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�*�+��?@ e]yi[zYî\Yn]{blîqY%**���������������	��*'*��,��V�����*���������&�������*���,���(�-	�.�*�+��1�/��	�����/���	���4Y������������������������������������������������������|�}�G���G �~�����M��J��� ���!K� ���!�J!�G!�G����G�����!�F!� ��������F� ����������G��� ��!������ ���N!���N��������G�N!����!J�J�J�����J����J��J��F!��� ���}��!�F��G� !��J��!G!�� � !���M��G��������������I�NG��J��G��G���������� ����J�����!���G ���!G��J��M��G��������!�F!� ���L���J!��N!�J�J�H�}��� ��O�N������������ ����N�����H� �G ���!G�����F� ����LN����������N����J������������� �G!������������H��J�����J!�O��



����������	
��������������	������������������������������������ !����""##$$%&'���(���������������� )* +,-./0121314,./05106.4,17,.8�9* :�'(���;�<��9* �	������	�)* =.4,>4?>5@50510A,>41-@->./0�B�C��D� !��E!E�!�D��F�;G�������H�;�<������&	� IJ�������	�K����L����M���	����INNJ�O���&	P�Q�&���
	�� :�
�����	��������
����;�;�������R'��S�(���T�	������'��(�S��;�;������;	(S���	�����('��;�S�	�����������U��'����	�P�G	��� VN�G	����������&	�����G������H��	�'����
�����	��������
����;�;����������������W���(������	�	������'��(�S��;�;������;	(S���	�����('��;�S�	����������W�X����
�����	��������H<���������(������������YZ0510141-.0[0120\0510]1̂-1-._0���M	(��S������������
�����	�S���	���W������������H�;�<��������
�����	����
����;�;������̀��������H<�'�����(�M�;�;�<������	��;������S���M�;����������	(��������	���������������������	��;�;�������R'��;	(S	�������('��;�S�	W�����;����'�������������������H<�'���M�;G��������R'�������	�<��	����a'�������;�(S	�̀�S�(������	�����	������'��������������	��;	(S���������
���	�;�;����������;	�&'��	�����('��;�S�	b�)* =@221b�c�;����	�S���;	�	;������'a���<�����������H<������
�����	W�)* A506@221d1-.0e@45>@�)* A50f-@3.b���a(����;�<�������������	������(	�̀����	��R'������������a�<�'���g(�	�������M�;��	�;	�����M������S	���G�;���������;�	������;�������S���;	(S����������T����������
���	W��)* h.,.05120,-@3.0;	�����(��(	����R'�������(	�)* f>i.0510/166>j4051206@-->2k0��S	����
���K���S��;�<�����������������	����(	�	���������S	��W�)* l46m.051206@-->2k0(���;�<��������;G	��	��������;����S������;�;'��;�<������	��;�;������W0)* n@o>314,.80p* O�S	�S�
�(���	��p* q	���
�;�<������S�
�(���	W�)* =-?61/06.40,-r]>6.80>4,1-@66>j40;	��	�	��(	�	���������S	��W0)* s14,>5./05106>-6?2@6>j4k0
����'�����;;�	������	������;;�	�����W0)* t15>6>.41/0510n145>14,10����	���������	�00)* +,-./0121314,./05106.4,17,.08�������������������������������������������������������u�v��!wx���y� ���zx��������E����{���!�C��D� !��{��!D!�� � !���|��D������}����!�C��D� !��{��E�  !����~!E!������D�� ���E!���{��E��������D�E!����!{�{�{�����{����{��|� ����zx������D �~�����|� y�ED����D��|x�{��� ���!�� ������|� !�{��!�C� ������E�x�!C����D����



����������	
��������������	������������������������������������ !����""##$$%&'���(���������������� )* +�'(���,�-��)* �	������	.�	���/,'�	��0'����1�,'��������(�,2�3�)* %4�,�(����	������,�,�����.��5�����,�������4�,�(����	6�'��,�,�-������7	�8��,,����������3���9� ��:��;!;�!�<������2������=��	�'���1		����,�,�������8�,'���,�,�	�����������>�������(�7����8�����?@�2	����������	,2������	��
���	��4��,�4�����������A4	,������
��3�B��4�(�	�������	������������	������(	����C�4�'�	���������'��������,�����D��������E��F-3�B����F'��	�4'��	�1'��������%
�������������'�8��,�,��	������'3�B��	������&	���������=�	���'�����'���������	�����������(������%F	��	3��B���������	������(	�C�4�'�	��	����'����	��F�	������1'�	������1		����'���	�������GH@�,�,�����������	���	��������	��8�(/�����>I�,'���,�,�	�3�J�8�0'������,��0'�����	����'����	����1���������	���F�����	�����	�	��4'��	��������4��8�����	�0'������1		����2������=��	����2�,2	����1��������4���	�(����(	3�B�����%
���������B����'��	��������,�-����FK�,'���,�,�	����	�0'���������
�,�	������0'�����	�	����/�4����������������8�6�8��	����'����	������K(�	����,�,�������1'�����LML3�N�< �O!�<�����P��� ;!��<����Q��1	(��4����������������=�,�-��������������6����D/(������D	(�,�	����R����,�������
A������'�	F���=�,�-����4����������%SBDT������,'���������=���	����UV����:���;;!W��X�  !<� !����Y�!;�:�������Z!�< ![\;!W��P��� ;!���Y� ������\�!;!Y!��:��]��:!�̂_�B����	�����,��
��������%SBDT�������4�
������������=�,�-�����'�����,'��������	��,	(�,�����������('��,�4�	�4	��	�0'�����4�����-�����,'��	�,	������8'���(����	����������������,�'��-�������,2����,'���������	��4�F'������������0'�����2�����,�'��	�,'����	�������
������4��������/������������(	
������6�
��	���	���1���������4�,�	�������
	�������4���	����=�,�-���������,������,	(�,����������������̀������	�����5����a�8�
��	�,�-�������4�,�	���1������������=	�������
�����4������,�F��8����,�F�����(�,��,���3�E���4�F'�������,�'�����������,'����	���	���,	(�,�����������%SBDT�2������	b�@3*%�������(���������4���	����=�,�-���������,������,	(�,����������,���	�2���-�,	����������6�
��	������@����@I��'�F��	���������1�,,�-��,	���	����F'���������4�,�	�b�� R	�'(��������F	,�	�%1�'��,������D��������S/����	����
����������R�����������8����,,�-�������,�4������c�,�����������,,��	�,	�����,	,2��8��4�,�(����	��?3*D	����4�,�	�������=	�������D�F��8�Q��,�F�6�
��	�������@����@I��	����F'���������4�,�	�b�̀�����	�@���'8�(�����8�@I���'8��'����a3�� �'1�,���,������=	�������,�F��8����,�F��%��,'�,�-������	��2	��	�����,�F��8����,�F��d��4��	�����	��2	��	���������,��	��%,,��	������=	������
����4������,�F��8����,�F��D�,�����������=	������
�������,	(�,�	�d��4��	��������=	����2�����������4	�4��������	��,�'�����	���



����������	
��������������	������������������������������������ !����""##$$%&'���(���������������� )�(*�+���*�,�(����	�-�(�,��,�����



����������	
��������������	������������������������������������ !����""""##$%&���'���������������� ()*+,-./01-.2*/3)*+,02,*4*56/-302*784*09.2:;<:=;>?=@AB:::C=>DB:=;>?=@ABEFG:EH@AGHAF:: :DFGB::IJKLMN:OPQNR:SJKLQN:TQUOKNV:Q:WKTXYXZL:OK[:B\JLTQ]XKLTM:OK:̂QLOPQ:KNTQ]MN:UKQ[X_QLOM:JLQ:KLYJKNTQ:WQUQ:[Q:K[QSMUQYXZL:OK[:̀[QL:OK:aMbX[XOQO:?USQLQ:@MNTKLXS[Kc:̀QUQ:[M:YJd[:[K:QeUQOKYKUPQ]MN:LMN:OKOXYQNK:JLMN:]XLJTMN:WQUQ:UKNWMLOKU:Q:[QN:NXeJXKLTKN:WUKeJLTQNc:#fg$�hihf$fhjkl�mnEH@AGHAFoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�pc:=OQOq:rst��u���vw��x	��rst��vu���yz��x	��rst��{|���}w��x	��rs�~�����}u��x	���c:@K�Mq:rs�	'���rs�&%����c:�BYTJQ[]KLTK:KL:YJd[:OK:[QN:NXeJXKLTKN:NXTJQYXMLKN:NK:KLYJKLTUQ�:rs���&��������� �rs��&���	�� �rs����	�rs�&�����	�rsg��	��������	���rs���&�����������&���	�rs��	����t$����t�g����$���c:�>ML:YJdLTMN:bK�PYJ[MN:OXNWMLXS[KN:YJKLTQ:NJ: �MeQU�::: : :: : : : : : :: :



����������	
��������������	������������������������������������ !����""##$$%&'���(���������������� )������*�+������+�,'����-.�/01234156789:1;<7;=:81>?41@;561741=:8A?8:<@41?@;B;C:<1B6D1E4F9=?B6DG1HI���	������HI���	���J012K41>?41@;561741E4F9=?B61D41@8:@:G1HIL'��(	�HI�	�	�HIM�(�	����NOPQ**�R,P�HIS',	������HIT�	���U01VW1VX1XYZ[\1KV1\V]̂KVW_̂[̀12KaWKV1V]b[_̂cW[1d[êbY[X3VWbV1]Y1fVdg_YXcG1�HIh�����i�����HI���j�����,��&�����+	+������HI���j�����,��&�������k'����HI%+�i�(����	�,��'��	����j	�������
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