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IK<̂Y9>[Z;97[�7kk9:9A==A_A�;XZ[Y�7X;�_A�=�~}� BO�u! �O��Ẑ[>AXYA[�9X7[[AdA[;Z@8 ������S��������������������S������������������WX<:Z@;97[Y�Y�<:9Z=AY�7@X�=�@;9=9YZ;A@X B��������N���������������������������S������N����S��S������S�N���������������������������������%��%�g �����O��C��$�� F�""



����������	
�����	���������	�	��������	�	��������������������		��	�����������	��������	
��� �� !!"�#$���
��%��&������ ''�(��)(��$�������	
�������������(���������������		�*������� +,�-./#0�12',3+4250��� !!"�#6�72�''0�189:8 ;;"!�<=>8:"?@"�AB5C,9D�BC26�5C2�(E�E���E		���������EF����������������������������	
������		�*������� +,�-./#0�12',3+4250��� !!"�#6�72�''0�G �H8I!"?J"�@� !!KLK@ JK9?�8"� JKM"� >�J8 ?!H98J�"!J�L9>8?K"�N�JKJ8"�<"�!"8MK@"�N�� �@�K"?JO�"0��9;;"�"PHI<KJ">86�QR+5�SJ"!�J"?>�<"�8"!H"@J"8�J9>J"!��"!��9K!�"J�J9>!��"!�8O:�";"?J! HH�K@ T�"!� >�J8 ?!H98J6�U�@9;H8K!��"!�"PK:"?@"!�8"� JKM"!�N�� �@� !!KLK@ JK9?�"J�N��=";T �� :"� HH89H8KI!0�V"�H�>!6�!K�>?"�"P";HJK9?�<9;"!JKW>"�"PK!J"6�K��"!J�<"�� �8"!H9?! TK�KJI�<"�="PHI<KJ">8�<"�<ILK?K8��= HH�K@ JK9?�<"�@"��"C@K0XYZ�[\]̂_̀ abĉ\d�de_�fa�_ghfì i\babĉ\�EjE�Ej��������k�� �E� l�mn l(� ln� (jom39�>O?" -pqCqqC# r r rsIJt ?9� /uCv/C- r r rw@IJ J"�<=K!9T>JU�" --pC-xCp r r'!9T>JU8 J"�<=K!9T>JU�" xuCqvCq rw<KH J"�<"�TK!A.CIJtU�t"PU�"D -p#C.#C- r r r,KJ89@"��>�9!" xppyCupCp rw�@99��K!9H89HU�KW>" /uC/#Cp r r rC�G�12�z�5>T!J ?@"!�J9PKW>"!� >�!"?!�<"�� �G9K�@ ? <K"??"�!>8�� �H89J"@JK9?�<"��="?MK89??";"?J0C�G'5�z�'?M"?J K8"�<"�� ��K!J"�K?JI8K">8"�<"!�!>T!J ?@"!C�G25�z�'?M"?J K8"�<"�� ��K!J"�"PJI8K">8"�<"!�!>T!J ?@"!C�',41�z�'?M"?J K8"�? JK9? ��<"!�8"{"J!�<"�H9��> ?J!�<>�� ? < |�E����j(���%E�|o(}�nj��������k�� �E� ���E �no�lE nm�oE~�~ nm�oE~��)~�� �EE����&���j �EE����&��Em �EE������ ��E�~����Em����39�>O?" -pqCqqC# r r r r r r rsIJt ?9� /uCv/C- r r r r rw@IJ J"�<=K!9T>JU�" --pC-xCp r r r'!9T>JU8 J"�<=K!9T>JU�" xuCqvCq rw<KH J"�<"TK!A.CIJtU�t"PU�"D -p#C.#C- r,KJ89@"��>�9!" xppyCupCp rw�@99��K!9H89HU�KW>" /uC/#Cp r rC�35�w�z�39PK@�5>T!J ?@"��9?J89��w@JC��24�Gw�z��9;H8"t"?!KM"�2?MK89?;"?J ��4"!H9?!"6��9;H"?! JK9?6� ?<�GK TK�KJU�w@J��K!J�9L�t � 8<9>!�!>T!J ?@"!C�21�4w�#-#�z�2;"8:"?@U�1� ??K?:� ?<��9;;>?KJU�4K:tJCJ9C�?9��w@J6�5"@JK9?�#-#�39PK@��t";K@ �!C�21�4w�#p.�#py�z�2;"8:"?@U�1� ??K?:� ?<��9;;>?KJU�4K:tJCJ9C�?9��w@J6�5"@JK9?�#p.�#py�2PJ8";"�U�� � 8<9>!5>T!J ?@"!C��ww�--.ATD��R,�z���" ?�wK8�w@J�C�� � 8<9>!�R8: ?K@�, JK9? ��2;K!!K9?�5J ?< 8<�L98�� � 8<9>!�wK8�19��>J ?JC��ww�--.ATD��w1�z���" ?�wK8�w@J�C�� � 8<9>!�wK8�19��>J ?J!��K!J!�H9��>J ?J!C��ww�--.A8D�z���" ?�wK8�w@J�C�4":>� J"<��t";K@ �!�L98�w@@K<"?J ��4"�" !"�18"M"?JK9?�'7���+'GV�52s'C7GR55 x�--



�������������	
�����
�������������������������������
������������������	
�����
�����������������		����	����� �!"#"�$�%&�'(�)*+#,#�'(�),�-,)".��$"(/�0�12"0"34( -56 -,$1(� 7�8"1"#9�!4��),��( ��'41#"�$�(#�)(�'9:()�  (0($#;�	�<�
 �=>�>>�� ?@AB���	 CD�EC�� ?54#�(!�9F)(0($#,#"�$! GHI6 /J�5KLM�NOPQRS�TUVWQXYPTWUSZ,#([5555\HH\]]̂ _̀ @aba�abcd�;eà�f�ab�gh=hh�=D�h=i(�!"�$ =�54#�(!"$.��0,#"�$! ���
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