
������ ���	
��������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&�'���%()*+,-./0"12!"#3-,4$�
������5���5�6�*78
9������
������9��		���6���9��:���7�����
;�7<�=	���7��9�=����	��>���9���?6���@������9��		���6���9��:���7���:����?����?@�9�6�������
?��6���9��:���7���9��		����������9A��B�C���D6��@�����
;���55��E
��9
�����
�9���C��D��F����;��9���6��
����7���	9���F�����;��9���6��
�
9�	���9��9
���9���6��=�9����F����;��9���6��
��������5���9���6��
�������	��9�8	����
����5	
:
���6��
�������������8	����
����5	
:
���6������=6���A������>�����
;���6���9��:���7�����������
;��6����
G�9
������B����9��9���>���9���?�6��
�G��	��9�
���������
;���6��������@�5���79�7������;��9���H-"IJI0!"I-K1L/MN#0"$����O)P(���?�����O)P(�(()�>
��	���9
��Q�R@�	
:
��9
����:�5�		�?
@�����9�?���55��A
9����	?�:	����C�@�?�@D�8��?�A
���
����	��9�?�5��?@�9���;�
	�8	��
��*����?�)P������5��B�����9�����������8	=��
9��H-"IJI0!"I-K1"#S"$+2H1T"!"/L$11>
��	���9
:
��9
��+2H1U4V#$11���@:��9@�
���������WI0,-0XIV1+!,"L1YJJ#0"#.$1�	������5���9����99������9��:�@�?�
��9����99������9��:
�	?�8�	�A�	�8�	�?������Z[Z�::��9�?Z��������Q�>���=�@�����;��
������
�����
5�
��	@?���
?��9
��	�:
	���
��9A��:����9��C�5?:���?�E	�D� #L0,IV"I-K1-J12X!K3#$1R@�	
:
��9
����:�5�		�?
@�����9�?���55���A
9����	?�:	����C�@�?�@D�8��?�A
���
���	��9�?�5��?@�9���;�
	�8	��
��*����?�)P�������5��B�����9�����������8	=��
9��+,#12X!K3#$11��
�����		�?
@�����9�?���55���A
���C�?�@D�8��?�A
�����?@�9����������9
:
��9
���7�<��7(\����O\*���]+,IK"#,,̂I#K._4̀



���������	
���������������������������������������������� !�"�#�$�%���������&
���'����������	
�()**�&+�� �&
�����	
 ���������	
,��
*-.+�(/�
 0���������1��������21�������� 34$�5�01#6 0���������1��������21�������� 34$�5�01#67/&
�*��
&/�. "�!��8��� !�"�#��8���9/
�����:��*��
&/�. ;<=># ;<=>#?�.'/�	�:�*@�)�'*��
&/�. AB>>C AB>>CD
�'�E&�*
�*��
&/�. !F#G=H !F#G=HI*@�:������9����(�

����J�������	
�I*@�:���J���K
�����E�&�����	
��1�������L����������L��2�%2�M�����2������������������������������������������� !�"�#�$%������������	
�I*@.
*
����/���(���)���6��"�����N��/*��
'�O/&���(�/@�9��
���P�%����2�QQR�Q>G;� ���������S�G;>;$JT1US��"�����%����L����������������������������������������������������2�����L�������������������������VW/*
�W�-.
�()**�&+�� X��)�&+�YZ[\ O
-&)�&+�YZ[\8��]���] >G >Q >< >H >̂ >B >_ >;4����̀�����#L����%����2 � � � a � � � �P�����"!J�6��F��� � � � a � � � �U������� � � � � � � � a



������������	�
����������������������������������������� �	!�"#�$���%�����&�'�(��)���*� 	��� �+� �����+����* ����,!�! -��+ �+�* )./ ������! �* )./0102,�� 3��	��4&�5�6����7�6�(���8��#�(��9:;�9<=>� �**,�! ?���� �	��?�����	�4�+� �+��@� !�*�����! �� �+�* )./ !	�* �	� ����� A���	�+��B* �,����� ��@,���	���	�������� ��@��!��@ �+� �������� �	����� 	? �+� ���������� ��	!,��*4C�%�D��E6F�)./0GH3IJKLMN
OPLQ0I??����!0.)/4�!? )./0GH3IJKLMN
OPLQ02,��03��	��4�!? )./0GH3IJKLMN
OPLQ0I??����!0.)/4R�*R)���*� �	����� �	,� �	��� A���	�+�� *���* 	??��� -��+ S,�*��	�* 	� �	�����* ��@��!��@�+�* �	��?�����	�4  T�(D6�������������6���? �	, -�*+ �	 �+��@� �	,� ��	!,��U��	��** �+��@� �	��?�����	� V)./W ��	?��� ����*� �	@	� �	 	,� -��*��� �� +���XUU---4����	�+��4�	�U)./ *�@� ���	 ��A�.3Y.Z�) �	 	����+� ��A�.3Y.Z�) +	�� ��@�[ �+�� *����� � ��	?��� 	���	� ?�	� �+� ��?� ��\�@���	� ���4�	 	�� 	,� 	? ?,�,�� 	??�� 	� ��?	�����	� �����* V	�+�� �+�� ��	!,�� �+��@� �	��?�����	������*W[ ����] +��� �	 @	 �	 ����	�+��
�3N.� ��! �	@��[ �+�� ����] 	� �+� ̂A� ���	,��̂���][ ����] 	� ̂_�!��� ��	?���̂ ��! ,�J�+��] �+� �	R �+�� *����* ̂̀,�,�� 	??��* 	���?	�����	� ��	,� A���	�+��a* ��	!,��* 	� *��\���*4̂b c d e f gh.	����@+� ijjQJkKiQ A���	�+�� ���+�	�	@� ���4 I�� ��@+�* ��*��\�!4 )�	!,��* l I��������	�* l 
�*�@� H,��	�� l �������@ l H����� I�! m,� l I�	,� _* l .	����� _* l M�@�� l ��\�*�	�* l .�����* l H,��	��


