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�		K�K	O�0��6�����6�580�4602�5�6�808�D���A�/I�/:�:��9�608>/>F::��:�2/0��4:�0��_	Y�ÒO�=̀=�D����UUFN�L:�62/7�a45I�Q�/50�a45I���>�K	b��F66�450���>�=�LKM	�0��UUFN�L:�62/7�a45I�Q�/50�a45I���>�K	b��



���������	
��	�	�

����������������������������������������	�
�������������������� �!��"�#�����!��"������	$������������������%�������������� �!��"�#�����!��"������	$����������������������&�'�����������������(�	����������)���*��+���,��-��"*�������)����� ����"��*��������'�����������'�'��������"��*�&��"����'���'�%���&./0���"���������������������%��(1�%(1�������2������������ �!��"�#�����!��"������	$�������������������������)���*��+���,��-��"*�������)����� �����2��!��"������	$��3��������������������������������'�������"��������"�������������' +��������"�&��"�������4���'���"�����""����"��*������� ��������� ���'�'���'�"�����������������"�������'��'���  �5'������2��)���������'�&� ����!��"'�6)&!7��8���"������"��" �������3��������%���	�	���'������8���"�"9:; <=>? @ABC?D�EF�G?HI JBEAK>	 ��
(��)2��" ���- �"� �� ���%���(��	 �����L���� �)��+���- �"� 	�� ����1��	��% �(���/��� "������ ��
 ����(��
��% ��(%�&�'�"��- �" �
� ����%	������ �		��!�*������� � (� �%�%(1��(�ME>NO PQR S�RTUVWXUTWX
���&./0���"��������������������1�11����������������"��*������2�����'�����������������+�2������  �*������	����������+����)3�	�����"��*��2��3�������������&������������"����Y'�)����''������ ��'��*��2����������  �� ��'������2�'�'����5��2��2�����������)� ��������3�������������Z���'����������6)� ����'7���"��2��3�������������#����� ��������'��8������*�����5� ��'��5��2�)� ����'��'����������2��)��+�)./[3,������� �''��''�&��"����6&��"���79:; <=>? @ABC?D�EF�G?HI JBEAK>	 �	����������+ ��� �1�11�������3[&0)Z��2��3�������������#����� ��������'��5��2��2���''�'����������2��)��+�������+�������*���������"��8����������,��'�� ��'�����������������6�7�+���'�5��2�)� ����'������2���'������2���	����������+��������'������\Z�.&[]0��2��)��+�"����'��������.�����������  ����������'������"��� ����������������1��
��	%
�������2��)./[3,���!�"��� �&� ����!��"������%̂ ��3�������������������������������Z��������2��)���������'�&� ����!��"��8���"������"��" �����'��8���"�"������"�����2�������  �������������������"�����'��5��6	7��2���*2������6
7��������



���������	
��	�	�

����������������������������	��������� ��!�"���"�����������������		��� "#��$%
&�'���(��� �)�� ������� ��(�����*������������(������"�����"��+����������������,"������ "������� ��� ,���� ,������-��� ��&��������"�*����������.��"��,.�� ��(�����/�,��(����/�,��(0���� �!��!���(���"�����"�����	+	���������������,"������ "������� ��� ,���� ,��"�1���������,!����2	$�1&3�%
������!�������"4"����.�"�����'�����""��""���� ��!�"���"�����,���5,���+���	�		���������������������"�,�.�"#��2	��	+1�&%$�������������.(�*��,����"�6�������*60/��78�-�2
$&�$&�������"����,���������������.��� �����,����,������9�,��"���� ��:,�!����-���2$�
3&�1$&����������'�����""��""�������"�0�/�,��(�;,� ��������������;,� -�.��!!��!������,!����2$�
3&�1$&����������'�����""��""�������"�0�/�,��(�;,� ��������������;,� �����+<��8�!������������&����..�,�������&�=&3��������'�����""��""�������"�0�/�,��(�;,� ��������������;,� �����+<��8�!������������
+���..�,�������
+=>>>���������*�������0�&��������"�*����� ��!!��!������,!����2	��	+1�&%$���������*60/��78�;,� �����$&1��8�!��������
+���..�,����,����"������� �������� ���������.�"������!�������"��"� �".���� ������#?@ ABCD EFGHDI�JK�LDMN OPDIQCBRS�?JNCN�CTIJFST�UFRD�VWX�YWYY ZFIRBCFIDX�ZB[CFIDN�QRM�\]FBPGDRC ĴCQ_ ADÌBaD�bIJ̀BMDI	 &&
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