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FFDF�G�<FDJKLMD�N� OOPQR� OPSR� OSPTU� QPVQ� WW)XY� ZW)[\�ZN� OVPOT� TP]T� OUPQ̂� RP_V� W\)ZW� W)\\�WN� OSPTQ� SP̂S� OVPTT� ]PUQ� Ẁ)Xa� Y)Wa�[N� OTPO]� QP̂S� ÔPS_� QPUU� [a)WW� Wb)̀\�YN� T]P]_� OPR]� OTPST� _PS]� Za)Wb� b)W[�Y[� c� c� OUP̂]� ]PSO� c� c�YX� c� c� OQP̂U� P̂RQ� WN)Xa� X)YY�Ỳ� c� c� ÔPVV� TP]V� c� c�XN� ÔP_V� SPOU� OQP]Q� QPV]� WN)YZ� Z)bN�XX� OTPÔ� TP]O� OQPUQ� UPVO� Ẁ)b̀� Za)W[�\N� OVPVO� RP_]� ÔPS]� VPÛ� WW)bZ� Y)[̀�bN� O_P̂T� _PVO� OOPQ_� TPTR� WZ)[X� Y)b[�Ǹ� OSPO_� UPRQ� OTPRU� SPQV� W[)\Z� \)̀̀ ��d�����3�����[.Zb.�0������#&��!�"�������"�#����!%����������##�#��������%�������!����"���!�$��;� #�"����#���)����'(�����������������!%�!�$��������%���&�#��!�$�����WN���[Ne�f%������!�#*��f%�����!���!����!������"�����)�",�����!������#�#�f%�����!�" �#��"���������������"��1�!��f%����"�"���������#�-%��",����"��������#-*������&���#��� �#���)���� %����!������#�#�%��&���#���-���&�����!��#����&���#��)� �#����������#����2$�%�� #�"�������������+�!���!����;����!�" �#$�!������'()� �#"��������� #�!��#�f%�����'(�!��!%����)�����!�#������-#���"���#��!������!�" �#��"���������������"�)�����������##�#�������%�-#���"�;�#*��"���#������ZNe)��g�������##�#������������f%������!%�!�$������������#��������"%��#����!�" �#��"���������������"�������������,�-%��)� �#��!�"���������!$� #�&��"��������'(��� ��������"%!1���",��&���#��)�f%�����,��+%�#��������!��!���������!���.����



�����������	�	�
�������	���	�
����
����������
�����������������
������������������������������������� !�"#�" ������������$%��$�!�"�$�����&�!��� !�'����������(���!"���"�!����" ����!���������$�'�����$��)&�!���$%��$��������* ��$�������������"#�" �����������&�!"���&�+��"��"�!$�����!������"��(�"��!&�������&�!"����)&�!����,����!&��(+�, ��$%�-�����$&��,�!����������"�,��������$�'�����$��!&��.���$��������.�!�����������$�$&�,��-������&�!"���"��" �����&�!��!���"�,����(���!"��������&�!"���,�����/�0�!��$&���!#��$�$�$��� ����'���(�"���* ��&�!��(�"��!&�$�$�!���$��" �"��!�$�"��" ����$���������"��(�"��!&�������&�!"������"�����$��%�-��* ���$&�$�'�����$������$�!&�!���$���!��,��!&�$��1�$&�!&�$���!&����������&�&�����������$&� "& �����������.�!������/�2�"�!&�! �"�+!%�$��, �$&�����$�&�)��$�"�!�"���� !�������$��!#��$�$����������$�"����$��!���!&�$������"�����$��/�3456��7897���:;�<2!#��$�$����������$�"�!$�����!��������&�!"���"��" �������������,������=>?@�/�A ��������B��� �C� ��������DEF� ����������
���DGEF� �����
�
���DGEF� ������DHF�I� I%II?J� K%?L� 55%LL� 55%J4� ?%?5�JI� I%II@?M@MNM� L%KM� ?L%5@� ?M%LJ� ?%LK�5I� I%II4@5KJ5K� L%LM� @L%IM� @K%NK� I%JN�?I� I%IIMLKJ4?4� N%KN� MK%5@� M?%MM� 4%M?�@I� I%IIL4N?L4L� L%M?� K@%JL� K?%@?� J%I5�4I� I%IIN4I@II@� L%IK� KM%K5� KK%?I� I%K4�44� I%IINJLI?5?� L%KJ� KN%NK� K@%5I� K%KL�MI� I%IILJ4MJMJ� K%4J� MJ%5N� M5%MN� 5%54�KI� I%II@?IKJ5N� JI%?K� @@%MM� @?%@K� 5%K@�LI� I%IIJ@I5MLN� L%JK� JJ%@M� J5%JJ� 4%?K��2�"�!&�! �"�+!%�$�����$�!&�!����.��(�"�������$�������$��)&�!���$���������,����������$���=>?@�/�



����������	
	��������������������������������������� ���	!"	#$�%�&�&���������������&���������������&��������������������'������()�*� ++
,�-./012� 34� 5��0�61�789� 5��3-1301-:-��7;89� 5��+<:6:-��7;89� <==2=��7>9�?� ?@??AB� C@��� AD@?D� AE@CE� ?@DD�A?� ?@??)()�DBC� C@C(� )(@AB� )C@BB� E@�E�)?� ?@??E))AA)A� C@C?� EA@DC� �D@D)� A?@(B��?� ?@??B????ED� C@?)� D�@AE� DE@�)� �@�B��?� ?@??(ABDE��� C@CD� (A@��� BE@A(� (@�)���� ?@??(�)?�EA� C@)(� B(@A?� B(@BC� ?@(B��E� ?@??(E�E?)(� C@)�� B(@CE� B(@?)� A@AC��(� ?@??(DEC(AA� C@E?� ()@)B� BC@B)� �@)A�E?� ?@??(DBB�)E� C@)D� (?@�E� B(@DB� )@A��EE� ?@??(�E�CBB� (@C�� BE@E?� BD@?B� ?@B��D?� ?@??BBE(BBC� (@E)� DD@?B� D)@(C� E@?D�B?� ?@??�(�)AD� C@A?� ��@?B� �A@)C� D@B��(?� ?@??ABDE���� A?@)E� A(@A?� AD@AA� A)@�E��$����&����&F�@�����������������G��H&���������������I���&�����������'��������������()��� JKJLJKMNOKPQ RKSJPKOL OKNRNKNMLKLR LKNT RKJNOKOOLKOOTKOOSKOOMKOOPOKOOO PO LO JO TO RO SO NO MO QOUVVWVXYZ[ \]̂_̀WYZabVcdefWZgXZUVVWVXYZhWVfX]i_j̀XYZgX̀ZkWgX̀WZlkJTh



����������	
	������������������������������������������	� 	!"�#�$�$���������������$���������������$��������������������%����&"'"�(()*��� +,-,�../0�,+1234� -5� 6��2�73�89:� 6��-,3-23,;,��8<9:� 6��=>;7;,��8<9:� >??4?��8@:�A� ABAA*)� CB(*� (�B)�� (ABD(� )�B*D�)A� ABAAEC�())� �B*)� DEBC)� D(B()� *B(���A� ABA))�*���� �BF�� C�B*C� C�BCF� DBAC�FA� ABA)*FDDE� EBAC� )A�BC�� )�*B(E� )FB)C�(A� ABA)�DA�� �BEE� )DFB)�� )(DB*�� ))BFF�(*� ABA)CCF��F� �BAD� )DABDA� )DABD�� ABA(�*A� ABA�AEDCCF� �BAA� )DDB)A� )D�BC*� )BCF�**� ABA�A���)�� EBF�� )*�B()� )E)BE*� ))B�D�DA� ABA)CEC*E(� �BED� )EFB(A� )*DB)F� ))BAD�EA� ABA)FCDEFD� �BA(� ))�B�E� ))�BEE� AB((��A� ABAA*((FEC� �B)A� ((BAC� (*B(E� FBAF��"����$����$G�B�����������������H��I$���������������J���$�����������%������������&"'"�(()*��� KLMMNLON PKLQR OLSR QLOTKLQR PLPUOLTPTLPOKLRSNLKM MLRS PTLONKLKKTLKKSLKKMLKKQLKKPKLKKPTLKKPSLKKK PK TK OK SK NK MK RK QK UKVWWXWYZ[\ ]̂_̀aXZ[bcWdefgX[hY[VWWXWYZ[iXWgŶj̀kaYZ[hYa[lXhYaX[llQT
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