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���� ��	������� � ������� ��~5;;5�stutqvwxy7z{6������������<=�<�����|���"�����������2<=�<�����|�



�� � � ��

���

�����	
������	�	�������	��������

������
����
�� �

�� ���������� �
��� � !""�#$%&'()*&+�(,�,((-.�/0#&1%�,((-�#$%&'()*&+�2345�*6�7$8"&�!9:� ;����
��<�
����	
��������	��� ��=>?@ABCBDEF>G?HIJ������������K��
���:L9L:M����������N�K��
��OPQ������	
�����	��������
������

������
����
�� �

�� ���������R�S�R��T�� �
���LM9L:9L:9LU� V*#W"&-�X&'&%$8"&� L9Y� �LY9L:9L2� Z[\38$+&-�#$6-*&+� :L9L� �]P�]̂�]̂� _��������	�������<����̀ 3��������	���S
����	������������T�� aP�]� �L49Lb� N������c����
���	���<�
������ 29L� �L59L:� V)&31)(#&++&-�\&$%�1)(-[#%� 29L� �L59LU� d((W&-�\&$%�1)(-[#%+� 29L� �2M9L:9LU� e)[*%�$6-�X&'&%$8"&�f[*#&�g6&#%$)h�-)*6W�� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���2M9LU9L:� V"$6%38$+&-�1)(%&*6�-)*6W� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���2M9LU9LU� l"&6-&-�1)(%&*6�-)*6W� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���2M9LU9LM� m%n&)�1)(%&*6�-)*6W� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���2M9LM� d$)8(6$%&-�-)*6W+� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���2M9LY� 7&$.�#(,,&&.�1"$6%�-)*6W� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���2M9Lb� o)*6W�,()�+1&#*$"�1[)1(+&+� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���2M9L5� e"$X()&-�-)*6W+� L9Y� i��	����������3�
3��	��������j�k
���
����<
��	����
�	����	����	���������������	̀���
k��	���	
���249L4� V[,,&-�,((-� L9Y� ��pFIqEFIrs�tuAIJEqIJ@?>� ������������K��
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LMNOPQRSTBCCD=�CBTU?EBVW@XB=� F�LMNOPQRSTBCCD=�CBTU?EBVW@XB=� LMNOPQRSTBCCD=�CBTU?EBVW@XB=��LMNOPQRSTBCCD=�CBTU?EBVW@XB=� YZ[\LNOPQ]?ŴSTBCCD=�=_?S@W_U?@XW>UBCD=�.̀a8b64c5-K�20--87�YZ[\NOPQRSTBCCD=�=_?S@W_U?@XW>UBCD=d��9:;<=>?@ABCCD=�EBA?@� F�\HINOPQRSTBCCD=�SXeCWCBfD?VSTB?E=�� F�ghNOPQRSTBCCD=�=D̂_BCB=� F�ghNOPQRSTBCCD=�=D̂_BCB=� YZ[\LNOPQ]?ŴSTBCCD=�=_?S@W_U?@XW>UBCD=�.̀a8b64c5-K�20--87�YZ[\NOPQRSTBCCD=�=_?S@W_U?@XW>UBCD=d��ij;kUBlW>D=�W@elS?� F�i:;<=>?@ABCCD=�W@elS?� F�YZ[\LNOPQ]?ŴSTBCCD=�=_?S@W_U?@XW>UBCD=�̀.a8b64c5-K�20--87�YZ[\NOPQRSTBCCD=�=_?S@W_U?@XW>UBCD=d�� F�mnopqr�/41�4a�s4b6t8�.0t2a805� F�uvw;x@BTUWy?@XS�@??=?B� z:;<=>?@ABCCD=�{S|STUBB�}$��%&~�(���+�,-./0&02834-023038�7820as4�K-058� ghNOPQRSTBCCD=�=D̂_BCB=�� ��NOPQRSTBCCD=�@̂?�B=��$���&HI+��s830&�0JK-058� �������������N�s0a-8K��30a4��54K0���/803�0t7�J0-387�s0a-8K�� F�ghNOPQRSTBCCD=�=D̂_BCB=�� F�LMNOPQRSTBCCD=�CBTU?EBVW@XB=� �:NOPQRSTBCCD=�VC?�D=��$���&��)+�s830&1-c20t058� LMNOPQRSTBCCD=�CBTU?EBVW@XB=� F�



�� � � ��

����

���� �	
��� �������� ��	���������������� !��"#� $"#� %�&'(�)*��+�,$*�!�+!*-�!"��� %�./� 0�1#2$*3�  �#�"�3$*� %�456789:!��  �#�#�;<� �#� %�=>(�)*��+�,$*�!�*$$#$��� %�?@� ABCDEF�GHIJBKLM0JNJOH� PQR6789:!��  �#��!�S � �T�$U!��$"#� PQR6789:!��  �#�!�S � �T�$U!��$"#�VW7XY7�Z�#2�*�<*��+���,���*2+�#2�*��� �[\]^_9)! !*��S�$#�$�$*#�"��� �`a(�)*��+�,$*�!�b�*�,$�� %�c_d��e$"���  ����U�"��� �#��� �fg��hijklEmF�noJGpNqrMoJNqOpsHJOH� ./�1#2$*3�  �#�"�3$*� %�=>(�)*��+�,$*�!�*$$#$�� )! !*��S�$#�2�"�2+� �#�tg��uvwF�nxpNqyHyIpsJOH� z/�1#2$*3�  �#��*S-!$� %�{g��|}~�F��Hxp0HLLMLJOH��./�1#2$*3�  �#�"�3$*�� %��g������F���oqxHLJpN�� ��1"!"!#�Oyy@� %�
��g����F������F����oqIHJOH��pN0LMspNK�xpL��0LqIIpNK�HN��xHO���

��������9���*S2+�"$�<*�!�2!*!#�<��!��",�<+�!�2!*!#�<��!���� ��������9���*S2+�"$�<*�!�2!*!#�<��!��",�<+�!�2!*!#�<��!����� 6789:!��  �#� ��+$"�U�*��#��� %�./�1#2$*3�  �#�"�3$*� %�./�1#2$*3�  �#�"�3$*� ./�1#2$*3�  �#�"�3$*�PQR6789:!��  �#�!�S � �T�$U!��$"#�� %�PQR6789:!��  �#�!�S � �T�$U!��$"#� PQR6789:!��  �#�!�S � �T�$U!��$"#�456789:!��  �#�#�;<� �#� %���������9���*S2+�"$�<*�!�2!*!#�<��!��",�<+�!�2!*!#�<��!���� %�z.¡¢�£+�-�����*���$+$�� %�z/�1#2$*3�  �#��*S-!$� %��¤¥~¦§  ̈�Sb$*��S�$#� !�<�#��©ª«¬JLr�OIqxJ0��®©¢� �̄��*�2�#�  �#�� %�°±/�1#2$*3�  �#��$  $�#� �²³´P�6789µ$�;!��  �#�#<$!*�<+$*��2+� �#��yoH¶pqMOL�� �



�� � � ��

����

���� ��	
��� �������� ���������������������� !"#$%%&'�'()"*+(,)*-+.,$%&'/��01234*$#,+5)*-"�*))')$� 01234*$#,+5)*-"�*))')$�667��89:;<=>?@ABC�DEFG�HC�IDE�J�� �KLM� �N,*O')+P"#()*$&-�.*+()+%O($#&-� �6Q7��RS?�T�EE�J�� UV3W'.)*X$%%&'�+*OY")� �6Z7��[\]^_`a?�@B�bG����CHABE�J�� cV3 �W'.)*X$%%&'�d$X)*� e�Uf3g,$Y+.&'�+*OY")��� e�cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*� cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*�6h7��ijk�lmn=opq?�r�b��ABstBJstB�DsD��utB��JC�AB��v�b�CA�EJw�A�J��xruvT/�� yz��� !"#$%%&'�%$#,)d${+*-$'� |}~R� |}���v�ABIBE�J�J��IBED�D���JH�Js�����IBED�D���6�7��;<=>?�r�HC�IDE�J�� ������ !"#$%%&'�"-O%+%$�&){"#$)d'� �6�7��;<=>p<?�r�HC�IDE��TA�EJ�IDE�J�� ����� ������3 ���(*).(+-O#)'�-+P"*")d'$'��� e�6�7������?�@��CDE�b�J�� cV3�W'.)*X$%%&'�d$X)*� e�cV3�W'.)*X$%%&'�d$X)*� cV3�W'.)*X$%%&'�d$X)*�01234*$#,+5)*-"�*))')$� cV3�W'.)*X$%%&'�d$X)*�6�7����?��@��CDE�J�� cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*��� e�Uf3g,$Y+.&'�+*OY")��� e�6�7�����?����o�?/��@��CDE�JC�A�J��x@��CDE�I�Ctb��JC�A�J�/�� cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*� e�cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*� cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*�UV3W'.)*X$%%&'�+*OY")� ��V3W'.)*X$%%&'�"#&%)"(&'�Q�7�� ¡¢£?�u�C���J�� cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*� e�¤¥¦§¨©ª«��B¬DE�sDG�BA�tBAJ���D¬�A� e�®¯°± ²$#*+#+##&'�%O'+5)$#($#&'�� e�Q67��³a? H́����J�� µ¶3.)d$#$%%$&-�#$(*$d&-� �QQ7��·¸¹º»_¼pq?�ub��BI��CB��½CDE�G�H��EBCA�EJw�A�J�� yz��� �!"#$%%&'�%$#,)d${+*-$'� ¾¿À¡� �4,)*-+"d")*+P"#()*�Js��QZ7��Á_¡¢?Â�½BJ��B½D��J��� �[Ã/�ÄÅÆÇÈ"d')d&%"�.+%O-+*.,"�� ÉÊËÌÍN,+d5*&'�#*$'.&'��Qh7��Î_?�ÏEH�DE�J�� cV3W'.)*X$%%&'�d$X)*� e�Q�7��Ð\_?utDCBJ�E�J�� ÑÒ��� �!"#$%%&'�'&P($%$'� �Q�7��k�?�@tBJstB�Ds�J�� ÓÔ�s�E�A��J� e�



�� � � ��

����

���� �	
��� �������� ��	������������������� !��"#!$ %���� &'()*�!�+,#-%�!$-,+%$ � .�/01234567899:3�;8756� &'()*!�+,#-%�!$-,+%$ ���<������=���� !��"#!$ %�=� >?@ABCDE8FG8H�4H3IJ683� K#,+��+L$-# M�%-,�N#-L�!�� !��"#!$ %�=�L%-%�# �"$O%N�P+�M� �#"��Q���RSTUVWXUY�Z[\] \̂RSTUVWXUY�_��K$"O�,$+̀��aN+$ % �b$"!�$\�$-N�̀%O$\$Ma"$ %_�� RScdR�M$"O%N�̀$+"%a�e�̀$+"%a� .�fg���RShij�K$"O�L%-#,�$Ma"$ %�� klSmnopHF899:3�3:qI8983�� rs�YtSmnou5JqHF899:3�3I5H6JIG56vJ4G89:3�b!+%w#�x "a�,$""%N�rs�YSmnopHF899:3�3I5H6JIG56vJ4G89:3_��fy���RSzhUY�K$"O�O%O+$��aN+�"$ %� t{SmnopHF899:3�98FG5;8|J6v83� }~���o�E35:�JvJ;H3�3I:I�568�f������������$!$#-� ���H68FH�4H4H�H� .�
ff�����h����a"$-$ %� �:3H68:v��5;5;HI:v� ��rs�mo�G56vJv�F53�9H;:78;J3:3�>?@ABCDE8FG8H�4H3IJ683� .�����1�:v8FJ9H�8;3J95;3� .�/01234567899:3�;8756� .�/01234567899:3�;8756� /01234567899:3�;8756��~�1�68FGJ�56vH�655358�� .����1�68FGJ�56vH��868�5�� .�klSmnopHF899:3�3:qI8983� klSmnopHF899:3�3:qI8983��01234567899:3�J6��H5� ��rs�mo�G56vJv�F53�9H;:78;J3:3��01234567899:3�J6��H5� /01 ,�234567899:3�;8756��~�1�68FGJ�56vH�655358� �H9H6Jv�F53�95�F5IIH;:3�f�����������=�aM� #-��� d�no��\ ��¡3FGJ68FG8H��J98��\ �� ¢£¤����¥¦�,$"P�!+�,�aM� #-���L%-%�f§�������̈��=�aM� #-�̈� /01©ª«¬234567899:3�;8756�w$+�H®HvJ68� ¢£¤���¨¥¦�,$"P�!+�,�aM� #-�̈�L%-%��¯°±CD²9:��56Jv�F53�9HFI83�¢£¤���¨¥¦�,$"P�!+�,�aM� #-�̈�L%-%�f³������´µ¶����=�aM� #-��+�·%--%O�� ¢£¸¹º´»º¼½¾�,$"P¿�À#N¿��+�"$M̀ �$̀�M$ xM� .�



�� � � ��

����

���� �	
��� �������� ��	������������������������� !"#$%&'!%()�*%&'!$+!"#$(,-%()��� ./0123456789�:;<;=>?� @�AB1C97;?D4<<89�E4D;?� @�AB1C97;?D4<<89�E4D;?� AB1C97;?D4<<89�E4D;?�AB1C97;?D4<<89�E4D;?� FGHIJKL><>?6=MN;9�;=;?96E44�O0123456789�6?M5>;� @�OB1C97;?D4<<89�6?M5>;� @�PQ0123456789�E4R;89� @�STU1�L?4N36:;?=>�?;;9;4� STU1�L?4N36:;?=>�?;;9;4��V�����WX��� !"#$()�$Y,-%()� AB1C97;?D4<<89�E4D;?� @�OB1C97;?D4<<89�6?M5>;� AB1C97;?D4<<89�E4D;?�Z[\1])̂,#,!!,"&�#_̀'($+)̂"&� ��a�����bc��U�bc���� !"#$()�,($&)̀%()��*Y'!$()�,($&)̀%()��� deZfg1Khi?;7i6=MN;9�6<4R6N3?6=6D;E;9� @�defg1Khi?;7i6=MN;9�6<4R>N;89� @�jklmnopKCNi4E67<>E;9�=49968?4;E949� @�qrstuKv>N4<<89�N6>D8<>E9� @�wxfg1Khi?;7i6=MN;9�?8y4D4E6989� @�zA{|g1Khi?;7i6=MN;9�R46<>N;6E4D;?� @�}~g1Khi?;7i6=MN;9�=8?4E89� �wxfg1K�hi?;7i6=MN;9�?8y4D4E6989� wxfg1K�hi?;7i6=MN;9�?8y4D4E6989����������������)�%��+!"#$(,-%()*%!($�#%!!)-���������)!!$�,%()��� AB1C97;?D4<<89�E4D;?� ���������������!�_%�+!"#$(,-%()� STU1L?4N36:;?=>�?;;9;4� AB1C97;?D4<<89�E4D;?������������]"!!"!%̂%()� Z����TK�<;y94;<<>�>;?6D;E;9�� @���stuKv>N4<<89�98yi4<49�� @���stuKv>N4<<89�98yi4<49� �����stuKv>N4<<89�>N4:678<<8<Mi4N89������stuKv>N4<<89�>N4:678<<8<Mi4N89�� @���stuKv>N4<<89�98yi4<49� v>N4<<89�:;?>=4�4N>E9���stuKv>N4<<89�<4N3;E4�6?=49� v>N4<<89�:;?>=4�4N>E9���� ���uK¡¢££¢£¤¥¦§¤̈¦££¢©�¥¤ª¤¥«¬¥©¦©� �



�� � � ��

����

���� �	
��� �������� ��	���������������������� � !"#$%&'())*#�+&,-.%� /012!�3,4%)(+$565+&.�65%&7+$5().������89:;�<:;�=>���?�@AB@�AB@CDA����EC��DFBDG����=>�� H !"#$%&'())*#�I('%&� J�H !"#$%&'())*#�I('%&� H !"#$%&'())*#�I('%&��K���LM�<NOPLMQ�>�����F����ER�F�OS�C��F@�DT���>��UVWXYZ[\)*,]%&+7,4%#�&̂.'()(#�� J�H !"#$%&'())*#�I('%&� J�� !"#$%&'())*#�+&,-.%� J�LWXYZ[\)*,]%&+7,4%#�).46(#�J�LWXYZ[\)*,]%&+7,4%#�).46(#��LWXYZ[\)*,]%&+7,4%#�).46(#��_`abcZ[d(45(.�$.#6+&(#�� � !"#$%&'())*#�+&,-.%�efgfhij(̂(k+l.46%&(*7�l(̂(k*7� �mnophi�j.4())*#�)(45%I(̂+&7(#� efgfhi�j(̂(k+l.46%&(*7�l(̂(k*7��q���rs�t�uR@v?A�AFDT���� H !"#$%&'())*#�I('%&� H !"#$%&'())*#�I('%&��w���xyz{|��}�A�u�SDG���� H !�"#$%&'())*#�I('%&� H !�"#$%&'())*#�I('%&�� !"#$%&'())*#�+&,-.%� � !"#$%&'())*#�+&,-.%��~�����������DG���� �� !"#$%&'())*#�7%))%*#� ��������������A�DG� ���������������B@S����C���C��R�E�DT>�@u�A@�CFu?��F@���B� J�K�������������D�DG� ����(4*#��AA�� J�K���� Y¡���t�CC�C���� H !"#$%&'())*#�I('%&� J�¢£¤!¥&(45+k%&7.�&%%#%(�� J�¦§¤!¥&(45+k%&7.�](&(k%�� J�K̈���©ªM«����vFu�G���� �¬®i 5̄.%6+7(*7�%&&.6(4*7�E�C�@���CC�T�°±® 5̄.%6+7(*7�'&.4()%�>�� J�K����²�����³u?A�DG� �´��²µ�A@u�DG��@u�R@¶DG��A�G�u���� �K����²·L���<¸���>��tB?�@Fu?A�DG� �´��²µ�A@u�DG��@u�R@¶DG��A�G�u���� J�KK���¹MºO�M»¼��E�C�@���CC�T���M½»¼�>��¾��u@���ºO�u��F@�?CFu�G���u���� � !"#$%&'())*#�+&,-.%� �



�� � � ��

����

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