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�*+,-.�%*//012 �3)��4567�4'8.*09:� �3)��4�47�5�'+;<.-+��*+,-.� �3)��4�47�5=1;>-8.?;@:� �3)��4�57��(-8;//-@+-+��*+,-.� �AB0@,-�C1;/3)��4�47�5�'!D�.;�3)��4�57���(#A�E�AB0@,-�C1;/3)��4�47�5�'!D�.;�3)��4�57���(#AFGHIJKLMIN�KO�LIPIQRINSTU�VW�W���XYTZW�[��X�VU\TW�W ]̂��]̂������������ _̂̀ �ầ _b��������� _̂��̀ ]̂����������� _̂cdd̂������������ e��̀^̀��f����������������� ��g̀h�TV�Ŵ���X��TZiX�W�[���V�jZT�W �̂bb�̂_�c��������� �̂�c�̂������������ �̂ba�̂_����������� �̂�c�̂������������ �̂�������������������������� �g�h��k�Vi���X�Y��W�������V�l�[��X�m�XZl �̂�]�̂ac���������� ���̂���������������� a�d̂b��������������� b]�̂���������������� �a�̂��������������������� ��cg̀h�VZ�X��k�XVY�VZ�j���k�Vi�W �b̂b�b̂bbd������� b]̂��]̂���������� à �̂a�̂���������� bâcc]̂b��������� e�̂]̀d̂̀ ��f������������� �cg_h�\�X��W���X��iXX�VZ���XkTU�W d̀d̂bca������������� d_d̂���������������� d_d̂���������������� d̀]̂d��������������� e��̂���f������������������� ��g�h�TWU�jj�V��iW���k�Vi�W �bâbaa������������� c�̂������������������ ed̂c��f���������������� b�̂������������������ ��̂������������������������ b�g�h$;.09�D<-10.?@,�(-n-@*-: �op5qrp�ro������� o�p445pq�s������� qrp��rp�44������� oqp�s�ps44������� t5pro�p��su������������� 7�v4E�Z\�X��TV�VUTV����iXU�W ��̂b�]̂��_������� �ầ ]̀̂]_�������� �âacb̂b��������� �]̂�b_̂d��������� �̂c_�̂������������������ _g_h����������������������������������W������iVw���j�VU� ���������������������������� `̂bcb̂a����������� �âb�d̂_��������� ��̂�bd̂]��������� b̂̀ �â������������������ ]�g]h$;.09�(-n-@*-: srporsp�6�������� �4p54�p6�q������� 6�p56�p4�4������� �sp�srp444������� sp�s�p444��������������� ov�EFGHIJKLMIN�KO�IxyIQzMHRLIN��j�XT�W�[���V��TZW �d̂àb̂d��������� ��̂]̀�̂�̀d������� ��̂d�d̂���������� �ĉàâ���������� _�â��������������������� cgah��XkTU�W�[��immjT�W b̂_̀`̂bc̀��������� _̂bc�̂d]]��������� `̂d�]̂da���������� ��̂̀ __̂b��������� b̂�aâb����������������� a�gah�Z\�X��\�X��W _̂]��̂b�d��������� c�̂d�b̂�d�������� a�̂�_�̂���������� �]̂]cĉ̀ ��������� eĉ�]�̂]��f������������� ���gch$;.09�D<-10.?@,�#{<-@+?.*1-: ��p5�5prsr������� q�p46rp��r������� r�p46rp�o4������� q�p6�rp544������� 5p��6p�44��������������� �v4E��mTZ�j�	WW�ZW����Z|�X� �]̂̀ d]��������������� ���������������������������� �]̂a����������������� ���������������������������� ��������������������������������� �g�h��mTZ�j�	WW�ZW�}iTmY�VZ �̂�bd̂dbd��������� �̂̀ _�̂a����������� �̂��b̂d����������� �̂�]b̂_����������� bdĉc�������������������� �dgch~m�VwTZiX���X�VW��X���TY�iXW�Y�VZ ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� eĉc̀ĉ_��f�������� eĉc̀ĉ_��f������������� �g�h�m�X�ZTV��X�VW��XW��iZ ��̂a�̀ ĉ__������� �̀ ĉ�â�a�������� �̀ ĉ�d̂b��������� �]̂�b_̂d��������� ]�ĉ_�������������������� bgbh�iVw���j�VU����Ym�V�VZ��VUX��W�W ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� b̂a��̂������������ b̂a��̂������������������ �g�h$;.09�#{<-@+?.*1-: sqpr5opr�5������� �4p54�p6�r������� 6opqq6p5r4������� �sp�srp444������� sp�s�p444��������������� ov�E�-.�3?@0@8?09��/<08. �o6p55�������������� 7��������������������������� �po��p�o4��������� 7��������������������������� 7��������������������������������
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)34565789:85;<�.<9;5=<7 �2%��>?@A�>)=8B:C7� �2%��>�>A�?�)3DE8<3��B3F<8� �2%��>�>A�?&9DG<=85D67� �2%��>�?A��'<=D44<63<3��B3F<8� �0H:6F<�I9D42%��>�>A�?�)!(�8D�2%��>�?A���'#0�J�0H:6F<�I9D42%��>�>A�?�)!(�8D�2%��>�?A���'#0KLMNOPQRNS�PT�QNUNVWNS��X�YZ���[�\��]�������Y�̂�_��[�̀�[â �bbcdee������������� ���c���������������� ffcb����������������� e�c������������������ gh�c���i������������������� �h�j�k�Ya�[��X�[Y\�Ya�l���X�YZ�] �c��bcm����������� mm�cdfn������������� mm�cn��������������� �c�mfcn����������� ��nc��������������������� �hjhk$D8:C�(E<9:856F�'<;<6B<7 ?op?@o�qr��������� @r?ops�������������� @prop>>������������� ?o?�so�>>����������at�[��uY�YvuY����Z[v�] hc��mch����������� �cnmncfmm��������� �cnmnce����������� �c��bcm����������� gdfncb��i����������������� ��bjdk$D8:C�'<;<6B<7 pos�qos>>��������� �o�sqo?����������� �o��po?>>��������� �o�qso�>>��������� w�@>o@>>x����������������� ���jhkKLMNOPQRNS�PT�NyzNV{RMWQNS��l�[u�]�_���Y��ua] �c�e�cbe���������� �cnb�cfnh��������� �c�fbcn����������� �cmnhch����������� �f�cf�������������������� �fjdk��[Xuv�]�_��Z̀ l̀u�] �chfdc�bb��������� bencn��������������� benc�n�������������� d�hc���������������� gnn�cn��i����������������� �nfjfk$D8:C�(E<9:856F�#|E<6358B9<7 �os�so>s@��������� �o�sqo?�p��������� �o�ppoq�>��������� �o�qso�>>���������$D8:C�#|E<6358B9<7 �os�so>s@��������� �o�sqo?�p��������� �o�ppoq�>��������� �o�qso�>>��������� w�@>o@>>x����������������� A??}�J-<8�256:6=5:C�,4E:=8 ?o@@?o��?��������� A��������������������������� �r@o��>������������� A���������������������������&B~C5=�,6ID94:85D6�(II5=< �2%��>?@A�>)=8B:C7� �2%��>�>A�?�)3DE8<3��B3F<8� �2%��>�>A�?&9DG<=85D67� �2%��>�?A��'<=D44<63<3��B3F<8� �0H:6F<�I9D42%��>�>A�?�)!(�8D�2%��>�?A���'#0� J�0H:6F<�I9D42%��>�>A�?�)!(�8D�2%��>�?A���'#0KLMNOPQRNS�PT�QNUNVWNS�Ya�[��X�[Y\�Ya�l���X�YZ�] ��nc����������������� ��nc����������������� ��nc����������������� ����������������������������� g��nc���i����������������� ����j�k$D8:C�(E<9:856F�'<;<6B<7 �>�o>>>�������������� �>�o>>>�������������� �>�o>>>�������������� A�����������������������������at�[��uY�YvuY����Z[v�] m�cbdn���������������� mecfdd���������������� mecf������������������ ����������������������������� gmecf��i�������������������� ����j�k$D8:C�'<;<6B<7 �rso@p��������������� �@�ospp�������������� �@�os>>�������������� A���������������������������� w�@�os>>x����������������� A?>>}>JKLMNOPQRNS�PT�NyzNV{RMWQNS��l�[u�]�_���Y��ua] ��bcnmn�������������� �f�cmnm�������������� ��bc����������������� ����������������������������� g�f�cb��i����������������� ����j�k��[Xuv�]�_��Z̀ l̀u�] gbcmnni����������������� h�cemf���������������� �nc������������������� ����������������������������� gh�cm��i�������������������� ����j�k$D8:C�(E<9:856F�#|E<6358B9<7 @@oq�>���������������� �@�ospp�������������� ?�po?>>�������������� A����������������������������$D8:C�#|E<6358B9<7 @@oq�>���������������� �@�ospp�������������� ?�po?>>�������������� A���������������������������� w�@�os>>x����������������� A?>>}>J-<8�256:6=5:C�,4E:=8 ?rqo�?��������������� A���������������������������� ?�ro�>>�������������� A����������������������������
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"01234546��0738 �9%��:;�<�:)=>?7@A� �9%��:�:<�;�)80B>28��?862>� �9%��:�:<�;&30C2=>504A� �9%��:�;<��'2=0DD24828��?862>� �EF7462�G30D9%��:�:<�;�)!(�>0�9%��:�;<���'#E� H�EF7462�G30D9%��:�:<�;�)!(�>0�9%��:�;<���'#EIJKLMNOPLQ�NR�OLSLTULQ�VW�X��YZ�Z[YZ����\X[�] ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ^̂�_̀��������������� ^̂�_̀�������������������� �a�b$0>7@�'2124?2A <��������������������������� <��������������������������� <��������������������������� ���cd::������������� ���cd::������������������ :e:HIJKLMNOPLQ�NR�LfgLThPKUOLQ��i�XY�]�j���Z��YV] ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �kl_l��������������� �kl_l�������������������� �a�b��XmY[�]�j��\nniY�] ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �̂o_���������������� �̂o_��������������������� �a�b$0>7@�#pB2485>?32A <��������������������������� <��������������������������� <��������������������������� ���cd::������������� ���cd::������������������ �a�b-2>�95474=57@�.DB7=> <��������������������������� <��������������������������� <��������������������������� <���������������������������/273546��0738 �9%��:;�<�:)=>?7@A� �9%��:�:<�;)80B>28��?862>� �9%��:�:<�;&30C2=>504A� �9%��:�;<��'2=0DD24828��?862>� �EF7462�G30D9%��:�:<�;�)!(�>0�9%��:�;<���'#E� H�EF7462�G30D9%��:�:<�;�)!(�>0�9%��:�;<���'#EIJKLMNOPLQ�NR�OLSLTULQ�W�X��]���X��\XX�ZV���XmY[�] q_l̂l������������������ r̂_������������������� r̂_������������������� ��_k������������������ s��_���t�������������������� �q�a�b$0>7@�(B237>546�'2124?2A ucv�v������������������ �wc:::���������������� �wc:::���������������� ;�c�::�����������������VW�X��YZ�Z[YZ����\X[�] ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� r̂_̀������������������ r̂_̀����������������������� �a�b$0>7@�'2124?2A ucv�v������������������ �wc:::���������������� �wc:::���������������� xucv::���������������� ��cv::��������������������� uuedHIJKLMNOPLQ�NR�LfgLThPKUOLQ��i�XY�]�j���Z��YV] �_l̂l������������������ r_��������������������� _̂��������������������� r_��������������������� ���������������������������������� �a�b��XmY[�]�j��\nniY�] ��_rq����������������� �̂_������������������� �̂_������������������� o�_l������������������ ��_l����������������������� loalb$0>7@�(B237>546�#pB2485>?32A ��c;�d���������������� �wc:::���������������� ��c�::���������������� xucv::����������������$0>7@�#pB2485>?32A ��c;�d���������������� �wc:::���������������� ��c�::���������������� xucv::���������������� ��cv::��������������������� uuedH-2>�95474=57@�.DB7=> y;ucwu;z�������������� <��������������������������� d::���������������������� <���������������������������
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