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�����������������������������������������������������	��
���������
�������������������������������������� !"##$ �����%���&"����'� ���������$�($����"��������($��!$���$������!��� ��)*+,-./01234%��"���#��������%���� #������!"�� �5� ��!��$$���"��#$����#�� 6�% %�$$���� � ��!"���� �#���"��7% ��8�!���#���"����"����� ��#�9#���#9���&����#���#������#��������"� �����!"�� ������!#������!�� ����'� � #�� ��#�"�$���%��$ ��#�$�����"#&��#�����������"�#%�"���������#%���#9���9#�����#������"��$$��"��9#���#��������� �������������#����� ��������"���:����������"��9�!�#� ��"���9%�$�'� �% ��9#�����!"���;$����������#!�  � �(�����!"�� <"�������!"�� ������%��$ �������������������� !"##$ �����%�����%!"��� �%���&�$$�%��#%(���$��"�$���#�������9���"��!"�$$���� �����=�#&$�����(� ����� �&��"��� ��!���#�% ��#9�'� �&"�!"�����(������ ��� �($���#��#�$���#�9� "�#��#%��������#�����������!#����"�� �����#$�!���$����#������!���"��!#%� ��9#�����#����99�!����������#��!�% ��#9��"� ����&���!"�#$#��� ����#%���������� !"##$ �(%����$ #��#�����#����� �% ��9#��(������$��������#%�!#�� ��#�����!!�  ��#���%!���#������!#$$�(#���������%!���#��$��� #%�!� ��>?@?ABCDEFG?@HIJK@�"��9#$$#&������ ���!"�L%� ��#� �����9#��%$������#��%�����"�� �%��M�#�&"����:������#����!"�� ��"�������!"�� ������%��$ �% ��'���;��##$ �9#�������#��!�$��%��# � N��#�&"����:������������!"�� �����"�������!"�� ���#8�!��������O;��"�������#��!�$�% ��#9�'���##$ N��#�&"����:������ ��"�������%����$�������!��#9����!"�� <"����P;����!"�� ��#&��� ������#��!�$�% ��#9�'� N�#�&"����:���������'���##$ �����$�($���������������������Q;� !"##$ NRHAH?S?KHEJTEDUVJHD?@I@WXH?BKAHIY?EDUVJHD?@?@EZAE[M��"����� ��� ����8�!������$���#� "���(��&�������!"�� �����"�������!"�� \���#8�!���!������"��% ��#9�'���##$ ������"�������#��!�$�% ��#9��"� ���##$ �]̂__̀ab]c_deefd]cgh_ijklmmcccnop iqrsirisnncccstuvqusi



�����������	
�����������	���

������������������������������������������������������������������������������� ��!���"�!�#����$�%�!&����!�� �������'����'�!�� ����(��!!�!)'���"�!��'�� ����!#&��'��
*��!##"����'�!���$�'��#�� �"�)���#+�!�����!##"����,-������������������� ��!���"�!�#����$�%�!&�����.��"�%�"�!/�#+�
*��!##"�����$��.�!��$��0��/�� �##"����'�$�'��#�� �"�)���#+�
*��!##"��123453678�9:;5�<3=45>?�0�"����!/�&�!�����'�����+�#0��') �!�#��"�$�/ �#"#�/������)��+)"��!��!����$#��!�+#������������%�!!���)�'���!��'����#���#&�
*����$$"�@ �!�#��� ��� #�!��%)!��!#�!���!�� ����@"��������$�# ������������ !�#��&�""�!�)�� #.����#0��!��#�����#+�"����������'�!����� #�!��%)!�#��!#�!��� )����!����!�) !�#���A32�B74C5�9:6234573D:��?��E��������'�!���#!����%���.�#)���!��&����0���"/� #� ����'�&�!��!���#%���.�%"����'� �!�#���#+�"����������'�&��!�!�#���#%���.�!�#��� #)"'��0$"/�+#��!�� �������#�!��0F�!���!�� ����(�G#%����!#�0#'�+/�!���%���.�#)��#+�$)$�"��%/���!!����)$���!)�!�#���!#�����+#� ��!��0�&����!��/��H��%�!�'�����'����$#����F�!�� �����!��0�!#��H��%�!�!�����0�����$#���������""��) ����!)�!�#��F�I� �"���JK��LM������.�#)���!��!�)��.��&�"���������������N)�� ��#+��!�0)")����'����$#����� !�#�����!���"���������OP!��/�����#��'�!��!�!�� ����� #)"'�"��E�!#��!�������$#�������.#".����"#&��@"�.�"��E�""����'� ���!����"�������� �����!#�!�� ��������@"�.�"��E�""�Q��#%"/����!��"�JK���-�RM���#��#".��������@#�'���$�#%"�0�����0�!��0�!� ��+#�����!�� �F�$)$�"��0)�!�����!�"��������������#+�"#&��@#�'���%���.�#)����) �����+#""#&����)$���0$"��'��� !�#����'�$��+#�0�������!�0�!� �#$���!�#�����E�����F� �!�'�%/�*�##E��J�SSTM��''�'�!��!�!���!�� �������!���� ��������!#�'�!��0�����""�!����E�""�����'�'�!#�"��'�)$�!#�!���'�����'�%���.�#)����'�0�E���)���!���$)$�"��"�����!��0��""�������!�$@%/@�!�$�0�����������%#.��%���.�#)��"�$��� �$"���)�'��"�/�!#���&�""@E�#&��!���'�����') �!�#��J*�##E�F�SSTMF�!��!���F�!���%���.�#)��0#'��� �!�#��!� �@��N)������ "����##0�0�����0��!���'�$�#���00�'����!�) !�#��&�� ��UVWWXYZU[W\]]̂\U[_̀Wabcdee[[[fgh aijhajahff[[[hklmilha



��������������������������������������������������������	
��
��
��	
���������������������������������������������������� !""#$%�#& $'(!')#���*�++����(,(-. !$"#'-, /)0$ )��1��2�������3��44+������1���1������������5��������6����1���16������++�*��1��1���5����1�+�4�����17�+���1�18�������9�1�6�*1��1�������:5�1;���+��������������++����4�������������18���4�������������5�<����6����1������4�����5+����9�++���������45����4��8������6�+��������+����������5���3�������18�������145�����4���6�8��*���������+���1�����1�=6��++��16�4�������>���++�*�6��?�����4�������1�������6���9�@������5��3��AA�B��C���+����6�1��D����������++�*�18������1�+������16�������4��8�������*����������1��6��������������+5�E�	�4����6��F4��5����������������������+������1�D����+�������1�GH����1���+����+���1�187�����45��������6��+���������?�18��5����4����6�6��++�3���1�������GH�����1��6����1���8�������6�*��1��4����1��6�����������������+��16���1�4����6��1�1;<568��1��+����6���97�����45������1�4����1���5����������+��1��1��16���65�+�I�6������3�GH�++�*�18���56�1������4�����6�����������*1�4�����16������18�54��+������������������������������JKLMNOPQRSTUNQOMVRQWLXXNOYMUKLQRZ�����1��������1�4�������18��������������4��1��6��?���518�@�AA[B����*���+���1����������1��++?��������4������4�1���1�����������18;�+���1�18�4�����������?��+������*������5��1���16���������45����*�������1������������������4�1�1��E��145��������+���@�1��������1�������+���1�6B3���4�������18����4�1�1��@��1�����18�����F��5�������1���+���5��������;��1���1��16��F4����1���B�*��9�18��1���1<51����1�*�������������;������16�+�18;����������?3��16������5�45��������+���@�5�*��6���16������1���������4�������������9�1�4+���B�����\�+�16��@�AA�B3������1��������1�4�������18������?�����������F4+��1�����*��9�18������������1��1�����������5+����16���6�+������1��������1��1��9�3������8���16�4�������18��16���*��������+4������F4+��1��5��1��������5��� �++������16��5�6�1�@�AA]B��1�������4������+������������;��������1��1��++�8�1��3�*�������1�������1���������44��4������5��������81�������9�++���16�������8����*����1��4���D�����1��F�3��������1���8;1�D���1�+?��1�����6��?������1��������1�4�������18������?������81������4�?���+�8?�_̂̀̀abĉd̀effgêdhìjklmnndddopo jqrsjrjsoodddstuvqusj
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