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9������� ��9��9������7�� ����"��������$J�N'O-E*+�'P�f/*+LM�*EX�&'()*+�K/M*b)'-�463??c5�?$���;�����7��8��9��9���7��� �87����##�9$���2�$�I"��;���:�7��C��:��9�� 7�������9�"� ����9�9 ���@�"��#��9��!�95"��#�
;;�#�;����9�9#�$J�D-)0)E'+'FG�4�32�4H5cH$���;��9��>��9�9��V��9���7��� �87����##�9$���2�$�I
9� � � ��9�:���;� ���:��9����9 �;�>��; 7����� �$J�&'()/LG�*EX�̀ /EL*+�f/*+LM��324?5H2$�

rstu�vwxyz{|}�~����u���v�{xy}�v{�vz�y{y{}�yw�vvz�}��s�u������|������������������������������������ � ��� �¡¢�£¤ ¥¦§̈©�¦ª«�¬®̄°±²°³́¦µ¶·̈ �̧§ª·«�¦ª«�¹ º̈ ·̈¥»̈§�¦µ¶·̈ ¼̧�°½±³³±²°²³



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

� ��������

���������������������� ���!�""��������������!# �����$�#�!�%$����&&������'�� ��(��)*�!�������++��,$�����)$���&#)���
 %�)!��"���-���������� ��!�'��#�&�!$��������.))�%�!#������������/�0123456�789�:4857;�<47;5=�+>?@A+�B�����)��C��'���'��$�#�!�%$����&&������+���,$�������!������""�)!���"�
 %�#��� ��!������#��������$�#��D� #�#������'���  ��#!#���/���&���?EA+�E�#��F=4�GHI1J9�<789K11L�18�048548238M�789�N1JJ425318O���'#!�'�P���������!���#�#����'�Q�R#��	�#!S����C�T��*>�.-"��'���#R���#!�������������$��$����������'��$�#�!�%$����&&������+���,
�)��)���!#�����������#!#)���
��!#!�!#���/���&����+UA��B�#��F=4�V3;46WX;72LY4;;�N1Z[78318�51�\1;35327;�01231;1M6]��'#!�'�P��Q�!�����$��������)�!!����'��'C#��� ��!���.-"��'>�(��)*C������P�#�$#�&������)�����$���P��������&&������#��'������$�#�!�%$����&&��������#���!��'���������������!������#*�(��!������'���'�������̂��*������+���,�-%����!#����"���.""��'#�&�/���&���U�A?B�#��_J1Z�àb483;4�c4;38da4826�51�e9a;5�NJ3Z4f�NJ3Z387;�N7J44JOg�̀aO5324�\1;326g�789�\J4b485318���'#!�'�P��	��"����P�����'�̂�R#'�D���#�&!������C�T��*>�.-"��'���#R���#!����������++�� �������)$�#!!*�����#)$���������&�#�����'��$�#�!�%$����&&������++��,
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�K��L���II���{�J��L����Lz��̈¥�¥�©£̄¥¦�¥�̈M�§�̈ Ō̈���§̈ Öªy����������J���®M����̈£�y� t-(/&/2/��°"#�F�(�+#>,�"-�0"B�#/@���ow�I�o�����Jp��L�I��Pw�������������z���I�|�������I���N�I�¤�I�N�����JM����
�K��L���£
J�	������P��K���O��������������K��SO���z���I��P������£Pw���SO��zz��¤����O�����|�������K���J�M�¦¥�¥�̈£�¥�̈¥�yM�§�̈Oy¦̈M����ª£�©� ±²³́µ³¶�·̧¹́º»¼½̧́ ������z���I�	�����JO�	���O�������II�N����z�JJ���M�����£�
�K��L�	������P��K����M���¥�ª¥�ª£��¥��¥�©M�§�yOȳªM�
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vwxy�z{|}~���������y���z��|}��z��z~�}�}���}{�zz~����w�y������������������������������������� ¡¢££¢¤ ¤£� ¤�¥¦�§̈ ©ª«¬�ª®̄�°±²³́±µ¶́ ·̧ª¹º»¬¼�«®»̄�ª®̄�½ ¾¬»¬©¿¬«�ª¹º»¬¼À�́Áµ··µ¶́¶·



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

� ���������

�� ������������� �!"#"$%"&�'()���'*)�+",-�.�/�&�++$"012��-3-+1�4)����()�+",�566"07"&+2�8-.��()�����)�
59��",:6".50+2��-3-+1�'�)�����)�",:6".50+��+���#&;$;0�.�#.�++���� <==�>���? �@5A"$%"&�()���'*)�+",-�.�/�&�++$"01��� =BC�>DEF��GHD�� �@5A"$%"&��)���'*)�+",-�.�/�&�++$"01��� I��D���DH������ �J#15%"&���)���'*)�+",-�.�/�&�++$"01��� =BC �J#15%"&��')���'*)�7;+"06&�0#/;+"$"01��� I�K����E�?��L�� �J#15%"&�'')���'*)�+",-�.�/�&�++$"01��� M�������ND�H? �J#15%"&�()���'*�3"05#;7"�O"&O"1&�15&+2�P"O1"$%"&��Q)���'*)�6".50�O5O-.�1;502��8�0-�&��'4)���'�)�;0#�&#"&�1;50��07�$"01�.�/"�.1/��� R���E�D����DH�ST������������ �J#15%"&�4)���'*)�3"05#;7"�O"&O"1&�15&+��� ST�������R���U�E ��-3-+1�'()���'*)�+",-�.�/�&�++$"01��� M�������=�V� ��-3-+1�Q)���'*)�3"05#;7"�O"&O"1&�15&+��� >�W �8-0"�'�)���'*)�7;+"06&�0#/;+"$"01��� >�������D�BTXH���CDU�� �����')���'*)�$50"1�&��+�0#1;50+2���&#/�Q)���'*)�&""01&�2�!"#"$%"&��')���'4)�+",-�.��++�-.12�@5A"$%"&���)���'�)�#&;$;0�.�&"#5&7+2�!"#"$%"&�'4)���'Y)�#&;$"�&�1"+2�P"O1"$%"&���)���'�)�6".50�A51;032����)���'�)�#&;$"�&�1"+2��O&;.��*)���'�)�/;3/"&�"7-#�1;502�@5A"$%"&�'()����()�"$O.5�$"01��07�&"#;7;A;+$2�J#15%"&��')����Q2�J#15%"&�')����Q)�6".50�A51;032�>�E���L��U����� �8-.��*)����Y)�6".50�&""06&�0#/;+"$"012�8�0-�&���')����YZ�O&;+50"&�&""01&�2�@5A"$%"&�'4)����')�6".50�A51;032�>�E���L��U����� �8�0-�&��Q)�����)�6".50�A51;03��� <������DE? �["%&-�&��'�)���'*)�6".50�O5O-.�1;50��� >����DG�H���M�DE\�E�XT�� �!"#"$%"&���)���'4)�+",-�.��++�-.12�8�0-�&����)���'�2�J#15%"&���)���'�2�@5A"$%"&�Q)���'�2������')����Q2�8�0-�&����)����*2�!"#"$%"&��')�����2�8-0"��)�����2�8-0"�'�)����Y2��O&;.�')����Y2�J#15%"&�'�)�����2�������)����'2�����Q)�����2�P"O1"$%"&�'*)�'((Q2�@5A"$%"&�'�)�'((���� BSM�=�V���TE�@5A"$%"&�'�)���'4��� @8��=�V� �@5A"$%"&�Q)���'4)�#"0+-+2�@5A"$%"&��)���'4)�7;+"06&�0#/;+"$"01��� R������������� �P"O1"$%"&�'�)���'4)��-3-+1�'�)����Y)�65&$"&�6".50+��� =�V�]�EF�E ��-3-+1�'Q)���'4��� ^̂ ��@"9+)��O&;.��Y)���'4)�6".50�A51;03��� =�V�]�EF�B���)��O&;.�Y)���'4)�#&;$;0�.�#.�++��� ID��<���F_�EL �!"#"$%"&�')���'�)�"7��&-̀�+1�1"$"01+��� =�V��Da ��O&;.�'�)���'���� MHD��)���&#/�'Q)���'�)�6".50�A51;032�8-0"���)���'Y)�6".50�A51;032��-3-+1�'*)���'�)�P��&"O5&12��O&;.��*)����*��� b<<c\�W�=�V�)�!"#"$%"&�'()���'�)�+O5&1+��07�#&;$"2�8-0"��)���'�)�#5.7:#�+"�;0A"+1;3�1;50+2��-3-+1�4)���'�)�1&"07+�;0�A;5."01�#&;$"��� =D����DH�C�K��V�c�H���� ["%&-�&��'�)���'Y2�J#15%"&�'Q)����Y2�8�0-�&��Q)����Y)�6".50�A51;032������)�����)�6".50�A51;03��� �����>DLDd��� �J#15%"&���)���'�)�O-%.;#�5O;0;50�50�6".50�A51;032�8�0-�&���')�����)�6".50�A51;03��� ����eTDEU�D� �8-.��'�)���'�)�6".50�A51;032�8-.���)���'�)�6".50�A51;032�["%&-�&��'�)���'')�6".50�A51;03��� C�T��E� �J#15%"&��Y)���'�)�6".50�A51;03��� C�?DH�eDd�����f̂"&$-7�g �!"#"$%"&���)���'�)�A51;03��� C�D���_��� �P"O1"$%"&���)���'�)�h;7+��07�A;5."0#"��� iT�D��C���TE����j�TE�DH)��-3-+1��()���'�)�+",-�.�/�&�++$"01��� B��HDU�HG��D�R�kT�E�E)��-3-+1�'�)���'�)�6".50�A51;03��� ND�H?�S�D�� �8-.��'�)���'�)�6".50�A51;03��� ����eE�� �8-.��'�)���'�)�6".50�A51;03��� =�V�cEH�D���������B��D?T�� �8-.��'�)���'�)�6".50�A51;03��� �MB=\����>DLDd��� �������)���'')��1/."1"+��07�#&;$"��� I�a�=�V� �8-.��'�)���'�)�6".50�A51;032�J#15%"&���)����Q)�6".50�A51;032�["%&-�&���)����Y)�6".50�A51;032���� R���U��i�L��E��U �8-0"�'Q)���'�)�#&;$;05.53���07�+5#;5.53�2�8-0"���)����Q)�#&;$;05.53���07�+5#;5.53��

lmno�pqrstuvw�xyz{|o}~�p�ursw�pu�pt�susuw�sq�ppt�w��m�ov��y��v������������������������������������������������� � ¡¢£� ¤¥�¦§̈©ª§«¬ª® ̄°±¢²�¡¤±¥� ¤¥�³ ¢́±¢�µ¢¡� ̄°±¢²¶�ª·««¬ª¬



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

� ���������

�� �������������� �!"#$�%&'&()&*����+,�'*-(-.�/�*&'0*12�345607*�8&/&9-2-0.�:�.&/;��� <�=>"�>�?��@">=�A�" �������",��7B728�4�,����+,�2&C7�/�6�*�22(&.8��� DEF�G�>=���>"H����"�  $��7B728�4�,����+,�2&C7�/�6�*�22(&.8��� IE�F�J �K�L�@=H���M�@��G�>=��H>N$��7B728�4�,����+,�2&C7�/�6�*�22(&.8��� O=�P��>"H�D>�=�3��.�1�;,��7B728�44,����+,�2&C7�/�6�*�22(&.8��� IQRS��T$��7B728�44,����+�2&C7�/�6�*�22(&.8��� U��"�T�����T� �3
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