
��������������	
����	������������������������������������� � � � !"#$%!&"'#()* +)�,+-(./01#23*'456789$%!&"1:;;(<3=- 1#23,>"*!"#.?"@>+8,+A?.=9!"#.(@3B �;C9*D#**" 5E#",B'�;(*F-(@?G"1"*� !"#E7)95',+>+8�HI� !"#5'?79J�D@<1#2H"!#>+8�HI� !"#$%!&"'#()* +)'79�D#**" 5E#",B'>+8A?B.*" 5'#789*5'?79J@B 5A"1#25K>�L�E%8*51M D#**" 5E#",B'C "@!?"*C%) N1�>+8,+!G"?(*!"#A?B.C9*5'#789*;(!#.()*O.=�PQ�O#*,I"�O?2,+>0 ;@>25J+< .()*O.=�LQQRQQQ�J">C%) N1�D@<,+;G" - >()*3B) �SQ�D#**" �!"#-B5'#"2F4CI9,T?�HI3/B.B5HB*6##U "�1#2!9J@I-<�'-",/+8�#I9<?2�O?2'="5V?+8<�3","#/3#01A?!"#$%!&"�9KB1#"<A?�CI9'I 6J�O?2CI953 9O 2@(* +)���	
����	�������WX�����Y����Z[�\�X]���̂�_����̂̀	a��[�Z��b���_c���	d\e���c_fag��� � ;"!!"#$%!&"6J-="ATI.9JOJJ39J/",�51M 56$FhB*O?256$H"<�!?I5'+<*!( �,+9"<0#2F-="*�Li�j��k�1l�,+!"#$%!&"#2@(J1#Bhh".#+�51M !##,!"#ATI;(@!"#F#795;I"C9*���� � �WX�����m����Z[�\�X]���̂��_��	n	̂̂���f	�Z����̂�[�d��������o�Z��pd��		Z��	fag��� � ;"!!"#$%!&"6J-="ATI.9JOJJ39J/",3=- �Fh=,+#T1OJJF#791#25K>C9*!"#;@>25J+< C9*!B;!"#51M OJJJ0''?q##,@"r5;I"C9*' 5@+<-s�,+#2<25-?"� !"#@G"5 B *" ,"!!-="�tP�1l�#"<N@I5V?+8<.=95@79 3=- �Fh=C9*!B;!"# I9<!-="�tRQQQRQQQ�J">�1#25K>3B 'I">+8A?B.51M 1#25K>5'#789*�HIJ D.u29"F"#�ATI>+8,+3=- #=-,� !"#.(@3B �;E7)9;251M �ATI�HI�ATI.(@3B �;�O?2ATIE7)9�;G" - D#**" 5E#",B',+!"#�HI5',+>G"5'?79J5!B !-="#I9<?2�PQ�1#2!9J@I-<�@B 5'D9?B �F#79@B C"-�@B 5F +<-F#79@B @G"�5v?31"#4F#79FB v: ,I"�FB 5C+)<-F 0," F#79'-9>4�>#"<�FB 1T F#79O'?5E+<,�5E9#4'9 F#795E9D'#5 +<,�3"#1#2!9J92?T,B "�'-",/+8� !"#E7)93=- �Fh=;2E7)95@79 ?2'#()*�>+85!B !-="#I9<?2�PQ�1#2!9J@I-<�@B 5'D9?B F#79@B C"-�@B 5F +<-F#79@B @G"�5v?31"#4F#79FB v: ,I"�FB 5C+)<-F 0," F#79'-9>4�>#"<�FB 1T F#79O'?5E+<,�3"#1#2!9J92?T,B "�;G" - >+8E7)9.=9'#()*;2!#2;"<.",!"#�HI*" 1#2!9J@I-<�@B 5'D9?B F#79@B C"-�3=- �Fh=E7)9'#()*?2�tRQQQ�j�PRQQQ�!BD?!#(,�@B 5F +<-F#79@B @G"�3=- �Fh=E7)9'#()*?2� I9<

�



��� ����������			��
�����������������
����������������������� �!���			�"�#�			��
�������
��$%�&���'����������(����������������� �!����&�������			��
������(�&���������������� �!����&�������			��
�������
��)��*�+����������������� �!����&�������			��
�������
��,����-����%&����������������� �!����&�������			��
�����������������������%&����������������� �!����&�������			��
���������!��.�!�,�
������������������ �!����&�������			��
�������  ������
���������/!�%!&!��������01�!� 
�2�&������)�����%,�-..�!.����/�)�����/�)���
�������3�-..�����
����(%4�%���5,�(%4�')-�!�%�'62�7����!����.���0� ���/1������������������%(%4�0����������.�/��8,�/�)/1�����&������������������9��&�����+'(%4�������%(%4�0����������./��8,�/�)/1�����&��������9��&������:� ����
����$�)�+;������5,��-�!8,�/�)/1�����&�9��&�%�
����*���.+��(%4+�� ����� <=>?@AB�C�DEFGHIJKLLMN<=>?JOP<G@QRSQOTIQU@ABGAVIT=FSQOTMU<W?XLDFRYORRQ?Z[OQGW\�LMR]>MUÎQJQRX?SQO[_̀FZ\GA@ABXaEX?SQOZ\I_Fb�/����cd�e���//�&�����!��(� ��+��)(%4�%8�+����+�)�
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