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����� ��� 	
� ����������������� �������� ��� ������� !�" ��##��"��$"�� ��%�� �������� &'()* +,,-'.'/0' 123.456789:;<=�> ?@&&A� ���B�� �B%C"�B�D� �E���������FF��G���H����IJKD�L !�����H����IJKD�L�M ��G��� ���N��O�����F H����IJKHPK#O���E������G���Q #����E����F�G����������F�����R���OF��R�J�F������J E�R�F�F ���O�� ����R����RE��S �OTF����S������ �SE�F�N�E���������FF��G�����E�G�J�J �FR����E����F�G����$��F���F�J�F������J�����J�F��E����F N�����EE�E���� ��������$���������T��U��� �OTFH����VT�J���� ��������FK���RO���E����F�G����F�R�JW���X� $����F����R������� ������ORT��NR�JW���XF �G����T��U����RO���E���� F�G���� Y�U�G�VU���R����������R�JW���XF �����J�R ��E�G�J�J ���ZO����S�N����G����F�G���R�ST�J���J�J�#O���E����F�G���O����[��� �\]̂_̀abcde���������FE���N�������F E��X���V�FF��N�����D�L�fE���J��� ��JLL�fN����U���VU���T�E�G�J�J U�������������SE�FF�T��� gh�����RE��S J���R���F ��������ZO�F��J ��������F���F N��R����E����F�G����������RE���T��V����OF��R�U���T��JG�F�J��J��G������EE��O���S �������� ����J��i����J����V ����OF��R� U���FE���NS ���J�F��J T�J���� �OTHFK���$"���j Bk�Y��!B ��%%"B% �����"�$"��V "���$�%"ll l�� ���m�J����N��F F�G��� U�������FV�OT��������F��J����SE��NT�J���� NO������F�G����T����EE����T�� %���B��R���F ��Q�������$�R�������F H���E��OF��R�J�F������JE�R�F�FKV �������#������ H�F�EE����T�� T��U��� ���F�G���U�������N������OF��R� J�F������J E�R�F�F ��J����OT��JT��U��� �OTFKVP�J����V�JJ������� �E������l���O�F��JlO������FHU����EE����T��K�$����E���������FF�O�����V �FF��N�����D�MN����U���VR�ST��EE����T����$��NN�JG������"FFO�J TSQ nopqorsttuvwxyw�z{|}!����RRO�������� ��E� BNN����G�Q ~��porp�z��xx�3�7 $����Q ������ %���F�$��NNF



����� ��� 	
� ����������������� �������� ��
 �������� �!��""��!��#!�� ��$�� �������� %&'() *++,&-&./& 012134561789. :;%%<���=�� �=$>!�=�?� �@���������AA��B��� C����DEF?��  �����C����DEF?���G ��B��� ���H��I�����A C����DEFCJFC����DEF=K�L@��M >���� �E�LI���@����A�B������������� H�I�IA��L�E�A������E@�L�A�A C�N�FB���O��IA��L�A@���H��E P�E���� �IPA�����#�Q�=$N=�! ���=N�$=Q�!�=�R�N�� �#ST
���#�"=$ ���#�"=$ ���#�"=$�=$>!� �=$>��D �=$>!� N=�! ��#=NU!$=�=�#=$ U�$=�=V#=$ ��VD�$=�=WX#=$ �$=Q�!�=�M>� KYRZK NRRRRRR�N[ \]̂_ àTbcd \̂]c cceeTbfd [ ST [Sag h\gST[ [ K
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IH  �!��AAN�������� ��B� #����H L������$���[t#��??[



����� ��� 	
� ����������������� ���������������� ��� ������� !"# $% &��'()(*+(,-.-/-01)1012*345567�8��99��8��:8�� ��;�����<�� �<;=8�<�88� ����>>��?���8���@���> ��A:��>B�>>��� �C���@�������> D����EAF&&�&�G�����A ����>>��?���D����EAF&&�&�H ����A�A :��>B�>>��� �C���@�������> D����EAFIJK :LC��:��>B�>>��� �C���@�������> D����EAFDMF ����A�A ;��N� O�>>P����A�A ;��N�O�>>�QC�>>�A �><���;��N�O�>>��A������� ;��N� O�>>���G�$G�� C�8��@�@�N$G��C�����@��B������� >����R��SN��������������PD8F O�>>T�?������P :��B�Q�BNB O�>>A�?������ �@���&UU	VW ��>>�����?������<QC����A 9��>N�A O�>>D<9OF�>XY$H�ZA[�D\F:?C�[:��>B�>>��� �C���@�������>P :LC�[:��>B�>>��� �C���@�������> ��C�?�A�A G���]��@����G��� C��B���>P� <���;��N� O�>>ZA[ ������� ;��N�O�>>6̂�_.
;�N��9���>�̀>>����ZUZ&��&UU&U&��HUUHU&ab	UU	U&��&UUU
DHF �����N����� T�>������P :��B�Q�BNB �����N����� T�>������ �����	U	��H
U	VW@�SN���L R��A�����c� ����>>��&UU	VW�>$H�UA[��X	�UA[�D%F �$9�>>��� ���>�P:��B�Q�BNB �$9�>>��� ���>�@�������>B�>>���C���������N��B���>��>��A�>��>>������SN����P�$�?��>>��� ���>�d:?�[8 :?�[H%HA[��� %ZA[���%%A[��� %'A[���%ZA[B�� 	UA[���%'A[��� 	%A[���%�A[��� 	ZA[���D	F �$����� ���>�P :��B�Q�BNB �$����� ���>�eN����W����$&MA[B����A��� �����>��>>������SN����	'A[����f�\���N�7�NC T���L:LC�[HG���R�C�?�A�A� \�\���N�7�NC>���A[e:LC�[8�
HG���R�C�?�A�A �>>��@�����:������� :;$��O$UUU%%	 ��:E��@@�A?������ ,ghigjkaab-lmnl̂op*q <@@����?�P r/shgjhtou�mmv8>>���ARLP[LP 7�8��BBN�������� ��B� :����P T������;���>w:��@@>



����� ��� 	
� ����������������� ���������������� �
� �������� !"#$ %&&'!(!)�!*+,(-.+/�(�/��)�0  12�3��44��3��53�� ��6�����7�� �7683�7��������99��:���3���;���9 ��<5��9=�99��� ������;�������9 >����?<@���� �A�����< ����99��:��� >����?<@�����B ����<�< 5��9=�99��� �C���;�������9 >����?<@>D@5EC�F5��9=�99��� �C���;�������9 >����?<@>G@ 7���������H 7���������I�<����;��< �93=C�<���� F������ ;�D2���<D2F ��<7JK��L�:��7�������L�99;�D2MI��<�NC�99�< �97���6��K� L�99>76L@��<������� 6��K�L�99>�6L@I�9<�C��<��� ������K����I����IA��������9�:����9�K��<<�����E ;�= ����K9��=�?9 C�����;��=������� >��5@�������<�;;����:��������99���<�=� 5��76L��<�5LOPQR<�;;�SED���K�2�KCI�EC��;��=�������I ��<�EC��;���9=�99��� C����5��E�������������JK�������;����A���H� 7��� TUVWUVW6��K� L�99 6��K� L�99��5������995��<�=X5�=�����< ��	XY���K�Z B�<F �	<FX5�=�����< ��BXY���K�Z ��<F ��<F��5��7�<�;;���XM���� ��<F ��<FX8������995��<�=[D�D2F ����99 
<F 	<F>�@ ����<�< 6��K� L�99H����<�< 6��K�L�99I�NC�99�< �97���6��K�L�99��<������� 6��K� L�99I���A�XA�� �����;�;�KXA�� C�����;��=������� 9����S��JK��������������H7���6��K� L�99\]̂ ������B 6��K� L�99_̀\]̂>2@5:C��5��9=�99��� �C���;�������9H 5EC��5��9=�99��� �C���;�������9 ��C�:�<�< A������;����A��� C��=���9H>3@ L�99M�:������H 5��=�N�=K= L�99M�:������ �;����aa	bcL�99�����:� �����7NC����< 4��9K�< L�99>74L@�9deXf�a<F��5g�;;�<:������hI9K�<ijk lmnompqrrstuvwu_xy\z2����==K�������� ��C� 7;;����:�H {|inmpnjx}~vv�FEH 5����H M������6���9�5��;;9



�������� 	
� ����������������� �������� ��� � ! "# $%�&�'(()�&�*+&'� �',-� �������� ./012 3445�6�78���96:;�<:6:<:=7�>??�*��@�� �@,A&�@�&&� *���BB��C���&���D���B ��E+��BF�BB��� �G���D�������B H����IEJ���� �K�����E *���BB��C���H����IEJ�����L ����E�E +��BF�BB��� �G���D�������B H����IEJH%J+CG��+��BF�BB��� �G���D�������B H����IEJHLJ *����M����� ��B������N +��F�O�FMF *����M����� ��B������ �����PQP��L�QPRSD�TM���U V��E�����C�����BB���QQPRS�BWL�QEX��YZ�ZEX�H[J �W(�BB��� ���B�N +��F�O�FMF �W(�BB��� ���B�D�������BF�BB���G����������M��F���B��B��E�B��BB������TM����N� ,�M��(���B��BB����ZQZ����QQ\]\ ��̂_>>LQ��̀PQQPQ����QQQ �W(�BB��� ���B�a+CG��& +CG��L[LEXF�� [�EX���[[EX��� [bEX���[ZEX��� P�EX���[�EX��� P[EX���[bEX��� PZEX���HPJ �W����� ���B�N +��F�O�FMF �W����� ���B��M����S��� �W�cEXF'���E��� �����B��BB������TM����P�EXF�'�HZJ @���������N @��������dI�E����D��B �B,��M�e�BB��E�OG�BB�E �B@���,��M� e�BB��E������� ,��M� e�BB�BE�G��E��� ������M����f����fK��������B�C����B�M��EE�����UD�F ����MB��F�IB G�����D��F�������H-�+J�������E�DD����C��������BB���E�F� &��B�TM�����������������D����K���Nfg�g%�f���U+UG��LK���V�G�C�E�E� g�g%* ��Eg%Xf+UG��&��E�LK���V�G�C�E�E �BB��D�����+�������� ,�D����� +,W�-eWQQQ[[P ��+��DD*EC��� ��� �hijhkl̀ �̀�m�nmo	pqr @DD����C�N s;tihkiu	v\��w&BBM�E VUNXUN %�&��FFM�������� ��G� +����N �������,���Bx+��DDB



������� ��� 	
� ������� �������� �

���������� ���������������� � !"# $%%&�  ' () *+,-../01203245(67889:�; ��<<��;��=;�� ��>�����?�� �?>@;�?�AAB����CC��D���;���E���C ��F=��CG�CC��� �H���E�������C I����JFK;;�� �L�����F ����CC��D���I����JFK�����M ����F�F =��CG�CC��� �H���E�������C I����JFKI:K=NH��=��CG�CC��� �H���E�������C I����JFKOPQ?���������I����JFK ?��� (RSTRST>��U� V�CC >��U�V�CC��=������CC=��F�G �WFX YFX��=��?�F�EE���Z[���� �WFX YFXZ@������CC=��F�G 
FX 	FXIE�\:X ���NKAAB��W[���=��CG�CC��� ���G���C=L��NH�C�EF���=��CG�CC��� ���G���C] ����]=NH�[���F=NH�[X]��H�D�F�F E����\���U�:�UH�����G���C� =NH�[X�CH�D�F�F L���\���U�:�UHC���FX��F��C�L���\���U�:�UH[L���\���U�:�UH[�CF�����N�U��F�������F�EE����=NH�[� �C���NH�D�F�F L���\���U�:�UH[��F���NL����U��F D��������CC���F�G� \����L��� ��F�C��H����C �E�����_̂̀ [���=��CG�CC��� ���G���C =DH�[�abc ���������Z������F ���C�>����d=�����������Z������F ���C�>�����C�eU��������������WWFX�IMK ?�D���H� [���D[�C������d =��G�f�GUG ?�D���H� [���N[�C������ E�;��E�eU���N g��hC��F�U��G���CCH������F �CdYi	��M
i	jk��CC;���li����G���C liiG���C����FC�eU��������������li�U��G���C �iiG���C����FC�ii	��M	i	jm���CC����li�U��G���C MiiG���C����FC�eU����[���������li�U��G���C 	iiG���C����FC=��EE�FD������ �UCU������Z�YZM	I�K ?EE����D�d \�gU�N	]���m�CCU�F gNdXNd :�;��GGU�������� ��H� =����d [����n�>���Co=��EEC



������� ��� 	
� ������� �������� ������ �������� ���!������ �������� "#$%& '(()* #+#,-# ./01234�5 ��66��5��75�� ��8�� 9:;919;<=> ?@AAB���C�� �C8D5�C��EF�!!�GG��H�!� 5���I�!�G ��J7��GK�GG��� �L�!�I�!�����G M����NJO55�5�P��!��J �!!�GG��H�!� M����NJO�����Q R���7��GK�GG��� ���K���G M����NJOM�OR���7��GK�GG��� ���K���G7HL�R�M����NJOMQO 5KLS�G� ���G���S��GT 7��5KLS�G� ���G���S����U!��J��� �
VJWK�� ���G���J ���VK��S��G�G��K�������V!�S��G�M	O 5���K�JS������ R�G������T 7����!��J �J�M8XO��J7��J�J�MQO5���K�JS������ R�G������ L�JS!�G���YS��������������T��!��J �J�M8XO QQJW7��J �J�M8QO QZJWMVO ���G������T 7�����G�������H����	�Q[[\]I�YS��!̂ _��J�G��GG������YS����V[L��̀����L��̀�M
O a�YS��!H ���I�T7��K�U�KSK a�YS��!̂ ���I�J��G����U!��J �X��bX\]�MWOR���7��GK�GG��� ���K���G7HL�RW��c�������������!��J ���G�8����T7��G������������!��J ���G�8�����G�YS��������������Q[JW�defC�H���L� R���HR�G������T 7��K�U�KSK C�H���L� R���̂ R�G������ I����I�YS��!̂ _��JG��J�S��K���GGL�!�I��J �GT
[	��X�[	\]��GG����V[�S��K���G �[[K�!�G�!��JG�YS��������������V[�S��K���G �[[[K�!�G�!��JG�[[	��Z	[	\]��GG����V[�S��K���G QX[K�!�G�!��JG�YS��������������V[�S��K���G V[[K�!�G�!��JG7T�I�II�JH�!� ��� �SGS���'gh*(i*%j�kc CII�!��H�T a�_S�̂ 	l���Z5GGS�Jmn�ŴT 4�7��KKS��!����� ���� 7����T R��!���8���Go7��IIG
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����� ��� 	
� ����������������� ���������������� ��� �������� !�"# $%%&!'!()!*+,+-+.�'�.��(�/  01�2 ��33��2��42�� ��5�����6�� �6572�6�22� ����88��9���2���:���8 ��;4��8<�88��� �=���:�������8 >����?;@AA�B �=���������88��9���>����?;@AA�B�B ���C�D �������2���:��� >��2���;�8>����?;@>�@ ��<=���E�� ���C�D �������2���:���8 >����?;@>A@ 7����1�;�>����?;@

FGHIGJKLLMNO�POQ	RST

�� ��<=���E�� �28U6VBWX B1YZB[�BB[XBB[�BB[YBB[YZB[5B\[5B\�]BU1YB B1YBB1�BB1�Z\1�B\�]BU1�BU[YB B[�BB[�Z\[�B\�]BU[�BU[�B B[�BB[XBB[�BB[YBB[YZ\�]B4��::�;9������

��<=���E�� �286̂XBW6 B��BB_̀ BB[�BB[XBB[�BB[YZB[�BB[�ZB57BW4\��B\_̀ B\[�B\57BW4\�]B\�]ZU_̀ BU_̀ ZU6XBW6U6XBW3U[�B6̂XBW66̂XBW3a_̀ Ba_̀ Z
6::����9�b

��<=���E�� ��8�6XBW3 B��BB_̀ BB[�BB[XBB[�BB[YZB[�BB[�ZB57BW4	cdQ\_̀ B\[�B\57BW4\�]B\�]ZU_̀ BU_̀ ZU6XBW6UX6BW3U[�B6̂XBW3a_̀ Ba_̀ Z
efgHGJHh	ij��k288l�; EmbXmb 1�2��<<l�������� ��=� 4����b _����� 5���8n4��::8



�������� 	
� ����������������� �������� ��� �� �!"�#$�%��&&�'%��(%�' ��)�* �����'+* ,-./0 122345467489:9;9<=5=<=>6?@AAB���C�� �C)D%�C�EE*����FF��G���%���H���F��I(��FJ�FF�+��K���H�����+�FL�+��MINEE*O�K���������FF��G���L�+��MINEE*O*O '��P+Q�������%���H���L'�%��+I�FL�+��MINL�N �+JK���R��'��P+Q�������%���H���FL�+��MINL%N D+���$�I�L�+��MIN�+JK���R���%F �+JK���R���%F �+JK���R����FSC�O OTUO VTUO OTUO VC�W OTUOXTUO XTUO XTUOXC�YZC [TUO XC�YZCXC�YZ& [TUW XC�YZ&X�\O VTUO [TUO� [TUO [TUW[TUW VTUW OTUO [C�YZC[C�YZC XTUO [C�YZ&[C�YZ& [TUO [C]OZC[C]OZC [TUW [C]OZ&[C]OZ& VTUO SC]OZCSC]OZC VTUW �C]OZ&SC]OZ& VTUOVTUO VC�Y OTUO VTUWVTUW XTUO VC�WVC�Y XC�OZCVC�W XC�YZ&[TUO[TUW[C�YZC[C�YZ&[C]OZC[C]OZ&�C]OZCSC]OZ&VTUOVTUWVC�OVC�W�(��HH�IG���'+* 8̂ _̀̂ abccd9efge�hijk CHH����G�l m;n_̂a_ohp�ffq%FFr�I nos]tl $�%�+JJr������+��++* (����l T����+*)���Fu(��HHF



�������� 	
� ����������������� ���������������� ��� ������� !"#$% &��'"(")�" *+
(,-+.�(/�) 01!!23�4��55��4����� ��6�����7�� �7684�7�44�����99��:���4���;���9��<=��9>�99����?���;�������9@����A<BCC�D�?���������99��:���@����A<BCC�D�D ���E�F�������4���;���@��4���<�9@����A<B@�B ��>?���G�����E�F�������4���;���9@����A<B@DB����> �H<����>?���G���49D�3DIC D�3�I�D�3DI�D�3DIJ D�34IJD�3DIJ� D�3DIK D�3CIKD�3DIKD�3DI� D�3�I�D�3DI�@JB 8�<����>?���G����9D=8LIC M=8LI�KM=8NICKD=8LID L=8LICKL=8NICKD=8NIC M=8LICKM=8NICKD=8NID L=8LICKL=8NICKM=8LIK M=8LIKM=8NIKM=8LICK M=8LICKM=8NICK

��>?���G���49MO��ICK7 D�3CIJD�3DIJMO��ICKP D�34IKD�3DIKMO��ICK3 D�3�I�D�3DI�MO�QICKR D�3�I�D�3DIC��>?���G���49M=8NIK M=8LIKM=8NIKM=8NICK M=8LICKM=8NICKL=8LIK L=8LIKL=8NIKL=8LICK L=8LICKL=8NICKL=8NIK L=8LIKL=8NIKL=8NICK L=8LICKL=8NICK�=��;;�<:������ STUVTWXYYZ[\]̂\��_̀a 7;;����:�b cdeUTWUf�g�]]h499H�< Gibjib 3�4��>>H�������� ��>� =����b O������6���9k=��;;9



�������� 	
� ����������������� ���������������� ��� ���� !�"#$%&' ())*+�,��--��,��.,�� ��/�����0�� �0/1,�0�22�����33��4���,���5���3��6.��37�33����8���5�������39����:6;22�<�8���������33��4���9����:6;22�<�< ���=�>�������,���5���9��?;��6�39����:6;9�; ��78���@�����=�>�������,���5���39����:6;
ABACDAEFGFH�.��,.,0���--�

9	;I������I�����78���@���,3 ��78���@���,3 ��78���@����3	I�
J2K 	L�
J2KM 	I�KJ<	 	I�KJ<	 NI�KJ<	 NL�KJ<		L�KJ<		L�KJ	
 	L�KJ	
 	I�KJ	
 NL�KJ	
 NL�KJ	
	��KJKN	L�KJ�N 	L�KJ�N 	L�KJ�N NL�KJKN N��KJKNNL�KJ<	� NI�KJ	
NL�KJ�N 	I�
JKN 	L�KJKN NL�KJ�N NL�KJ�NM�4����@�����O�3���33��������5�=�6�������������3���88�8����6������38��63�����78��O�P@� 9K;Q�R���8����4��78���@����3	L�LJNS 	L�LJNS	L�
J�TU��NI�
J�TU��	L�NJ<V 	L�NJ<V	L�
J�TU��NL�
J�TU��	LKNJ		 	L�NJ			I�
J�TU��NL�
J�TU��	L�
J2K 	L�
J2KM	L�
JUNL�
J

��78���@���,3	L�
J2K� 	L�
J�N��
J�	L�
J2KW 	L�
JU	L�
J�NL�
JUNL�
J�	L�
JS2 	L�
JS2	L�
J�TU��NL�
J�TU��	L�
J�TU��	L�
J�TU��M�4����@�����O�3���33��������5�=���6�4�6P���������3�52�K		-@835��������3�����78��O�P@��.��55�64������ EXYZX[\]]̂ F_̀H_�ab�c 055����4�d efgYX[Yhai�̀ j̀,33P�6@OdUOd +�,��77P�������� ��8� .����d I������/���3k.��553



���������� 	
� ������� �������� ������������� ������� �������� !"#$% &''() "*"+,"-./001.23*3234+�56678�9 ��::��9��;9�� ��<�����=�� �=<>9�=��?@ <=�=<>=A B�<B�;�<=��=

;���CD������ �EFE������G�
GH	IJK =LL����D�M B�NE�O	PQ��R9FFE�C NOMSOM 8�;��TTE�������� ��T� ;����M A������<���FU;��LLF











������ ��	 
������������������������ ������������ 
�	
�	 ������� �!��� "#	
$$�%&'&())*+'&,-(+ &(./0���1��23.4'&32�5�����������6��7�����6��8����9�:�5�5�;����������6��� <=>? @A�#�B��CDEFGGHHIJKLIMMHNOHIPIQRGSITUGG
��V�����������6�������6�����������W����V6���6�X�6�;����������6����6��X�6����Y�5;6�������5�5��� �V6���6�Z�����[����5�5��\ ]���̂ V̂��������� �6���_6��6��[���6���V�����������6�������6�����������W����V6���6�X�6Z��������V��6����6��X�6����	�5;6�������5�5��� �;��������� 6̀�6�����V�����������6�������6�����������W��������6̀�6����6��X�6����a�
���a��;6�����

b
a�$$Z�����[b��$$ cCLbaa�$$8�:����� 6̀�6���6�_6̀ 6�6 b	$��adef�6���g����������6� b�
��a�6���g����������6�W����;;�[h���;6�6�6;6���V66��\�����X�6����6�������������]������ 6̀�6���6����;��X�����5�5���8�:;6������������;;�[�dLfg������������6� b�
��a]�g������������6�W����;;�[���;6�6�6;6���V66��\�����X�6����6�66iV�6��������������djfZ��������V��6��� 6̀�6���6� b�
��a
8k:dTf8�:8�:]�6�XX�������� 
Y$ 1XX����" lhhlV�V�� �5h
$$�mk��V�nKoeKo ]���" ]�6�XX����p�����Z����6













��� ��� ��	 
�� ���������������������� ������������ ������ �� �!"�#$%&'(�))�*+,+-!./01234,5678$99:;<=> .?@A!!3B!.C./�DEE�DFG��HIJIKLLMNJIOPJKN IKQRSOIITUUUTQVJITUW
�����������X��Y�����X�� Z������[W
�
 �\����������X��� Z���D��[W
�
�� ]�����\����̂ �X��� Z������[� _̀a E\������b��cX����bc�������ZD[ dc���\�e���f\X�XX���g��Yh����h�DYh�
��h��Yh���� h�DYh�D� ��E�DYh�W��i���jYE�D��E�EYE�E���k��̂ Z�)[���lm\�Yh�E����ZW)[���lm\�YE�E��n��Zo[	�plm\�Z�[ �c��g����q��\rX���nX\X�XX���g��jj
D�sjjjD�sjjjD�sjjjD�sjjjto�
�o)tWp)�))tpu)�
)t
pp�	)t�W
�	)t�)�p)

&vwt�)
�o� xyzx{|&zxyz}
�� ���������}~����X���f����������q�m�X���d��������c� �X�����c�����������X���� ����������~����X���f������������m�X���d��������c� �X�����X��n�����	\X������W
���D r����X��n�X����������~����X����Z�[s����r�gf��Xg���̂ ����c��k�Xl�����cX�\X����XZ������n��cX�XnX��������X�n[Zs[E���gf�c�����n��Xg���̂ ����c��k�Xl�����cX�\X����X�������n��cX�XnX��������X�n[ t�)��)tp)�
) xvzZ��j��������n����h�D����]cm���mcf�n�Xh������h����X����jj������������������rX��������� ���X�k����\\�̂ k���X���\�X�����\X���������������c���gX��������\Xg����jjj���D�sX���g����X��������������~����X��������������X�nn��c�\g��X��3��+!.C3�r�X�nn����� ��� �uo ~nn����� �c�c�� W
��))�D��c� m̂��>� 5 �wyw���5!�!/@�� r���� r�X�nn� ���q����� d����X



��� ��� ��	 
������� ������ ������������ �������  !������� "#$%&
''(������ )�� *+,+-./01123345���6�����78�9:;<=>9=9?@ 9?ABCD�!�EFFG�!��H!E� �E�I����J���J�K!�J�LM�����������N�� O�����N�� P����8�7 PH7LM�( ���������� J����N���Q ���������� R�S�N���F��������6� �N��� P����8�7LM�(�L H����N�� T�N���������� J����N��� P����8�7UVWINX�6X H�XQ�6���� �T����6�� Y�NZ��[\N����N P������T��6N�NTN������ ��N�T7 ]̂'�('LM�(�
 H����N�� T�N���������� R�S�N_P�7!����������� ����\��NP!7E�N��XQ �6���� �T��NX���[ ����6�� Y�NZ�����6N��������6�� Y�NZ��[Q\N���������P������T��6N�NTN������ ��N�T87 ]̀L�a'P
7 INX�6X H�XQ�6���� �T��NX���[ ����6��Y�NZ��� ��[Q\N���������P������T��6N�NTN������ ��N�T87 ]̂
�'aPb7�����S[
c�d
c�dc�dP!7 b����H�XQ��NX���[����6��Y�NZ�����6N�Q\N���������P������T��6N�NTN��������N�T87P
7 E�N��X��6�����T��NX���[����6��Y�NZ�����6N��������6��Y�NZ��[�\N��������� P������T��6N�NTN��������N�Te7PM7 INX�6X ��X��6�����T����6��Y�NZ�����[�\N���������P������T��6N�NTN��������N�Te7 ](
�(']̀M�aa]̂(�fa
P!7c�dc�de�����O�6��T���X\��[X\��[�����X��������6���Y�����X\��[8� ����6��Y�NZ���\N������6Sg�����X���X6X ���N��TT�6N��6N��H�N�TT����� ��� 
f( JTT����_ hijikl mno pqqrs!��6�S[_tuv D�!�EXXwxyz H���_ H�N�TT� ���R����� F����N



������ ��	 
������������������������ ������������ ���
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