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ỲZaYZbYZcYZ[YYZ

\Y [c [b [a [̀ [_ [̂ [] [\ [[ [Y c b a ` _ ^ ] \ [ Ydefgh�ij�keilgemeniopqqpqr�stuvwt�xyzp{| }|qw~p���ttu�w{puq �w��



������������	��
���� �	��	������������	����� ����
	���������	����� ���������������� � �� ���� ��!� �� ���� ��"� �� ���� ��#� �� ���� ��$� �� ���� ��%� �� ���� ��&� �� "�� '��(� �� $�� &��'� �� &�� $���� �� '�� "���� �� �� �����)*+,-,./0.1�+*23**.�24*5*�67.85�2,9*5�:-,/*�;.�,�<7,=2*=->�+,505?�@)*A*=5*�5302/40.1B�0.�24*�*A*.2��C��D�E F�� GDHIJ ���J � KHL�M HN  K�COKFL�PDOLIKQ�DK��J �LR��H��C�HR �HD�Q H�DLL H�DGG�PDHI�K�IL�OKF �HDE K��K�D�SOD�H �GT�MDLILU����V����V��������WR �COKFL�OL F�MT�HR �PDLR�GIC LHTG ��XHI�K�DKF�HR I��PRD�Q L�Y ZX� LL F�DL�D�X �P KHDQ �[�DKKODG��DKDQ � KH�P4,=1*�\@]̂ _B̀�,.8�a;2,-�bc:*.5*�),20;�\@ab)B̀̀�,5�,2�de�̂,=/4�fgfg�,=*h�i���j��
����V� k�V����	��j��V� �l���� m�n���oIKKIKQ�pG�MDG�qSOIHT� � �U'�� �U''�rTKD�IP�sGG�PDHI�K� � �U(%� �U("�tDLR� � �U�� �U�(��u �M �L�IK�HR �PDLR�GIC LHTG ��XHI�KL�NIGG�L  �WqvL�DH�D�X�IKH�IK�HI� �IK�HR ��DKQ �C�����U�(w�H���U("wU�����	���x	j��������yy������u �M �L�D� �IKJ LH F�IK�COKFL� ZX PH F�H��QIJ �RIQR ��� HO�KL�� GDHIJ �H��IKCGDHI�K�OX�H��'��T D�L�M C�� �HR I��L G PH F�� HI� � KH�FDH U�u �M �L�D� �Q�DFODGGT�LNIHPR F�IKH��COKFL�NRIPR�D� � ZX PH F�H��QIJ �Q��F�� HO�KL�� GDHIJ �H��IKCGDHI�K�NRIG �P�KL�GIFDHIKQ�XDLH�IKJ LH� KH�QDIKL�M HN  K��!�DKF�%�T D�L�M C�� �HR I��L G PH F�� HI� � KH�FDH U�oIKDGGTz�� �M �L�D� �DOH��DHIPDGGT�LNIHPR F�IKH��COKFL�HRDH�DGIQK�H��HR I�� ZX PH F�� HI� � KH�PR�IP L�FO�IKQ�HR �GDLH�&�T D�L�OX�H��HR I��L G PH F�� HI� � KH�FDH U�



�����������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#"$%"&�'"%('")"*%�&+%"�+'",�-.�/0�
��/.
�/.1.�
� ������2�3��4���56��
7�8� 97��1�	�:���	�
����8� ;/.</.
�/.1.�
�8� =�0>�8�?@�A'�)A'"� @� ?@@� @� @�B� @� ?@@� @� @�C� @� ?@@� @� @�D� @� ?@@� @� @�E� @� ?@@� @� @�F� @� ?@@� @� @�G� @� C@� ?F� F�H� @� E@� H@� ?@�I� @� G@� GF� ?F�?� @� I@� E@� I@�@� @� @� DF� IF��J"K+#+*$(*L�K"%M""*�%N"!"���������O��������������P��������������Q�RS��������T�����UV�������������AW�)+'X"&�'"#+%(Y"�)AY")"*%!�K"%M""*�WZ*&!�$+Z!(*L�+*�AY"'!NAA%�AW�%N"�%+'L"%�+!!"%�+##A$+%(A*�(!�Z*&"'%+X"*�A*�+�[Z+'%"'#\�K+!(!��

]̂_]̀̂]̂a]̂b]̂c]̂
d]̂e]̂f]̂g]̂_]]̂

]̀ _g _f _e _d _c _b _a _̀ __ _] g f e d c b a ` _ ]hijkl�mn�oimpkiqirmstuutuv�wxyz{x�|}~t�� ��u{�t���xxy�{�tyu �������t����u� �{��



�����������	�
������������������������������������������������������� �����������!���"���#�$����������������!����"��%&''(&)�*&'&+,*,'-�./&0+,�1234567�&'8�9:-&)�;<=,'>,�?&-@:�129;?67�&>�&-�AB�4&0./�CDCD�&0,E�FG�HIJ
K������ L���
GMN���I���� OPQ�R� STU�R�V�����"�W������XY����� � Z[\]� Z[\\��̂��_�!�̀���!������ � Z[ab� Z[ac�d��ef�����_����V���� � Z[]b� Z[]g�h���� � Z[]Z� Z[]a��i�GIj��G��H�I����
��������k!��_���������_�_�������!���!���������e����!�����������������������������������������������������������������������������������������[�������
��������!���!���������e����!������������������!���"���#�$����������������!����"����������_���"�_����./&0+,�1234567�&'8�9:-&)�;<=,'>,�?&-@:�129;?67�&>�&-�AB�4&0./�CDCD�&0,E�FG�HIJ
K������ L���
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