
������������	
�����

����������

���������
��
�����
�������

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

*+,-./0.123454,526,785143-7+,9:;,<+7,*+-1+4,=+>3?7543@,9A9BBCD,<+,9:,<856137D,E+7,F@57,?85E1.G5,+7,H+I4,J+0K?,<+
75,=7+3,2@/3-3E57,3,<+,1L>32,7.-57,<+,M5457@/N5D,3,785-.1<,<+,75,O@/45,<+,P.G+1/,=.-57,<+7,<35,QC,<+,0+61+1,<+
9B9CD,+?,05,ER673-5,78.0+145,<8.-@E5-3K,-.11+?E./+/4,5,78+I+1-3-3,<+,9B9CS

TUUVW,XSY,ZVJ[\UT=,]̂ UMX\UTJX

_\*T=XHTH,*8TMM̀ [,==X̂JV,T,=8V[MT=T,T*_XUX[HJTMXa,V[ZVMXT=

QS,*+/.23/5-3Kb,T>+/4,E.73-35,7.-57

P1@Eb,M9

U.261+,<+,G5-5/4?b,Q

[3?4+25,?+7+-43@b,-./-@1?,c,.E.?3-3K

9S,*+/.23/5-3Kb,HL-/3-A5,_3>

P1@Eb,T9

U.261+,<+,G5-5/4?b,Q

[3?4+25,?+7+-43@b,-./-@1?,c,.E.?3-3K

=7.-,H1+6577b,HL-/3-A5,_3>,V?E.14?

CS,*+/.23/5-3Kb,HL-/3-A5,_3>

P1@Eb,T9

U.261+,<+,G5-5/4?b,9

[3?4+25,?+7+-43@b,-./-@1?,c,.E.?3-3K

=7.-,H1+6577b,V<@-5<.1A5,[.-357

dS,*+/.23/5-3Kb,Z+1?./57,<8\03-3?,e@57303-54

P1@Eb,M9

U.261+,<+,G5-5/4?b,Q

[3?4+25,?+7+-43@b,-./-@1?,c,.E.?3-3K

=7.-,H1+6577b,H1+65775<.1A5,05237351

fghihjklmnopllqrssthmukkopukv wxxyz{||}}}~�����x~��x|����

������������������������� ���������������������������� � ����¡� ��¢�£�

¡¤¥����¡�¦����§̈��������



����������	
�����
��
�	���������

��������

�����������	
	������

������	�����
�����
��
�����������
��

���
����	���� ��
!��"�	�����������
�	��

#���������	
�����
��
�	���$���	�

������%�

�����������	
	������

������	�����
�����
��
�����������
��

���
����	�����
��
�	���$���	����&���'��
�	

()���*���+�%%,�� -.� .)()%*/�*�-.��

����������	
�������"���

������%�

�����������	
	������

������	�����
�����
��
�����������
��

0���������	
����%	���	�

������%0

�����������	
	�����1

������	�����
�����
��
�����������
��

1���������	
�����
��
�	���������

��������

�����������	
	������

������	�����
�����
��
�����������
��

���
����	����-�"��2���	�����������+	
�����	��

()���*���+�%%,�� -.� .)()%*/�*�-.���*�34�%*)��.*5�%*)

����������	
�����
��
�	�(�"

�������0

�����������	
	������

������	�����
�����
��
�����������
��

67898:;<=>?@<<ABCCD8=E;;?@E;F GHHIJKLLMMMNOPQRSHNRSHLTUOR

VWXYZ[[[\Z]Z\̂Y_Y\̀\_\abZ cdefdZghdidejZklZjeZmlnlfejdoeoZklZpeoejqnre

pst]cgmp]u]\_̀vẁx[]\̀\_
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