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���������(s�������������������������� ��������������!"t#$%&8-45���u:��s.���������������������������������8�:������������8���:����������8�:���������������8���:�������������������vw���x(���y�����1(��������(��8�,-(�������:�������1(��������(	�8�,-(	�������(����:�������3(��������(9�8+-9�������:��������)�������������� �������������7�845�6����*(��:��������������8��):��������������������������2���������2�����!"#$%&���������������������8z���� ���*�����:��������������������8{�-��v��:��������������������� �������������8���������������������� �(����:�0������������������������������������������������������|���������2������)���� )�+6xz(54}54��������5�5������������� �����5������������5��������������	�	����5����~�4-�������������������'�����������������)�8��������:�����)� ��8��������:�������������������������������8��v�vv�:����������������2�������������������)� �����������������������������������8��v�vv�:� ���������������������������{����������� �����5�����������5��������������	�u�



����������	
������������������������������������������������������������������ !"�������#$��������������%������&������������������'�()***+,����������-���$��%�������������'���� !"
�����*.*/��0�
,���������������������������#�����$��������'/*	12�����34����+,����������������������������������������'56��,7�8����$���#����������$������%�����)�����������)������������97	7������������������������7�:���������������������������;7�7�<7<<1������$�������� !"
������*.*/�'������;7�7�<7<*,��34����+�����56���'������;7�7�<7<�,������$������������&���-��������)	�#����#7�8���������������������-������������'�<=-7#5�*,���#�����$���������$���';7�7�<7*,78��������������$�����������6�-����	7*��������-���������������������������������������#$�������������������������������������$�����-���������%���������-�������������-��$�����7��������#$��������������������������������������-�����������#���������������������#�;7�7�8��:6>�����������������������-�'������������,&������������#������������������������������'�%���������������������������-����������#�������%������-��� ������,7?�����#��@�%���������������������%���������������������������������������#$��������������������$���������'6�-����	7*�,78��$��%�����������'0�
,���������%������&����������'�()***+,�������$������������-�����������������2����������������������������������$�������������#����$���-�����������56���������������������������������#$�����������#��������������2����������$����#�����7�����������-�&�����#���������������������������/*	12����������������$����#�����#�����&��������()***+��������������34����+�$��������������������$��������#$���%�����56��7



����������	
���������������������� !�"!��!�#!�$! 
���%%&�%&�%&� � �#' ( ()'*'+�$+,- ,.'+���! ����%%&�%&�%&� � �#' ( ()'*'+�$+,- ,.'+���! �.//0$�1�%%&�%&�%&� � �#' ( ()'*'+�$+,- ,.'+���! �������%%&�%&�%&� � �#' ( ()'*'+�$+,- ,.'+���! ����%%&�%&�%&� � �#' ( ()'*'+�$+,- ,.'+���!234�5��678�9:;;�<��=;�>?@9A=BCDEFGHI��5J3B��@KL888M�NJOP�Q86	R�NSOPCDEFGHIT3�����8U8Q�N:<TP<OP�VW��A9MNXO�JBX�Y2�A�N�O7�:Z�5J<�����J5�<=B<�B�5J�3=B�=;�JX�B3B��NROP�JX�B=�3B��NRX=OP�4�JB3B��N[O�JBX�4�JB=�3B��N[�=OJ;��5�<>J���B4��\3�>�>?@9A�NA]̂ 47_Y98O7K�5J3B��\�5��<>J���B4�X�J�̀6�>�Na7@7�]78OJBX��>����b�5BJ�JB���\�5�<=���<��X�A�>�J;��5�<>J���B4��;=5�c�JB�3�J�3d��JBJ�e�3��Se�VfYg9LKhLK�3B��>��L�L�_=X�J��X��<53S�X�3BLJ��53J���JBX�L��>=X����<�3=Bi7i787L�JB�j�K@�;=5��>5���5�b�3<J���7���b5���B�J�3d��45=\�>�<�5d���=;CEFGHI<����5����B<>J���B4�X�Ng�5�P�S�J<k��3B�O�=5�<>J���B4�X�\3�>�>?@9A�N45��B��3B�O�J5���>=\B�534>�7



����������	
������������������������������������������������������������������������ !�������"���������"�������#�������$��%�����%%������&�������������������������&������������"�����'����"��������������������������������������&������������������������������$�������������$����$�����%����"���� !��������"�(�)����%��������*��$ ��"���'����������+�,-.�,��/01,23�1�/,���4.,25�3�1/.�/,627�1�./��������������������$��������$�����������������&���%����������������������������������������$�%��4��/,627�1�./�����8���������9(�(:(:;(�)����������"��������%���&������������������9(�(�:(;���������������%���� !������$�����(�<������"��"+��01,23�1�/,�������������!:="($> ;��� !�?@�"����A(;B�����%�C�������������������������%%�������&���������"�����������������������������������������$����������������DE;;;	(�)������������������%�������$���������������������������"������� !�����?;::="($> ;�@�"����A(;B�����"��C������������%%�������"�������������������(�F��'�������������������%�����%����$���&�������������������������$������������������������ �������"����%%������%��$���������&���'�����������(�
�������������������������%�������������
������*������$������������������������������������������%�����������"���������� !����������$������?@�"����A(�C(�)����%%�����%���� !���4��/,627�1�./"�����?@�"����A(;B&C������������������������������ �������"����%%�������&���������#�%��$���������������%������������������"�#��������%��������������$���������������������������������������(



����������	
����������������������������� � ��� � � �!�"#$"%&'%(�")*+,-./01230//4567089:7340;208<:9:742540=8>37:24*'-*?-@ABCDEFGH HAABCDEFGH
����������������������������� � ��� � � �!�"#$"%&'%(�")*,- @ABCDEFGH HAABCDEFGHIJK�L��MNOPQRST�UVV�W��XVYZ[Q\X] _̂̀abc̀__defg̀hijgcd̀NUk�LSW�����SL�WX]W�]�LS�JX]�XV�Sl�]J]��RmTnSl�]X�J]��RmlXTn�K�S]J]��RoT�S]l�K�S]X�J]��Ro�XT�SV��L�WYS���]K��pJ�Y�YZ[Q\�\qBKNrsQOR��V�T�XL�OqqBKNrsQORLJKY�TNt����L���p�L�WYS���]K�lS�uM�YRvN[N�qNOTS]l��Y���w�L]S�S]���p�L��WX���W��l�\�Y�SV��L�WYS���]K��VXLx�S]�J�S�Jy��S]S�z�J��{z�|}stQ~��~��J]��Y��~�~�rXl�S��l��WLJ{�l�J]�~S��LJS���S]l�~��YXl����W�JX]�N�NON~�S]����[�VXL��YL���L�w�JWS���N���wL���]�S�Jy��KLXp�Y�W�Ly���XV��]WYS���]K�l�W����L���Rt�L�n�{�SW���J]�T�XLWYS���]K�l�pJ�Y�YZ[Q\�RKL��]��J]�T�SL���YXp]�{��Xp��Y��WXLL��wX]lJ]K�{SL�WYSL�N�R{TUVV�W��XV�YZ[Q\X]�b̀h�jijgdbed̀�h�cgjbdNt����L���p�L�WYS���]K�l�S�uM�YRvN[N�qNOTS]l��Y����w�L]S�S]��p�L��WX���W��l�\�YSV��L�WYS���]K��VXL�x�S]�J�S�Jy��S]S�z�J��{z�|}stQ~��~��J]��Y��~�~�rXl�N��Y���SLK���WXrwX�]l��p�L��]X�l���W��lN���wL���]�S�Jy��KLXp�Y�W�Ly���SL���YXp]�VLXr��]WYS���]K�l�WX]�LX���R{�SW���J]��Tn�XL�W����L��WYS���]K�l�pJ�Y�YZ[Q\�\qBKNrsQOR��V�T�XL�OqqBKNrsQORLJKY�TN



������������	
���������������������������� � �!"��#�������� ��"!�����" ����!�"����!�� ������������$%&'()*&'*+&,-*./0/1/2345467389:7;454<=�>��>��?=@�AB����C=D?�=EF��>��@�C>?E=�@��G��HAE�=I���BAG��>��HG���EC��AB�J�G?C�����?G�H�G=E��CA@HA�ED�KH?G�=C��?G�L�?D�EA�=E�=EM/6N9O5C����G��C>?���EF�D�P=�>>QRSTK��>��>LHA�>��=���>?���>���J�G?C�����?G�G��HAE���CA��D�I��?�CAE��U��EC��AB�H�H�=D�@�D=?��D�C���S�L�=��P?��=EV���=F?��DW�X�E�G?���L�=��HGAC�����K�?���G=FF�G�D�IL���?ED?GD�?IAG?�AGL�HGA�ACA���BAG�I?C��G=?��C����D=�G�H�=AE�Y�W�FW BG��Z�S�>?P�CLC���K��EZL@?�=CD=F���=AE�=E��>��HG���EC��AB���GB?C�?E���AG�@�C>?E=C�D=�G�H�=AE���=EF�?�[G�EC>SHG���\�?G�]EAPE��A�C?�����>��G���?���AB�@?CGA@A��C�����BGA@��>��C����=E�A��>��C����G��@�D=�@W�̂>=��BB�C��P?��@�?��G�D�=EM/6N9O5C����G���IL�D���G@=E?�=AE�AB�HGA��=E�?ED�R_̀ �CAEC�E�G?�=AE�=E�>����H�GE?�?E��AB�>QRST�C>?���EF�D�C����G��K�=E�CA@H?G=�AE��A��EC>?���EF�D�CAE�GA���AG��A��H�GE?�?E���BGA@�C����G�����I@=���D��A�BG��Z�S�>?P��L�=��Y[=F�G��aWTb\W����P?��C��?G�LAI��GV�D�>?�K�?��AHHA��D��A�P>?��>?HH�E�D=E�>���L��D�C����G��K�>QRST�C>?���EF�D�C����G��HG���E��D�EA�=ECG�?���=E��J�G?C�����?G�HGA��=E�?ED�R_̀ �CAE��E�K�P=�>�G�������CA@H?G?I����A�>���EC>?���EF�D�CAE�GA��W����=��=@HAG�?E���A�EA����>?�K�G�F?GD=EF��>��HG���EC��AB��J�G?C�����?GD̀A�Y?��P����?��̀K�X�?ED�X�A\K��>��C����G�����I@=���D���?ED?GD��L�=��HGA�ACA���D=D�EA�HGAD�C��?EL�G��HAE���YD?�?�EA���>APE\W



�����������	
�������������������� ���� ��� �� � �!"#$�� %�&� '��"���(���) ���� ��� �� � 
�����#$�� %�&� ' $*' $+', ,-./�0��1234560���78��9:�;09��.7��<=>�=7?�@AB�<C>�.7��D����;�07=�=7���9:EFGHIJ<@KLMMMN>�8����0���78D=���7/�?�<O�0�>�90=:��0�8D=���7/�?�P.�D�DQ@53�<DQ@R�34S/2TU5M>�90���CT.���?��9�:0��V�5�D=P�8W8���<UW�.�>2O����0���P�0��8D=���7/�?=��?��80.C�?�.7L=��0.=��=7?�L��D9?����8�.97X2123=7?�D���;�07=�=7���P�0�89���8��?3�D�=:��0�8D=���7/�2609��.7�8978�7�0=�.97�P=��?���0T.7�?�CW��D��C.8.78D97.7.8�=8.?�T��D9?�=7?�@AB8978�7�0=�.97�P=��?���0T.7�?�CW�:��90��8�7��?���8�.97���.7/�Y�=7�5.Z[�6.89\0��7]��=/�7�=��?��80.C�?�.7L=��0.=��=7?�L��D9?����8�.97X212N2L�=7�̂�K@�:90�:9�0�0�;�.8=����:09T��P9�.7?�;�7?�7��8����0��2�_.7?.8=����./7.:.8=7��?.::�0�78��<;̀4244M>.7�;=.0P.���BAabB�=��?��80.C�?�.7L=��0.=��=7?�L��D9?����8�.97X2N2Q�8=�����D��0�������P.�D�?.::�0�7�.=��:��90��8�7����=.7.7/<��8�.9712M2X>.7?.8=��?��D�T�TC0=7��9:�DQ@53�8D=���7/�?�8�����P�0��.7?��?�?=T=/�?R�C���=;;=0�7��WR��D��;0���78��9:�c�0=8�����=0�B?9�89��?�79��C���c;�=.7�?��9���W�CW�/�7�0=����=d=/��9:�.7�0=8�����=0�897��7��R�0=7�T.��.97����8�097�T.809�89;W�<ZeL>�P=���T;�9W�?��9�f.��=�.V��8�����=0���0�8��0���.7��D�C=8��0.=�=:��0�DQ@53�=??.�.97�.7�89T;=0.�97��9�790T=��W�/09P.7/�8����0��2�ZD��0=�.9�9:�.7�=8�=7?�T�TC0=7��=���0�?g?.�0�;��?�8�����P=�����.T=��?�CW�89�7�.7/��D���f�7���.7�M4�?.::�0�7���8�.97��<h453h4�8�����;�0���8�.97>�:90��=8D�897?.�.972���;0���7�=�.f��.T=/���<-./�0��123M>�D9P��78D=���7/�?EFiGHIJ8�����/09P7�.7�L1�T�?.�T�<=58>�P.�D�.7�=8��T�TC0=7���=7?8W�9;�=�T�90/=7.V=�.972�ZD�����8�0975��8�7��@AB�897��7��89��?�C��?.�8�07�?�<=009P�M>R�=�P����=�����8�0975?�7���8W�9;�=�T.8�T=��0.=�R�:90�.7��=78�0.C9�9T��2�ZD��;0���78��9:��T=��=0�=��9:�;�=�T9�W�.��<=009P�3>�P=��9C��0f�?�.7�:�P�8�����<j���k>�=7?�������D=7�M�k�9:��D���C=8��0.=P�0���W��?2��7�897�0=��R�DQ@5358D=���7/�?�C=8��0.=�<?5:>�;0���7��?�D./D���f����9:T�TC0=7��=���0=�.972�A�f�0�D�����R�.7�0=8�����=0�897��7���P�0���=0/��W�0��=.7�?R�c8�;��:90�j��k�9:��W��?�8�����?���8��?R�.7�PD.8D��D��.7�0=8�����=0�T=��0.=��P=���9���<=009P�X>2�-09T��D�0�T=.7.7/�8����R�=09�7?�M4�k�P�0��9C��0f�?�P.�D�.7�=8��T�TC0=7��<=009P�1>�=7?�8.08=��3�k;0���7��?��c��7�.f��;�=�T9�W�.�R�T9���P.�D�89T;�����?.��98.=�.97�9:��D��9���0�=7?�.77�0T�TC0=7��:90T.7/�=��=0/��;�0.;�=�T.8��;=8��<=009P�h>2B��=�:�0�D�0�897:.0T=�.97��D=��.7�0=8�����=0�897��7��P=��79��/�7�0=��W�0���=��?R�78D=���7/�?8����0��R�DQ@53�8D=���7/�?�90�:0��V�5�D=P��W��?�8�����P�0��=7=�WV�?�CW:��90��8�78��T.809�89;W�=:��0�@B6����=.7.7/�<-./�0��1233>2����P=��;9��.C����9������D=�R��.T.�=0



�����������	�
���������������
���
����������������������������������������������
����������������������������������������������� ��������������������������
���������������������������
��
�������������������!�"��� �����������������������������
������ ��#����������������������#
���������� �����������
��������������
����������������������������� ���
#�������
����
�����
������������
��������#���������������!$������%!&'�(�����
���)��&���������
�*+,-./0��12'''3���������4�����������#����
�������
��#��
�
���"(2���
#����������������������������5
���
�6�������������
�����������������������������&	7�!#8�'�)��&6������������!)������� ����������������9!�!	!'����������������2������������2���
�������
�:!%!&!5���� ������;���&��������������������������������2�������������2���
������
�:!%!<������;�#����������"(2�'	�����#����
�������
��#��
�
���5����=��������������������
���
������
��>	��?!����������������#�������
#����
�����
��������
 �!����
 ���������6�'�������
������������
�����@�&���
 ��;���������#
�����@�:��������������@�%���������������@�<��������;��������#
������ ���������������������#������!1�������������������'�A#����������������
��	!<�A#���������!



�����������	
����������������������������������������������� !"#$%��&			'()������*���+,�������������-������.,��-.��������������������������%/�����0��1�+������(��������������������������������%�23��-4�	�����0��1�������(������������������+-�����������*�����5�,������������5�����������������6���2�	1���������+�����&�����������&��������������7�����/�����5�����)������������������������1�����������������+�����&�����������&��������������7���81�����9�-��������:�����;�����-������.��5���������������������%7'8��-��9��������1��8<�82��-������(���.��������)���������������-�����������5����-����������������������%������+(1�����������������%�������(������,����������%�������(��;��������������-���������.����������%+(1�%�(�����%�(�������5����.������%�(1�%�(�����%�(���.����)��,�������+���.������8�=-�



�����������	
������������������������������������������� !"#�$%"&!'(�)��*���!")!�$'!(!"�����+�!��,���"%���*��!((�)!����$�����%&�-�'�$������'�.)%�$$�(����!%"/��*��"�-��*+0%�*��!���%�1�������)�,���,*��*�'��*���-�'�$������'.)%�,�����'������%&���2�3��+"�*��!��0'%$�������'!##�'�)�1+�*45�$*����"#�/�%'�)�'! �)�&'%(0'�6�-!���"��$����$%(0%"�"��7�8*��&!'���0%��!1!�!�+�,�������)1+��"��-0�'!(�"����!"#�$����'�(�)!�(�9:;<�$%"��!"!"#��!�*�'�*�1!����/��"��1���)�9=	><�#��$%���%'�$�'1%"�!�%�%0��9=?><��1���)�@��9A!#�'��;7	?<7B������$����'���,�'��#'%,"�!"���$*�%&��*���,%��1% ��(�"�!%"�)(�)!��&%'�;�*�9(!)6�%#�'!�*(!$�0*���/�C757�D7=<7�.���*!��0%!"�/��*��$����'���,�'����0�'���)&'%(��*��(�)!�(�1+�&!��'��!%"�")'����0�")�)�!�*�'�!"=	>6%'�!"=?>6$%"��!"!"#�:;/�!"%')�'��%�*� ���*��;�0%��!1���$%(1!"��!%"��9=	>6=	>/=	>6=?>/=?>6=	>��")=?>6=?><7�8*�$����'���,�'��!((�)!����+$*����"#�)����)��$'!1�)�!"�:���'!�����")�:��*%)����$�!%"?7;7	7.&��'�	�*�*����0�'"���"���,�'��$%���$��)��")�0'%$����)�&%'��"��+�!��1+��EF>6:G!"��$�"(%)�7>%(0�'!"#��*��0'���"$��%&�!%"��%&HIJ	KL�9.)%<��")HIJ	K��9.)%�$%"��!"!"#%"�=?></��*!���"��+�!��,%��)�!")!$���!&��*��(%��$����,����+"�*��!M�)�0'� !%���+/�%'�%"�+��&��'�))!�!%"�%&�*456	7A!#�'��;7	?�*%,���*��!''��0�$�! ��%&��*��0'���"$��%&=?>�!"��*��$����'�(�)!�(��&��'�*45�$*����"#�/=?>�.)%�,��)���$��)�-$���! ��+!"�*��$����'����*���,�'�0'� !%���+�#'%,"�,!�*���1���)�@��7�8*��'������!")!$���)��*����-�'�$������'�.)%�)�'! �)�&'%($%(0%�")��&%'(�)�0'!%'��%�*456	��))!�!%"7A!#�'��;7	?6E'���"$��%&=?>6$%"��!"!"#�.)%�!"���0�'"���"���&'%(B������95G:===K<�#'%,"�,!�*�)!&&�'�"�$%(1!"��!%"��%&��"��1���)�:;�(�)!�(��")N%'=?>6$%"��!"!"#�:;�(�)!�(��")�$*����"#�)�,!�*�*456	�9	DO#7(F6=<7�8*�$����'���,�'���!�*�'�#'%,"�!"��*���1��"$��%'�0'���"$��%&=?>6@���&%'�;*����,*!$*0%!"���*�(�)!�(�,����!�*�'��-$*�"#�)�%'�"%��1�&%'���*���))!�!%"�%&�*456	7�G�0�'"���"���,�'��$%���$��)�	�*��&��'��*�$*����"#���")��"��+M�)�1+��EF>6:G!"�G$�"�(%)��9)��$'!1�)�!"�:���'!�����")�:��*%)����$�!%"?7?7=<&%')���'(!"��!%"�%&��*��0��P��'����$%''��0%")!"#��%�!%"��%&HIJ	KL��")HIJ	K�7



�����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$������������������������%&��������'������������������������()*)*����''��������������������������������������������������������'����'�����+��,����������-���������������������,�����������������������.�'����()/	)0���������������������+����,��������������������'�������1���������������-��������2���������������������������&�����1����������2�� !"#$��������������3�����������3�������������	)()4���������2�2��������%&��������'�)�.��������1����2��������������������������������������������-��������������22������,��������%&��������/56')278*���������������-�����������������������3(�2���2������������������������������������)�%,�����,9��'���������������������������2�����������������,�����-�������������������������������2���������������������������������������2����������������������������)�
-������������������������'�����2�����-������:����������,9���,��'�������/�;��'����������������������+����,���������������������������������������,�<=7�83>?3>���@������,����������������'��1�����������������������'����2�������1����2��������������)�
����������������22���9����.�'����()/()�
����������������������1����������������2������1����2����-���������%&8/����2�������+��&��8������8�'����'�����+��,����������������,�����������������)�
����-����+������,����������������A�%�����������-��������������������-�������������-�����%&8/������������3(��.�'����()/(���������������������%&������2��������������������������-����3(�������������������)�
����������-���������2�������-����,�2�����������+����������������������������'�����������%&8/������������&������������2������������������������������-��)����� !"#$�������������-��������������������+��������������������������-�������������'������������������+������%&8/�����������-�������'�����������&���-������,������+������%&8/��������'���������.�'����()/(��������2���������)�
����������������%&8/����''����&�����������'�������������������8���������������������������'������������.�'����()/(��������'���������)
����������+�������-�����������������-�������������������'����'�����+��,��,��%&8/)�
����'�������������������������,��%&8/����������-�+�������������������������������������������2��������,�<=7�83>?3>�������-����.�'����()/(������������B3(C�)
��������������������1�����������������������'����2�/���������������������������'������������������2���2��.�'����()/(�����������B�����C��������2�/�������������������������8��������������������2��������'������������.�'����()/(�����������B>�C���-�������,9������2�������������������������������-��������������-�����������2��������-�����������������������������'���.�'����()/(�����������B�������C�)�
���������������������������������



�����������	�
����������������������������������������������������������������������
������
����������������������������
��������������������
�� 
��
������������������������������������������
� 
����������!�"
����������������
�������������������#��� ������������������������������������$%#����%#�����
�������&��
���� �����������������������������������'!(�������
� 
��#�����������������)��������������
������*����������������������������
�������������������!�"�+����� ��
����
�������������������
����
�������������)����������#������
,$*'��
����� ��-./0123����������������������������������������������������� ���� �������������
,$*'�����������������������������������������
����������������������������
����� �! 456756 89:;9<=8=::>456 756?5@ @456 756AB@ 8CDD? ?5AB @8 EF7 8EF7 8 EF7 8EF78 EF7 8EF7 456 456456 756 756756 GHIJKLKMKNKOKPKK AB ABQ456 ABQ756 8=::>8=::>Q4568=::>Q756 ?5 ?5Q456 ?5Q756 89:;9<=CR;<ST=::9:S<H6UVHWXYZ� ���	!'	*�������������
,$*'���
����������������)����������-./0123����������������
� ������������)����������#�����
,$*�
����� ����������!�[������������
�����������������������%#��\��� !�]*\�����$%#��\�� !�]*\�������'�
����������������
�����������������̂_�������������
,$�����
,$*'��'��̀ !�]*\�!]���&����������a	�������̂�a�����&���-./0123�$ba\\\���������
��������������������������������������
,$������������������������������
�a	�������̂��� 
�&�����
������*��������������������
,$*'*�
����� ���������!_
����� �����������������������������a������������a��
������������!	!'!b���������c������\��̀]����������d������� ������'���� ����������
���������������������
�e�,����������������a����������a��
������������!�!(!�,���
����
����
���������������������������)����������#��� ������������
�������������
�����������*����������������
������������������������%#���$%#�������������������fg]_*abhab�������������
��a�a������������������a������������a��
�����������!�!\��"
�������������)�����������������)����������#���������������
���-.0123��������������
�������
,$��
����� �!



�����������	
����������������������������������������������������������������������� !��������"�����������#�����������$%&���'��������'���������������(���#��������)
�����������(�������(�����������$*&���$%&�+�����������,-��#��������������������#����.-��/��������������(��������*�.*0�1�)�2�$/�����������������)���������#������"����������3��������4��5�������������������#�����'�����#������"���3��������4�������������������������#�����������������������������(���#���������������#�����������������#�����������6������6����������������������������������������5'������������������"����������$%&�������(��������������������������)�
����(��������4���'5���'��������������#�����#������������������������"�#��������������������"���#��������(��������������������������������"������������������������5������#��������������5����'5�+&�,7����+&���,7"���������'�����,������������,��������������%)%)*��%)-)8)�
���'�����������������������������5���"�*0�2����������(�������(�����#���������������������)+&�,7�(����������������������#����������
,7�����4���4������������#���)
�'���-)%���(������'����������������������9:;4������������������������.���/"�������.+��/"����5��������.����/�������5��������.�+��/"����������(������������#��������������4���4�����#��������'5�����������������"��)��)�������������������������������������#�������
,7�����#������#������)�
�������������������"����������#����
,7���������"��+�����+��"����#����4��5"�(������������������������#��������#��������������������4��5��������������������������'5����
,7�����#)�<������"�����������=����������5�����#�(�������)����������5"���������#������������6�����#���"�#��=��������#��������������+���(������������"�����������6�����#���"�#��=��������#����������������+���(����#�����.�����������(/)
�'���-)%�&�������������������������5����5��������������������5>���'5�+&�,7)?@A@BCDEFG HIJJBCKLMG NOJPQERSETFUVT WX�WY YZX [\��]�Ẑ_̀ abcdefghT WX�iY jZZ kl�]�Ŷ_̀ abVUVT WX�Wf Zjm \[\��]�f̂_̀ abVghT WW�Xj YYY \kl��]�Ẑ_̀ ab
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