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�������������	�
����
��������������������������� � ��� � �������� !"�#�$���%�&''(#(" ( )&*( +,+-.-+./-( +,+,.-+./-(� � � �0102(3456247(89:(;3<7=0>( � � �0$%*("�'#*��� � � ��?�@���������
A��
B� � � �C�@B�DE��E
�E��� � ��F�G�F����� ��F�G�F�����HI�@��J��K�����?�@��LMBB� � ���������� ��������;NOO�(PN�Q%*(%$%*("�'#*��( � /RS(T/S(,,,� /RS(/--(,,,�� � � �U�E
DB
@��J�B?E�� � � ��
B
�E��
����E?B�
�� � �F��V������ �������G���W���E���E?B�
�� � �X��G��VGX� ���X���F�F�;NOO�(����O��Q(YZ �N�*( � .[(/+R([\/� .](R\[(,--�� � � �;NOO�(%$%*("�'#*��� � /[[(],S(-]T� /R-(/\+(R[R�� � � �7̂�$Y #�*#$�(�"N�Q% � � � �_���
�BM�����E���
�E�?B@�����BB����@����E���?�� ��̀��� ������X�F��� G��XG������CI��
��
�@�AIE���I���� � �����F�� ����F��;NOO�(�̂�$Y #�*#$�(�"N�Q% ( � -,R(-TR([\,� ]S(/-R(\-T�� � � �3& *Y #�*#$�(�"N�Q% � � � �_���
��I�����E���
�E�?B@�����BB����@����E���?�� �G̀��� GX������ �G���������HJ�E�I�����M���?�@��� � FG����� ��G���a���
��J�EE�?B@��� � �X��XG�� XF���V����
���E�?B@��� � �F��GX�� �F��GX��_���
��I�����E���
�E�?B@��� �F� �FV����� �X������bAAB?A�
��IE��
@���I�L��J�?�c��
B@
����d����� ��� ����F�X��� ������X�;NOO�("& *Y #�*#$�(�"N�Q% ( ( +(++R(TR\� S\(S+,(]R[�� � � �;<ee4(0102(3456247(89:(;3<7=0>� � ]RR([-\(TR+� \,/(+R/(,,]�( � ( (���� �



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ��������� !"��#��$�� � �� � �%% &'&()'()'()% &'&')'()'()%*"�+,,%-%./% &'&()(&)0(% &'&')(&)0(%� � �1"#%� ,�#!"%2"/.��34"5"#� %� %�6�789�
�����������
�7��99
�:;7���� �<��=��>=<� ���<���?�?�@87������
���A��
7�������
��7;B���������C�����
77
�9AD��E�B�B� =������>>� =������>>��� ����<�?=�� ���=��>���������� !"%�/F#%!"#%� ,�#!"%2"/.��34"5"#� (%GH&%IJG� 0%0JK%LK0��� � �M
77
�9AD����C���A�N�D����
�����A��97��
:��
9� � �O�����P�QRS��7������PTQ�
��A��97��;�D����
�� �������� ��>>>�?�?�O�����PTQRS��7������P�Q�
��A��97�7�89D��� <������� �?�<<������������� !"%�/F#%!"#%� ,�#!"%2"/.��34"5"#%"�5"/� &%(&&%H'K� G%''L%0LK�� /U#!/-#V�/%�2%/ /"��".�,-5��� � ��� � �W#2"�5"/-#V�2"/.��34"5"#� � �������� !"%�/F#%-#2"�5"/-#V�2"/.��34"5"#� � ��� � �X-#�#�-"/-#V�2"/.��34"5"#� � �S;��
��
�D�:;7���;���� ������� ��YB;��������
�9C�� �>?<����� ���?�������������� !"%�/F#%�-#�#�-"/-#V�2"/.��34"5"#� )L&(%'''� )G%IH0%'''��� � �Z/"5�%.������ !"� (%0'(%H'K� )ILJ%G(0�[-.2-!�%3"!"�%2-!%F/"5�%\ /]�#� &%HK0%'(G� 0%IIK%G&H�[-.2-!�%3"!"�%2-!%F/"5�%��̂5� J%&KJ%H&0� &%HK0%'(G�% %



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ������������ !  "�#�$%&'%'(&)�%'*%)�����+,--������,.�������
��
��
���/���01123''4 ��#�$%&'%'(&)�%'*%)���5�/��6,�/�������7
��8--�9��
�/�����+��7���.�6��,��:����/�9.�6��/�
++.9��
��;6��<=>?�@��@���5�/��6,�/����/��,�7��,�������6,�/�����AB�CD���E*F�1�41�5�/
������G�.��8..
��
��:��������/�;�/
�������6��6��
��.�6��,�
+
�H,/�
6/�9��/I�
��A��>CD���-
�
�6����++���
.��6
�8�6��7;++G�.��8..
��
�;���/���/8+�
�J�
/�������
��,�7�-+
���
��8�6��7;++���+����;�/��6,�/�������6��6��
��.�6��,�
+
�I�
�D��K�����,/��
6��G�.��
.�+��
�6�����,/��
6�����+������/8+�
��9��������6��6��
��.�6��,�
+
�I�
�D��L��,./����+���/�8+6�9��
���M�?9����,/��
6���6��6��
��.�6����,./����+���+;��/�8+6D��<
/���7��/+;�G�.��
.�+��
�+;����+����H
+
�/�9��������6��6��
��.�6��,�
+
�I�
�D���,+�6�������M�N�����
-��
+�6��6��
��.�6��,�
+
���++�;��
�D���O4���%�114 4'13(('%'(&�%11(P'(4��Q
�����++
�
�+9������/��++�;��
����6,�/
/�/,.���++�;�����H
+
�/�9���������9��6��-;�H
/�/�
����++�9��+������,�.
��,��9��/
��,+����
���6�����
.��6
���,�,.�/�
��I��
��/,.�9���:����--
6�.�6������7
�����++�
++����:���
����,�7�
���
�/�
������/9�6����:����++�;������
��H��9��
/�-;�������++�:�+��+����/9��D��<
/���7����/�H��I6
�6���,.-,�������H�6:./�7
�9/���+����/��+6
��I��R
�6�-���,6���,�7�69��:��7
���
/���7����/�H,��:�6
�9�6����:�6�+
�/�-;�9/���+��
��,.-,������D���S;�;��6��,.HI���
6�T��:���,..
�6���
++���6,�/
/��I�J���++���++���,.HI���
6�/,.�-;�;��6����H
+
�/�9����������++/�6�//�
�H������9�6��/�9++�/D��>/�������
��N�,�,.�/���I��R
�6�-���,6��:���:��������/�HI���
6/�,.-,�������7
��H�6:.�/�
�
�.�++
��U��,�7��@��;�D�>/��������/������+��������
��
/�������/-+
��,�7�8--�;�������,./�������++��J���M�-���;�D��



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ���������
�
�����
�����  
�
� !���������  �"��
��
�#
�����  �
���������$�%��������
�$��&�
�����'�('�������$�������
�
�!���� ��)�*%%����� �������!��$&���
����'�#��
��)�+�����
��������������("��
����� ���� 
��'�#��'��)����������'����'�#���%�����,��"����������'��'�( ��������
�-������!��
������,��"��������+���
  
��'���-�!���-�� -�..�-����� 
��'�����/��"���������
�
��'�#��������-�0��"��������1�����
�-�0��"���234567896:;;9<6=45<9>?@@6A����������������
����
�%����#"  �
��������������
����#���$
���
��("�������������%����#"  �( 
��'���"�
��%((�!��
��-�
��
����� ������'�'�����( 
�)���&�� ����!�������'���
��
��$�� %��'��������������%����#"  �( 
�)�B�!�������'�#�%��
��%��&�����%����#"  ��'���$�� %�
��
���!��
�)��23959C4DE96�'������
��#
��%((�
�������  �����$� '((�
����������$��!��
����� &�
)�F���
���  �"��
��'�#���% ����#
��!����
�����  �
���
�������!����'��������
��
��
����)��G4H3IJ;K63L>67EJ;CD><;JJHE;;6+��'�����
��������������!������(��
�$'��
�������
���� �������'�����
��� 
����M������,,�N)��+����$'��
���!������������!���
(��
 ���!�������
������
���  ������� ����!��#!���� ��
���  ��
����#����)�����
������������
�
���
��
(��
 ���!����-��
����������'��
�����
  ���������
�#������'�������
�����
����#������
 �����)�O�����
�!������
�����%�  ��$����� ������
����!������%������'���
��
�������$���
�����������,�-��(�'����)�����"����$ ���������������
����'���
�)���
����#�����
���P
������
����#�����#
��"�!��
��!���"��,���)6O� �����%��!  
���� 
��'���
����#���
�����$ ����
����#�����#� ��$����
����"���
����#���
�����
�������$'��!������)')�)������
�"����������!���"���)�Q���
��!  ���%���������'��"�)�������������'����������
���$��
 
��"�'���
����#���
���������$'��!����%�����"����,��R���  �'�#�����,��,)�S
���������
�
����#
��!��%������"�
����!���"�)������ '�
 ���%��"���
����#�����
��������-��T�("��
U������!����)��
����#�����
������'�����
����
��%���
����
�����  ��������S
��������B�)��O����(���������
���'���
���������
����#�����
�����  �'�#�����!���"���)��V((��W%������
��6�
����#�����#
���������'��
��
���
�������!�����'������������������
����!����
�!������������/�R,���R����)������������#
����'�#������������%((��W%������
�����% �)�Q���%(( %(�
���
�����% ��������
  �����  �$��
 ����������
��$'��
���!����������������� "�����
����#�������  ��"�'��
��
�)�Q"��&���������$'��
���!��������������!��
���%(( "�
�$'��
�� !���#�����'�#� '�
 ���%�
��$���!���������������"�����
���� ���
�-�!����
������%((��W%��
���
�����% ������  ��'  ���'�'�)���� �



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ���������� ����!"#��$%$&� � ��� '�'��������� '�'����������� '�'���'���� '�'���'����� � �(�)
������� *��''�+',� *���������-.�/�0�1/�
1��� �'��'��� �,,���'�-.�/�0��
�
���/�2�3�31
�)��� �+����,� �����'��4
)���2��))�
��� '*�+++� �'�����5�6��67�11�89������ *�+�*��� ,�*���,�:�����
�6�
2
�6)7�2.������ ���+�*� �+������ ���������� ������+,*�;
�
�)�1/�
1��� ��'���,� ��<=!!>� ?�@@?��?A� ?�@BC�DEF�� � �� � �����B��GHI%&>�IJI K" %$�#L� I� � ��� '�'��������� '�'����������� '�'���'���� '�'���'����� � �M�2N11����/83��)
��/���O���
�
���� '+��+'�� ����,���:68���)��
��
�
������� ,����,� ,����*�P���
����9����� ,,��*,� �+�����<=!!>� B?C�F@C� BC��EQF�� � �� � �����E��RI%S�L�"�$>T I� � ��� '�'��������� '�'����������� '�'���'���� '�'���'����� � �4
)���2��))�O�)�1�/�2�1/�
1N�6� ,+,�,,�� ,����,+�	�96�N�6))�O�)�1� ������� ����O�OU����� �����'*� �*���+�	����)���O�
1������ *,��,�� ��-�))�/)��
6��� �+��*�� ���+*����
�����)�/)��
6��� ,+���'� ',��*��V
�
���W�)�������� �� +���++�X�3
�
��/���� +������ *��+',�M1� �+������ ,*,�+*��Y339�8����� �'���*�� *�����,�;
����� ����'��� '�'�*�,��/3298������ ,����'� ����,���4
)���2��)�O�)9������ ����'��� ��,��*�����6W
�6� ,�����,� ,���+�+�4
)���2��))�
��� �+�'��� �+�'���P���
�6�����/)��
6��� +������ '+��'��<=!!>� B�B@D�AF�� ��?�F�AC@�� � �� � ��� �



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ��������� !"#$%&''� � ��� (�(��������� (�(����������� (�(���(���� (�(���(����� � �	�
))*+,� �(���--� ��.����/
��0�� �1�1��� ��2���������34�/56�+4� �(�7�7� ��89::;� <=<��><� ?�� � �� � �����=��@A$BC;�#D�#$!;�E�F�!;"#$� � ��� (�(��������� (�(����������� (�(���(���� (�(���(����� � �G��,�0�� 7��1--� ����(7�H6�
/�����,�0,��
I��� (�(��(�� �11��-���J��/0,�0,��
I��� �� �1��7��K0�,+/�
�0I��� �(���(�� (7������
���0,��
I� �(�-��� ����7-�L���
��0,��
I��� �((����� ���1�(�89::;� M�NMO�>PM� >>��M=<�� � ������O���Q!F�R''";��S%�T#$F�!;'E�F�!;"#$��H6���������*
�������*
����U�0��
�,�V//I�+�I����V���,�
),U���W�G�I0�,
I�)��,0�
/�0,��
I�
,���+�X��
/��,�J��/,�
�0I�Y����/W�,0��
/
�
������W�������Z��QAFE$BA!B!C;$�;A�:;�#$B#'';�;!'RCC!B!CF�B''C&!C;$��� (�(��������� (�(����������� (�(���(���� (�(���(����� � ��J���
I���0�*�4
��� -������11� -������11�89::;� [�=>P�>ZZ� [�=>P�>ZZ�� � �� � ��� �



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ��������� !""#$%&'��()�*$'+� � ��� ,�,���,���� ,�,���,����� � �� � �-��./.0��
1��
�2�
������23�1��� �� ���4�1�5���2�67�8
�� 9:9�:���,�:� 9:9�:���,�:�;<%�='&�>�>?@�� ABA�B�C�D�B� ABA�B�C�D�B��� � �-��./.0��
1��
2�������
�� � ��4�1�5���2�67�8
�� �����99����� �:�E�E�E9E��F���2�
2�������� �9������::� �9������::�4�1�5���2�20.�� �����:9��,�� �����99������� � �G&%�H<>$��HI'%&�H<%�='&�>�>?@�� AJK�LMB��KK� AKL�KAB�CJN��� � �;$'$H�*$'+� LNL�LDA�CKK� LNL�LDA�CKK��� � �O$P&'<#">HI'%&� �� ���Q2�31��� ,����������� ,�����������RQ�
0��� ��,������� ��,�������S
�������2�
�
��� 9�EE������ 9�EE������T@**$��$P&'<#">HI'%&� DMK�BDL�MMM� DMK�BDL�MMM�������LM��U="=&#%&�#!$#?I""#<#"$'� � ��� ,�,���,���� ,�,���,����� � �4�1�5���2�67�8
�� ,������9�E� ,������9�E�G&%�H<>$��HI'%&�H<%�='&�>�>?@�� DK��CM�ACN� DK��CM�ACN�������LL��V#%'$�?=#"W'<>�<"$�HI'%&X$XX&'><##&)$H� � �� � ��� ,�,���,���� ,�,���,����� � �-��./.0��
1��
�2�
������23�1���� �� ���4�1�5���2�67�8
�� E������ E������G&%�H<>$��HI'%&�H<%�='&�>�>?@�� NM�MMM� NM�MMM��TX&(<W<+$�<�#�$H�$#%'$�?=#"W'<>�<"$�HI'%&X$XX&'><##&)$H�Y�
�
�1�0���
��
Z��
0���
2�2[��0����3���7����22�3//���/�1�
�1�0���
��72����
��7���Q�
0��
��
0�
�����\��� � �� � �?$"]�̂'"�#'�]�TI�&� V#�$?�$+�<&'� <�_� G&%�H<>$��HI'%&�� � � ��������S
��������-�[�EE�����:,��[���Q��̀Q0/� E��� ���� E������G&%�H<>$��HI'%&�H<%�='&�>�>?@�� �� �� NM�MMM��� �



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ������� ��!"#$�%&�'()'�*�+�,')&#��-.�$//($/,'�0,�1*�&#��� 2�2���2���� 2�2���2����� � �3
4���5��4�6�47������ 8���28� ����9�����:;
�:� ������� �<���<�=7�:
�
��4
>?���� ���9��� �8�8�9�@�A�A>�4���6�
?������ ������� �����9�B�:��:C�??>7������ �8��2<� ���<���D���
��6�C�;��
?:
��A4��
:��� ������� ��922�E&)�F0+'��F1#)&��F0)�G#&�+�+($��  HI�JK �  KJ�LLM�� � �� � ������N��OF#0P'�(G,PQ#0+�0P'�+*$()&#��0((�*#&)0�0,+�0�$��� ��� 2�2���2���� 2�2���2����� � �RA�:�
S��7��
��S99�T���:�2�2���2��9� ���2<������ �����������RA�:�
S��7��
��S�<�T���:�2�2<��2��8� ����������� ������������@�S��7��
��S<��T���:�2�2<��2�28� ���<�<����� ���@�S��7��
��S9��T���:�2�2<����28� ���8<������ ��� ����<�8�9��� <����������
�
��A�����4����:�?� �<2������ �<2������E&)�F0+'��F1#)&��F0)�G#&�+�+($�� �ML�MU �IMM� KH� KN��HU�� � �� � �VW����7��
�?W�����4�����
�
��7��A�5��A>>���
���A>47��
4�XW��6��
??A:
���Y��VW��4A>��6��
??�����??�A>�6�5
�:?������A>��2�>W�
:�����W��;
?
�4:
������:A�4
4���W��A�5�>�:�2�2��4A>��A�����4���
�4�C?:�����??����:����4���C�Y��������K��OF#0P'�*�#�Q#0+�0P'�+*$()&#��0((�*#&)0�0,+�0�$��� ��� 2�2���2���� 2�2���2����� � �RA�:�
S�A>�6�5
�:?
����??�?W�����4�����?W�� �� ���8<������RA�:�
S�A>�6�5
�:?
����??�?W�����4�����?W�� �� ���8<�������� �� ����8������Z
�
��A�����4����:�?�
�?W�����4����4�C?:� <2������ <2������E&)�F0+'��F1#)&�F0)�G#&�+�+($�� K H�MMM� HK��MU�NNN�� � �� � ������I��OF#0P'�+*$()&#� � ��� 2�2���2���� 2�2���2����� � �=A>4� �����2� �2��9���D�����A�����4����4�C?:� 8������ ��<���E&)�F0+'��F0)�G#&�+�+($�� �IJ�UU�� � L�LLU�����



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ������� ��!""#$"%&�'�(�%&)*+��,-�./+$�0*�&#)&�1%�2'�*+��� 3�3���3���� 3�3���3����� � �45�6�
�7��
8��
�������9�:;�<�� =����3�� =����3��>??@6?�
��A����<7��
8��� BC���B� �3�=�����A8����� ���=�� C�C���4
7���:��77�5�7�@� �� ��B3C�D��:E@@����� ��3��� ���=�3���5�5F����� �3����� ��G@� ��3��3�� ����C��4FA��A�H�� �����=B� ����B��I
����JK@<??� =��33�� B���C��D�?
�
��<��<�:�7�5�7�@� ==�3�=� ��D��7�<�� 3������ 3������L���
��5�6�M��
@8
����A����� C���B� ��=�K8H���7��
��
�
������� B3�C��� B3�C���N*)�O1(&��O2+)*��O1)�P+*�(�(#$�� ���QR�STT� U  �TTS�� � �� � ������V��W�2##)&�(2'*+-*�*+�./+�('$#)*+� � ��� 3�3���3���� 3�3���3����� � �4
7���:��7����������
�� ��C��B������ ��C��B������� ��X�VYV�QQQ� ��X�VYV�QQQ�� � ��
�7�E��8���
7���:��7����������
��
7���7�A@@8�7A���:����5��@E�����7���
�7�6@8�����@@����8����7���6�Z�� �



�������������	�
����
��������������������������� � ��� � ������� !�"#$��%%��&��'&()�*�**������ �� ��� � ��� �� ��+������,�-�,)
��� �� +�����.
�/����0��(1�&�,�2�
�,�� �� 3�,
)&���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��4
���
1�4
���� �� 5((
�4
��611&��3�,
)&�� �� 3�,
)&���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��4
����
�.�)7��� �� 4
��
�86�)�����3�,
)&�� �� 3�,
)&���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��4������1�&�17��9���(1��'
��(9)�
�1�*�**���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��:���������11&�� �� ��;�,��61�<�&�&)��&�'�32���,&�1����� ����� � ��



���������	
�������������������������������� !� �"�#������$#�%��&'�()&*+,�"-)*../*�0������������ ���1���2��#��3��4 5567)48�#9������3��(7:;,<=�8>4 5567)48 ���2��#��#����?4.4)@/-&.*&*=���� ��46�"A)*)*�&��)'+)4B-'4+)4)+�C6D4�.&=*)4&*=E�F@6GGHIJKLMN��
O
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