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��������������	�

��������	 �������������������
�������� ��
�����
�������
���
�������� !"#$�%&"�'!"(�%#)%*#+  #,&"(-)" ./0123/45567890:;//<=;>1?@A1B=;C<01/D=?B/> E=103CF###G !"(�%#H #I)&�%�J #KLKK###G !"(�%#M #G(*(%N #KLKK###G !"(�%#O #P'"" �&QR�S%&T�'"& #KLKK###G !"(�%#U #V��W #KLKK###G !"(�%#X #GY'"" �& #KLKK###G !"(�%#Z #,[" �(��& #KLKK###G !"(�%#\ #])̂_& #KLKK###G !"(�%#̀ #R�(a S)J& #KLKK###G !"(�%#b #�)(%"(%N#c,["de #6fgfLKK###G !"(�%#Hh #$)'̂_(%N #KLKK###G !"(�%#HH #+ %!(%N #KLKK###G !"(�%#HM #P�)*(%NQi)%*&!)T(%N #KLKK###G !"(�%#HO #](%*�S& #KLKK###G !"(�%#HU #] )"Y �&"�(T #KLKK###G !"(�%#HX #R���&#c,["de #j65LKK###G !"(�%#HZ #R���&#ck%"de #f56gL5K###G !"(�%#H\ #�)�"("(�%#])̂^ #jfgLlK###G !"(�%#H̀ #�̂)&" �QR�JS)̂^ #5m6LKK###G !"(�%#Hb #R !��)"(%N #KLKK###G !"(�%#Mh #]��*#n�(- #f7KoLlK###G !"(�%#MH #G")(�& #KLKK###G !"(�%#MM #$̂�& "& #KLKK###G !"(�%#MO #]��*#+̂���& #KLKK###G !"(�%#MU #+(%(&Y *#+̂���& #jjl6L5K###G !"(�%#MX #$ �)-(!#n(̂ #oKgKL5K###G !"(�%#MZ #p)"Y#q!! &&��( & #KLKK###G !"(�%#M\ #�̂'-r(%N #gmgLoK###G !"(�%#M̀ #,̂ !"�(!)̂ #fjg6LoK###G !"(�%#Mb #s )"(%N #KLKK###G !"(�%#Oh #k%&'̂)"(�% #KLKK###G !"(�%#OH #$)r(% "�J #lKmL75###G !"(�%#OM #qTT̂()%! & #oKKLKK###G !"(�%#OO #p)& - %"& #KLKK###G !"(�%#OU #$̂ )%'T #fjjmLKK###G !"(�%#OX #I(&! ̂)̂% �'& #KLKK###G !"(�%#H#t#OX#<=;>1?@A1B=;C<=>1C8uvEwExyC #Fo7jloL75C z//C{0|/ z//C}/10B3> E=103CFR�)S#+  & X#R�)S&#)"#OMXdhhh #Cf~5o6LKKI(̂ )N #+  \X#I(̂ &#)"#hdX̀ h#�#X#"�(T& #of7L6KEwExy +  #P�)%*#n�")̂ #FCf~mloL6K8@�CE=103C{0|/ {=1/> ��x{}CE=103$�%&"�'!"(�%G'r"�")̂ #CFo7jloL75$�%"(%N %!Jq-�'%" fK� #CFo7jlLom+  #n�")̂ +  #P�)%*#n�")̂ #FCf~mloL6K�?0;�CE=103 #FCgo~67jL6l$��G�inq�n#GkP�qn�V,�#�����������������������������������������������R)" #�W#G(N%)"'� �#hHtMUtMhMh



�����������	
������	�������������	���������	��	����	��	����������	�������	���	����������	���	����������������	���	������	����� 	���������	������	���	����������	��	!��"���	�������	��#�����	��	��!������	��	$%&'�	(�������	)��������	*������	����	!�������	��	���	�������������	��������	"��	���	*��!��� 	�������	������	���������������+	,-.//0.112,32.45620������	*����+,,78��9,:���;�<=������	�������+		<>�;,?.@/A@26B,C/@D2E,,F.G2/HA@26BE,I.6@AJ/1@.E,:==������������	K���+32D@1,L.14.AA)�	)
	(%�%�MMN	%K&OP
�QQ&	�K&	�RPOO&	�
	SQMMQT
+UVWXYXZX[\W][\̂ _Z̀ abcd̀ W[YeWfg[hXiX\XZjWhZcejVWZklWmnopqrstosWuvrrWtwwnxytozWsklWmrvlos{p|W{n}Wsklmrvlos{p|~pWt�losWto��n}Wwnos}twsn}|W�q}vo�WtWutr�_sk}nq�kWn�WsklWy}nyl}sz�W�q}vo�WukvwkWsklWy}nyl}szWuvrrW�lWvovsvtrrztotrz�l�W�n}WwnxyrvtowlWuvskWsklW���{�|Walkt�vrvstsvnoW�n}s�t�lWXopq}towlW�}n�}txVWZklWmnopqrstosWuvrr}lwnxxlo�W}lytv}p�Wxn�v�vwtsvnopWskts�WvoWsklWmnopqrstos~pWnyvovno�WuvrrW�lWolwlppt}zWsnWwnxyrzWuvskWsklW���{�|y}n�}txW}l�qv}lxlospVWmnopqrstosWuvrrWtppvpsWsklWmrvlos{p|WuvskW�lsl}xvovo�WsklWy}n�lwsWvpW�ltpv�rlWto�WsklWn�stvovo�n�WtWwnos}twsn}W�zWy}n�v�vo�WtWy}lrvxvot}zWun}�Wu}vsl_qyWto�Wwnos}twsn}W�v�Wytw�t�lWsktsW�lpw}v�lpWsklWy}nynpl�}lkt�vrvstsvnoWto�Wv�losv�vlpWsklWrvolWvslxWun}�Wto�Wlpsvxtsl�WwnpsWn�WsklWy}n�lwsVWZklW�llW�n}WsklWy}lrvxvot}zWun}�u}vslWqyWto�Wwnos}twsn}W�v�W�n}xpWuvrrW�lW�l�qwsl�W�}nxWsklW�llW�n}WsklW]n}�W]}vslWcyVWZklWsnstrW�llWwkt}�l�WtsWsklsvxlWn�WskvpWvovsvtrWutr�_sk}nq�kWvowrq�lpWsklW�llW�n}WsklW�ltpv�vrvszWpsq�zVW�VW]bâ W]aXZg_c�W[YeWea[]Wag�cghZVWZklWmnopqrstosWuvrrWtppq}lWsktsWsklWhylwv�vwtsvnopWn�Walytv}pWto�Wskle}tuWal�qlpsWt}lWy}nyl}rzWy}lyt}l�Wto�W�lrv�l}l�WsnWsklWrlo�l}WvoWtwwn}�towlWuvskẀceW}l�qv}lxlospWto�twwn}�vo�WsnW�svxlWvpWn�WsklWlpplowl�Wy}vowvyrlpVWZklWmrvlos{p|Wto�WsklWmnopqrstosWt}lWtut}lWsktsWnoẀce_nuol�y}nyl}svlpWukl}lWsklWmrvlos{p|WktpW�lloWtut}�l�WsklW�v��WsktsWsklWt}wkvslwsq}trWl�kv�vsp�WsklWhylwv�vwtsvnopWn�Walytv}p�to�WsklWe}tuWal�qlpsW�}nxWpknqr�W�lW�lrv�l}l�WsnWsklW\lo�l}WuvskvoWU�Wwtrlo�t}W�tzpW�}nxWsklWtut}�W�tslWn�WsklW�v�VZklWmnopqrstosWpktrrWtppvpsWsklW�n}}nul}W�zWy}n�v�vo�WtozWto�WtrrWl�kv�vspW}l�qv}l�W�zWsklWrlo�l}WtpWrvwlopl�VW�VWXYh�gmZXbYhVWZklWmnopqrstosWuvrrWs}tw��Wxnovsn}�Wto�W}l�vluWtrrWvopylwsvnopWyl}�n}xl�WnoWsklWy}nyl}szWy}vn}Wsnwrnpvo�VWZkvpWvowrq�lp�W�qsWvpWonsWrvxvsl�Wsn�WxlwktovwtrWvopylwsvnop�Wlo�voll}vo�Wvopylwsvnop�Wsl}xvslWvopylwsvnop�Wto�rnwtrW�n�l}oxlosWvopylwsvnopVWmrvlos{p|W�qt}tosllpWsktsWsklWmnopqrstosWuvrrW�lWl�wrqpv�lW�v}xWlxyrnzl�WsnWyl}�n}xe}tuWXopylwsvnopWsktsWuvrrWnwwq}Wt�sl}WsklWwrnpvo�Wn�WsklWrntoVWmrvlos{p|W�q}skl}Wt�}llpWsnWtWknxlWvopylwsvnoWsnW�lyl}�n}xl�W�zWmnopqrstosW{n}Wnskl}WlxyrnzllWn�W�v}x|WtpWyl}Ẁce_�����_mYVWZkvpWvopylwsvnoWuvrrW�lWwnxyrlsl�twwn}�vo�WsnWsklWrvwlopvo�W}l�qv}lxlospWn�WsklWhstslWn�Wmnrn}t�nWto�W�Wn}WsklWhsto�t}�pWn�W�}twsvwlWn�W[h̀ XVWZkvpvopylwsvnoWxtzWnwwq}W�l�n}l�W�q}vo�Wn}Wt�sl}WsklWwnopqrstsvnoWtyynvosxlosVW�VW[dagg�gYZWeca[ZXbYVWZklWmnopqrstosWuvrrWyl}�n}xWtrrWpl}�vwlpW�lpw}v�l�Wkl}lvo�W�}nxWsklW�tslWn�Wskvp
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