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\Y][YẐ\\V _̂[]VRSTUVWXYZ[T\YRSTUV\Y][YẐ\\V _̂[]VRSTUVWXYZ[T\YRSTUV
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��������	�
�����������������	�
����������������	�
��

����������������������� !"#$%&'(����)������)��*�+������������������������ !"#$%&'(����)������)��*�+������������������������ !"#$%&'(����)������)��*�+������������������������ !"#$%&'(����)������)��*�+�����������������������

�,�-����+������.,�,�/�����0��,�1������,�-�..�2��,�3+�2�������4���,�,�5�������),�6�*,�,�)�������������,�7+�(����,�5�������888�,�������*��,�9(:��������*,�,�;���������5�,�,�<���(�����,�3���*��,�7�.�++��=��',�,�;�������(��>,�,���+�7��.�+��,�5+�22���,�<�����*��,���..�*��4�?��,�3+���?��:,�,�4��22����,�)�����)����+����,�;��@����,�7��2�����,����*�.��5?,��,�5����������**A����,�'�+����0��,�5(��+���,�>�B����0��,�8���*��B��,�)�����,�4������7��2�+�@��,�8@��B������',

CDEFGH�IJIK

LMNOPQ
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OPQRSTU OPQRVWRTTRXYZ[\XYZ[\]̂ _̀^ab]]\ cb̀_\XYZ[\XYZ[\dêàZ]̂XYZ[\XYZ[\]̂ _̀^ab]]\ cb̀_\XYZ[\XYZ[\dêàZ]̂XYZ[\

ab]]\ cb̀_\XYZ[\XYZ[\ dêàZ]̂XYZ[\XYZ[\ ]̂ _̀^ab]]\ cb̀_\XYZ[\XYZ[\ dêàZ]̂XYZ[\]̂ _̀^ab]]\ cb̀_\
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VWXYZbc\_̂X[\VWXYZ[\]̂\_̀[[Z à ]̂ZVWXYZbc\_̂X[\VWXYZ[\]̂\_̀[[Z à ]̂ZVWXYZ
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FGHIJKLI�MNMOPQRS�TUV PQRS�WXSUUSYZ[\]_̂̀ a_bĉ ]̂ dcà]YZ[\]ef_ba[̂_YZ[\]_̂̀ a_bĉ ]̂ dcà]YZ[\]ef_ba[̂_YZ[\]_̂̀ a_

ef_ba[̂_YZ[\]_̂̀ a_bĉ ]̂ dcà]YZ[\]ef_ba[̂_YZ[\]_̂̀ a_bĉ ]̂ dcà]YZ[\]ef_ba[̂_ghijkl
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��������	
�


�
�
�
���
�
�
����
�������������������


����������������� !"#$%& !"# %'() !"*��+�,-. � %!"/$0$&(����������� !"#$%& !"# %'() !"12(3 !". � %!"/$0$&(����������� !"#$%& !"# %'() !"12(3 !". � %!"/$0$&(����������� !"#$%& !"# %'() !"12(3 !". � %!"/$0$&(����������� !"

#$%2$//4#$!% !252(/46$72)2(. 7'(3(/41 �(3 88$/49%: & ;/4<2&(/4=: )2$9>28$�2$! )/2?�(% /4��'2$�(;/4@$2:(�!(/4#$772:(;/4/ 3 %2�(/412�)2$�(:$%&2% /4=?$&(� ;/4=)!(/4A?2�(>$>$/4#(! 7&(:$%4/4A)$%2(/4B )2' ;/462$�'$/4#$�%($04/4#$%' ))(>$>$/4=�&(�2($04/4�20 %$&$/4#$%2(:$%4/4/ 0$7&2$�(/4=?� 7 /4.2�' �C(:4/49: % �C2$�$/4B%$�' 7'(!2/$) 7D(�3 %72(� !2/4E$()($>4//4<2:(& ( <2&(;/4E$()$/4=�? )$# %2'2/4<(::$7(!F=G�2�( /4.$) %2(/4D(7&$�C(;/4D 7$%2(/4#$%&2�$;/4/$32�$/412(3$��26(7'(

HIJJKLMNONNPQRSTUV PQRSWXSUUSYZ[\]_̂̀ab[c̀YZ[\]c̀ db̀aecc] febd]YZ[\]_̂̀ab[c̀YZ[\]c̀ db̀aecc] febd]YZ[\]

c̀ db̀aecc] febd]YZ[\]_̂̀ab[c̀YZ[\]c̀ db̀aecc] febd]YZ[\]_̂̀ab[c̀YZ[\]
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