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����	�44 e.F9Bc4fBĉD_=̂<g4b\D9>G4dB=>̂D_=̂<g44fDBFH<;4].F̂<8_<F>44UVWZYNUVWhN���	���
���5��44 I�1��
����,������4���������4 4 �̀
�a����#4=8̂E8[BE>44 4 a�	����i�����4���
����	�4 j��,�
�̀�
������0�̀�
����a�	#��������0�4bc<8\B4dDFHBg4fBc4kB_<F̂<g447<[D\C4].[̂<8_<F>g4lBC8.=>4ABE.=>8_<F>44



����������	
�����	����� �	�����������������	��������� ��	
�� !"#$%&'%()*&+*,-.�/0'10.#1+�� � 2$%0"#�)*&3#��	�������
�� 4*5%#�67�89���:�;��	�����
9�<���:��=8�����>����:����������67�	�������:��?0"0/5*1�@.*A#$*B/'%C�D1E/.E$#� /.1*B/'#��������	
�����	����� �	�����������������	�������� � F�	
��G9������()*&+*,-.�/0'10.#1+�� � 4*5%#�H31-"/'#��	�������
�� I#$-.#�@.#/+0B/'#C�D1E/.E$#� /.1*B/'#C��;��	�����
9�<���:�;��	�������	��:��?0"0/5*1�@.*A#$*B/'%C�J!K-$!�L-/+&+#C��=8�����>����:����������67�	�������:��2$%0"#�)*&3#����M�N1+0�����	����� ?0"0/5*1�@.*A#$*B/'%�	������#�� � �	�����������������/0'10.#1+� � D1E/.E$#� /.1*B/'#��	�������
�� >�
�	������O�9�<���:�P��8���Q���	
����:��R������S�98T
�:�;��	�������	��:��UV8��W8�	�	�:�;��	�����
9�<���:�����������67�	�������:�����GT
�:��4*5%#�H31-"/'#����X���	
�����	����� ?0"0/5*1�@.*A#$*B/'%�	��������� � �	�����������������/0'10.#1+� � D1E/.E$#� /.1*B/'#��	�������
�� >�
�	������O�9�<���:�P��8���Q���	
����:��R������S�98T
�:�Y����������8��
���	:��UV8��W8�	�	�:�Z�[8�����>����:�����������67�	�������:�����GT
�:��4*5%#�H31-"/'#�



�����������	
���������� ���������
��������������� ��� � !������
�"�
���
����#	$�	%&���� � '�()���
�������������
���� *�)���+�����
���,�!-�(��
����)�
���,��.����
�/��)-��,�0�1)��2)�����,��34%546�7&#68$6	96:�;�7&4�<=	$;��>�?����
�@A?���
���,�!�B���@A?)����,��C&D64&�E5F&�:�8$����GH� ?��
���������� '�()���
������������� ���� � .����
�/��)-����#	$�	%&���� � I&4J&�K6	L846#�������
���� *�)���+�����
���,�!-�(��
����)�
���,��C&D64&�E5F&�:�8$;�MJL84J�C8#�:�&;��C	4�N$�O6D	F:�N$;�34%546�7&#68$6	96:�;��!������
�"�
���
���,�>P��B�Q����
���,��R5S6&�TU�8D#$&����G�� ?��
������������� '�()���
������������� ���� � V&48%&�W%&#�	9#$&��#	$�	%&������������������ !������
�+���?����������
�������������� 2�����'�X�?��)�,�.����
�/��)-��,��MJL84J�C8#�:�&;�C	4�N$�O6D	F:�N$;��W%	S&4�/�?���
���,�Y���+PX��
���,��!������
�"�
���
���,�>P��B�Q����
���,��I&4J&�K6	L846#����GZ� ?��
���������� !������
�+���?��������� ���� � .����
�/��)-����#	$�	%&����� � .�������
�[?)���
����



�����������	
�� ��
�����	�����	���
������	�
����������
���
��������	����
�������
���	����� !�"�#�"$%�&�'()*�"�+$ ,%)-,.!&���
�����������	��/��0��1	
23�	����4$*!��56 78,.���9:;<=> %
��0�	��?������� @0�	������	0��������ABC���� � /������D��3�
���,). )(� %��������������� /��0������E�3�	�����	���������	
������� ��
�����	�����	���
������	�
�����������F���������
���
��������	�����
�������
���	�����	���������������GH2	
�
���	��I�
����0���J�?�����9:;K=> %
��0�	��?������� @0�	������	0��������ABC���� � /������D��3�
���,). )(� %�� � # L,(L"��M,( $-,.����������	
� N)" L.��	�
��������
�����������	���O7P)"!7,%�Q!)( 7,%.!)-!R%&����F��������S7T-!.��!"R6&�U�V�	
A��W��
�H�����������
�������
���	�����GH2	
�
���	��I�
����0���J�?�����9:;X=> %
��0�	��?������� @0�	������	0��������ABC���� � /������D��3�
���,). )(� %� � N)" L.��!8)YR%L.���������	
� �
�����������	������A����W�A���������I�
����0���J�?�����U�V�	
A��W��
�H�����&���S7T-!.��!"R6&�O7P)"!7,%�Q!)( 7,%.!)-!R%&�����F���������
�������
���	���Z�"�56[!)8)-,.!�



����������������	
������
�������� ��������������� ���
!"#$��!�� � %&
�'�(!)���"*����+ �+�,��������������� -,.+����,�/0+�1.,��
2�*����� 32!��"2!��4	5"���"*�6�7�#���8���)��*�6��9�"
!	��:!2*�����
6�;����0�<0+� 0+=0>�?�-�@>0+>A�B1�C,?�D1E+�01���<0+��1�� 0+=0>���(	�"#��!�:!2*�����
6�F��	�*�:�)�G�
�*6��8#!��"2!��4"
�
&2*�����H��	
������
�������� ��������������� ��
!"#$��!�� � -,.+����,�/0+�1.,��+ �+�,���� � I+��� �J0.+@>�� ��
2�*����� 32!��"2!��4	5"���"*�6�7�#���8���)��*�6���������,�K����=� ,?�-�@>0+>A�B1�C,?��;����0�<0+� 0+=0>�?�9�"
!	��:!2*�����
6��3!�2!��%!*5L�"*�6�8#!��"2!��4"
�
&2*6�M,�1���NAO0+.+=� 0�����H��������	
������
�������� -,.+����,�/0+�1.,�
!"#$��!�� � I+��� �J0.+@>�� ��+ �+�,���� � �������,�K����=� ,��
2�*����� 7�#���8���)��*�6�32!��"2!��4	5"���"*�6��3!�2!��%!*5L�"*�6�8#!��"2!��4"
�
&2*6��;����0�<0+� 0+=0>�?�-�@>0+>A�B1�C,?��9�"
!	��:!2*�����
6�%!�5"
�PQR��)��"*�����HS����HT��	
������
�������� -,.+����,�/0+�1.,�
!"#$��!�� � I+��� �J0.+@>�� ��+ �+�,���� � �������,�K����=� ,���
2�*��������������� ;����0�<0+� 0+=0>�?�M+����B0+.+�0 ?��



��� �������	
	��������	������������������������� ����!������	���	�"	#�!��	����	���	�	�����	����	
������!��������$%	����&������� 	����	
�'����(������(�)���*�&
������(�)�+�&������,���	
����-��
�����.����(/��
�����01234501264#��
�%����7���� .����(/�89��:��	� ;#�	�� � <�=���������������=�>?=��� � @%����	
�A	/
�����	� ;#�	�� � B=����>8C�D=?E89��:��������
�� F�%��/�A�-%��!�����,&��	�A�&�����G�����	
�+�H	��
�����G	��	�������
������+���	�%��-���
������(�)���*�&
�����������G	���
�����G	��	��	�%�I	���J����	
���������K	%-���L�%M
����������� ��	�A�	-N-&��O	�- 	���
	&��	����	����	
������!�����01264501214#��
�%����7���� <�=�������������	� ;#�	�� � P���?=Q�R=S���89��:��	� ;#�	�� � T?=:?U�V8=�89��:����=�>?=�� � G	��	��	�%�I	��������
��� K	%-���L�%M
������,��&�	�@(� �
��	����(�)���*�&
�����������G�&/�������B=����>8C�D=?E89��:��������O;*�
������W:�>8=�X?E:?U��R?Q�S���X?Y�89��:���F&��/	�.���
�����F� �����H�&�!������<?Q9:Z?�[8E?Y?��W?YQ�\?=�[>?�]89:����W?YQ�\?=��UQ=S���:�9:�����



���������������	
������
���� ���
�	�������
�������� � ��
��� !"���#��
�������� � $%&'()�*+,%+-�./&)/'+)0� � 1/)/.+�2/345&+��
��#��/�� 6��7	
����8���	
�#9�:�����:�"�;��9��6�	��������#<!��#�9�=����� >"�?�#�9��@+-�$%.0-%/A.&%B�C/D/-+�E4'&%/A%50B��6�	������<	7��"����
9����
�	��8	"�#9��C/-)F&�G+)+.%/A%50B�@+-�G(A+D/A.&%B��H�
����������?�#�9�H�
������ ��	�#9�� �@+-�1(I504&���J�K����LJ������	
������
����� M"������:��
#�����
�
�������� � �G+0%I%/)0�N()O+.0/A.&%�
��������� � 1+O/4.0�E+.04&�./&)/'+)0�� � P	����Q<#��
<#��
��#��/�� R��������8��"�
�#9���	
��:�"�
�	�#�9�����<�
�:�?�#�9�=�����*/)/-.B��8	
��
����<#;S9�MT����8��"��
�#9��=��	
�U�Q���?�#�9� ���������8��"�
�#9�����:	��
�?�#�9�V�	�<�
��<�
#�9�����
�	�� >"�?�#�9���
��� !"���#�9��@/)0F�W+I4D/A%50���LJ���������X��	
������
����� @/)0F�W+I4D/A%50�
��������� � 1+O/4.0�E+.04&�./&)/'+)0�� � P	����Q<#��
<#��
��#��/�� ��	
��:�"�
�	�#�9����<�
�:�?�#�9��8	
��
����<#;S9�=�����Y�	���9��M"������:��
#�����
9�Z+)%4.0�[4O0&%B�E(\O+-�G%/D%.0/&B�]-O)0/̂�Q���?�#�9�����:	��
�?�#�9�R��������8��"�
�#9�



��� �������	
��������	�����	
���������	����������� !�"��#$�%�&�$�'��(#)$&*)!����+,,-./+,,0. ������1�2�32�� 41����5	6�7���������8972�� � :#(&;)$�<#)$;!����8972�� � =&�$>�?#%;@&*�A$�)&!�&�#�$� � B��1�	6C����C��2�D�1������ E������F&�&�)"�G;A>�#�'��>A"���������	
��������	�����	H��������	������	
���������	I����	J�K������	�J���D��	L��������2��	H�����8��	�C�MN�	�<�O(#����&@�)$&!"����������� !�"��P���D��	H�����2���	��2��	Q��1����418�1�	R��9���������-STUVT+,,0./.-STUVT+,,S.7������1�2�32�� 
8�1��D��	
�5����������8972�� � :�%#)$�<�@W������8972�� � =#A&!�:>@&�(#�)&!�&�#�$�� � X�2D��	R�C����2�D�1������� I����D��	J���������	H���	X�1����2Y���I����1	J���������	Z��1�	P��[������	�X�12�18�	\�1��2����	J�KC�D��	R������	�H��������	R���������	X���D��	H�C�����	���1	]�D������	\�1C8�	L���2��8������	�H�����8��	�C�MN�	
D������	
��C���̂����	_���2���+,,S./.+,,̀.7������1�2�32��� =#A&!�:>@&�(#�����8972�� � '#��#��<��!�*)!������8972�� � :�%#)$�<�@W���)&!�&�#�$�� � X�2D��	R�C���	�



�����������	
������������������������
���������
���	������	��
���
����������
���������
����	�������������	��
����	������������
�������	����� ������!	
���
��"������#��$�	�����%�&����	�'��(�)�����
�
����'��(�	��
��*���+���	��
����������,�-��./��01234567859:;<:=3>??@AB>??CAD���	���
��E�� 74=;9F1G;H64����ID��  J45:4HKL59L<29:����ID��  FLM423K:GN:H2;95;O453  �����	�'���(����������	
�� �����������
�����P���������
�)�����Q:H=;HO1R4H:;G=319S�
����	����������%�&����	�'��(�)SR4H8O4T:23=34OL<294S"������#��$�	�����*���+���	��
����������,�-��./��-�������*���
�	
����F;5;24J4385SUHH4V:G89S#�����	�%����
�	
��A>??CABAWXXWAD���	���
��E�� YN:ZH:;<Q:2:;=9:����ID��  0123456J4945;<:=3����ID��  %�&����	�'��(�)2;95;O453  *�������[���	����������	
�� P���������
�)����� ������!	
���
��\��������%������]�������̂�D
)��
��#�����	������
��
��"������#��$�	�������������
�������	������
����	����������F;5;24J4385S_;H519R5L36L<29:SUG:=̀40;Z8=94SQL̀=:;=aJ4G:HL<29:SUH653;̀TL������b���cddd��e�%�&����	�f���2g 



������������������	
�����	����� ��������������� !"#�	$%&'��$�� � ()�#)��*����+�,�!�"��,)���� � -
�
%$./$0�%	1���	0��1���
.� 2+#3�#� �4#!#��"#5�6��	
7.8$��9%1�5��:���;"�<����� !"#5����)�=>�!5��?	
%0$�.@�	
%��1�5�AB	
C.@$D�9%1�5�AB	
C.E$F'�1�5�G)���!����)�H�!�"�5��/$�
1.I�0'J��%1�5�K�����!��L)���5��M;!�)���()")�� #��5�N�JO%0$�./$&�%5�L)�+)�)�P,)�"#� #��5�P;3#,�()>#�� !"#����������Q����	
�����	���.� -
�
%$./$0�%	1��	$%&'��$.� � ()�#)��*����+�,�R���STTU��V���������<���#"� !"#W�!�"��,)���� � ���)�=>�!��	0��1���
.� ��������������� !"#5�AB	
C.@$D�9%1�5��N�JO%0$�.X�$Y�95�Z����[� #"� !"#5����������*�����>5�=�;!,;�)�\��"� !")5��AB	
C.E$F'�1�5�G)���!����)�H�!�"�5�L)�+)�)�P,)�"#� #��5�/$�
1.I�0'J��%1�5��]�
%0$�.@�O%	1$5�K���)�= #),"� !")5��]$F
D$�.E�D����	̂.-$
O%	._&�	�̀
�%1��ab�cded���Q��fg���	
�����	���.� 2+#3�#� �4#!#��"#�� � � R���3����#)�SThT�VW�Z��;�)�*����+�,�	$%&'��$.� � 4)>��H)��i#H� #���!�"��,)���� � Z��;�)�*����+�,���� � � � j�.J�O��$.klml�no..N�JO%0$�.X�$Y�9��	0��1���
.� R���3����#)�SThT�VW��N�JO%0$��X�$Y�9̂.�=�;!,;�)�\��"� !")5�_&$��%0$�.-���F%1�̂.�\���;�4#!��#� !"#5���������<���#"� !"#5��<)�#�!��*)"��)5�p�%	$�.q%	�	B01$̂.�K���)�= #),"� !")5�6��	
7.8$��9%1�̂.�-$
O%	._&�	�̀
�%1�...........� �



���� ������	
����������������
�����	����������� !"#$%&' (')* +,-./0*123/4-5346** 789:�'7* * ;2<*=6>562?-@346**3>4A>B2A/** * C7$!D8 EF(G�#"8H&**��IJK��IL�� !"#$%&' (')E* M7'N7"EO#PDG!HE* 789:�'7* * Q>-42?62*R2.>5342**3>4A>B2A/* * C7$!D8 EF(G�#"8H&**�ST�UT��ILKLTJST��ISVA>/>3** * W !8N7"EX DP'E* 789:�'7* * M7'N7"EO#PDG!HE*3>4A>B2A/* * C7$!D8 EF(G�#"8H&**��ISVA>/>3** * *Y !8N7"EX DP'E* 789:�'7* * *W !8N7"EZ&9�#8E*' N#%!H* * C7$!D8 EF(G�#"8H&**��I�K��IIVA>/>3** * Y !8N7"EX DP'E* 789:�'7* * Y !8N7"EZ&9�#8E*3>4A>B2A/* * C7$!D8 EF(G�#"8H&E*' N#%!H* * Q[\.2<*;2<4-5346**]T�UT��IIK��̂��� !"#$%&' (')* Q[\.2<*;2<4-5346** 789:�'7* * Y !8N7"EX DP'*' N#%!H* * C7$!D8 EF(G�#"8H&**��̂�K��̂IVA>/>3*** * _!'̀Ea&bN!HE*



����������	�
������� �������������������	������
����� ! "�����#
$�!%	
&�'#�(
��)�&�#( *+,����-�.��#��)/01234/015367����  *+,����8��9:�;����������	�
������� �������������������	������
����� ! <�&!=)��
")�>%!��#���	������
?���� ! @� #)&�
-�)����/01534/05A367����  B;C+�B+��������	�
������� �������������������������	�
������� 8�7�:����������� /05A34/052367����  8�7�:�����������������	�
������� �������������������������	�
������� B:��+7,*7����;����/05234/051367����  8�7�:�����������������	�
������� �������������������������	�
������� D+7�+�EFC��������/05134/055367����  8�7�:�����������������	�
������� �������������������������	�
������� GH������I���+�/055343/00J367����  GH������I���+�������	�
������� 8�7�:�����������������	�
������� �������������������



�����������������	
�
�  ��������������������������������  
	�!"#��$#
%�&#���������������� �'��(�)*�)����+,����������������� -.	
&"/01#
123�#&#
4
%�&#����5�,�����67+� 8
	
�.9#:/	/%�&.���;���<=���;��	
�
�  �������������������������������� -.	
&"/01#
123�#&#
4
%�&#����5�,�����67+�� 8
	
�.9#:/	/%�&.��=���;����>=���>��	
�
�  ?7�������@AB������,������������������  
	�!"#��$#
%�&#���������������� C��5������)�,���D�E��D5�,�F=���>���G�=�;=���>��	
�
�  C��5������H��I����(�)�J+������������	
�
�. 
	�!"#��$#
%�&#����������	
�
�. .$"#��$#
%�&#��=���F����G=���F��	
�
�  C��5������H��I����(�)�J+������������	
�
�. 
	�!"#��$#
%�&#�K=���F���;�����	
�
�  C��5������H��I����(�)�J+������������	
�
�. .$"#��$#
%�&#�.��������	
�
�.L���5����M��N�,�OP�QRSTOUVPV�;����W=��	
�
�  C��5������H��I����(�)�J+������������	
�
�. .$"#��$#
%�&#����5�,�����67+�X��'�5I�,������I .$Y��Z[	Y�#&\ \



���� �������	
����
����	
��������������� ���� !"�#�$%&'()* +)�#,)*!("�+)-��#+)*.� #-'#$-/(01"�#!�*2-#)!1+)*+)�#(�3.-��&�#!)4#'()�&� +-5/)0#!$-&*/(+-6�7/8-���/(09#:7 "-#+�3!1�;!)#.)*!("�</7#��,#$�.)41�30#=7>#.-?*#+�(�7#$)*;�!(7/8#" �=%�#)#5�)*1 )/@#+�(�7#)!1+)*30/7/8#1�.#(*!$-&%�#)#!*"/3)@#+�(�)!"�#)+!1;�"1-;%�9�ABCDBC�>.7#�)4/#") "�#"�;1*"#!$%&'()* /(*3#8)!1-;))E�F1-#+�3!1�;!(*#$ �/%�")#!$-&*/(+-6�7/8-���/(*G#" �=#HI J�KK@#5�)*1 )/*#L�HM)+-")-KK@#H:�3J�+KK@#HN� )�*;KK@#.-'* �;+)�@#$;�/-�+)�#J-1-2;�J)/(+�@#" �=#HO�3"�KK@#" �=#";%1"-J� -�/%�@#" �=#1�;7!17")#$)*!(*3#HP-2��(�#+-20KK@#" �=#!*+)-;�#HQ&-1�#R*!)*<KK@#" �=#H:�$61�$KK9#S�+"/3-+-��&7#1*?#!*"/3*#L�=;7'?-��@#!(�/8-��@#1*+)!�#!1-&-�*2-@#-;2�+)(-��+-#;�3'7#;-�*;-�*@#!$&7�7#"�3�"-�*@#-=-(7#8�;/*;!")*@#'()�&�&#'()*/)4/7#!�.-;(0'#$-'�%;"-�79�T�UVU�WXCYZ[\X�]ZDBY[Ĉ_̀�)+!1;�"1-;%�@#(#"1%;7/8#�)* �#$;�/-��&-#!$-&*/(+)*G#R�;-!&��#a-&7+)*/@#�1�+)!&��#a-5@#a� *+17#M�/*�)/(@#R�+#N�=*;@#I+';(*3#b ).�!)<!")@#R�+�!(#Q� *�!")@#:�'*�!(#Q�)*;(7<!")@#O*�1�#O�1")*�)/(@#b ��')�#b-(&-�!"�@#c7!(�;'#a) /(7<!")9�F=*/+)*#J�+"/3-+�30#�#��,�+�!14$�30/*#$ �/%�")#!$-&*/(+-6Ŷ _̀UYXY_CDd�VBĈ�5�)*1 )/*#-!)*' -�*#-;�(#b �=#�*+)-;�9� � �
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