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�̀����Ya��b[̂��Y����[Y��Ŷ�c�[d�][�̂��a�̂̀��[���b][Ye�Yc�_Z c�̂��f

ghijklmn�onpqrhsq�tgu�vwxyzxx{|g}~g|��}v|~zv�|�gv����}~{v�



����������	� 
����������������

���� �������������� �����!�� 
"�#���$
�%$
� ��&�&��'()*+,+'-*+./�.,�*-0�1(2+(3�456�/./73'8..1�95:;6<=;<>?�*.@�����������AA BB ���CBD����������#�$E���FGHIJK L��M�C�!��.<�N�O�M������O��������#��P#Q�#����"%�����E���"�"�$�#R�
$%��$���R"���� L����� ������ ���-�O�������S"#�
�"T�
$����"�%� �����C� ���N�!��U�����O�� ��#��P#Q�#����"%�����E���"�"�$�#R�
$%��$���R"�����M�V�M�����C�A����'8;6;WX���� V �MM��V�C� � �B��O����MM�Y ���A MMB����N��M�� �!���� �B���O����� ������ ��ZB���"%%��BB�BB�!���M��� �����[� \�������]�����"%%̂��BB�BB�!���M��� ��L�� ���_�����O����C� � V�� ������̀�M��� ���T�CA�
����(��/5>;@��$���O���BB�BB�C�V�C� � �!���R����BB�BB�!���M��� ����#̀ ��! ���C�����O����O����"%%�#̀ �!������������$�VC�A����T ���V �����$T��#C��,��O������M�� �B�A�B��N��V�MV�M���!��B ����O��R���#̀ ����O����� ������ ��ZB�����M�aC�a�C�������C�������Y MM�N��!�C ��!��C�A��O��A MM�M����A�M� aM �!���� �B���O��R����BB�BB�!���M��� �����[� \�������]���R��9��BB�BB�!���M��� ��L�� ���	�����O����C� � V�� ������̀�M��� ���T�CA�
������b3(�2-1b(�,).c�,+/-1�'()*+,+'-*+./�.,�2-1b-*+./�d).2+̂(̂ �Ue�-33(33.)�/.�1-*()�*8-/�̂('(cU()�Df3gW=h>>;i@� jklmjlkmkj� ���C�N�!����� BV�M����C�� kmkk� ������M���C��O���
�V������ �AA�!!������ ������db)d.3(��B�����!�����B���C�!�� � � ��B���!����AaM�B� � 1(2en )(2(/b(n�������C�M�"a�C�� �����a��B�B8� ������ A MMB� \��_�och<g?p���Aa�C�C������C�M��C�a�C��������C�! ����Aa�C�C��E MM�������������!�V� ��+ o������� pA MMB� \�o� ������p3bU*.*-1�,.)�9(/()-1�.d()-*+/9@� fqfff� =hrr?� s��f������C�M�"NM ��� ���S��!B���!�$���C�B�t A MMB� \������	�����C�V���M�"NM ��� ��Bu ������ A MMB� \���������a ��M���a��! ��C�B1 A MMB� \��������!B�#N���A���Bc A MMB� \��"�O�C/��Ba�V ���[ A MMB� \�A MMB� \�*.*-1@�v%�A��������C�M�"a�C�� ��%�N����M���!�� ��B��������w� fqfff� =hrr?� s�f������V��a�CB��[��aC ���� � � ����� �! ��� 
��� A��aO���[�� ������&x�����% ���![� � �M�[� #VV����������C��O��
 B�C V��yz{|}~���z��{�����������������z�������{���|���~���������z���|�z������|�{�|������z��z�����}~���������z}�����j��������k��j�jj��������������������������z������{�|������z��z���������������kj��j�j��������z�����������z������ �¡mkm����¢}�����z�£����||����������m���¡¤¥�¦¦km��D�$���O������z���z�������N���!�C �B� �VM�!��A�C���O�������V�����L�����A�B��V�C� ����O��M�� �B������VO�V��������§B����B�a�C������CA���C���VO�V��������!�V�C� ����O��B�A��M�� �B��� ��CAM�������VO�V������a�C�#C� VM��̈L�%�V� ���������O����M�C�!�����B� ��� ����n���� �B�A�B��N��C���!�!�����OC���!�V A�M�aM�V�B���!�C�������A�B��N��V�MV�M���!��C�A��O������M�©ª«��������~���|}����z��� ���	����T�CA�
��������O���������#BB�BB�CZB�,+/-1�V�C� � V�� ��������M��� ������

¬®̄°±²³�́³µ¶·̧¶�¹¬º�»¼½¾¿½½ÀÁ¬ÂÃ¬ÁÄÅÂ»ÁÃ¿»ÆÁÅ¬»ÇÈÄÇÂÃÀ»Å



����������	� � 
����������������

������������������� �!�"��#$�%&'()'*+,����-�#�#��������..!��#�������!��/0$������!��1�#.����!�2�#�����#��-���!�"3��� �#�����.�34�������5�����!��6!�5������2�6��7/081819:/��;�;#;<;��=�>?@���@A?A?�B�AC�A��D��EF�G?�H�
?BAD?GAB��D�EIJK?BAD?GAB����EF�G?�H�
?BAD?GAB�LIBA�G�DA?�M�B�F�D�A��L?HH�H��?�B��@K�D���@I�B�A��AC��N��DK����O�I@AM�O�LL?BB?�@�DBP��@����GC���D�AC���I@K?@��D�QI?D�L�@AB������GC�K�JA��R�S�S���RP�O���E����TB���KK?A?�@�H�F���B��B�@�G�BB�DM���=C��EF�G?�H�
?BAD?GAUB��D�EIJK?BAD?GAUB�A�A�H�H��?�B���D���@�D�H��JH?��A?�@�J�@KB��@K�A�A�H�H��?�B���D�G�@AD�GAI�H��JH?��A?�@B�BC�IHK�J��D�G�DK�K��@�������P��?@�B�R��@K�	�D�BF�GA?��HM����������3���#�.������4�!!�!�"3��������-�6��2������������V��6��2#WV����� �IDF�B�����XBBI�Y� �� E�D?�BY�� �
�A�����XBBI�Y� �O�IF�@���A�Y�� �Z�AID?AM�
�A�Y� ����MY�� �����@I�Y� ����� �IDF�B�����XBBI�Y� � ������� E�D?�BY�� � ������
�A�����XBBI�Y� � ������O�IF�@���A�Y�� � ������Z�AID?AM�
�A�Y� � ���������MY�� � ����������@I�Y� � ���������������#[V�R�� �IDF�B�����O�@AD�GAY��� =?AH�Y� �
�A�Y� ��D?@G?F�H�\L�I@AY� �� ����MY� �����@I�Y� ��	�� �IDF�B�����O�@AD�GAY������� �� =?AH�Y� ������ �
�A�Y� ������ ��D?@G?F�H�\L�I@AY� ������ �Z�AID?AM�
�A�Y� ������ ����MY� ������ �����@I�Y� ������ ��TB��LIHA?FH��G�F?�B����AC?B�F�����B�@�G�BB�DM�A��B�F�D�A�HM�D�F�DA��HH�J�@K��@K�G�@AD�GAI�H��JH?��A?�@B�F�D�R�S�S���RP�O���E���
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