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����������	
������������������ ��	�
��	������������������ ���� �!��"�!#��!"����!#����$� %&�& %!'��"��� �'��%�!'��"��� �������!���� ��"!'��"��� (���)!'��"�������������� *+,- *++- *+.+ /��	����� *+,0 *++0 *+-, /��	�
 *+,1 *++1 *+01 /����������	
������� *+,2 *++2 / *+023��������4������������������� ���� �!��"�!#��!'&5'!6��&�'!#����$� %&�& %!'��"��� �'��%�!'��"��� �������!���� ��"!'��"��� (���)!'��"��������������7���������4������� *+,8 *++8 *+.2 /��	�����7���������4������� *+,9 *++: *+-0 /��	�
7���������4������� *+++ *++9 *+9, /����������	
�������7���������4������� *++. *+., / *+09�������!��"!#����!"����;�������!���� �<!#����!'&5'!6��&�'!='&��; .2+>?@AB$�CDCEF�G�"�#5'&H)�%��6I��� J=KLM!$(�N?�OPQRSTU@AVWXBYZ>[\]̂!_̀abcdefgh!ijklmno�pqrstu!vwxyz{|}~��<�;	���������
�������4���������E�C��3���D�������F�����*�+.-0218:9,����� ¡¢7£¤¥¦§̈�©ª«¬®̄°±²³́µ¶



���������	�
�
� ��������������������������������������������������������������������� ���������!������"�����#�������$�%&'(&)'*+,-������ .���/"��0����������	�
�
� ��������������������������������������������������������������������� ���������!������"�����#�������$�%&'(&)'*+,-������ .���/"��0�1���������������� ������21���� ����������������������������#����#������� ����#������� ��������������������� ����0�������34)56,&785(, 39:;< 39::< 39:=: >?@')85(, 39:;A 39::A 39:<; >B4'*+ 39:;C 39::C 39:AC >D(5@456E&F'+&*F4FG@ 39:;H 39::H > 39:AH=H= �����!��I0�#��"J�����KLMN�����
1���OPQ��R	ST��UVWXYZ�[\]̂ _̀abcd�efghijk2 $lmn/�opqrstuvwxyz{�'|*-,}E85~+4�6F)�@�(G�7���&3B����?�����������D������9&:=<AHC���;&�� ¡¢£¤¥¦§̈©ª«&¬®̄°±²³́µ¶·̧¹D�����V
�R�� �̀̂�O������������� T��L$�&=&��·&*F4FG@&º&65�8&&HH&*�& &AH&*�& &A=&*�& �����������������L�"���!����&<&��·&*F4FG@&º&65�8&&HH&*�& &C;&*�& &A=&*�&�̀̂���������������=&��·&*F4FG@&º&65�8&HH&*�& &<A&*�& &A=&*�& �̀̂���A; A; A;HH HH HH�̀̂���������������� T��L$&=&��·&*F4FG@&º&65�8&&A;&*�& &AH&*�& &A=&*�& ������������������L�"���!�����&<&��·&*F4FG@&º&65�8&&A;&*�& &C;&*�& &A=&*�&�̀̂ �̂�������������&=&��·&*F4FG@&º&65�8&&A;&*�& &<A&*�& &A=&*�& �̀̂���



���������	�
�
� ����������������������������������������������������������������������� ����������!���������������"��������#�$%&'%(&)*+,����������������	�
�
� ����������������������������������������������������������������������� ����������!���������������"��������#�$%&'%(&)*+,����������������	�
�
� ����������������������������������������������������������������������� ����������!���������������"��������#�$%&'%(&)*+,������� -����������������� �������.-���� ������������������������������"����"�������� ����"��������� ������������������������ /���0��������12(34+%563'+ 1789: 1788: 178;8 <=>&(63'+ 1789? 1788? 178:9 <@2&)* 1789A 1788A 178?A <B'3>234C%D&*%)D2DE> 1789F 1788F < 178?F ;F:G
�H��BIJIKL������!��M0�"��N�����OPQR��/��
-���STU��H	VW��XGYZ[\�]̂ _̀abcdef�ghijklm. #nopq�rstuvwxyz{|}~�&�),+�C63�*2�4D(�>�'E�5���%1@K�I�=����J������BL�����7%8;:?FA���9%��� ¡¢£¤¥¦§̈©ª%«¬®̄°±²³́µ¶·̧ ����O��������:%��¶%)D2DE>%¹%43�6ba�d%?9%)�% %�8%)�% %?;%)�% ���������?%��¶%)D2DE>%¹%43�6ba�]%�9%)�% %�8%)�% %?;%)�%����O��������%:%��¶%)D2DE>%¹%43�6%ba�f%�9%)�% %�8%)�% %?;%)�%����O��������%?%��¶%)D2DE>%¹%43�6%ba�̀%?9%)�% %89F%)�% %?;%)�% ���������F%��¶%)D2DE>%¹%43�6ba�c%�9%)�% %89F%)�% %?;%)�%����O��������%?%��¶%)D2DE>%¹%43�6%ba�b%�9%)�% %89F%)�% %?;%)�% ���������A%��¶%)D2DE>%¹%43�6%ba�̂%�9%)�% %�8%)�% %?;%)�%����������%��¶%)D2DE>%¹%43�6ba�d%�9%)�% %89F%)�% %?;%)�%?9 �9 �9 �9?9 �9 �9 �9����O��������%:%��¶%)D2DE>%¹%43�6%ba�e%FF%)�% %�8%)�% %?;%)�% ���������?%��¶%)D2DE>%¹%43�6ba�a%FF%)�% %89F%)�% %?;%)�%����O��������%A%��¶%)D2DE>%¹%43�6%ba�_%889%)�%%�8%)�% %?;%)�% ����������%��¶%)D2DE>%¹%43�6ba�e%889%)�%%89F%)�% %?;%)�%FF FF889 889	�����º	�����º	�����º



���������	�
�
� ���������������������������������������������� !�������������"���������"������#��������������������"�$������ % &'()'*(+,-.������ /�������0����������	�
�
� ���������������������������������������������� !�������������"���������"������#��������������������"�$������ % &'()'*(+,-.������ /�������0�1�����������������2��� ������31���� �����������������������������������$����$������� ����$������� ��������������������� ����0�������45*67-'896)-:96;9'*<56=9'896)- 4>?@A 4>??A 4>?BC DEF(*96)-:96;9'*<56=9'896)- 4>?@G 4>??H 4>?IJ DK5(+,:96;9'*<56=9'896)- 4>??? 4>??G 4>?G@ DL)6F567;'<(,'+<5<MF:96;9'*<56=9'896)- 4>??B 4>?B@ D 4>?JGBCJ ��������N0�$���O����"2PQR����!
1���STU��V	WX��YZ[\]̂�_̀abcdefgh�ijklmno3#%pqr��stuvwxyz{|}�~ (�+.-�;96�,5�7<*�F=)M�8���'4K����E�����������L������>'?BIJC�AHG@'�� ¡¢£¤:¥¦§̈©ª'«¬®̄°±²³́µ¶·̧L�����Z
�V�� �db���������������#X��P%�'B'��¶'96;9'*<56=9''CC'+�' 'JC'+�' 'JB'+�' ������������������P�����������'I'��¶'96;9'*<56=9''CC'+�' '�@'+�' 'JB'+�'�db�U�������������'B'��¶'96;9'*<56=9''CC'+�' 'IJ'+�' 'JB'+�' �db�W�J@ J@ J@CC CC CC�db���������������#X��P%�'B'��¶'96;9'*<56=9''J@'+�' 'JC'+�' 'JB'+�' ������������������P�����������I''��¶'96;9'*<56=9''J@'+�' '�@'+�' 'JB'+�'�db�T�������������'B'��¶'96;9'*<56=9''J@'+�' 'IJ'+�' 'JB'+�' �db�	�



���������	�
�
� �������������������������������������������� ����������������!���������!�������"�����������������������!��#��������$�%&'(&)'*+,-����������������	�
�
� �������������������������������������������� ����������������!���������!�������"�����������������������!��#��������$�%&'(&)'*+,-����������������	�
�
� ���������.���������������������������������� ����������������!���������!�������"�����������������������!��#��������$�%&'(&)'*+,-������� /����������������0���� �������1/���� �����������������������������������#����#�������� ����#��������� ������������������������ 2���3��������45)67,&896(,:96;9&)<56=9&896(, 4>?@A 4>??A 4>?BC DEF')96(,:96;9&)<56=9&896(, 4>?@G 4>??H 4>?IJ DK5'*+:96;9&)<56=9&896(, 4>??? 4>??G 4>?G@ DL(6F567;&<'+&*<5<MF:96;9&)<56=9&896(, 4>??B 4>?B@ D 4>?JG BCCN
�O��LPQPRS���������T3�#��U����!0VWX��2� 
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