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����������	�
������������������������������������� �!��� ��������"�#$���%&'�(����)"�#$���%&'*��� ���������������!������!(�+�������,��� �!�������� �!���$ ��������+���-�  �(��&�.����������,��� �!���������� � ��$������/�(��$ ����,����/����-���!��,/�!���!���#&���0�1�2�����3�������4567897:8;<=>?@A:?<@8<B8B<6=8A@C8D7?EF:G���0��H�IJK
�K�����L�!���#�M������ N��O���!�����P� ��#���������$�$ �����&�������(���P� N��O���!�����P� ��#���������$�$ ������L�!���#�L�+� ���� N��O���!Q�����P� ��#���������$�$ ������R��!�����M�S� N��O���!�����P� ��#���������$�$ ��������0����1KT���������U�#��V���� N��O���!�����P� ��#���������$�$ �����W!X��� ��$��$�!����,���!����(�������,�������+���!���Y�Y&Z�� N�����P�������$�$ ������W�����[��$��$�!����,���!����(�������,�������+���!���\&Z� N�����$��������$�$ �����L��!���(�����"�������+��� N�������! ��������&]���!�����,�!�$�� �!(�+��\Y&Z�� N�����$�����#��! ����̂�����R��_-���!�����,�!�$�� �!(�+��\Y&Z�� N���������#��! ����̂�����̀��������!��� N�����$���! �����������0��0�a�2�K��b������[�!#��c�����Q�d����!���L!�$������ � N�������!�$�� �/�������������!������� ��,����cVQ�dV����LV� /�(���! �����  !�/�c�����Q�NS� �!���V����V��� � N�����������������&���0������T
�KV�!�������!���$����� N������������$�$ ������������!�������!��!�����-������#����������,���������$�����&V�!�������!� $�,!�� N������������$�$ ������!���������!����*��!��������������,�������� $�,!��&efg hijklmjnopqgfr jnopqgfsr tuvohtgfesr jnowxyzz{z|}~��}{��~�����{~��{y�����~����{���|~��}{��~��~���{���{x�� �������{�����}��{�{������}�{x���}�}��} H�



�����������	
���
��
	��������������������������������� !"� #�$%������$�������&����$�����'$������'��'���(�(�$%�$%������$��������)$�������&������*�)$�'�+'���$�$��'��'���(���,��-��������� #�$%������$�������&����$�����'$������'�$��.�'$��'�%�����/�$(����$%������$��������)$�������&�����*�)$����$��0�1���$������'/����%���,��$'&������������'���$�&��$�������$��'&�������������������2�3�44��
	�5�$&�����$����&&���'��'� #�$%��.����$�������&����5�$&����$������&&���'��'��#��'�$���&'�6��$����&&"� #���&$�'7$%��.����$�������&����#��'���&&��8�����9'$�%"� *%��0��������&���1'������'6��'&����$�������&�����#��'�:�&&��;'$���'&"� 5$%����$'��'������$����&����6�1'$$������'��/�������$����������$�'$���'$���'&��'����<�������*%�����%��&��/�������������$%����'(��6�=�6����'����%��&��/�����$%���&����(��$%����$���'&�:�&&��#��'�$�����'&&����$%��� :�&&�����&������1��1�����'&��$%��.��������'��'$�������8�����9'$�%����;'$���'&�:�&&"� �������'&��'���'���1$'/&�������<�����������&'��$�0�/�$����$�/��'����1'�����/��'��'11��1��'$����$�"�������>�?@A	B��
	�C��'.�=���� #�$%������$�������&����(�$%�D/��'.D����/�&����$�'&&��1&'���E%'�$���=���� #�$%���1%'�$���&���������������'�+'���$�1'�$0�'&$���'$��1���$���0������1�'$�����'$��������F	G��
	�@HI	�J�K�L@A�M$��������6������$%'$�$%����(�&&�/��$�����(%���$%����'�$�1������(��%���$����1�����$�������'$������������$&���*%��(�&&��'&&���$��$%�����$(���'$�6�����NO�(�'11&��'$���0��)��$��6�&����$�1�N�#���(�'11&��'$�����'��/��'���6����$��'���)��$��6���������&����$�1�0�����:�6����P� Q��'��&��6�'��$%����'���6�����&�'��O�(�'11&��'$���0���(�&����$�1�N�#���(�&����$�1���'��/�����'$����M$��%��&��/������&'�������'&��$��$%����������������6����P�Q ��$�������%��&��/���&�'�&���$'$����:����)'�1&�0���/�$�$�$�������%��QRP"����1&'������$����$%��$�'�.�&���$�1�0�$�����'$��'�&����$�1������QRPS�%���'�&���%����M��'�������'$���������$%��'/�����1������'$����0��$���������$�'&�$%'$�$%����(�&����$�1�������'11&��'$�����'���1��7���$������'��&�'��=�6���������������'(��6����(%��%�$%���'��������TUVVWVXYZ[\YW]\Ẑ[_̀aWZ̀bWÙ̂c\dZ[_c̀WefgXZ̀aYWh[Z̀bZ\biŴc\WTj]W kc\l_̀aWbcgmdỲ[WnWk_̀̀ _oYaWTc̀ Ŷ\ỲgY pp
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