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1���234567895:�7:;�<=74>7895:�7??<8?�@A5:89:><;BC�DEFGHIJ�DKHLEKJMN�OPEEIQRSITN�UPQJKSRVS����W#X#���+./Y��(�����&��*������������������X�������-��#)��Z#����*������������[����)���+./\�������)�#��*�+./,-�]��(�̂�X�����_�����̀�������!â�X����b'�](���)*��(�����&��*�(�������&����������Z#����/..c��d��(���̂X�����&��&���*����&�����X��d��������������X�������������%&�������������������)*������)���������d����(�&�*�����-��%&���������������������������e��������*���*�&�*�����f�#̂��#��������(�����������X�������-����(��&�����&�*�������������X�W"[g+f+\����������������d����]�h�W"[g+\.-...�!&�����W[g+\Y-i\.'�]��(���+���*���d��&&��e����d��(��j klm��d��(�������������n�W"[g/\.-...�!&�����W[g/\.-oo.������)�#��*�+i-�+./p'n�W"[go\.-...�!&�����W[go\0-...������)�#��*�+,-�+./0'n�W"[g\..-...����_���(�o/-�+./,�!&�����W[g\/o-/p+����W"[g\/.-...��#)��Z#���������)�#��*�+,-�+./,-��d�](��(�g/.-.p+����W"[g/.-...��������%��������d��'n�����W"[g/-...-...������e��)���p-�+./,f������������-��(�����&��*�����)#������̂X�����d���W"[go\.-...�!&�����W[go\p-p,/'��d��%&����������%&�������(����(�*����#������#���X�+./Yn��(�����%&�����#����]����)���&&���������(���e�������%&�����#�����Z#��������f�q%&����������%&�����#����d����(��&��&���*����&������������#���d�W"[g,..-...�&���*�������������X������#����Z#���������)*��(�� ������d�r#���������!](��(�e������X������'�)*�W#X#���/.�(��d����(�*�����#���X��(��d�����o�*������d��(���&�����d����������#��������������d�W"[gof.���������!���&�����'f�W������#��/0-...����d��������X��#���)�����&������)*�W#X#���+./,�!���&�����'f�����(���e�����d��(�����&��*��%�������X��(���&������������&�����d��(��d����������d����d�&��s����������-��(�����&��*�(���������X��������&�*������e�������*���*����̂�X������d�W"[go��������������e��)���p-�+./,f��j(�����&��*�]���������e������*���*���������d��(�����(��&�����&�*�������d�W"[g+f+\���������������e��������*���*�d������������d�W"[g\f+\��������-����)������������X������d#�#�����*���*�&�*�����f�̂�X�����]���������������*���*���X(�����d#�#���������������&���#������d�����(��&��&���*��d�/f+\c��d����������������#��-��#)s��������(����������d�W"[g\f+\������������d�e�#���d��(�����&��*f�����(�������](�������������������(����(��������������-�����&��������*���*�d���#�������]��d�������*���*��d�W"[g/f.\�&����������d���������-�����%�����������&�������������)�����e�*������̂�X����-��X�����#)s��������(��W"[g\f+\���������������f�t(���������(�����������������������e����������������������)�e��pY�&&�-�����������������*���*����#������&�*�)��-��������X����W"[g.f.p�&���X���-�����%�������(��&������d����e��f�q%&����������%&�����#�����������d����]�h���
�� �� ��

�9:<�u5:8v?�<:;<; �9:<�u5:8v?�<:;<;w<x�yz{�y|}z w<x�yz{�y|}~W���*��� g /\,-p/o������������������ g ,/-00.��������������������[������X +-,,Y-+.p��������������� ,.0-,p\�������������������������#&&����������Z#�&���� /Yp-/o0������������������ 00-i+o�������������������������X���������#����X 00,-/++������������������ oo/-0o+���������������������&(*���� 0-o/.���������������������� \-,p.����������������������_����������������������� op-.pY�������������������� po-o0p���������������������̂�s��������X����� 0Y-.+.�������������������� ,.-+Y0��������������������j����&�������� iY-0i0�������������������� +p-/\Y���������������������5874��56�8v<�3<695; � �{}~�{y1���������������� � }{�~�{�y~���������������



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

//��
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