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	:�	������8��	�9������	��	9	���I���A
��8	�
�����
	G	�<���	��
�A�st�uqv��
;��A�
	9	�;��
���
AI�9�����	K�����L� �:A
8�
	���	��9�����B	�A��	�����	;�����9���A��	��
�B�8	9	�8	�9��A�8�9���<�	���A
�I���9���	
���M�D��;���
���:
��9����8	:���;�
	��C�qC��t��L� 	I	���
	�����:�9��<�:�A9A�����B	G��������B�9�
	��L� �
	����
	���	��;	�A8	�8	���	��	G�	O���9�	G�	��H����G�8	���������
	���;��A�	
	9A
����

����9	�L� 8�
�p�
	��I�
;��A8���;����@�O���A:��	�
���9����8	9�B
	�<	�� r��?
�;	���
	� �����	�<����	��A
�;��
���
AI�9�����	��	
;��	�A����	
B	�<�	�;���
���8��@��;���	I���	����H����G�8	�st�uqv������ wx����� �������������������������������������������������������������



����������� 	
�� ����������������� �� ������ �� !"#$%�&'()�)(�* �+,-�./� �0$% !%'!� 1�23�4���56�789:�;;;�<�9�4���56�789:�;=��>�65�7�<?��56�65��@9�85�A3B�C58�29:�A65@9�5�<3���8�25����D�565���C58��A3���>6725896�:76�85�A6�A�C5�AE�FGGH�I� �@7689:�85�:�������A6�J5�7�<5�29�85@�A�C�65�F8�23��25<A�:9269��9���K7<A�85L��5K52A9�AH�I� 6527:A�65��9�5��>67@5�85�<?��5�FJ5M��2�>N�OJ�:9�65H�I� �8C���<A6�65��85�<7:9D���26�<A�:7�85�>5�:����:5�J5�7�<5E�<56�K�M�7:7��2B�<7:9D�5�P���56B�15QA6��B�4��6�AC�6�>�8B�>5�A69���C5�D��5�<A�@�:3�A5�<�9�5���6A56��:3���>�2�5�A5��I� �8C���<A6�65�85�7Q��5��>5�C�<23�I� C7��A76�M�65��<5C�5:76�J�A�:5�FJ5M��2�>N�R7��A76�M�65H� S��0$% !%'!� R58�29:�A65@9�5�<3���8�25��8C���<A6�65��85�<7:9D���>56K9M�@�:5�2�65�<3�4�:729��<23�2��A�A�A5��85�<?��5�>�5689AB��<AK5:E�T� >?�3�:��7�>�568565�85�GUVV�C:�<?��5B�<5�J76��8C���<A6��26�<A�:7�M��T� 85�:��7�>�568565�C���C�65�85�GUVV�C:�85�<?��5�<5�J76��8C���<A6��26�<A�:7�M��W��<?��5�4��6�>76A�85�XEG� S��� ������Y� �� $'�Z"Z�"$('# � �[0$% !%'!� R58�29:�A65@9�5�<3���8�25�W��<�9�<3�5K52A95M5�27�A67:�9A56���FC��9�:�<�9���<A69C5�A�:H�4��2�M�85�<9<>�2�9�5���9�76�:�><96��>:�25�A�65�<�9�85�C5C@6��5N� S��[[\()�]% !%'(� 5̂�6527C��83�C58�29:9��<3���8�25�5K52A9�65��27�A67:9:9��9A56���4��27�8�D���85����:�5M�5_��5<A5M�5�85�<296A3�896�A3N�FGB�XH� �̀aab6�9C5�A�65� OQ�<A5�D��9�5�����:�5M�5_��5<A5M���>56C�A5E�FXH�I� >65J5��65��W729:9��896567<�I� 65:�Q�65��76�K�2�9:9��9A56���I� 5K52A9�65��C��5J65��4��27�8�D���C���@9�5�A5c��25B�29�>�2�5�A��65:�Q�A3�W��7K563�A�C>9:��525<�6�C��5J65�� dde��� ����Y� f'%$%]( $"Z�)%"g(Z�'�h&()#i#)(�%Z(�j(]�'%k#(#�!# �-('#�!"Z�lll�h%"�lm� �� ����Y��� �� !"#$%�* �'($( n#%�!(�&Z%)( $o�* )%')('%$o� �0$% !%'!� R58�29:�A65@9�5�<3���8�25�4��2�M9:�>:�25�A5��4�2�6256�A5�29�c5C76���5�4���56�789:�;;;��:���WA56��E�FpB�XH�I� 5Q>65<���>:�25�A�63�>6����>3<�65��K9�89:9��9A56���8�23�5Q�<A3�<5C�5:5�2:���25��:5�8527:36���>:�25�A5��I� 5QA6�2D���C��9�:3�85�>:�25�A3�I� 27�A67:�9A56��� S���� ����Y�Y� �� !"#$%�* �j#&�$� #%�"$('# o� �0$% !%'!� R58�29:�A65@9�5�<3���8�25�A6�A�C5�A9:�c�>7A7��5��>6��E�I� q7�89�A3�7@<A5A6�2�:3E�C�<�L9:�9A56���FJ5M��rNGNpNGNpNH��������<72��A�29�I� q7�89�A3�C58�2�:3E��8C���<A6�65��85�<9@<A��D5�9A567A7��25�FGGB�sH� �̀b6�9C5�A�65� P5�:�M�65��27�A6�2t�5��9A56��5�65�:�M5�Mu�c5C7<A�M��W��7>6�65��vw�XTs�>6���c�>7A7��5N�FGBsH� dde�xyz{|y}~��y�{�{������}yx�z{�{����}|���{��z������������{{����� ���



��������� ��	
����� ����������������������������������������������������� � ������� !"� �����������#�#$#�� ������#�%$����&��!��'(�%')�*)�+(� ,�-&����������� &�������������������.����������������/��������������$���������������������������0���.������)�� �� ��������������� ���$ �����#�%1(� 23���	
����� 4��� ������������� �)�������������������������������������������� !"� �������#�#�0������"���� ����������#�#�%$����&��!��'(#� 5�-&����������� 4��� ������������� ������ ����.���� ��������������$�� ������.����#�%')*)�+(� 222��	
����� �����������������������������������������������"���� ������������������������� !"� ������������������������.�������#�%$����&��!��'(�%')�*)�1)�6(� 5�&����������� &�������������� �������������"���� ���������0�� !"� ����������������.������������ ���������78�'9*�%:)��)�;(����<����������������� ����������# 22=��>?@AB�C� ��������� ������������������������� �����$�����������������������������"���� �����������������$����#�%:)�+(� ,�&����������� D$�����.���������������������������0��� ����.������������0������������� �����$�������##%')*)+(� 23��>?@AB�C� ��������� ���������������������������������� �� �� ������������������������������#� ,�&����������� E��� ����������������������78�'9*���$������������ � �����������)��������������� ������������������� �����/�����������������������0���������� �/�������������.���������#�%FF)��)�F:(�%$����&��!��'(� 23��� GHIHJHI� KL�BA
��M���C
C�@A��C�N��OPC�
C�?Q�RC�
��C�S�B�PCPT���C� �	
����� �������������������������������������������/�������.�������������������������������������U�%'(�V� W ������� �����������U��$���������������������U�V�� ��� ������$���/�����������V� ����������������V� ���������������� ����������� �����%X���(�����������Y�V�����Z��������������0��V� W ���������������U���������������������� � ����� [��� GHIHJH\� KL�BA
��M��R�]BQ�QC]AB�AQL��
��BP�
ARC��QC�?̂�@AQL��PLA�P�
C��C� �	
����� ��������������������.�������������������� ���������� ��������.�����#�%:)�F)�'(� [�-&����������� _������������0������� �$������� ��� ��/������� ������������ ���������������<������������������������ ��������#� ���̀ CRLP����C� a�����������������/�� ��� ��������!����������������� ����������.����������������$�������������� ���������������������������.��������������$��/��������� ���� ����� �)������������������������#� 5�&����������� b���������� ����!������������ ���/�������!�������0������������� ���������������������.����� �$���#�%')�FF)�+(� 22=�ccd efghifjklmfnhohplmplmjfeqghrhsmtpjirpmhsmguvmddmwxyz{vhhvc|}|



���������� �	
����� ����������������������������������������������������������������������� !������������"������ ��������������������#���������!���������$�%&'�()� *��+,-./0����-� 1������� ���������������"������ �������������������'��������2�����2����������������� �����������������2����������������� ����'���2!������ ��2��������� ����������������������������������'��������������������� ����������������"�������� �����$� *��	
����� ���������������������������"�2����2������������� �������������#�������������"�2���������"����������$�%&'�('�3)� 4��56789�-� 1� �������������2�������������"�2������'�2������� ������ ��� ������2�#�:�����������������!��$� ��	
����� 1���������� ���������;�����<��������� ������������'�2���������������������������2���������2��������#����2������������ ������������������������ �����2�����������<�$�%�����="�����>?� ������������@)� *�A���2������� B� �����������<������� ����������<����������������������2���� ��������������2 � ��<����#�� ������� ����������<�� ��������$� ��� CDEDFDG� H/�98
��I��
9JK9�L�8J-�-�./�M9J��-�N-.9���-�O-0/��M8-8P�./�M-�8
�J-�N�9�.QR
8M�
-� �	
����� ����������������������������������������������������� ������2�����������������2�������S%�'�()�T� "� ��������T� �����<�����������2����� ����������T� �������������� ��<��2�����������2������S�T� �����2������� ����������������� ������ *��,-./0����-� U������2�����2���������V=�#��AWX�������<������!��2������!��� �����������������2���������"�2������'������� ������������������#�������2��������������� �����$� ��	
����� Y����2���������2�����������"�2�������#������"�������������2���'�2������������������������������2������� ����������������� �����������������������2�������AWX� ������2������������S�T�����������������������������<����������������� �������%���������� ������)�T�#�Z����T� ���2���T�#�Z����T�2�����������������T�#�Z����T�2�������2��������� *��56789�-� �������� �����������������������������������[XX���������%�����A��;��()'�������������������$� �\]̂ _̀]abcd]e_f_gcdgcda]\ĥ _i_jdkgà igd_jd̂lmdnndopqrsm__mtuvu tts
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