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R6?�_��������
�������
���������������	����������������������������������������������
�������������������
������

����������������
������������		��	�������������������
��������������
�������
������������̀������	������
�������_����������������a�;<�
@����@�7���bc�defg�hi�jkgl�mnolp�qglrostroul�gsgvglrnw��� !"#$"%&x�&$"+,$"%&�/+�.�&$�� 2,$3�4%3R6?�_����D<7���y�=�	������ =Q;:DD<

z{|}~������������������{���������{}����|������������������������}����������������������������������������{|}~�~����~�� � 



�� �������	
����������
�����
�������������
���������  !"������#�
���$����"$%�������&�$����"$%$����'''�������
���
�

()*+�,)-./�01/�,23+�)4�5)/6317�82*92.1:+3�;/++*<�=+/�>�?�71+@+;ABCDEFGCH�GFIJ�KLMNO�HCPQRSTUVWXYWZ[\Z]S�̂Z_[Y�̀WY� ^Z_[YW[a�bWcS� RWdS[TWZ[T� efYg�hZgijk=�l==6mn� mnn�,,� mo�p�?qr�p�sn�,,� t?n6nonijk=�l==6sn� snn�,,� mo�p�mqr�p�sn�,,� t?n6nouijk=�l==6on� onn�,,� mo�p�sqr�p�sn�,,� t?n6no?

� v[U]ZT_VS�wxXS� RWdS[TWZ[T� efYg�hZgijk=�y(6mnmn� ijk=6z{=�mnmn� ?|m�p�?|m�p�?�,,�t?n6umnijk=�y(6mnsn� ijk=6z{=�mnsn� ?|m�p�m|m�p�?�,,�t?n6umuijk=�y(6snon� ijk=6z{=�snon� m|m�p�s|m�p�?�,,�t?n6um?
}1.8�@*2,7�;+/�,23+�)4�;/21.*+;;�;/++*�~?�<�-;+3�1.�@).�-.@/1).��1/5�7)*+�,)-./�01/�ijk=�l==<�=+/�>�?�71+@+;ARSTUVWXYWZ[�W[a�e]fdX�bSY� \Z]S�RWfdSYSV� efYg�hZg=}=�rn6|n� rn�/)�|n�,,� t?n6nsn=}=�|n6uon� |n�/)�uon�,,� t?n6nsu=}=�uon6?un� uon�/)�?un�,,� t?n6ns?k7/1).2*�7*2/+�,23+�)4�~?��;/21.*+;;�;/++*�/)�@)9+��/5+��2@0�)4�/5+�ijk=�5)-;1.8��5+.�-;1.8�/5+�ijk=�l==�7)*+�,)-./�01/A��*)@0;�2@@+;;�/)��+2��0.)@0)-/;�2.3�819+;�41.1;5+3�*))0�/)��2@0�)4�+.@*);-�+��5+.�,)-./+3A�=+/�>�u�71+@+ARSTUVWXYWZ[�fU��eZ�SV�\]fYS

+p2,7*+�7)*+277*1@2/1).
jp/+�.2*�,)-./1.8���2@0+/�;+/�,23+�)4�~s��;/21.*+;;�;/++*<�,)-./1.8�7);;1�*+�2/�2.�2.8*+�)4�n��)��|n�<�;+/�>�s�71+@+;RSTUVWXYWZ[v�YSV[f]�̂Z_[YW[a��VfU�SY
���������������������
� �f]]�e]SfVf[US� efYg�hZgijk=���z6un{j=� un�,,� t?n6ntoijk=���z6sn{j=� sn�,,� t?n6ntr
=+/�)4�+p/+�.2*�,)-./1.8�/2�;�,23+�)4�7*2;/1@<�@2.��+�,)-./+3�2/�2.�2.8*+�)4�n�<�so��)��|n�<��)*)����*2@0<�=+/�>�s�71+@+;A�����OC����� ¡CI�EHFIJ�C¢PCGIML�N£EIPFIJ�PM¤HQRSTUVWXYWZ[v�YSV[f]�̂Z_[YW[a�wf¥T� �f]]�U]SfVf[US� efYg�hZgijk=���z6un� un�,,� t?n6n?nijk=���z6sn� sn�,,� t?n6n?u



������������	��
��	�
������������������������������������������������������������������������������  ���!"#$%&'()'*+,)-+.-&.�/+%0*$1&#�2-&)')'*+�3-00� /+%0*$1&#�,'.#� /+%0*$1&#�45(#� 6-)7�8*79:;<=>�?@�AB=CD� ABB���� 9:;<�ABAB=CD� EFC=BAF� � 9:;<�ABGB=CD9:;<=>�?@�AB=FF� ABB���� 9:;<�ABAB=FF� EFC=BAA� � 9:;<�ABGB=FF9:;<=>�?@�GB=CD� GBB���� 9:;<�ABGB=CD� EFC=BAG9:;<=>�?@�GB=FF� GBB���� 9:;<�ABGB=FF� EFC=BAH� � 9:;<�GBHB=FF9:;<=>�?@�HB=FF� HBB���� 9:;<�GBHB=FF� EFC=BAI

����������������������� ��������������J�������������������������������������������K����������!�L������������������������������������������������!"#$%&'()'*+,)-+.-&.�/+%0*$1&#�M&*+)�N*1+)'+O�20-)#
�����������������������������������������������������������������������������K����������!�L������������������������������������������������!"#$%&'()'*+,)-+.-&.�/+%0*$1&#�6*P#&�20-)#
� "'Q#+$'*+$� /+%0*$1&#�45(#� 6-)7�8*79:;<=>�:�=ABAB� FEI�K�FEI�K�G���� 9:;<=>�ABAB=CD����FF� EFC=BCA9:;<=>�:�=ABGB� FEI�K�AEI�K�G���� 9:;<=>�ABGB=CD����FF� EFC=BCG9:;<=>�:�=GBHB� AEI�K�GEI�K�G���� 9:;<=>�GBHB=FF� EFC=BCH
� "'Q#+$'*+$� /+%0*$1&#�45(#� 6-)7�8*79:;<=>�:�R=ABAB� FEI�K�FEI�K�G���� 9:;<=>�ABAB=CD����FF� EFC=BCI9:;<=>�:�R=ABGB� FEI�K�AEI�K�G���� 9:;<=>�ABGB=CD����FF� EFC=BCE9:;<=>�:�R=GBHB� AEI�K�GEI�K�G���� 9:;<=>�GBHB=FF� EFC=BCD

STUVWX�YZ[\]̂�_�̀a�bZcdT�bZde�_�fTVghijUZik�lm�nooppqrnnn�_�sXZiV�tno]onr]tunn�_�fdv�tno]onr]tutn�_�www]dTUVWXWZ[\]WZg xy



�����������	
�����������������������������	���
������������	���������	�
��
	������������	����������	���
���������	������� !�"#$!%#&%�&�'#�("�)���*"#+�#!�"#%(�,�&�$���-�� '#�("�)�����.�� $���-�/!01� *%!1�2"1345678�96� 3456�:;:;�:;�;� �� <=�7;�;345678��;>;96� 3456��;>;� ?� <=�7;�� @'A$B,��$
@'A$B,�CDED�$

F��	��	
���������������
�7G���	������
��H�
�����
�I��
J
�I�����H�����G���	
�I�
��345678��G�	K��������������� !�"#$!%#&%�&�'#�("�)���*"#!%�!�L�"!��!�"#�*"+��MNOPQORQ�OSSTMMURVTM� ������ !�"#� '#�("�)���W0 �� *%!1�2"1345678�X6Y�:;:;7�� �7���H��=�ZX���
	� 345678�:;:;7�[�����==� <=�7;>�345678�X6Y�:;�;7�� �7���H��[�ZX���
	� 345678�:;�;7�[�����==� <=�7;>:345678�X6Y�:;�;7=� =����H�=��ZX���
	� 345678�:;�;7�[�����==� <=�7;>=345678�X6Y��;>;7=� =����H��=�ZX���
	� 345678��;>;7==� <=�7;>>345678�X6Y��;>;7:� :����H�>��ZX���
	� 345678��;>;7==� <=�7;>�
Z�������	�
����G�������	�
����	�����
	����	��
�I�����H�G���	�������	����	
���K������ !�"#$!%#&%�&�'#�("�)���*"+���\�!%�#��� ������ !�"#� *%!1�2"1345678�9]6� �̂��3456��G�	K���������H�������	� <=�7;:<� ���������G�����
�I��������
�	��	
�����KH��	�_�=��
���
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