
�� ���������

���	
���		
�����	���	�����	�
�	
������	���	�����
���������� � � � � � ����
��
�������	��
���������������� �� � ���	��
�
�	��������
��
���� ��� ��� !" ##�� � � � ��� � � � � � ��� � $�� � � � �� �%��&���'($'������� � � � � � �� � �����������)
��
�*��

���*�������� ��� �+#+!,�!"�� � � � ��------------------------------------��� � .�/�0�1�0�.�1�2343567589:�/7;8<7=�>?8<?5�4?;�@ABB7;C�DA6EB358F�GHI�1?J�KL�M�N;75836��D?:3OP�IJ�Q33:?5F�D;J� � � � � � � ������.R8?S3;�TUF�UVUT�W5<836�@8783:�2<:8;<R8�DA6E3�� ��� � � � � ���0J� 01XY.2WHX0.1��� ��� !" ##��+Z�+[��!,\]"Z +]���!(��̂_�+Z�+[̀a�# �+,�]\ "��b� !]"��+#+!,�!"����\c+,�
!b !++Z !b�̂_�d
̀a��]"+ee !b�#Z%e���(%!"Z�("\���Z+��" %!]f g�c+"h++!�"f+�"h%�g�Z" +]�#%Ze+,�#%Z�"f+�g\Zg%]+�%#�,+$+�%g !b��!,�]+�� !b��$ %! (]�]\Z$+ ���!(+�+i\ ge+!"����+Z�+[����+b+]�]+$+Z���(�� e]��b� !]"��d
�� !(�\, !b�cZ+�(f�%#�(%!"Z�("��(%!$+Z] %!��$ %��" %!�%#�"f+��+#+!,�	Z�,+��+(Z+"]�("�̂�	�a���!,�$ %��" %!�%#�"f+��+!!][�$�! ���! #%Ze�	Z�,+��+(Z+"]�("��̂�	�a���"�"f+�(�%]+�%#�#�("�, ](%$+Z[���d
�# �+,�"f+�gZ+]+!"�e%" %!�#%Z�g�Z" ���]\ee�Z[�j\,be+!"����g+( # (���[���d
�]++k]�]\ee�Z[�j\,be+!"�%!��+Z�+[l]��	��(�� e���%\!"�����+Z�+[l]���	��(�� e���%\!"������!,��+Z�+[l]�(%ee%!���h�(%!$+Z] %!�%#� !"+��+("\���gZ%g+Z"[�(�� e���%\!"����������%��%h !b���Z+$ +h�%#�"f+�#�("\���Z+(%Z,���+Z�+[�f�]�#� �+,�"%�e�k+�%\"���b+!\ !+�, ]g\"+�%#�#�("�h "f�Z+]g+("�"%��d
l]����+b+,�\]+�%#� "]�"Z�,+�]+(Z+"]���((%Z, !b�[���]�e%Z+�#\��[�

mnop�qrstuvwutsxxxuyz{���|}v~�p����tq���z��p���t��s�s�����n�p���}���q



�� ���������

���	
������	�������������������������
����������������
�����
����������������������������
������� ������!��!!��
��!!!"���##$� %&'()*+&,-�.#/0'&1�� 2��	��������
����3���
4��������3��3����	����������� ���	
�������5�����6������"��788� ���	"��� 9�:�"��"��;��5
��
��������������3��� �������
��������
���������������������������3�� ���	
���"��788�;��������<��<����� 9�:�"���=�;�����<��<����� 9�:�"��>"��;��9����
�������������2��	�����	��
��?����� ���	
���"��788�?�"� ���	"��� 9�:�"�@�"��;��A
�43��6��������������	������?����������3��?����� ���	
���"��788�?��"��� 9�:�"�@�"��B3���
4����4����������������3����
������
���
�C����������������4�����D��	
��������������������3���
�����E���������	������3����
�����E�3
����������F��������4�
	�������������"��788G�8HIH��;�����<��<����� 9�:�"�J�=�;����@<��<����� 9�:�"�J�=�;����J<�@<����� 9�:�"�J6=�;����K<�@<����� 9�:�"�K>=�;����K<�@<����� 9�:�"�6J=�;����6<��<����� 9�:�"�6K=�;����6<��<����� 9�:�"�66=�;����6<��<����� 9�:�"���=�;����6<�J<����� 9�:�"���=�;�����<��<��"�� 9�:�"�>�"��?���3��4	��������
4����4�������������	���3����������������������
���
	�����
����������"��788�A��"��� 9�:�"�>J"��9�		������
���������������������
�����	������3��������������
������������"��788�����"��� 9�:��"�>���>>=����	���� 9�:�"����"���###$� +L*#/%+0)*�M,0)&#,-�N,(0/�� 2��	���
������
������3�4�����
���������
�������3�����	����������
�����4������������
������F�������"��;�����
�����A
���������@���3��O��
����������O��������O��
�����������3��:
�����	�
���
���	�4��
����������������������P�
		�Q��������!����
���������
�43�R����
��STPQ!�UV"��788�O��"���P���"�W���"�9
4���STOPW9UV�X����� 9�:�"�>JD�@=�R	"���P���"�W���"�9
4���STRPW9UV�X����� 9�:�"�>�"��!���3
����	�4��
�������3��:
�������3��������
	�������3�����	����������
�TA�4��D!������4
�����Y9��������9������
�������U�STA�4��D!99UV"��788�OPW9�

Z[\]�̂_̀abcdbàeeebfgh���ijckl]mn�oâ���gpq]r�oasòs̀o���t[u]�̀�jv�ô
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