�%&N�*� '�&H)�&���� ��"�X���	������������� %N&�N%&�%(� %N&��H&)N'� �$"�Y��	���������� �&)�(&(''� �&(H%&�)H� ��"�Z	����
�������������	����	��� %&��)&'�H� %&%�%&(�(� ��"�Z	����
��������[��������������
���� H�%&N%�� HN�&�(H� ��"����	�������� HHN&��)� %')&H)N� �H�"��

�	��
�������������������M� *&'�*&*�(� �&*%�&(*'� ��"��

�	��
������������

�$�������������

���	����� H��&H��� H��&N�(� �$"��

�	��
������������

�$������������
���	����� *&H�H&)('� �&�)%&���� ��"����	����������������������

�$������������ �� �� ��"�X�����������������	��������
�	�����������#���������	�����������������������$����\���[����� %�&%)'� H)�&*%'� �HH"�J�	��������������	�
����������
���	����	�
�K���������	��K���������
����
�	��� ]H'�&'H�� �*&N'�� �H%"����������
�������	�	��� �� '&�(�&�N)� H&))�&���� �H'"����	�����������
����� �� �� �



��������������	
���	����	���� �������������� ����������� ����������� ��������	������	�������������� ��� ���� ��� �!�� �"#�$%$&'(�)%*$+�,(''&�-.%,/0+%1(� 2�3�4�32�5� 453�6�3�52� �,+77(.(10&�$.&�8&'%.(�(�)%*$+�,(''&�-.%,/0+%1(�9&:"#� 234;43��6� 23�553���� �)#�-<=>?@AB�?C�=@?<B�DB@E@FBE<BG� � � ��H���	����������I�	����I�J����K� L� L� ��������
I	��������	������� L� L� �M������
I	������������� L� L� ����������	���
I	���� L� L� �����N��	��I	������������J��	�K� � �L� HHH� � O�� �OL� ����P���	���������	������������

�M���JJ�J����K� L� L� ��������
I	��������	������� L� L� �O������
I	������������� L� L� ��������
I	��������	�������� L� L� ����������	���
I	���� L� L� �M��P������������	������������

�M���JJ�J������Q������������R�������I�	����I�J����� L� L� ����P������������	���������S���������	���������Q������������R�������I�	����I�J����� L� � �H�� �����	�����������	�������I	��������K� � �L� HHH� � OO! ��O� ��������
I	��������	������� L� L� �O������
I	������������� L� L� ��������
I	��������	�������� L� L� �������	�� � �L� HHH� � OO! ��O� �����T���	����������	�����	�������J��	�K� ���� �H L��� ��������
I	��������	������� L� L� �M������
I	������������� L� L� ��������
I	��������	�������� L� L� �������	�� ���� �H L��� ���UM����V�������I�	������R���
M�� L� L� �$%$&'(�$.&�-.%8(1$+�(�%1(.+�7+1&10+&.+�9�;W�4:�2W:�2:XBY#� �3��43666� �3���3��4� ��,#�.?AABDBZ[?�CB�>E\=<?�CB�EAAB>BA]�DB@E@FBE<B?G� � � �����̂����R��J����K� L� L� �������I�	����I�J����� L� L� �M������

�M���JJ�J����������J��	����Q������������R�������I�	����I�J����� L� L� �����������������	���������S���������	���������Q������������R�������I�	����I�J����� L� L� ��!��_���R��J����K� L� L� �������I�	����I�J����� L� L� �M������

�M���JJ�J����������J��	����Q������������R�������I�	����I�J����� L� L� �����������������	���������S���������	���������Q������������R�������I�	����I�J����� L� L� �,#�$%$&'(�,(''(�.($$+7+)̀ (�,+�8&'%.(�,+�&$$+8+$&a�7+1&10+&.+(�9�b:�5#� �� �� �



��������������	
���	����	���� �������������� ����������� ����������� ������������������������ ��!�� ��"� � � �#$%��	�&'�(�)� *+,-..� *,./$� ��%���01&��'�2'�������'��2����� $� $� �3%�4�(	��5	�&'�(�� *+,-..� *,./$� �#*%�6�'	�)� �,#*+� *-,*7/� ��%�8��01&��'�2'�������'��2����� $� $� �3%�9
5�1('�	'��(�&'����'1'	��2��5	'�'�'�(�� $� $� ��%�4�(	����'	�� �,#*+� *-,*7/� ����:;:<=��>�==���<?:@:��A:?<;?>@B<?@��C��D���� EFE�G� D�EFEGH� �?@AI=:<:;��?@J<�>�==��@J�;A:��C<DKLDMLD>LD��� GFNE�F�GH� GF���F�O�� �##%�9
5�1('�10��	'���(���'��P'1'	��2��)� +,.*$,#Q#� 7,..�,�Q$� ��%�9
5�1('���		'�(�� +,.7$,$$$� 7,./$,$$$� �3%�9
5�1('�����'	�('�'���(���5�('� R#-,Q#�� R#*,*.$� ��%��	�&'�(��S���'	�������'1���'����	'�
'����(	�15�	'�2�� $� $� ��%��	�&'�(��S���'	�������'1���'�������1�����(����1���'� $� $� �����I:@=��C��?>@:<��>�==T�A�?M@U@;� �FHH�F��V� �FNH�F�G�� �����



����������	���
�� ����������������� �������������������������������������������
��������
�	���	�� �!�"���#��$�%��#���&	���'()))()))*))��(
(�����$�	���+"	�$�����	��$����(�))�'' ,)- ,�.�!��%��/�$%�#��))�'' ,)- ,��(�(0(����	��$����(����.����)1'�.���	������20�))�'' ,)- ,�������������	�3�������%��	���+�������"�	�����04���	�$"�	����	#����#�5&��3��������$��$��67889:;<=>?@AB.C�$��#�!(!(���D�����D��E����F���G�H�G�DI���IJ�K����G�LMNMONOPML�����Q�������RRSTSRU�VTWXRY����2�$�	����%���Z*�%�+��C���$�"���*�$
�#���#��"	�"	�������
��Z���#�$����	���#��	�$"�	���"&CC#�%��#�%�#���
���"�	�����/&�3������#�%���	�������$�	
�3���$����$%	�����%���#���	�
��%�����$��&�����##����	���$"�	�����##������������#� )))�%���$%���3���#�-���%�+C	�� )�)(����#��%���	�������$�	
�3��*���##��+�	���##��"	��$"�$�3��������""	�
�3������#��������������#���#��	�$"�	����&CC#�%����%�#��[������.���%&���##��#�����	������#�� -�\ ))'��	�(��-���$���(]*�̂�$�����"�	_�"	�	������"�	�,�����*����%�		�	���#�"	�+���������� )��*����C�$���##���$"�$�3�����$"�%�/�%��àb<7bc<:>b7889:;<d̀a8a>ef>̀agg:>hi>j=>k=>b=>??>678>?A>6d̀7gl;7>?mhm>nodpqapdrdabd>q7;>8:>/�	+�3������#�C�#��%���"#&	�����#�������&�#���##���������](������2$(���%���Z*�"�	�����*�	�$&#���%�	��+������//����	����#�$�	
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��� �[����	������	�Q���=gg̀ hijikklkìmi@iggln̂_ilji@���������N������������������	�������������������	������������������8���������������	������������	��������	����
����������	���������	�����	���������������� ��



����������	���
�� �����������������	�����
������	������������������������������������������������	����������������������������������������	���	������������������������������������������������������������	��	������������������������������������� �� !"#$#%&�' ()#*+%,�'%'!"#,�"#'-..)#!-,#'/�	��������	�
����������	����������������	�����0�������� 123�4�����������������������	�5�����	������������ 123������
�������������
�	����������������������������	��������	������������	�����������	��������6������������������7����0�	���1819���������	����5���������:��	���������������	������������
���������������0�������	����	���	
������������������������������	�	���0�������	��������������������������	�����������;��������������������������
���	��������������5����	�����0���	������	��������	�
����������
���	������	��	��	�����������
���	����������	�����	����������������������	����������������	��
���	�<������������:�����������������������
������������������
�����������������
�������	�����������������������=>>%?#)#$$-$#%&#'>-,�"#-)#'��;�����������������������	�������������������	��������@���������������������������������	������������	����A����������:�����	����
����������	���������	�������5B�������������	����������������������	�����
������	������������������������������������������	����������������������������������������	���	�������������������������������������������	����������������	��	�����������������������������������	���������������	��������0�������������������������������	�������������C��������������������� �� !"#$#%&�' ()#*+%,�'-..)#!-,�'A�		����������	������ 83����������������5���	�� D23�6��	������	�������	������������	������ D13�6��	������E� ��C�F������������5����0�������� D13�C�F���5�����������������	����5�� 123�C�4��������	��4G/�������	����5�	H�	�� 123�C�6��������������������������������
��������������� D1��23�C�I	����	����������������� 9�9J3�C�6���
��������	����	�������� 123�C�6���
��������	����	�����	����� 1�3�C�4��������	�����	�������������� D�3������
�������������
�	����������������������������	��������	������������	�����������	��������;��������������������������
���	��������������5����	�����0���	������	��������	�
����������
���	������	��	��	�����������
���	����������	�����	����������������������	����������������	��
���	�<������������:�����������������������
������������������
�����������������
�������	��������������������������������:�	�
����������������������������������	�
����������<����
���	�����K����	�����������������������������������
���	������	������������	��������	���	�����	��������	����������	������	���5�����	������	����	����	�����5��������5����������������������������	����
����������������������	�����������������������
���	������������



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

���������	���	���������	�����������������-�������	�
���������������.������	�������������������
�����������������������������	���������	���������������
���	����		����������������	������������	������������������/�����0���	����������	���������������������1�������������	���������	�
�����2����	������	��������	��������������������������	�������������������	���������������1��������������������	���	���	������������
�����������	���	������	������������	��������������0����	�����������������
����	��	���������3�4�������	�	������	��������������5�����2��	��������	������	���������1��������������������	�����������������	�����������1���������	���	�����1����
���	����	�����������6# &'+'%+7(8#8!$#(+9(&88#:#8;()#'&'%#&*#+('!'(#  !"#$#%%&8+(��4��	����������������������������
��0���������	����<������������������������1��������������������������	������������	���	��������������=�����������	����
����������	���������	�����	�����������������������	�����1����
���	����	��������������1����������������������	����������������������������������	��������	�=������	����	����������1���������������	����1�����
���	�����-����������,�����	������������������������>������
��������������������>����	�����	���������������	�����	����=���������	�
������
���	����	�����������������	��	����=�����������������?*+9#8#(��2��	�������������������	����������������	�����1����
���	����	��������������������������������������������������
��������������=�����
������������������������������������	�����		�������������	���<������������1����0�����	�����	���	������������1������������	��������������������������������<������	��������������	��������	�������������<@�������	�
������������1���	����2��	�����
�	�����������������������	����	�������	��������������������	�
�������������������������	���=��������	�������������	����
�	����������������
���
���������	���������	���������	��������������������	����������������	�����������������������	����	�������	��������������������		������������
���		�����	�1����0�����A#BC!'#"#$#8;($#DE#9+(��������
�����	�
�������������������������1����0���=��������������������F�	���<�����
����������	��G���
�	������������������1������
���	��������������H������1	���5�H.����
���	��1���������������������������	���	����������������������	��������������������0�����������	�����������������	����������	��
���	��������������6&8+#(+(*#BI!'8#(��2�	�������	����������������������	������������������	�����������������������������	�����J�����
����������	�������	�����������	�����������,��	�

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



����������	���
�� �������������������������������������������������������������������������	� ��	�	����	�����������
��!������"	�����	#�����$������������� �	������	�%�%�&�$��&&��'"�&���"���
����&&�� (�"�"	���&&)���	 �����������������	#���%�&��&)�##����	����&�����������	�

�������*���&&��
�&"������������&������������������	������������ 	���	������	�&�����	"������� �#�����������������+��	� �"����&&�� �����"�������������	�� (������	� ���	�
������"����� �������� ���#� �*�,�������
��!���������&�������������	�&�
�������%�&�� ������� 	�����������������'"�����	����"����	�%�%�&��������������#�%�&�� ���	������
�&�����&)�##����	���&�	�&���
�����	�*��-�.����&�������	����#������������	����	��� �		��������&&)�������
���#�������&&��/� ���!����� ���	������� ��� "����������$����	#��������� ����	#��!��&&��&����&�������
��������������	�� �&�	����'"��������������&&)�	�*�0102� * *������ ���	����� �&&����
����&�
�	���������	���
��������&�*�34566578975:;789<5=<>97?9<8@5885:;789<?A<>A7;<@5BB9@89<C<D8589<?;8;@:A7589<576E;<��� ����	#��!���&���  �	��������&�����
���	�$�����"����������'"�&��
����� �����	������&� �#�"�����&�����"���'"����B5@A<5=<FGH<?;=<69:B;7D9<B;@<A=<=5I9@9<D8@59@?A75@A9<;@9J589<K?;=AL;@5<?;==4MNA;7?5<O97D9@NA5=;<P	����	���QQ��������Q2�����%	��1��2R*�P5=;<B5DDAIA8S<C<D9JJ;885<5<@AI5=T85NA97;U<D;697?9<=4A7?A6;<?A<=;JJ;V���W�X�Y�������%������������	������&�&�	��
�&�	����#���&�$�#���� ��������  ���������	��������	������ (��������"	������$����� &"���$��
�����&� �%�&�$��&������	�����#��"	�����������%�&���&&�������� (�"�"	���&&)���	 ����*��Z��Y����������[������������[\]����������������[\]̂Y\���,��/� ���!$��&&�������� (�"�"	���&&)���	 ����$�����������������
��!����
�&"�������	�*����	�'"��������������&&������
��!����
�&"�������	�$�&������������	�" �������#������
�&�	����� ���������"�����	�&������������&��	���"	��#�*���_\�\�̀��a��b��c��a�X�������Y��̀���������������� �& ���&&�����������	�#����&��+��������������"	�������������������&�
�&�	����#���&���&&����	�������	��������	����#����������	����#���������
�	������	��$�������"�����	������"������$��
�&&�$��&�	����	������	��&������	����&������� ��������	���#�����'"�&&���	�����������
�	������ ���!��&��	"���*�d&�	�� (���&&����	�������	������$�+���������	�����"�������&�����&���&�	�� �����)�	����	��"�	�����%��������	����	�����&)������$�%�����&&)��������	�������	�������&���#������
�	�����	��*���Z��Y\X�]�̀̀\̀������������\[�����������Y������	� �
�������	�
������������ 	������&���������	���$�� ��������%%"���$���� (e��&&���#�������	����#����� �������� ���&��
����������	��������&���	���������������	
���*�����



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

�������	�������������������	��������	�����
������	�����������	���
����	�
������������������	���
�������������������	����	�������������	��	���� ��!����	�������������������������������������������������������"���������	������������������	������
����������	��������#������������������������	���	���$���	����������������������������	������	�����
���������������	�������	���	��������%&'()*((&+'*,-&'*./0+-'%*11*(-+'/..2/1/)%-,-&+&+1(-3*(-+1/45/'6&+./+-'6-%*,-&'-+6-+�����������	�����������	���������/+7/)+-+%&'()-85(-+)/.*(-9-+*.+)-38&)1&+6/..2*%%-1*+�����������"�$����������6/..2-'%*11&+7/)+����	��������������������������������	�����
�������6/%&'()-85,-&'/+6/.+7)/3-&+6-+)-15.(*(&+'&'+%/)(-+'/..2-37&)(&+/+'/-+(/37-+6-+�	������������������������������������������������	�����������������������"������	�
��������������	��������	����������	���
�������	���
����������������	�����������������������������	������:;<=>?@A>BCAD@EEF?=A��G��������������	������������	�����������������������������������������	�������������������� �����������	������������������������������	�����������
����������������������������������	���������������"�������H��������	������������������I�	���
���������
����JK�������	�����	�J�������	����������9&%/+LM)/6-(-+()-85(*)-NO�P���	���	������������	���
�����������������������������	�
��������������	����������	�����	�����������������#�������������������������������������������	���
��������������������������������!�����Q�������������G��������������	���������������������������������������������	����������	������������������������������Q����������������!�����	����������
���	�����������������������������	����������	���������	�	����������
�	����������������������������������������������	���������	��������������	����� ��������
������	���������������������������������������������������	����������	�����������������������������Q����������������!�����	����������
���	�����������������������������	���������	�	���������
�	������������������������������������ ���������������	�������������	������
������	���������������������������������������������	����������������	�����	��	�����
�	�����������	��������������G��������	��������������������������
�����	�
�������������������������
�	�����	�������	����	�������	������
������	����������������	���������	��	����������������������� ��������	�����	�	��������	������	����������������������������G��������	�������������������	�����������������I��������� ����	��R ���	����	�������������������������
�	����������������Q�������������������	�����	��������������	������A���� A



����������	���
�� ������������������������������������������������������������������������ �!�������
���"��	�����#����	����$����%�	&��&	���� ��
�	��"�����'�(�%����!�$���
���  ��
�$����)� ��$���%��	�'�	�������'	�%'�����	� ���
���  ��%��&�"�����!����"��	������$���#�$���  ��%�$���*+����$,-�� �	���$�����!����"��	���'�	� .�%�	$�"���� �/01021230/4��5���������������������� �6789:;:<=6� �7698:;:<�>9686?6=@6� �7698:;:<��8<996=@6�AB9:B;:<=6�BC��@@:D:@E�B�F96D6� � � �G�'�%����H��$�	�� 024�/�4����0I4�3/4�J�� /4�IJ432I�G���	����� �	��
� �	�����$�%%�� 2//42I/� 02�4I33� K03/4II/��"��������HH ���"����������##�H4� �� �� ��L	�����!����"��	�����	����02�#�%�� �� �� ��� �	������
��*���H	�
�� �� �� �����5���������M���NO�����������������M����A������������� PQRPSTRUVV�PWRUQQRQXY� QRXSZRQSQ�FC�5B77:D:@E�B�F96D6� � � �[HH ���"��������HH ���"�����$��
�	��H� ��\���	��02�#�%�]� �� �� ��G�H����
�	%��H��$,��\���	��02�#�%�]� �� �� ��G�H����
�	%��� �	��!����"����	��\���	��02�#�%�]� �� �� ��� �	��'�%%�
��*���H	�
�� �� �� �������������������������A�����̂ ���� �� �� ��5���������������������������������A��5������� PQRPSTRUVV�PWRUQQRQXY� QRXSZRQSQ�8C��@@:D:@E�?:�_6?:<̀ab=c<�@69_:=6� � � �L	�����!����"��	��� �	����02�#�%�� �423�4030�J4/0J43J�� 040024�JJ�� �	��$	���������$�##�	$�� �� �� �� �������������A���M����̂����̀�O�d�����̂ ���� WRVUYRPUP�XRQPXRUXT� PRPPVRTXX�?C�5B77:D:@E�?:�_6?:<̀ab=c<�@69_:=6� � � �[HH ���"��������HH ���"�����$��
�	�4\� �	��02�#�%�]� �� �� ��G�H����
�	%��H��$,��\� �	��02�#�%�]� �� �� ��G�H����
�	%��� �	��!����"4�\� �	��02�#�%�]� �� �� ��� �	��'�%%�
��*���#���1 &����'�	���� �� �� ���������5����A���M����̂����̀�O�d�����̂ ���� �� �� ��5������������������������������̂��������O�d�����̂ ���� WRVUYRPUP�XRQPXRUXT� PRPPVRTXX�5��������������������������� VURQWZRPVQ�VYRQYPRZWZ� ZRTWWRQYP�e�� �



����������	���
�� ��������������������������������������������� �� !"#$#%&�� � �"!#$#%��'"�!�(�&)�� *� +#�"#!,-#� � �"!#$#%�!%""�&)�� *� +#�"#!,-#�.�/�
���00����1������/�	����	�1��/�� 23455�42�3� �2545��4676� �8�	��9�����	�:����9��;	���������0�
�	�9����<�1�:�0�
�	���<�=����������/	�:������::�>�0�99�9����� �� �� �� ��?/@A�1�����
�	��9�����	�:����9��:���	���;	�:�<�1A11���	��<���/��1A:����:�	/�� 5347�64�36� �2<���5346224B�B� C�<B��D�1���;�	�1�	
�9�������:�����>��������	9�� �43�5465B� CC<����4�6B4�2B� C�<3�������������E���� FGFHFIJ� KLJI�GHKMNHJOM� ILGF�.�/�
���00����1�������//�11�	��� �745254�5B� 2B�<�����4�754��3� 2B�<23�D�1����0�0�
�	�� 6�45�343�7� 5��<72�6�4C�24B7�� 5�5<���?0�	��/�1����;�	���
�� �5747��� C<37� �764��B� C<3�������������������������� GOHPIMHFMQ� NOLQQ�KJHNGQHJJQ� MNLQO�?::�	��:����<�1
�0A��9��������0�	���//������:����� 534CB34C�6� �2<3C�5645�74BB�� 72<5����RE����������������� OHJMMHJJJ� QPLKN�OHIPIHKKF� QILGM��	�
����������	��=����9��	����	����=4���
�0�	��������
��S�=����9��	��� 542254367� 7<3B�546374CCC� 7<5B���RE���������������� NHQKJHJQI� FGLQP�NHMIKHIIN� FKLQI��	�
����������	��1�	��	���	�� T5B4B�7� T3<3�� B4B5�� 3<3C���RE����������������������R��� NHQJKHKPJ� FGLKO�NHMOJHQNI� FKLFJ�U:;�1���1A0�	����� C466�4�B3� 25<�B��465342B2� 2�<53�E)#V��W'�"(#),X�(�VVY� �"!#$#%� QHMIQHQNJ� GMLOJ�QHIIJHGGF� GOLQJ���������������������������������



����������	���
�� �������������������������������������� ������ �!"�� ������ �!���!���"#�� ������ �!��$����%�"#���&������������'�(������������)�*�� � �)#�+��,$��%�#-.�%�++/������ �!� 012231445� 016201073�899�	��9������:�	���
�� �;<=�;>�?� =;@>?;�@A�8BB������9������:�	���
��CD��E�FF�G� �;H@@;<?=� H;H�A;@H@�8BB������9�����IJK� <;AA�;L=?� <L�;?@<�C����9�����IJKG� M?;�><;<HL� ��8E�	��
�	��F�����CNOMG� �� ��8E�	��
�	��F�����CNOMG� �� ��8E�	��
�	��F�����CNOMG� �� ����(P��*�Q���**��'�(������������)�*�� 4717R314S4� 4R15T31726�CU�	��F��������B	�����B�99�	B��E�G� ?��;==>� MLA�;==>�CU�	��F��������B	������
�	V�G� =�H;�?<� M�;>L@;?�H�CU�	��F������EE������
��W�X����F��	��������99�Y�E�FF���G� �� ?;��L;H?A�CU�	��F������E�9���FF���G� M�=;�?<� @@;H=@�CU�	��F��������	�������	�VB���������
�G� M?;�>L� �@;<H=�U�	��F���������Y����B�99�	B��E�� �A>;LHH� ?;LL<;=LH�U�	��F���������Y�����	�YZ��	�� HH=;==<� @=L;�=H�U�	��F���������Y�����
�	V�� H<�;A�=� ?=@;?HH�U�	��F��������	�������	�VB�����:�VV�
�� L@;>@H� M?AA;>L��[-��- �!"��%�+�����!+-"#�� S1RR41774� \S13T41627�������(P��*�Q���**��'�(������������)�*�� S4125S133S� 4T10671634�����[���/������[�(��]����� � �Ĉ�
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�V��9���������99�Y�E�FF�F������99���	��E�G� M==;>A=� M><;H�>�Ĉ�
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