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����������������������������������� ������������� ����!�"� �#��!�����"� ����$ �$� �%���&� �#��!���"! ���������������#���!"���"����'���%�� ����"��!"����"��� �����'!  ������"����!�������'���%�� �(�� )*+,-�.�/0123045�)6738�9:��� ���;!�"<�� � � =36>�/0123045�� )146>� =36>�/0123045� )6738�41�?@8A6>�B360� =3C3DE38� )6738� =3C3DE38�FGHI� JFKLMKNLF�O� JHMLNPHLKGH� IF(NQ�FGH��� F�LPFILIGG� HMLGOPLOMN� IF(�Q�FGHK�� F�LKKNLK�G� HNLOMILP�P� IF(HQ�FGHP�� FKLGM�LFPM� HMLMHPLFIP� IN(NQ�FGHO�� F�LPFKL�PF� HMLGPHLGK�� IF(IQ�FGFG�RSTUVW� ���F�LNHHLIIG� HML�MMLMNP� II(KQ�FGFH�RSTUVW� ���FMLP�NLIO�� HMLPFPLG�K� IO(�Q�XYZ[\]�̂_̀abc̀�da[̂[eâf�]b̂bcgc[bh�ijT�klkl�ijT�klkm�RSTUVWno����������������������������� ������� ����!�"� ����$ �$� �%���&����p�� �'��#�"�"! ���������������#�����'���%�� ����"��!"����"��� �����'!  ������"����!�������'���%�� �(�� )*+,-�q�=36>�/0123045�)67�r43s8�9:��� ���;!�"<�� )146>� =36>�/0123045�� =36>�/0123045��?@8A6>�B360� �=3C3DE38� )67�r43s8� )67�r43s8�41�=3C3DE38�FGHI� JFKLMKNLF�O� JHLFPMLKFK� M(�Q�FGH��� F�LPFILIGG� HLF�KLNFN� M(KQ�FGHK�� F�LKKNLK�G� M�ILO�G� H(KQ�FGHP�� ���FKLGM�LFPM� IGPLMHN� H(OQ�FGHO�� F�LPFKL�PF� IGFLI�M� H(OQ�FGFG�RSTUVW� ���F�LNHHLIIG� MKFLGGG����� H(PQ�FGFH�RSTUVW� ���FMLP�NLIO�� MHFLGGG� H(KQ�XYZ[\]�̂_̀abc̀�da[̂[eait�nWiWVuVjWv�ijT�klkl�ijT�klkm�RSTUVWno��w���xyz����������������� �'��#�����$� ������������ �#��!������������ p����{�������"(��|���#� L���� �����������! ��'�����������{������$$ �$ ��������� �{�������"����p!��'�$�������������'�����!�L������ �$! �!��������&��������� p!����� ������%��� p��������#� (������{������������'������!�������%���������"����p��������� �'�����!���!'����"(��{������!"���� %� ��� �'���������'�����p������� ��!����������%� �"!'��{�������"�'�!�"���#������"#� �������'��!$�����������L� �}!� ��������� ���'�!��� �����'������' �������� �#��!���� �p����� ���! '�����������&������#�������L�� ���'! ����p��������&$��"��! ��(����������������������������� ������������� ����!�"� �#��!�����"�{�������"�"! ���������������#�����'���%�� ����"��!"����"��� �����'!  ������"����!�������'���%�� �(�� )*+,-�~��4643�*@��9:��� ���;!�"<�� )146>� � �4643�*@��?@8A6>�B360� =3C3DE38� �4643�*@�� 41�=3C3DE38�FGHI� JFKLMKNLF�O� JHLHFOLGMF� M(HQ�FGH��� �F�LPFILIGG� HLFMFLIII� M(�Q�FGHK�� F�LKKNLK�G� FLGGOLIHN� K(IQ�FGHP�� �FKLGM�LFPM� FLGIKLNIM� K(�Q�FGHO�� F�LPFKL�PF� FLHNPLOHN� P(GQ�FGFG�RSTUVW� ���F�LNHHLIIG� HLMHMLN��� I(MQ�FGFH�RSTUVW� ���FMLP�NLIO�� HLNOPLNKG� I(�Q�XYZ[\]�̂_̀abc̀�da[̂[eâf�]b̂bcgc[bh�ijT�klkl�ijT�klkm�RSTUVWno�
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����
	�����T��������� ����''*!�)����� ���Q� �'K� ���������!'�HMMK�JOKIPP����"��&�!� �)�#! ������ �'��* ' !�&�������)�������(! *$������*�*' �NRK�NPN�,������������!'��� ����&�&� ���''*��$�%��*���$� !v�!� �)�#! ������ �'���$��#�$! ����#*$#�'�'����$�)�� �+�!$'�!�&�&��'��� �!� �)�#! �� ������&� ��"�$$�����$�'*)��#*$#�'����� ���)*$$�� ��$���v ���')!��+�!$'K�!� ��*������!''*$!�)��)!��"����%��� �! � ������&�������� �!$�'�,�����



� �����

���	
���	��	�	������������������������������ ��!"��##!�$�"����%��!&��'�!(�!)��*��+���!�*���&!��)�����,���-,�)��.� /,0",�&���*���0�&,�.��1�*2��������.��!�3��.���&!��)������.�.,&��"����4/������������,�������)�/����(�5��666��67���,������,���!�.��!�����(�82���92������(,!.��:/�!��!0��0��.��#��)�����(�56�����2������,*��,�*0/"�.�#!,�*,#�0���"�,���!�.�����.�"/�����4/�������������"�����(,��0�#��)����,.�"/�������!*��������;2�������/�.���",�&�#!,�*,#�0�<�0��*���(�����0��.��,.�5��7�;���;��.��(�=�*�)<�!�7�������2��>�?@
A�B	��CD�ECF@D@�@	��GA
HA
C�@A��I�C�	�J	?AD?@�K�LAC��EM��N
AK
CBO�����4/����8���������������������!�"�,������57����������.��!����!)�0������!�/&������P���Q�!R�-�����%�$,!��)����0�S�*,0,�,�.�+�!#�!��,���TUVWXYZ�[\�]̂_̀�a�b\c[d\_�\]�[ef�(�/!�#��.��g\h_ij�kaclfcmWcdfj�na_d[aco�nfhfc�p_[fcqfb[\c�kc\rfq[s��gedj�.��!����!)�0����,.��t#�*��"����<��#�!)�����0��(,���*�"��,�����0��&���!)�0����,../�"���!�/&������%S+2�� ����������8���"����6����������!�0��.�"�5;��7���;���(�#��.��111�(/�".��"�#�.,��"�57���8�;�6������*��.�!/*�,���(/�"��,�*/!!�"�5���8����(�"�0,$�!��"�����t#��.�.����"�*��$�!��"�����#��.��111�0,�<,0,����(�5����77�6�6����.�!,�0�<��".2�S/�".�!�0���"����'��.��1u��(�����'�!R�!�S!,�.�1���!*�#��!�'!�v�*����!��*��$�!��"���� ��".�����0,�&�5��;�����;�,��S�<!/�!�����;2��LA�Kwx	
B�GCH@�CD�E@�C�F@�K�NDC�����.�#�!���(�,�.�</"&���!��#!�*�..��������������/�00��#!�#�!�.���+�#,��0�1)#!�$�)����'0�����,*��.��.�(�!����������,*,#���"����".��(����������(�!�������t��.,t�(,.*�0����!.2������*�#,��0����".�*���<��*0�..,(,�"��.�<�,�&�.�!���.��.���!.��$��,*0�.��</,0",�&.������!�(�*,0,�,�.���"�.��!)�����!�"!�,��&��(�*,0,�,�.2���������".�(�!�*�#,��0�(/�",�&��(�#!�v�*�.��!�����,*,#���"����*���,�/����"����<��,���)�/��.�./<.����,�00������.�)���.���$��&���!�00��#!�$�,0�"�,������#�.�2���yM��A
@z	��M��{�@��M	���	��	�	���������������.�5�8�66����6�,���/���!,|�"�</��/�,../�"�,�"�<��"��..2��}	���JC�@A�������(�00��,�&���<0��#!�.���.�*�!��,��"�<��!��,�.�!�0��,�&������������~.�����",!�*����"��$�!0�##,�&�,�"�<��"��..2�� ���������������������� � ��������� ��������� ������� ����������� ���������������P���=,!�*��=�<�� 5���;66�7��� 5����8�� �2��9�P���=,!�*�����$�!0�##,�&�=�<�� 5����66��7�8� �5������ 726;9���������#�#/0��,����(����������,.�;7�8�8��**�!",�&��������4/0����������+��./.��.�,)���.2�������������~.�(/00�$�0/���(���t�<0��!��0�#!�#�!���(�!������,.�56�8�����7��8�2�������������������



� �����

���	�
������
����������������������������� �� ���!�������"!��#�"�����$�����!� ��"�%&��� �!�'(�!�$������������) ��(� ���$�������$�$���$����$��  �� �*�#�&��!�+,-�+.+./� 01234�56��789:9;<=><?�2@<=�AB><C>D;E�;<=�F<9GBG:9�H;98B>9I�J>:C;E�KG;B�G<=><?�LGCGMNGB�O5P� �AB><C>D;E� �F<9GBG:9� �0@9;E�+.+�� QR-�+.-...� Q�-�,�-.S+� QT-SS�-.S+�+.++� ��-UTV-...�� �-S,�-..,� T-VS,-..,�+.+R� ��-U�R-...�� �-UVR-+UU� T-VSS-+UU�+.+T� ��-U,S-...�� �-TSV-,U,� T-V�,-,U,�+.+U� ��-S+�-...�� �-RTV-�+�� T-��,-�+��+.+S� ��-STT-...�� �-+TR-+�V� T-.V�-+�V�+.+�� ��-S�T-...�� �-�R,-U.T� R-�UV-U.T�+.+V� ��-SV�-...�� �-.TU-�R.� R-UT+-�R.�+.+,� ��-��R-...�� ,ST-R+V� R-RV+-R+V�+.R.� ��-�RS-...�� V,V-S+R� R-RR,-S+R�+.R�� ��-�S�-...�� VR.-,.U� R-�V�-,.U�+.R+� ��-�VT-...�� �SU-UT�� R-�UT-UT��+.RR� ��-V.,-...�� S,,-�V�� R-�.V-�V��+.RT� ��-VR+-...�� S+,-SU.� +-,U�-SU.�+.RU� ��-VU�-...�� US�-���� +-VUR-����+.RS� ��-VV.-...�� T,�-,U,� +-UT�-,U,�+.R�� ��-,.U-...�� T+S-,VV� +-RUS-,VV�+.RV� ��-,+V-...�� RST-U.T� +-R��-U.T�+.R,� ��-,UR-...�� R.�-+�T� +-+�T-+�T�+.T.� ��-,�S-...�� +RS-STR� +-+�+-STR�+.T�� �+-..S-...�� ���-TU�� +-���-TU��+.T+� �+-.+T-...�� �.+-��S� +-�+S-��S�+.TR� ��S,-...�� TS-U�.� V�U-U�.�+.TT� ����-...�� +V-.US� V.U-.US�+.TU� ��VS-...�������������,-RV�� �,U-RV��+.TS� ������RU�-...�������������,-RV���������R+T-RV�������W� QU�-UT.-...�Q�V-VUS-S�.�Q�S-R�,-�T,�XYZ[\]̂�_Ỳa�bccd\defg� �4h7i7HFh�1iL�L4H7jk1AlFh�L101��mno��p	nq����������������������"!� ��� �"�"(��������!��$ ���!���������-�r�(��%-���$�s����/�01234�5t�A@D8E;9>@<�0BG<=�� � � AGBCG<9;?G�� uvvv� uv5v� hw;<?G�xuvvvyuv5vz�0@{<� �V-�UU� �R-US�� |S/+}~�h@8<9I� ,U.-+SU� ,�,-.T.� |R/T}~��9;9G� �V-,�S-TU�� �,-R�V-�.+� +/�}�XYZ[\]̂���X��]agZg��Z[]eZ������
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