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�L�?��

�6�
ID6�	�i�?�0���	i9I�E�BBiFF��

lmno�pqrsqsst����uvw�xy����z{|o}�s~�pq�pq�������o�o}�s~�pq�pq�qy�x~��y�����m�o�x�v��q~



����������	
�

�������������������������������������� !��"#$"�%�����&!'%�$�(#'$�)�*&�'%��&��+��,�������������������������-�����.����������-������������&!���$�#*/%�#"�*�0!'1!�'&�$�%&%�+�	2� !��1�)"3�'*&�'*13#/�%���%!�$&4�"3�'*�%&�&�)�*&����5#$'%/'1&'�*��� ��%!�0�&!�&�&!��"3�'*&'��%��$���*&'&3�/�&��$�3'��4�'&��61�$"&%�&!��78	
�9$�/'&�:�$��)�*&�&!�&�$���$�*1�%�&!��;61!�*���:�$��)�*&��*/���/�<&���$��(#'&=��61!�*��4��33��'*��&!�&�&!���61!�*���%�&'%�'�/��#&%&�*/'*��3��*%���>&��3%��1�*&�*/%�&!�&��%���$�%#3&4�&!��)�$&����%�?�&!�$�&!�*�@&��A�<$'�3B��$��'*C�3'/�#*/�$�%&�&��3�0%��""3'1�<3��&����1!�"3�'*&'��+%�%'&���D'*�33=4�'&�%�&'%�'�%�E#3��F�<=�1�*&�'*'*����/�)�*/���$�&!��$�3'���%�#�!&G���/�13�$�&'�*�&!�&�&!���*=�)�$&����%��*/�H99I	�3'�*%��$��'*C�3'/��*/��$/�$�&!�&�&!��)�$&����%��*/�3'�*%�<��1�*1�33�/��:11�"&'*��&!����1&%�"3�/��%�&$#�4�&!��"3�'*&'��%�!�C���'C�*�&!��/���*/�*&%���'$�*�&'1�����&!��13�')%����'*%&�&!�)��*/��$�#*/%��*�0!'1!�&!�%��13�')%�$�%&���9�#*&�>����&!��1�)"3�'*&�&!�$���$��%&�&�%���13�')�#"�*�0!'1!�$�3'���1�*�<���$�*&�/��� JK��LMNOP�QQ�9�#*&�>>����&!��1�)"3�'*&��33���%�&!�&�&!��/�<&�$�"$�%�*&�/�<=�&!��78	
�9$�/'&�:�$��)�*&�%!�#3/�<��$�1!�$�1&�$'R�/��%��(#'&=�<�1�#%��9�)1�$�0�%�#*/�$1�"'&�3'R�/��*/�D>;�S>>>�!�/�*���6"�1&�&'�*�&!�&�9�)1�$�0�#3/�$�"�=�&!��3��*���:%%#)'*��&!��/�<&�'%�$�1!�$�1&�$'R�/��%��(#'&=4�"3�'*&'��%��33����&!�&�&!��)�$&����%��*��3�'*&'��%+��$�"�$&'�%�0�#3/�<��'*C�3'/�<�1�#%��&!�=�0�#3/�*�&�%�1#$����C�3'/�/�<&�� �	2��TUUVWX�YZ�[\]UX̂_̀�ab̂XcdV�eccU\d̂VWcf�gX\Zf�hFF�D�i/�2j84�2jF�?�&!�9'$��78	�B�?(#�&'*��kW__�eV_̂XVd\�YZ�alUmn_o4���8�H�@���224����4�	7h�@�9&��	j���?788hB4��*/�pUX_Wo�YZ�qdncUX4�i���H�@��2	4�2h4�hF�@�9&��jj�?	j�hB4�n̂bUr̂VẀ�UX�UVsWb�rbUtX̀cBB��
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