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���
����C����������������������������� �!������ "���#$�
��C� � %&��'�	(��)�*+	,
�-+-(��'�	(��-.#-(�
#/-� &#&��$01�23-45� -&��-(�6�7#
�� 8#+
-9$�-(�� 
#$$-�:	�;�<�$-45� 
#$$-�:	�;�=$�(��� >?@�:A;�<�$-45� B0$$-�:	�;�"-+0�#
$� C�<�&
-�9-+-(�
#�	�)����	�(�$-4����&,�0� -9���+	�#��D#)��	
,)1(-+--$3#
#�� (�&
�-(,j(-+--$3#
#���3��3��	
,j.�-3#$� #$,3-(,j(-+��(�.-)�#�/�
03#��	� �
+,��$-#)�B�(
,)�+-��B9-&�8�� +(0$3#
�0�(*/3��(��&��$��D�+-�	
�#�	03#
��� &-��jH�3�$��30B�k(
-(�l
#� ��I�� ����� � ����J�	#)1��GGGGGGGGGGGG��GGGGGGGGGGG� � �KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLMNOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���������������������������������������������� �����������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK� ����������������PQLRNS�N�PNTUVWX�QSQYZ[QS\Y�]ŜOVOMZU_�]�LQ̂àTMUNT��� �����������R̀bO]MNQMTc[̀RbO]MNQMZU_�LQ�]ZSdWRQ]OMNO�]�QYbQUNT�RbO]MZa� ������������bTRbTVTMdQ]OMNO��ẐQMO]UZ�N�ŜeOLOMNO�Qf]NOLUVTg�]QhN� ��������������]�cTiQ�NaNTMǸ �� ����������������
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���
����G����������������������������� �!������ "���#$�
��G� � %&��'�	(��)�*+	,
�-+-(��'�	(��-.#-(�
#/-� &#&��$01�23-45� -&��-(�6�7#
�� 8#+
-9$�-(�� 
#$$-�:	�;�<�$-45� 
#$$-�:	�;�=$�(��� >?@�:A;�<�$-45� B0$$-�:	�;�"-+0�#
$� C�D#$�)�	-3#�9-+�0)�JHF/�CJ$�B3�� ��FFJ� �� ��� � ����K�	#)1��LLLLLLLLLLLL��LLLLLLLLLLL� � � �MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOPQMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM���������������������������������������������� �����������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM� ����������������RSNTPU�P�RPVWXYZ�SUS[\]SÛ[�_ÙQXQO\Wa�_�NS̀bcVOWPV��� �����������bTdQ_OPSOVe]bTdQ_OPSO\Wa�NS�_\UfYTS_QOPQ�_�S[dSWPV�TdQ_O\c� ������������dVTdVXVOfS_QOPQ��\̀SOQ_W\�P�ÙgQNQOPQ�Sh_PQNWXVi�_SjP� ��������������_�eVkS�PcPVOPb�� �
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������ � �����	
���
��������������������������������� �!������ "���#$�
���� � %&��'�	(��)�*+	,
�-+-(��'�	(��-.#-(�
#/-� &#&��$01�23-45� -&��-(�6�7#
�� 8#+
-9$�-(�� 
#$$-�:	�;�<�$-45� 
#$$-�:	�;�=$�(��� >?@�:A;�<�$-45� B0$$-�:	�;�"-+0�#
$� C�?��+0)���#$,39�3��,3��0)�DEE)/��E$�B3��DEE������ ��F-)G#H�
#�G,+-G3-�+#�I)/��E$�B3�30B� J(
-(�K
�#��CD�E����� � D�?��+0)���#$,39�3��,3��0)�L�)/��E$�B3��LDE������ ����M�	#)1��HHHHHHHHHHHH��HHHHHHHHHHH� � �NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOPQRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN���������������������������������������������� �����������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN� ���������������� STOUQV�Q�SQWXYZ[�TVT\]̂TV_\�̀VaRYRP]Xb�̀�OTacdWPXQW��� �����������cUeR̀PQTPWf̂cUeR̀PQTP]Xb�OT�̀]VgZUT̀RPQR�̀�T\eTXQW�UeR̀P]d� ������������eWUeWYWPgT̀RPQR��]aTPR̀X]�Q�VahRORPQR�TìQROXYWj�̀TkQ� ���������������̀fWlT�QdQWPQc �� � � �����	
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���
����������������������������������� ������ !���"#�
���� � $%��&�	'��(�)*	+
�,*,'��&�	'��,-",'�
".,� %"%��#/0�12,34� ,%��,'�5�6"
�� 7"*
,8#�,'�� 
"##,�9	�:�;�#,34� 
"##,�9	�:�<#�'��� =>?�9@:�;�#,34� A/##,�9	�:�!,*/�"
#� B�C
*�
8"#,
��(.Ej(2�DBF�2/A�G'
,'�H
�"��kF������ j�C
*�
8"#,
��I(.E�(2�DBF�2/A�G'
,'�H
�"��ll������ ����J�	"(0��DDDDDDDDDDDD��DDDDDDDDDDD� � �KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLMNOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK���������������������������������������������� �����������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK� ����������������PQLRNS�N�PNTUVWX�QSQYZ[QS\Y�]ŜOVOMZU_�]�LQ̂àTMUNT��� �����������R̀bO]MNQMTc[̀RbO]MNQMZU_�LQ�]ZSdWRQ]OMNO�]�QYbQUNT�RbO]MZa�
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������� ����	
��������������������������������� ��!�"��� �� #��$%�������� � &'��(�
)��*�+,
-���.,.)��(�
)��./$�.)��$0.� '�$'���%12�34.56� .'�.)�7�8$��� 9$,�.:%.)�� �$%%.�;
�<�=��%.56� �$%%.�;
�<�>%�)�� ?@A�;B<�=��%.56� C�1%%.�;
�<�#�.,1	$�%� ��@*.D�	�4��1*��EFG0��H�':�41C��I)�.)�J��$���HEE������ ����K�
$*2��DDDDDDDDDDDD��DDDDDDDDDDD� � � �LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMNOPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL���������������������������������������������� �����������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� ���������������� QRMSOT�O�QOUVWXY�RTRZ[\RT]Z�̂T_PWPN[V̀�̂�MR_abUNVOU��� �����������aScP̂NORNUd\aScP̂NORN[V̀�MR�̂[TeXSR̂PNOP�̂�RZcRVOU�ScP̂N[b� ������������cUScUWUNeR̂PNOP� [_RNP̂V[�O�T_fPMPNOP�RĝOPMVWUh�̂RiO� ���������������̂dUjR�ObOUNOa�� � ����	
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���������mL������������������� ��!��"�#� �!�� $��%&�����mL� � '(��)�
*��+�,-
.���/-/*��)�
*��/0%�/*��%1/� (�%(���&23�45/67� /(�/*�8�9%��� :%-�/;&/*�� �%&&/�<
�=�>��&/67� �%&&/�<
�=�?&�*�� @AB�<C=�>��&/67� D�2&&/�<
�=�$�/-2	%�&� ��n%&�+�
/5%�;/-�2+�o�L+1G�L;2((�� �oL����� � ����M�
%+3��GGGGGGGGGGGG��GGGGGGGGGGG� � � �NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOPQRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN���������������������������������������������� �����������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN� ���������������� STOUQV�Q�SQWXYZ[�TVT\]̂TV_\�̀VaRYRP]Xb�̀�OTacdWPXQW��� �����������cUeR̀PQTPWf̂cUeR̀PQTP]Xb�OT�̀]VgZUT̀RPQR�̀�T\eTXQW�UeR̀P]d� ������������eWUeWYWPgT̀RPQR�!]aTPR̀X]�Q�VahRORPQR�TìQROXYWj�̀TkQ� ���������������̀fWlT�QdQWPQc�� �



������� � � � � � ����	
��������������������������������� ��!�"��� �� #��$%�������� � &'��(�
)��*�+,
-���.,.)��(�
)��./$�.)��$0.� '�$'���%12�34.56�7�*�� 89��:�%-;�� �<=$������ 7$,�.;%�� .,��$;�$���� �$%%.�>
�?�@��%.56� �$%%.�>
�?�A%�)�� B8C�>D?�@��%.56� E�1%%.�>
�?�#�.,1	$�%� ��F$'��-���,�.E�.	
�;%$	
.)��,.� '�./�4�%-����%$��'���	G.�HE�
��
$'.).� 
�%.�.)-	G<< ���II�III� �� ��� � ����J�
$*2��::::::::::::��:::::::::::� <���7$,�.;%+�.,��$;�$����1
��7$�;�+��III�7�*����%-K9��.�;%.;1�1��%-)�.5	����%-K9�L��%-K33��)-�.;
�	$7�M��#�
$4�	
$��$���4$N-�)-.��6�)$,�10���;%+'17�	$0.�)
.�12�� ���������� ���������������������������������������M������������������������������O��7$,�.;%��.,��$;�$����� ��������������������������%-K9�L��%-�K33������ <<��*�)��7�	-�,.'1;
	
��
�./$�.)���$�'�$'���%1�)�'.;%�	���*'1�.K;%�
-�)��41E�/�.4$��#.,����7$,�.;%��89��;�1N-�,.��.
4�	
$P���
.;%����'.,����)�%-;��	�	G��� 
$�)
04+,1����E���*.N4�).5	��
�'�;1�)�'��$	�$�)��%.5	��7$,�$7�7$,�.;%��)-�.;
�	$7�'.��N$7��0���@�'�
-'�,1�
�./$�.)�����'�$'���%1�)�'.;%�	���*'1�.;%�
-�)$� �@-.��)	��
.E.)��
17$�;�+�,.�;%.;.)�����4$1�)�'$��-*�
��$;�$�,�)$�G��,4.)-	G�>�)�
�4$N�.5	��.,�)-	$��.�$0.�'�$'���%1?�� @�'�
-'�,1�
�./$�.)�����4$1�)�.'�.)���1�)-*�0�7�	-*�/�;.)�����7$,�.;%$���4$N-�1)
04+,��6�)�	$��$�)��%.5	��'��$%1�.,'.)�$,��$��4.5	�2�Q���KA'�$��BR� �A%�
-�)��'�$	-
-7�$�S%1E$�14��H)�S���*4�
�'.,
�����	.�IR��*4�
��0���*���*1*�TUV�� � � �� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXYZ[WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW���������������������������������������������� �����������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW� ���������������� \]X̂Z_�Z�\Z̀abcd�]_]efg]_he�i_j[b[Yfak�i�X]jlm̀YaZ̀��� �����������l̂n[iYZ]Ỳogl̂n[iYZ]Yfak�X]�if_pĉ]i[YZ[�i�]en]aZ̀�̂n[iYfm� ������������ǹ̂ǹb̀Yp]i[YZ[� fj]Y[iaf�Z�_jq[X[YZ[�]riZ[Xab̀s�i]tZ� ��������������i�òu]�ZmZ̀YZl�� � � �
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