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]̂ _̀�abcdefgehhcij���klfmǹ op�q���rst̀u�lo�hqvcwvcd�so�xyzk���{̂ |̀�aw�l}�ai



����

�������	�
�������������������������������������������������� ��!���������"���"����������������#" ��������������������$��!����������������%��&��'('()*���+$�����,�������"������#���� ���%�-�"�����+$�����,�����������!�������".�/����!���$����#!�0���������1233245*�467�89:96746;�<=>47326)*��"��$��%���?��@�������$��A������������������������"����" ����������$�����/��������",���#!���,%������������"�������0���������)��"��$����"�����$����/�����A�� ���������A�"�����B�����"������"$����������������"�'('()*��"�����$��"����!���"�������������%�-�$�A������������������������"��$���� ����/�������������0���������C������������0���������D�����/�%��E��@�����������������".�/�������$���"������"��$�������,�����/��������#�����"���������,�$��A�F%F%�,����"������"��$����G��%� C�������������!��������+$����H�#%� ��!����������������$�������������������������$�$��H��%� ��!������I/����/���������������������$�$��H��%� J/"��"������������A��"�/���A�����/���������$���������������������$�$��H��%� K��������.������%�������$��$�����"��L�M%C%N%�O�PQRS�����O�PQRRA�����-�.���N� ������������T�U�/������N"��������"���P%VVSW�XA��������������B���"����" ��A���������#!���Y$����������,����"���.�/����!�7454Z9*[�>94*\64]39�4;;\>69̂)*�:99*[�467�_\*;*�\:�_\̀>;(���������aabcdefgh�ieeg����j��I��������������� �����������������"�A�#!�������/����"��"����,���A������������������������"�467�k9>9]̂�795467*�4;;\>69̂)*�:99*�̀679>�lm�n(<(o(�p�qrss(���������tuvw�v�xu��y����z��������������������$��!���Y$�������+$�!������%�

{|}~����������������������~����������~�������������������������|�~���������



����

��������� 	
������������������������������������������� ��!���"#$%&'���('��'�$'�'$��%��� ���'�'�$��� ���)������&)#������'*+'  �)���!'�"#�� $�+��)����&���&#&�)���!� �+)#��,������������#��!'������ ��)������)�!'���'��'���()�!��'%�����$�'-#���(�'���)�.!�+!������������ �"# ����'�����'$,���' �'+��#���� #(&���'$���/0/�12340�56�7894:;0�� �<=�����,���>��?���=��)��'�@��@+!��%'�?'*� �>����),�A�BCDEAB�'$'��������),�FA��ABF�� /0/�GH8;;�I6�52J34:� � � ����??�
,��=K��������+)#� '��?'*� �>����),�CCELEBLM�'$'��������),�BEDBALB�� /0/�N:42O;2�N800� � � �>��=�?=�>��������+)#� '��?'*� �>����),�A�BBDEM��'$'��������),�FEF�BB������??�
,��=K������,�,�BD�DD������ ����P.�����#��'�D�C�=$$� )���?'*� �EDCCB�?'�'�!)�'Q�AB�,L�E,�BCC��+ �&��'Q�AB�,LAA,LLCC�"�&' R +)�����&'���.,+)&�� � � � � �  +)��R +)�����&'���.,+)&�� � � � � � (�'����R +)�����&'���.,+)&�� � � � � � ���S���K�����K=��?��

TUVW�XYZ[\]̂\__Z̀a���bc]deWfg�h���ijkWl�cf�_hmZnmZ[�jf�opqb���rUsW�X̀�ct�X̀


