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VWXY	Z[	\X]̂[Z]Z	 VWXY	_̀[aYXX[bcbd[ed[	 VWXY	f]ed]̀̀]		 g)h�	$"i&*$!*	 g)h�	&ji&*$!*	 k]Xlc]̀mn[ed[	[bd]elY	 g)h�	$"i&*$!*	 g)h�	&ji&*$!*	 k]Xlc]̀mn[ed[	[bd]elY	 g)h�	$"i&*$!*	 g)h�	&ji&*$!*	 k]Xlc]̀mn[ed[	[bd]elY	op	 ;0qR�qRS	 ;0q;�qR�qRS	 r�	 6�q;0qR�qRS	 ;0q;�qR�qRS	 r�	 60q;0qR�qRS	 60q;0qR�qRS	 	o�	 6�q;�qR�qR�	+�,	 ;�q;�qR�qR�	 Rsqr�	 6�q6�q;�qR�qR�	 ;�q;�qR�qR�	 Rsqr�	 6�q60q;�	 60q;�	 Rsqr�	ot	 6�q;�qR�qR�	+�,	 ;�q;�qR�qR�	 Rsqr�	 6�q6�q;�qR�qR�	+0,	 ;�q;�qR�qR�	 Rsqr�	 6�q60q;�	 60q;�	 Rsqr�	ou	 	 ;�q;�qR�qR�	 Rsqr�	 	 ;�q;�qR�qR�	 Rsqr�	 6�q60q;�	 60q;�	 Rsqr�	vX]ZY	Z[	cnf[Xn[]w
c̀cZ]Z	

ox	 	 ;�q;�qR�qR0qR�	 Rsqr�	+�,	 	 ;�q;�qR�qR0qR�	 Rsqr�	 6�q60q;�	 60q;�	 Rsqr�	
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	�� !"#$�%	!&	&'$()##*+ 	5]1	̂1-	_]4-	̀�#)	!&	&'a"b%*+ 	c	1̂	_]4]	)%a*()!�(	d&#e *#�	 �� !"#$�%	!&	&'$()##*+ 	31f0,01f30120_	5]1	̂1	)%a*()g!�(	d&#e *#�	01	5-f-	̂1]		h3î.-	���	jk07,4]_	f0	f3_,]_35361	f0	)%a*()!�(&%	d&#e *#�%	l	 m�	����n�	��	����	�����	���	��������	���G������	�����	���	G�����	��������M��	���	�G����	�	�����	��	���	����	���	��Q����Y	�	 m��	���������	�����	�����	��	�������	o��	�Q�����	��	�����������	p	���	G����������	G���	��	��X����	p	��G�q�	��	��	�������n�Y	Z	 :�����	��	G��M��	o��	��	���	G������	��	���	���������	G����	�����q����	��	���G�������	��	���P�	S����	�����	�������	�S���������	��	���	Q����	o��	��	�M��	o��	��	G����q���	�������������Y	r	 m��	���������	o��	����M����	���������	��G��������	��	��������	��	������	�����	���G��	���	���������	��	���������	�	Q��X�	���	�G������	�	��	��	����n�	�s9Y	t	 m��	���������	�����	���	��������	��	���	G���	��	G���n�	��	����������Y	�	 :�����	��	��������	G���	��	M������n�	��G��PQ��	�������	��	���	������	���	������M�L	����	ABu@CD;@<C	����	����������	��	����	�������	��	�����	o��	����	����������	��	��	;<=>?;@<	>A	ABu@CD;;EF=	������������	G��	����V�	���	�����	�X�����	WMS����	���	�V��G���	��	��	QX���	�Yr[Y	



���������	
����	��	���������	

�����	

	������	 !"	#$%&'()*	+%	,)-+�,.)*	'���	(�	/%-.�(�,�0-	%*'%,12�,�	�+�,�)-�(	+%	(�*	,),�-�*	 !3!"	 456789:;8<5	=>?87:;5@	956789:;8<5	A<BCD7B;5	E	<FG89BG;8<5	H	 I��	JKLMNJOPNQK	RQSTUMSPK	V	���	JKLMNJOPNQK	WXYNMOPK	�����	��Z������	��	��	��[��	��������	Z���	����\��	��	��Z�\�]		̂ _��̀�	�	���	QabNJSbPNQK	��	���	������	����	��Z������	��	c����	��	[�����	V	������	������	��	��	��Z���̀�	d��	��d��	������	����	����Z��\����	�	��Z����	��e�	c����]	�	 f���	��Z������	��	������	���������	d��	���g�	��	���	c����	d��	�����	���	JKLMNJOPNQK	WXYNMOPK	V	RQSTUMSPK	��	����	̀̀����	c�������	��������������	�	���Z���	����d���	����	�����h�	d��	�Z���	��	�̀���h�	���	���Z��\������	���	���	��	�����	���	Z�����]	 !3!i	 j%-.�-�*	E	'�%�.�*	%k.%��)�%*	H	 I��	̀�������	V	Z������	�l�������	d��	��	��Z��[��	Z���	��	̀������h�	�������	���Z���������	�����	�����	��	��������	���	��	��Z���	d��	���[�	���	�����	��������m�����	d��	��	�l[��	Z���	���	JYQNbnNJK	OQ	JORMKMoU]	p	 ��&%-*�)-�+)	p!q	rs%�.���*	+%	/%-.�(�,�0-	H	 t�	TNQJ	QuQSbMvJ	�����	��	���	JYQNbnNJK	OQ	vQUbMwJSMoU	��	����	wPSJw	����	���	����	�m���	��	��V��	��	���	d��	��	�������	�������	���	ch������	d��	c[����	��	��	�����	x]H]	y�s(�	p!q	z8<9	<{<BG7|9	+%	(�*	9?<8G}895	:<	|<DG7~9B7�D	+%	�-	(),�(	%-	,&3	

4?<8G}895	:<	|<DG7~9B
7�D	 4?<8G}895	:<	9:A757�D	 x�d̀	h	x�d̀�	4?<8G}895	:<	<FG89BB7�D	 x�d̀	h	x�d̀�	4?<8G}895	:<	695;	 ��	��̂	h	��d̀Z	4?<8G}895	A7FG95	�q�	 ��d̀		�H�	t�	TNQJ	QuQSbMvJ	�����	��	���	JYQNbnNJK	RMabJK	��	����	\���	�Z�����	��	c��e���	V	��	��	\���	�d��������	����	���	�����	�m���	��	����	�����	�l[��]		�����	



���������	
����	��	���������	

�����	

���		 ��� �!	 "	#"$%&!��&'$	�(���	�)*��	��	��	!+��!	,�-�./	�������	��	��	�����	0121	���	 ��� �!	 "	#"$%&!��&'$	������3�������	�	����	�4"5%�5�	 "	� 6&7&'$	���	�����	���������	3��	��	3����������	��	"8�&!&45� +	 "	��� �!"7	��	� 6&7&'$	9	��	":%5���&'$	9	���	���	;3<�����	��	�������<�	���	���	��*=�	��	�������<�	��	���	�������/	,�-�.1	���	 ��� �!	 "	#"$%&!��&'$	������3�������	�	����	�4"5%�5�	 "	":%5���&'$	���	�����	���������	3��	��	3����������	��	"8�&!&45� +	 "	��� �!"7	��	� 6&7&'$	9	��	":%5���&'$	9	���	���	;3<�����	��	�������<�	���	���	��*=�	��	�������<�	��	���	�������/	,�-�.1	��3	 ��� �!	 "	#"$%&!��&'$	������3�������	�	����	�4"5%�5�	 "	>�7+	���	�����	���������	3��	��	3����������	��	"8�&!&45� +	 "	��� �!"7	��	� 6&7&'$	9	��	":%5���&'$	9	���	���	;3<����	��	�������<�	���	���	��*=�	��	�������<�	��	���	�������/	,�-�.1	?@A	BCDEFGHCI	EJ	JKHLMGGNOD	?@A@P	 BCDEFGHCI	EJ	JKHLMGGNOD	QRSR	TUVWXYRZX[V	\]̂SX_R	2	 �̀	����<�	��	����	�����	��	���	�+$ ��%+7	 "	":%5���&'$	����	���	����	�(���	��	�������	��	��	�����	a10	��	b���<�	���	������	��	���	��	��	�����	���	��������	9	��	��	�����	���	���	���	��	������������	��	��	�*�����	b�����	�c	 ��	������	��	���	��	��	�����	���	��������	,�-�./	���/	���	��	*���	�	��	����	��	�����	���	���������	���	3����	3��	���	�4"5%�5�7	 "	":%5���&'$	���	������	��	�����d	�c	 ��	�����	���	���	��	������	��	��	�����	a1�	��	b���<�	���	�=����	��	3������	�)�������	�����	��	���	��e�	���	�����	��	��������	9	��	=����/	�����	�������/	9	��	��	f+$�	%g56&��	��	��	���	��	��=�	��	��b��	��	�������	���	��	�����	a1a1	hR̂YR	?@A	�UZZXiVUj	_UY	GCDEFGHC	EJ	JKHLMGGNOD	UV	ZkA		 lYRjU	_U	WXSi	hmP	 hmA	 hmn	 hm?	lRo_RY	_U	 RXSU	UV	UY	 WSRki	_UY	 ZiV_oZWi	 UV	Ypj	 qTW 	Prr	 2	)	00s	 2	)	att	 2	)	u0s	 2	)	u0s	Prr	qTW		nrr	 2	)	att	 2	)	u0s	 2	)	u0s	 2	)	�tt	nrr	qTW		vrr	 2	)	u0s	 2	)	�tt	 2	)	�tt	 0	)	�tt	vrr	qTW		wvr	 2	)	u0s	 2	)	�tt	 2	)	�tt	x	2	)	u0s	 �	)	�tt	wvr	qTW		P	rrr	 2	)	�tt	 2	)	�tt	x	2	)	u0s	 0	)	�tt	 �	)	�tt	x	2	)	u0s		hR̂YR	?@n	lYRjUj	_U	WXSi		 	 yCDM	HzL{NGM		 	 |	 }	 ~	 �	��	_U	QYRVWRj	 P	 ��a	A	n	?	 ��0v	�	w	 ��2 ��0��	 hR̂YR	?@?	yCDMI	HzL{NGMI	�SiTXVZXR	 �YWXWo_	UV	k	 �SiTXVZXR	 �YWXWo_	UV	k		 �rr	 ��rr	 	 �rr	 ��rr	�YRTR	 �	 �	 �Rj	�RYkRj	 �	 �	�ŶRZUWU	 �	 �	 �U[V	 �	 �	�YXZRVWU	 �	 �	 �YUX_R	 �	 �	�YkUS]R	 �	 �	 �o�i	 �	 �	�jWoSXRj	 �	 �	 �R_SX_	 �	 �	�TXYR	 �	 �	 ��YR�R	 �	 �	
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