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�UQVOQVW�XYP�/���PW������������Z�����P�[#\]̂_'̀!,���a�b���������	�c��������dSeQfW�Z��g�h����������W�/���������a���������W�O��������������b�����db��������������������������������0���������������i���������������fW�R��j�����Q���������b����W�������i������������Z���g������������a�b���������������P��Q������������Z����g��������/����������Z�����������������U������������������������P�/���������i����0�����0��W�������U���������������i������P�k'lm_'n+!op̀ q'_%ǹr$n)*'!s_'n+'tmu'*$l̀&!r'+!"'_+]'$$'_+!psvw!Q�������������������c����������������P�d��b�P�T����x�f���������������������T������b������/����������������������P�y'_zl{'_l̀&+('_]!Q����������Z��g�h�����������������������������������������������������P��|$]'_!r'+![#*_}'l&+!Q����������/��������i�����������������������P�,�������������������������������������-������������Q��������������������������������P�U���a���������W�����g����������������������W�b���������������������������0��������ag�������������b�������~������������������������������P��'m#_#]l_��!�̂ *̀�!l̀r!v_+#]}]'n$\̂+]'̀!,����������������������P��������������������������������������������������i�������������������b���������P�[#\]̂_'̀!�� U����������~���i���g������d~f��� U���������������i���g������d�f��� U����������/�������i���g������d/f��� U�������������������������ja�b������� U����������������b���������������������d~�f��� U�������������������� [#\]̂_'̀!! ��_}'$!! !!a����������������������� ��� �7?=;�2;��4�4�494�4�GB4�c��������dSeQf� ce�� �Z��g�h������������ Z�� �V��������b������������� Vb�� �R��b������ Rb�� ���������b������������� �b�� �!



���������	�
�������������������������	���������������������� ��� �!"#$%$&'()(*"+$%,-$%'./,(01"2+3"� � 451"+$%,-$%'./,(01"2+3"�6789:;<=>?@A;8B9C8D9>AEF;:?<8B9<8D9>EGH9>G:I<J9>;9<8KL�M�����N�������O�PQR8ST=U8?:8Q>VW9:;XY�Z������L���[�����������\�������������]���̂�����������_�������̀���������������������]���������a�̀��������L���[������������b�c������̂������������d�����_�����L�������������]�����_�������̀��������������������a�Z���e������������������[�����������������������������̂���������������������[f���������]�����d����������������������������[�������������g�������_�a���������̂�������d���������������������	�`�h�b�c�_�����`���������������� �i"#$%$&'()(*"jk1,$(-$%'./,(01"2j3"� � jk1,$(-$%'./,(01"2j3"6l89:;<=>?@A;8B9C8D9>AEF;:?<8B9>8m9=n>n;G>oV<;9:8SmoU8WG8B9C8D9>EGH9>G:I<J9>;8SDJU8?:8Q>VW9:;Y�Z������L���[��������������̂������������������p���������������g���������������������������������������������q����������a�r������������	�s���p�������������������������������d��������_�����t���g�����������a�u�v̂vv�swd�K��������aM�g�̂�����������p����������������������������������d�����_����\��������������������_�������̀������������a�s��������g���[������h�xv�c������]����������g����[�����������������̂�����e���������̀����������������������g��������������������a�s�����������������L����������g�������������a�Z����������[�������������������t�������d��������_����������������a�̀������������������L��[�f��������������������������p�������������������y�xv�c�g������̂�_��������������������������������������������e�������������������������������������������̂�������������_�������̀������������������������������_���a�Z������e����������������q����������������̂�������������̂����������L���[������������������������d��������_�����Kd_M������������_��������`�������������K̀ �M�����̀����������������������K̀ �M�_�����������xbvc����̂������������������_���̂��������������s�����������������_�����������������������������������r�������������t��������������a��������̂������d���������������������	�mo8z8{|}8~���h�xv�c�Z�����d�������������_������������s��������d�����g�����������]���������	� ���� ��"#$%$&'()(*"�)��5(�1-$%'./,(01"2�3"� � �)��5(�1-$%'./,(01"2�3"6�89:;<=>?@A;8B9C8D9>AEF;:?<8B9>8�VA:oV<;9:8S�oU8WG8B9:8�n;9>?nFoV<;9:8S�oU8?:8Q>VW9:;XY�Z������L���[�������������̂��������������f��q���������������������������������g����
�������������������������������������a�p���������̀����g��\�h��vc���������\������������������_��������̂����a�����\������������������]������
�����������������������������̂�������������d���_���9>�V>I9:9>8�E:I9FY89�9:<V8������a�Z����������������������]���̂�������\��������������������_�������`��������������������a��������̂�������d���������������������	�\�h��vc�����\����vvc�



���������	�
�������������������������	�������������� � ����������� � !"#$#%&'(')!*#$!#+',#-'#'!./01234$#'!� 5�6���7���8�9������������������������:���������5���������;�8�:���������������<5������=��;�8�>�?@�������A� �������������������7��8�>B>>>>>>>CD;E?>B>>>>FD�;FG>B>>��D�;�?>BHHFID;GFB���5�6���76��8�9�����������������������������J���K��������5������=����8�H>�?HF>�L� �����������������	�7��8�?>B>>>>>>�D��F?>B>>>>ED���G>B>H��D�?>B>C���5�6���7:��8�9������������������������:�������J���K������:�5������=��:�8�E>�?��>>�L� ��5�6���7��8�9�����������M�������6��������� ��!"#$#%&'#'!*#N!O#$21'3+-#'!O+'*#$P#$3#N!QRST!� � "#$#%&'#'!*#N!S#$21'3+-#'!O+'*#$P#$3#N!QRST!U������6��������������������������������������5�6���7�������������������������������������V��K�W�����������<V�A���������X��������6�����<X6A���J�������������H>>Y�U����������������Z����������������������������[������������Y��M����\������������������Z�����������������������������������������Z���=�����Y��



���������	�
�������������������������	���������������������� ��� �!"#$%$&'()(*+,$-+.-$/0"� 1��������23456�� 7�����8����9���������8�:��;�<������������ 7���=>8����9���������8�?������ 7���@A�������B��C������ 7���@8>���9���������8���������C������ 7����8=���9���������8�D��������C������ 7���A8>���9���������8�� � EFGHHEIJKJJ LMNON PQRSTUVWX �� EKFJEKJHHEYZF[KJJ \LMNON ]̂PPQRSVW_̀a �� G[ZJbGZK NN ac d]̂PdefQgS̀hQ]iXjfi �� EbJHHEkJKJJ LMNON PQRSl̀m̀n �� FGZKNndefQgS̀hQ]iXjfi �� opoqrpostpsqrpusdddd nac NvvNvvN �� opoqdgwfxfySzi N �� x{_|ospq}rtt}|ttr|ttt~opoqrtt_̀VWdX� NvNvON �|ttx{_X��xfyjẑS� N ��� �
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