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=�=�����	6�� U�	6����[��NOP�\]NÔ U��6__�=�����	6������9	:���;����6�<;����=�	6�6	6��NOP�9	:��;����6�<�;���=�	6�6	6�� GRSQ̀�a S3T bRQa3̀Gc5��#%!"&.#�*+#�#L&0# !#2.$%#0�& %*"4!*&( $A�& *#"L# *&( X%Z�*+$*�$00"#%%�*+#�&0# *&,&#0� ##0%�(,%*40# *%�-(%*�0&%@"(@("*&( $*#A/�&-@$!*#05W�	�����	6�� �	���	�d��� e_[�������	���	�����6�6�<W�	�����	6�� f�6���g����6�	6�����W�	�����	6���4--#"��#$" & '��$. D+&A0"# �,"(-��()2� !(-#�h$-&A&#% G3̀ �4--#"��#$" & '�$.5�h&L#�)##Y@"('"$-�,("�&0# *&,&#0%*40# *%�,("�A#$" & 'A(%%i�+()#L#"Q�$ /%*40# *�!$ �$**# 0�4--#"��#$" & '�$.5

jklmnop�qr�stuvvwuvxuyvz{t|n}o~r��lkp�����p���t��r��xywvwz�y��k�}p��l}pn}p��n�lkp

I$'#�GG�(,�33



����������		�
�������������
��������������
���	��������	������
���
������	���������
����
���
��	������������������������� ��
�������	
��!""#�$%&'�("�)*+#,+(&-,..&%% /0&1,&2.3�"4�$%& )56&.(&'�7&%,#(%8�� 9 :�; ����������8�������	
����;�������������
��
��������������
��<���������������������
����
������		������
��=�;;������������<�
>?@ABCD�EF�GHIJJKIJLIMJNOHPBQCRF�S@?DT�UVWD�XYHZSF��LMKJKN[M[\?VQD�]@QDBQD�̂B_@?D

������̀����̀̀



��������	
����	�	������	���	���������	�������	
����������	���	���������	 !�"���#	$%�#!�
����&'()*+,-.--/���������&'()*+,-.--
����	01��23����4	/���������&-.--���!"	5�%"	����%���!�	6��%!	7�"	�8!	,-9	������	���	���������	 !�"���#	:!�	�:��!	"!;%�"!�!��.	<=�%��>?	��	�8!	@8��!	�����"A+B*(CB$%�#!�	�%���"5D������� 0EF��� /����� G�H���I����''--	J	=�K> L=M=NK=LO�	P� �O�QRL=S	T��UNQVL=S (--	J	�%??��!: &+W*(--.-- =!�8��X	��%������	YJ'C	������	��������� !�"���#	?"�#"��.C'--	J	�>MMN=R��=Z[U��	P�R>V�QR� '--	J	����"�!: &)W(.-- ������	@�"X	:���"5	7�":!"6��!:	7�"	�� .C'--	J	�>MMN=R��=Z[U��	P�R>V�QR� C--	J	$!�!7��: &++,.-- ������	@�"X	\!�!7��:.]̂_̀ab_cdd

efghijk	lm	nopqqrpqsptquvowixjym	zgfk{	|}~k	��o�zm		strqru�t��f}xk	�gxkixk	�i�gfk

M�#!	',	�7	CC



��������	
����	�	������	���	���������	�������	������������	�����������	
��������� 	�!"	#$�%��!� 	&'�(!�!)	*(�+',,��!� 	-'.' �/$'!%	01")'%
����23456789:99;���������23456789:99
����	<���=>����?	;���������29:99#!%'(	@�1(	�� �1 �%'"	.� 1'	+�(	%A'	39B	����� 	�!"	#$�%��!� 	&'�(!�!)	*(�+',,��!� 	-'.' �/$'!%	,'%�,�"'	('C1�('$'!%:	DE�1!"	F/	%�	%A'	GA� '	"�  �(H34657801")'%	�1$$�(@I������� <JK��� ;����� �����������3399	L	E#MF&NE*EOMENP�	Q#&#P#RSNET	U�#VOR-NET 399	L	�� �(�', 286899:99 �1W,%�%1%',	%�	��.'("1(�!)	*(�+',,��!� -'.' �/$'!%	D89	X2339	/'(	"�@H:3399	L	E#MF&NE*EOMENP�	Q#&#P#RSNET	U�#VOR-NET Y99	L	0'!'+�%, 236789:99 �1W,%�%1%'	W'!'+�%,	%���.'(	"1(�!)*(�+',,�!� -'.' �/$'!%:3399	L	E#MF&NE*EOMENP�	Q#&#P#RSNET	U�#VOR-NET 899	L	*1(�A�,'"*(�+',,��!� 	�!"S'�A!��� 	�'(.��', 2Z6599:99 V�!,1 %,	+�(	�#&*(�+',,��!� 	&'�(!�!)��%�.�%�',	DVN&P6E'%A�![	#"1��%��!6VN�#&6	VNE#H3399	L	E#MF&NE*EOMENP�	Q#&#P#RSNET	U�#VOR-NET 599	L	O%A'(*1(�A�,'"	�'(.��', 276838:99 S(�.' 	+�(	�#&*(�+',,��!� 	&'�(!�!)%(��!�!)6	��!+'('!�'6�!"	��%�.�%�',:\]̂_̀abcdd

efghijk	lm	nopqqrpqsptquvowixjym	zgfk{	|}~k	��o�zm		strqru�t��f}xk	�gxkixk	�i�gfk

*�)'	37	�+	YY



��������	
������������������
�����������������
����������� �����!�������"�#���

$%&'�()�*+�,,



��������	
����	�	������	�����������	
�����������	��� !"����#	$%���#
����&'()*+,-.--/00�������&'()*+,-.--
����	1���23����4	/00�������&-.--5�#� 	6!% 	7�87%8�#��	"�8%�	9! 	#:�	;<	�������	��� !"����#	=�#	�=���	 �>%� ����#.	?�!%��	@�	#!	#:�A:!8�	�!88� B',*C,+$%���#	D%��� 6E������� 1FG��� /����� H�I��������''--	J	�5K@LM�N�OK�MPD	Q5L5P5RSM�T	UD5VORWM�T (--	J	D%��8��= &X*X--.-- W���#�8	5LM	7%  �7%8%�YJC	Z!% ��6[=	9! V: !��\!!Y=.''--	J	�5K@LM�N�OK�MPD	Q5L5P5RSM�T	UD5VORWM�T (--	J	D%��8��= &(;X.-- DSM�	����� 	9! 	YJC=#%���#=	J	����#��8	9! V: !��\!!Y=.''--	J	�5K@LM�N�OK�MPD	Q5L5P5RSM�T	UD5VORWM�T (--	J	D%��8��= &C*(+).-- M77�8� �#��	����� 9! 	����8�	=7:!!8=#%���#=	9! V: !��\!!Y=.]̂_̀a_bcdd

efghijk	lm	nopqqrpqsptquvowixjym	zgfk{	|}~k	��o�zm		strqru�t��f}xk	�gxkixk	�i�gfk

N���	'(	!9	CC



��������	
����	�	�����	�������	����	�������������������	����	
�������������	���	 �!�"#"#$	%&'	'��(���"(#	�!(�#�	�(	)�#*	+��� 	%�� #"#$	%(,,	'��"-"�"�,.	/���,�	�#�� 
����	0���1�	) (!	���	���2	���	342	���	5�����	67���8�7���	9����	��������	�(	*��� !"#�:���	)�#*,	� �	 �!�"#"#$	)( 	+��� 	%�� #"#$	%(,,	'��"-"�"�,.	��"�;	<�-�	�(	���������	���	-����=	�#*	���#��",	>�*$��	,���"(#	?(���	,�(��*	>�	�@���	��",	�!(�#�.	A��������"(#	:"��	B(B�����	:��#	C(�	��"�;	���	<�-�>���(#D 0���1	��EE11������� FGH	���
������I�1�� JGH	���	34
������I�1�� KH	5�����67���8�7���
������I�1�� 5�7�����E11�������L��	����������������E���8�����������������	����E���8�����E7���� MNO=PQR PS=NTS MN=OPQ MQ=TQP UN=RTP�������	����	������������
����VMNO=PQR.RRE11�������VMNO=PQR.RR
����	�8��WX����Y	E11�������VR.RRZ�*$��	+-� -"�:[������� �9\��� E7���� 4����������MTRR	]	</&�̂'%/_+̀ _'a<	b&%&a&c?'_d	e<&�+cf'_d MRR	]	<��� "�, Vg=PMQ.RR <B��"��	�*����"(#,��� "�,	)( 	<�!!� %�� #"#$	%�>	*��	�(�+ĥf]MS.

ijklmno	pq	rstuuvtuwtxuyzs{m|n}q	~kjo�	���o	��s�~q		wxvuvy�x��j�|o	�k|om|o	�m�kjo

/�$�	Mg	()	TT



�������� �	
��� ����� ���������������������������� ��!��"���!�#$��%�&����#'��% ������()*)+,-. /01���2�� �3)4,56��7845-,9*:)*)+,-.�+9;��8<<);�)5;*,*=��5:2�0������>����$���?�����"�'!�#��$��$��# �������565;,). /@1���2�� �8<<);��)5;*,*=��5:57<,*,.-;5-9;�.565;A2�0������>����$���?�����"�'!�#��$��$��# ������()*)+,-. /01�B�2�� �8<<);��)5;*,*=��5:57<,*,.-;5-9;�:)*)+,-.2�C�����D)56-E��8339;-�);F,4). �������565;,). /01���2�� �565;A�+9;�*8;.)�+9;�8<<);��)5;*,*=�5:2�C�����D)56-E��8339;-�);F,4). ������()*)+,-. /�1��G2�� ()*)+,-.�+9;�*8;.)�+9;�8<<);��)5;*,*=�5:2�@������-87)*-$;5*.39;-5-,9* �������565;,). /�1CH�2�� �565;,).�+9;�:8.7;,F);.�+9;��8<<);�)5;*,*=��5:2�@������-87)*-$;5*.39;-5-,9* ������()*)+,-. /H��2�� ()*)+,-.�+9;�:8.7;,F);.�+9;��8<<);�)5;*,*=��5:2��������*.-;84-,9* H������8336,). /�1�BG2�� �8336,).�+9;�.-87)*-.+9;��8<<);��)5;*,*=�5:2��������� >������ ��!��"���!�#$��%�&����#'��% �������565;,). /0B1GC�2�� �565;,).�+9;�-)54E);.5*7�,*.-;84-,9*56�5,7).+9;��8<<);��)5;*,*=�5:2��������*.-;84-,9* ������()*)+,-. /�C1HH@2�� ()*)+,-.�+9;�-)54E);.5*7�,*.-;84-,9*56�5,7).+9;��8<<);��)5;*,*=�5:2

IJKLMNO�PQ�RSTUUVTUWTXUYZS[M\N]Q�̂KJO_�̀abO�cdSê Q��WXVUVYfXfgJa\O�hK\OM\O�iMjKJO
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bcde�-+�fg�--



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

�
����������&��������	�����(�//������������	�����!&('0'�'1�&(23'�'�'�4.(�4��*3(�'�4&4 '5�*�61514��1*6'(1� -��.���,��-
�.���,�� -".���,�� -�,�� -�.���,�� -"�.�"�,�� -�,�� -���.���,����

789:;<=�>?�@ABCCDBCEBFCGHAI;J<K?�L98=M�NOP=�QRASL?��EFDCDGTFTU8OJ=�V9J=;J=�W;X98=

YZ[\�]]�̂_�]]


