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�����������������������0.� 2+/0.��,� �# 2�0 ��,�����*+,�+�.+,��!�/��0.� +!+� 2+/0.��,���#������)���#�����'���#�����+"0�)���#����,3�#.�+,�./0)���#����0/#�!+,�0��'���#����)��0.� 20��.�/��,�,���#� �+�0�2,0�-0#/��-#+-+# �+,0������+.�0 /�3+.�,�/+.�����*+,�+�0/#�"2�"���0��+.�-0#/� �-�.���� 2+/0.��,� �# 2�0 ��,d�



��������������	
	�������������������������
���������
	
���
	������������
�	�������	��
	���������������������������������
 	�����!�����
���������������	"�	����������#��$%&'%()*+ ,-.../0123(((((((((((((((( 045-256/,233((((((((((((((((((((((((((( .4,-,43((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(7 ,-.01/,508(((((((((((((((( 1-84,-305/8.41(((((((((((((((((((((((( 6-10,-.46(((((((((((((((((((((((((($%&'%(9:;<=: ,-165/64.1(((((((((((((((( 14-1.8/2355((((((((((((((((((((((((((((( 01-.81((((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(>?@%&A';?'AB= ,-68./2561(((((((((((((((( 014-406/3458((((((((((((((((((((((((((( 621-563((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(*=B&'C;?'=: ,-64,/.,51(((((((((((((((( 10-43./8.80((((((((((((((((((((((((((((( 06-401((((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(+ 1-452/,222(((((((((((((((( ,5-28,-888/2382(((((((((((((((((((((( 12-0..-463((((((((((((((((((((((((DEFGHIJ KLMNOKMKPKQLRKSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT NNMUSOMUNR)V;(15,2WXYZX T[\]̂ YT_̀ D̂\TaT TbcTdXT_̀ D̂\WTXbT_ZY_̀ ]\_ZebT Tf b̂D̂ TD̂ D\]TfaT��$%&'%()*+ ,-.5./0061(((((((((((((((( 08,-816/,.43((((((((((((((((((((((((((( ..3-.43((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(7 ,-628/0,53(((((((((((((((( ,-856-818/0653(((((((((((((((((((((((( 1-.0.-645(((((((((((((((((((((((((($%&'%(9:;<=: ,-104/35.6(((((((((((((((( g(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( g((((((((((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(>?@%&A';?'AB= ,-608/408.(((((((((((((((( 05.-14./02.0((((((((((((((((((((((((((( 602-24,((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(*=B&'C;?'=: ,-615/1555(((((((((((((((( 10-434/586,((((((((((((((((((((((((((((( 00-4.0((((((((((((((((((((((((((((((($%&'%(+ 1-.60/8410(((((((((((((((( 3-264-82./6213(((((((((((((((((((((((( 1.-568-22,((((((((((((((((((((((((DEFGHIJ KhMhRhMKSiQLLPKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT hiMUKRMLhLWXYZX T[\]̂ YT_̀ D̂\T TbcTdXT_̀ D̂\WTXbT_ZY_̀ ]\_ZebT Tf b̂D̂ TD̂ D\]T)V;(15,8�j���
���������
	
���
	������k����l�����������������m�	���������
	�
	���������n�	���op��	���������m�	����n�	��q����r���s���s�����n�	��t���������r��s���s�����n�	��u����	��	�����	���������m�	����n�	��o��	���	������r��s���s������n�	��p��	���������m�	��s�q���������	��������	v�����
���
	��������	w�	������"�����������
����� ���������m���
�	�����������
���������	��������xy��������	���	�� ������x��m���
�	���s�j������	�	�������������������
��������������������������������
���	����������
�	����������	��	�������������m
	�������
���������
	
���
	��s��z���
�������������l��	�������
	����������{������������q��������	���
	�������������m�	
������"���	������	��"��������{������������q��������	���
	��������������	�������	����	��������
	�
	������
	�	��������
�������������m�	
�����	����	�����	�
��	����������"��������	��������|���������
	������{����}�������q��������	���
	���s��o��������	�������������������
�	���������������������������
	�
	���������
�������� ��������������	����	����������������������������m�	
���
������������
	�������{����~�������q��������	���
	���s���z����������l�
	
	��������������������
���������
	�������
������������
	
���
	���w�������	"�	����#���G��H�G$=:�;(�%(>?'�';(=:(,(�%(%?%&; 08,-816/,.43 ,-856-818/0653 g((((((( 05.-14./02.0 10-434/586, 3-264-82./6213 ,1-1.1-,32/665,��;B=A(A�A�&'B=A ,,2-.22/2506 ,-22,-143/2662 14-1.8/2355 85-503/1516 g(((((((1,-00,-231/2011 10-612-562/.812��;B=A(&%A�=B=�=A �,13-.52/8856� �216-544/613.� g((((((( �62-443/4185� �5/0,42��15-054-355/6,80��1,-053-,6./.4,5���;B=A(%?B&%�=�=A(�;&(�'AB&'<��'�?(�%(<%?%�'�';A g((((((( g((((((( g((((((( g((((((( g((((((( g((((((( g((((((($=:�;(�'?=:(=:(0,(�%(�'�'%C<&% 045-256/,233 1-84,-305/8.41 14-1.8/2355 014-406/3458 10-43./8.80 ,5-28,-888/2382 ,6-08,-,5,/6.,3$%&'%()*+ �;B=:$%&'%(+$%&'%(*=B&'C;?'=:$%&'%(>?@%&A';?'AB=$%&'%(9:;<=:$%&'%(7 �����



����������	
	�
	�	����
�����
	�
���	��
�	
�����
���������
�	�������
�
	�
��������
��	
	�
�����	��	�

�� !"!�#$%&'(&)(*+,-,'($%(.(&)()+)/' 0123.4156.14 .374231675.1.1 8((((((( 4.9397154:41 :27310.5;.79 ..3;:.3:9054:1; .43009340051049<='>$?(?=?-/,>$? .1.3;:6597.. 7..3.225:096 8((((((( :13:7956627 036.45;9:. .13716366:54941 .;3;1.36.;5:;70<='>$?(/)?-$>$&$? @.02321.5;:6;A @74;367252461A 8((((((( @.09399652:66A @.9737125::19A@.73104346254:7:A@.937093.1.50;:2A<='>$?()+>/)B$&$?(C'/(&,?>/,D=-,E+(&)(D)+)F,-,'? 8((((((( 8((((((( 8((((((( 8((((((( 8((((((( 8((((((( 8(((((((#$%&'(G,+$%($%(0.(&)(&,-,)HD/) 07.37:45.1;6 .372437:750426 8((((((( 0213:;150910 :03;6;5274. 6394;3791549:6 .:3:1:3.695442.#)/,)(I%'D$%#)/,)(J#)/,)(KLM N'>$%#)/,)(M#)/,)(L$>/,H'+,$%#)/,)(*+O)/?,'+,?>$ 


PQRSTUVWTXYZR[Y\]̂ Y_PTX̀ T\̀ P̀ aŶYQZTSTbQZTcS[RŶYc̀ZT
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