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� FDX.YZ.CG.'��!#�������� ZD�.�[D[Y\X[.Y[.Y��]�����"���������'�*�� FC�.�\D[\X\G.\̂.D���!�!��_��������'̀(�!#"��������"��*!� FC�.�\DD̂DZ.GX.\���#������#���� C�.�FDFFD.C\.Z�.!�@��� Z�.�XXC.YZ.GG(G."�'��!#������� D�F�.�FX̂.Ĝ.YG(Z."�'��!#������� D�F�.�F[̂.F\.DZ.'��!#�������� D�F�.�F;!���@������������*��_�������������̀������'���������!��������&��!!��"���������"���������,����������������������������������#�&��*!�����������*��"����������*����=����������������������������������#�$���'��aO�b����c��M�������� <�'�$��$����'��������!�������"�)����������������������������'������������������!��*��:������9�35�+:7+;7<����"�����0�!#����������#����������&����d	K�I����	 <�'�$�������'�����"�����!��*��/��!�&��!������#�����������"�&������3���)��������������������8�=��'�"������"$���0�����������/��!������'�����"�����!��*��������������Ae�	���	���� 3''�"�����#�����!��#���&��!������#����&������������������FC�'��������<�'�$����������������(�������������"����#����"���:��������������*��=���'�"�����������������������������"�$��������"����������f
����	���� :�������!#���������������������������������''�"�����#��<�����'���!�� ��������"����$�'����*��3�$�'����*�������(�)����!��"���&�����!������'��!���������"����g��*���������!�����*��d	B�����	 ,����������'�#����������'����#��"�'����"�����'��������h�#�������"��&���������"�"�ii������>��"��!���+�����(�$�'����*��3��������������#����7@����"���"�$�"�����'�#��@����������#��������*(��"����(���"�"����'������5)���������������h�#���������"�������"������S�����2����	��
2���Q�RR����j��������	MM�I�
�M 9��$�"��*���������������$��'����������"��������#'���'�������#��%����$����'���"��������$������5#'���'��'�#����"���#�"�d	M������	��R���M�����M���I�����	���	��	M��2����I������	��	��M�M 34��@����"������������"8�=���'�"������"$���0�����������7�������!���'�"��������������������&�������!��'�������_�̀���$��$�"(���"���)��������������������������!�'���$����5!�&��!��������#�"����!��������!��"��������������"�����k�	���I��	R������	lO�b���cR�BK��	B�������� /�������*��4��'��:������"��@�"��_:�G̀�� �#��!�'�������&"��(��������"��@�"�(����"��������!�'�#������"������'�������������#�A����VI���T��	B���K�	B��M��  ����������&�����m����������@���*���!��(�����!���&���������"��!�������n	�����VI���T��	B���K�	B�M�� G�0�FFh����������'�8�o���� ������*+���XCZCD�_3��'p�FDD[ZYF̀�����q�������p8�DG����<�$������"���8�FD.FZ.GDFX����3�����"���8�D̂.ZD.GDF[ 5 5�:,+, ,



�������������	�
	����	����	����	�����������	�����	�
��	���������
��������������	�����������
	����������
��	���������	���������	������������������������	��������������	�������������������	�����������������������������������������	�����������	������������������������������������	���������������
	�
�	����	��������������	��������������	�����������������������������������	�������������
	��������������������������������	��	�����	������������������	������������������������������	������������	�� �	����	�������������	�����������������������	����!"#$%&%$'()*)+,-')+%-%./'&+012(#'$(#1%$)3 4	������	�����������������	��
	�����5�����
�������������������	���	������������������������������������5����	����	������������������������
��������67�!"#$%)3'"+02#$2%8#'#9:%"1#.2).,'"+#$):2%0.-'&0+'&%+#&%/(2#+- ������������	�;����
����<��������������������5���������	���	����	���	�������������������������	�<���������	���������������������������	����
	�5����5�
�	�
	����	��������
�=%+#'&%/(2%./#9:%"1#.2>%.-2+:$2%0.- ?���������	���	��������
	�����	�������������	���������	����������	��5��5�������	������������5��������	�����@�	���
��������������	������������!"#$%&%$'1#2(0,- A��	������������������	�������������������	�
	����	����	����	�����������	�����	�
��	��������
��������������	�������B#.#+)3'&%+#'()*)+,-CD'E$$%,#.2)3'+#3#)-#'1#)-:+#-F��
����������	��
�	�������������F��
�
��
���������	��������
��������
��@���<��G���5�����
����������	���������������������		��������	����F��
�������������	�����������������	����5�	�������	����������
	�����������	������������������������	����������	����H����	����������������<�I��J��	��

	�
	����
	�����5�����
�������������������	��������K�
��75���	������������	�5�
�	��A��	������
�	����������������K����������	����������
������ ��������������������������	���	��
���������	�������������	����

	�
	����
	�����5����������L����������������
���������	������	���������?����

	�
	�������������������5����5	����������������������M����������	����������������5����������������
��������������������������4�	�
�	������
	��������������������N��������� ��O#+-0.)3'"+#$):2%0.-P"+02#$2%8#'#9:%"1#.2').,#1#+/#.$Q'"+0$#,:+#- ���
����<������������������������	�<����5������������	����������������
����	������������<��		�
�	���������������	������������������
�	�����A��������������������	����H������<�������	����
�	<����	�������������������	��I��F��
�������������H������
�
�	����������I�������	����
��������	��������
	���������������������	���	�5����
	�������	�������	����	�����7���	���5�	���������	��������	���	�������
����������������	���4��������
	������	���5�	����������	����������	��������
���;�J
���
���������	���������	���H������������������I����������	��������	���������	���5��	��������������������4�	���������
�����������������RS��������� ��T#2(0,-').,'1)2#+%)3-'&0+$0.2)%.1#.2').,'$3#).%./':" 75���	����������������5	������������	���

	�
	����������	����	���
�	5��	��
�	���������������5	���������	����������	�5������	���	����<�����	��
�����������������������75��������	�������	���������	����	�����	�����������	������?����

	�
	�������������������5�����5	��������������������U.8%+0.1#.2)3'"+#$):2%0.-VD'W).,3%./').,'-20+)/# X������
��������	�����������	������� �����������������������������
	�����������5�������	�����������	��������������	��	�<���	��������������������������������	����H��������������������������������������������������I��	������	����	����������������
���������	�����Y��������
�	���������������
	������������������������������	����������������	�������������;�����������	����
��
���������������	�������
�������������	������������	��
	��������<�����������	�����������<�������������
���������������������������5�������	��<��
�	�������	����	�����������	;�� ������
�	����	���	����5�������	������ �������������
	������������������	�������5��� �������
	����������<����������	���������	�����������������	���� ���������<������������	�������
	�������	����������	��������	��� ����������������������	���	�����	�����	��
�����������	�������������������
�	<����	�����	����	��������������75����	������������	5�
�	��75����������������������<�����������������	��������	��	������������������������������������
	���������������������������������������������
��������?��������������K5���������	�����J��	��

	�
	����
�	������
	�����5�����
������J�������������	�����������	���������75���	����������������5	��������X���	5������������	����������
	�������O+#$):2%0.-'&0+'-)&#'().,3%./ M�5���S�7�	������	����	�����������	���	�������	������������������������
����������
�	���	�����������Z[\�@R]]�\4�� ������
�����	�������	�����	��	����� ��������������	����	�����	�����
���������������	�����	����	����������������������	���������������������������	������������������
�	<������������������������	����75����
�	<�
	�����	������	����������K5���������
��������	��������	�������
����������	����H�����������R[��������� �I�0̂.,%2%0.-'&0+'-)&#'-20+)/#P%.$3:,%./').Q'%.$01")2%_%3%2%#- S�@�RR����	�������;�6���� 	������̀��aZSZ[�H����b�R[[cSNRI�����L�	����b;�[]����G�5��������;�R[KRSK][Ra��������������;�[dKS[K][Rc � ���7̀ 7 7



���������	
����	�����
	�������	�
����������������
�����	
������������������	
���������������
� ����
������
�� � �
!"#$ %&&&'(()*+*,-.)/012345067/'89:!;<,=>,*? "@: <&&'(()!"#$ %&&&'(()*+>,-.)/012345067/'89:!;A,*A,=? "@: <&&'(()!"#$ %&&&'(()*,)/0123(/7067/'89:!%&;,=>,<? "@: <&&'(()!"#$ %&&&'(()>,)/0123(/7067/'89:!AB,%C,&? "@: <&&'(()"@: <&'(()7,1/D67/'89:!'%%&,<C,>?����������E
	�������F�������������
����G���H
 ����
I����
���
�JI���E�
�KL����
������
�� � �
!"#$ ><&&')MN)>*+*,-.)/012345067/'89:!;<,=>,*? %&&&'(()"@: %;B&')MN)><&&'(()!"#$ ><&&')MN)>*+>,-.)/012345067/'89:!;A,*A,=? %&&&'(()"@: %;B&')MN)><&&'(()!"#$ ><&&')MN)>*,)/0123(/7067/'89:!%&;,=>,<? %&&&'(()"@: %;B&')MN)><&&'(()!"#$ ><&&')MN)>>,)/0123(/7067/'89:!AB,%C,&? %&&&'(()"@: %;B&')MN)><&&'(()"@: %<A&')MN)>76(1016'8(/0OP3/5)?+12-OP0O/60/-'3.M10'89:!BC;C*,CA,&? C&&'(()"@: %;B')MN)>7,1/D67/'89:!'%%&,<C,>? <&'(()��������Q	����������E���������F������������������	
�������H�	���
��������E����
�I��������������
���������H
 �R
S�������KTU�TVI������
��
�L ����
������
�� � �
"@: *&&'(()*+*,-.)/012345067/'89:!;<,=>,*? "@: *&&'(()*+>,-.)/012345067/'89:!;A,*A,=? "@: *&&'(()*,)/0123(/7067/'89:!%&;,=>,<? "@: *&&'(()>,)/0123(/7067/'89:!AB,%C,&? "@: *&'(()7,1/D67/'89:!'%%&,<C,>? C'N'%%W60/O.63'76)/X'Y/30'ZO/[[.7M\P]';<><&'8̂0/)_'%&&B>=%?'''''̀/O[.P7'_X'&*''''a/b.[.P7'-60/X'%&,%>,*&%;''''̂[[5/'-60/X'&A,>&,*&%B !Z!'9:\:Z:



�������������	
���������������������������	��� �!��"�#��$�%���&�� ���%!�'(� )��	*�	����� �$��+,-. /000122345467839:;<=>?:@A91BCD+EF6GH64I ,JD F001223+,-. /000122345H67839:;<=>?:@A91BCD+EK64K6GI ,JD F001223+,-. /00012234639:;<=29A:@A91BCD+/0E6GH6FI ,JD F001223+,-. /0001223H639:;<=29A:@A91BCD+KL6/M60I ,JD F001223,JD F01223A6;9N@A91BCD+1//06FM6HI��������������	��������	���	 �	#��O�	�)����	�P�	 	��!� �	�����*�!� �%�����'(� )��	*�	����� �$��+,-. /000122345467839:;<=>?:@A91BCD+EF6GH64I ,JD F001223+,-. /000122345H67839:;<=>?:@A91BCD+EK64K6GI ,JD F001223+,-. /00012234639:;<=29A:@A91BCD+/0E6GH6FI ,JD F001223+,-. /0001223H639:;<=29A:@A91BCD+KL6/M60I ,JD F001223,JD F01223A6;9N@A91BCD+1//06FM6HI��������Q)�
�!��������������$�	#��
	��R����) ���	�������!���������Q)� ��$�	#������	�����S��	�*���'(� )��	*�	����� �$��+,-. HF0013TU3H45467839:;<=>?:@A91BCD+EF6GH64I /0001223,JD /EL013TU3HF001223+,-. HF0013TU3H45H67839:;<=>?:@A91BCD+EK64K6GI /0001223,JD /EL013TU3HF001223+,-. HF0013TU3H4639:;<=29A:@A91BCD+/0E6GH6FI /0001223,JD /EL013TU3HF001223+,-. HF0013TU3HH639:;<=29A:@A91BCD+KL6/M60I /0001223,JD /EL013TU3HF001223,JD /FK013TU3HA@2;:;@1B29:VW=9?3I5;<7VW:V9@:971=8T;:1BCD+LMEM46MK60I M001223,JD /EL13TU3HA6;9N@A91BCD+1//06FM6HI F01223 F1U1//X@:9V8@=1A@39Y1Z9=:1[V9\\8AT]Ŵ1EFHF01B_:93 1̀/00LHG/I11111a9V\8WA1̀Y1041111b9c8\8WA17@:9Y1/06/H640/E1111_\\?917@:9Y10K6H0640/L +[+1CD]D[D
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