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t�~����v�ox�vwxqv�~prwv�p

�����t���



��

������	
�����������
��������������������������������������� �!��"�#!����!�$�%&'()*(((��+,-�.+/+-�01��/210342/�/�03�567768�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�:;�����<�����������/���=>�>��.9�9�;?��.
�9��/@�9�?��677A�9999999999999999999999999999999999999999999999999�:A��:;�����<�����������/���=>�>��.9�9�;?��.
�9��/@�9�6?��677A�99999999999999999999999999999999999999999�:B��:���:;�����<�����������/���=>�>��.9�9�;?��/>>
�9��CD�9�?��677A�999999999999999999999999999999999�:6��:A��:E��6:�����<�����������/���=>�>��.9�9�;?��/>>
�9��CD�9�:���677A�9999999999999999999999999999999999999999999999999�:F�����<�����������/���=>�>��.9�9�:F7?�.
�9��/@�9�6F��677E�999999999999999999999999999999999999999999999999999�:?�����<�����������/���=>�>��.9�9�:F7?�/>>
�9��CD�9�6F��677E�99999999999999999999999999999999999999999�:B��:?�1

��GH��C�	���9��I����J���K�J�#�LM!N #��#��!�O������:?�103�,/��P3�/4�9�C9��BFB��B?A�5:??68�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�6��C�	�>����3�Q
�R��/����LM!N #��#��!�O���J� M��S�#!����:�3P+T9�P42U9�C9�01�9�/4��P3�/4�V02�W��;E�5677B8�99999999999999999999999999999999999999999�6B�X
��=��X�R
�����������1�R�H�����.R�G
=�.G��Y
���K�� �#�Z��# M��N���L��[��\�LM!N #��#�����]� �#!� !�����J�̂���� !_��̀!�#������C0P34/�01��P.24-..�-+,2�.�����9�6?��67:F�999999999999999999999999999999999999999999999999999999�6B�X
�R��,����a�C9���b[#�!�!�O�c��)L�d�e���fM!� !�O��;?�U/9�9�3-U9�67A?��67EB�E���67E?�B7�5:??A8�99999999999999999999999999999999999999999999999999999�6B��Q��������>>���
���*(%gh*(%'�e!N��#�i����]�[�� ���� M������� !_���NN���� M��jk���k����e!�#J����������� ���/210342/��-V/3+�-4+�01�24�P.+32/�3-/+204.��	RR@>lmmnnn9a��9G�9o�Yma�>
m�01-p
o3
@��R67:;9@a<�999999999999999999999999999999999999999�:?�
DQ>a��<��C�	���q��N� M��r���!����]k#��S���� ��r���NN� ��skN !��t�L�N�IM� �LMd�! ���N�rJ�[ �Jt���;��PX-�/u�C9�6B;��6;7�567:?8�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�6����Q
��=��3�G	��a�-9��S�� �� !�O�LM!N #��#����N��d�"�� ��� ��;?��09�9�3-U9�?;B��?F7�F:�5677F8�9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�6E��6B��6��V
�G�Y����3�Q
�R�U9����a�T�
o��=�����
���IM��]�#�����r  ����d�e���fM!� !�O�!��Sk�#!��v� ���N ��! !O� !����E;�/u����04+-�V9�V30�.9�6AA��6A?�E7�5:?FE8�99999999999999999999999999999999999999999999999999�6;�3����
w�����=�X�
��
���j#��!�O� M��LM!N #�����LM!N #��#�����S�� �� !��\�r�I�#�����]������̀��NkN�S������;��P42U9��24�244/+2�9�3-U9�:FA��67A�5677;8�99999999999999999999999999999999999999999�6B� xyz{|}~���}z}��}�������
}��������x�����z���y{���y

�����}���



��

���������	
��	�������	����������	���������������������	�
������	��
������������	�����	
������ !"�"#�$ %&'#�!& �(�%)�#'�$#��"�*+,-./'01�"2)�$ %&'#�!& �345%#64)!"�7 86)���9��#:& "&#!�/;$379<0��)�5):"'�%%6��)=�)�"��%) >)�"#�'&%)�"2)� "" :2)?� 4&:���:��& )�@�&)'�&!���55#�"�#'�5% &!"&''� !?��)�5#!?)!"�A2#4 ��(+�B �C)!"+�$379�&�� !�#�C !&D "&#!�#'�!) �%6�E1F..�$ %&'#�!& � ""#�!)6��82#�)�4)4@)���5�&4 �&%6��)5�)�)!"�)45%#6))��&!� �8&?)�� !C)�#'�)45%#64)!"�: �)�1�&!:%�?&!C�82&�"%)@%#8)�� :"&#!�� !?���&> ")�9""#�!)6�G)!)� %�9:"�/;�9G9<0� :"&#!�+�$379�2 �� ���@�" !"& %�&!")�)�"�&!�5�#"):"&!C�"2)��" "�"#�6��&C2"��#'�$ %&'#�!& �8#�H)��� !?�)!���&!C�"2)�>&!?&: "&#!�#'�"2)�&45#�" !"�5�@%&:�5#%&:&)���!?)�%6&!C�$ %&'#�!& �)45%#64)!"�% 8�1�&!:%�?&!C�"2�#�C2��#@��"�)!'#�:)4)!"�#'�> %� @%)�8#�H5% :)��&C2"�1���:2� ��"2#�)� "�&���)�&!�"2&��: �)+��$379� !?�&"��4)4@)���2 >)�" H)!� �%) ?&!C��#%)�&!�5�#"):"&!C�"2)��&C2"��#'�$ %&'#�!& �8#�H)��1�&!:%�?&!C�@6���@4&""&!C� 4&:���@�&)'�� !?�#� %� �C�4)!"�&!���:2�C�#�!?@�) H&!C�)45%#64)!"��&C2"��: �)����:2� ��IJKLMN�OP�QRSSRTM�UVWR�XKVYJZT[VS\]�ŜZP�/-..�0�F.�$ %+F"2�E._F1�̀RSTKN�OP�aJLRK[VK�UVJKT�/-..�0�F-�$ %+F"2�FFb1�cK[SdRK�eR\TfJKfST�UVKLP�OP�aJLRK[VK�UVJKT�/-.E-0�,b�$ %+F"2�E..F1�̂\dfS[fS�OP�Uga�hKfS\LVKTfT[VS�gV\�iSjRWR\]�ggU�/-.EF0�,_�$ %+F"2�bF*1�iNfWf�OP�iSTRWVLR�kfWWRN�lRm\LfLRK\]�̂SZP�/-.EF0�,_�$ %+F"2�,--1� !?�nNSfoRp�qLRKfT[VS\�rP�OP�aJLRK[VK�UVJKT�/-.E*0�F�$ %+,"2�_.b+�$379s��5�#5#�)?� 4&:���@�&)'�8&%%� ��&�"�"2)�$#��"�@6�?)4#!�"� "&!C�"2)�?)%)")�&#���&45 :"�#'� ::)5"&!C�?)')!? !"t5)"&"&#!)�s�� �C�4)!"�1�82&:2�8#�%?�2 45)��"2)�7)C&�% "��)s��&!")!"�8&"2��)C �?��"#�)!'#�:)4)!"�#'�"2)�$ %&'#�!& �u::�5 "&#! %�B ')"6� vwxyz{|}�~{x{��{�����}�
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