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�

����

������	
�����
���	���������������	�����������������������������	����	�����

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

�-��	��������	����������	����	

�-��	�	�/*/�012324135�31/�6257�62�8)*�93:1:�60�*4626+14�2**/;<!=� !��������	�����	��������12�>?@@A�'"���������
���������	������-	����������	��	
�	��������������	��
��������	������������������-�
�����"�������.������	����������
��	��������������������������-B������������C����������	������-	��������	

������	���<!D� !!�������	���	�	����	���������� #D#A�'E12324135�31/�06F�:8G/*28�	��
����������-��	�	�����	�����������������
��-	�����������������������������������	������	����������H���I���������	�H	���J�-	������	��
�����	-�
��������	������	����������������	���	��������
���	

�3KK57�18:�6L2�:832/3F/�60�*4626+14�2**/;<!�� !%�������	���	�	����	�����������M D&�'�

�����������	�����������������

���������������
������	��	����	��	
�	��������������	��
�������

�-��	�	�����	�����������������
��-	�����������������������������������	������	����������H���I������	�H	���J�-	������	��
�����	-�
��������	������	����<!#� !$��"������������	�����	�������	���	���	����������������	
�������	������������������N��������������	����	���	������������	�	���	��
���������
	���������������	

����������	�������������	��	
�	���-	������	��
�����	-�
��������	������	������!=��OP�Q�RN���	��!#�IC���������� #$%�������	������������J��!D�STU�	��$�IC���������� #DD��OP�Q�RN��J���!��ST��	��!#V�WXX�YZW[�\T��	��%��!#�ST��	�� %#�� �

]̂ _̀�abcadefdggagh���ijekl̀ mn�o���pqr̀s�gatgutca���v̂ ẁ�aa�jx�yz
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�

����

������	
���������������	����	����������������������	����
������������� ��������������� � !"!������������#$%&$%'� (�)��*+,,+-.� (�/)0�*+,,+-.�1�2$,3� (/)0�*+,,+-.� (40)/�*+,,+-.���5%+.637-.� (0)��*+,,+-.� (/1)1�*+,,+-.�8�9%-:.� (�1��;+,,+-.� (<)8�*+,,+-.8=�>$%7;-?7@� (�04�;+,,+-.� (�)��*+,,+-.8A�B-,?;*+$�� (0�*+,,+-.� (A4)/�*+,,+-.80�B-%.3,,� (��4�;+,,+-.� (A=�*+,,+-.8/�53..� (A)A�*+,,+-.� (0=)��*+,,+-.84�� ���<�@77CDEFF.63D)3')G-&FC%-G%$;DF'+G3D7F'8�F'7$*/4<)$DC)��1�@77CDEFFH+.$.63)@$%&$%')3'?FH+,3DFH$'FH+,3DFHI0AJ@$%&$%'JH+.$.6+$,J%3C-%7)C'H)����@77CDEFF.3:D)I$,3)3'?F0=0AFA=FA4FI$,3K3.'-:;3.7K3$%.DK4=0K+.&3D7;3.7K%37?%.KH+D6$,K0=0A)��8�@77CDEFF:::)C%+.637-.)3'?F.3:DF0=0AFA=F08FC%+.637-.DK3.'-:;3.7K%37?%.DK6-.7+.?3KD?CC-%7K?.+&3%KD+7IK;+DD+-.K$.'K+;C$67)�8=�@77CDEFF+.&3D7;3.7)*%-:.)3'?FD+73DFGFH+,3DF'C%3%L<�AFH+,3DFM3C-%7DFNOPJQ.'-:;3.7�R0=M3KC-%7R0=S20AJT5KA4��KUQ9)C'H)�8A�@77CDEFF:::)'$%7;-?7@)3'?FH+.$.63F'-6?;3.7DFH+.$.6+$,J;$.$G3;3.7J7$*J'-6?;3.7DF0=0AJH+.$.K6+$,D7;7)C'H)�80�@77CDEFF:::)H+.$.63)6-,?;*+$)3'?FD+73DF'3H$?,7FH+,3DF6-.73.7FS+.$.63R0=>-6?;3.7DFS+.$.6+$,R0=M3KC-%7DF0=0AJB-,?;*+$JVWJS+.$,)C'H)�8/�@77CDEFF.3:D)6-%.3,,)3'?FD7-%+3DF0=0AFA=F;$%X37DK%3D7%?67?%+.GK,+H7K3.'-:;3.7K.3:K@+G@KHIK0=0A)�84�@77CDEFF:::)H+.$.63)?C3..)3'?F:CK6-.73.7F?C,-$'DF53..K>+&+D+-.K-HKS+.$.63KS20AKY..?$,KM3KC-%7)C'H)�

Z[\]�̂_̀̂ abcadd̂de���fgbhi]jk�l���mno]p�d̂qdrq̀̂ ���s[t]�û�gv�uw
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