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���������OPQRSTRUVUWVUPXVYPZ[\W]V̂̂VUPQRSTVWVU__VUW\]SYPÒaPbRUWVUWPcdUdeVSVUWPfgYWVSPhbcfiP� ��	������Dj�����E��F�
����kl�A��
���������	
�����������������5�����	
������77��km�A�������
���I�
��
���
����
��Dj�����HI�DK����������
���
����
�@	��
���	
�����������$	���
��
���������7
�������
�
�	
���������
���	��
������
�����"����
��
�
�
����
��������������������
��N����
�� ��	����������n7
��$���C�����o�����M
����D��������Ap������
���
���������Dj�����H���
�N���������qrrr��s������t�p���
�����qrruK�����������������
��������������������������������
�������
���
���
��j������
�I�DA�	
����
�
�	
�������������������
����<������6���	��7������
����	
��������<���E��AD����
�	�������7
�������
�5�
��j
������
�;����
��
�	
���<���
���E��A@��������
�
����	����vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwxvyz{|z}z~�~�v������������z{�z}z~�~��z�vw�v����}���z�v�����v����}���z�v�}~�����v�}��������}~�v�}�v���z}�z���{z���}��v����



� ����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������� ! "#$%$&'()"**+,#-.!./0 1 230 #4 #53(6(7 ,8"* $9%#*: )) ;3<,-= * $>> $*#:- ���������?������@A,$* $*3B"$"& - $*30C;* -31 237 $ ;%;D�E��������������F����������������GGGH����������I����� J�����I����� J����������KL����MBN3B"=; #4 #O��PJ�Q���J������� A/R.'B,8:)��������������������J���I�����������S�����������������?S��T�@UDP��������������F��������V�����������������O���������������� ����������������������WXY3B"=0 #4 #3Z1 27.0[3������������������S���������S����V������\���?QS]�S����V��̂__̀@�\��������O��PJ�����\������a�����������������b���\�������c��a��������������������������c�����O�����������������?�G����G�dGd@�����������\�����?�G����G�̂@G�I���b�������������������O��PJ�����e��������������J�����S���������a�������\���������������������������������������f��������I���������������������������������\�������J�������������O�����������������?�G����G�dGd@�����������������V���PJ���������G����������������������������������������������a�������������������������g��������J������������������������������������������G��������������������������?O��������������a���������������������a�Q�\������c���a�h�������a�b����a�GGG@�����������������������������������������\�������������������������i�����������F������a���������������������������������������g������������F��������������������G�I����������������������\���������e���PJ��������������������������V���g�����������������������������������������\��������V�������������������G��������D�E�����������������S��������������V��������V���������������������������������c���K������������������c�������������������������������L���S�����������\�����������������������������b�����������G�J��I����������������O��PJ����������V�����������V����������������������e�������G�jjjk



�����������	
�	�����������	���	��������	��	���	����	�����������	����	��	�������	��� !"#$%&'()%*+,#"%-.#-$ /-) 0-)1$#"'*%-+234('*%* 	5��	��6������	789:;<=>?@<ABC:9<DE:D;F	6��	���	G�H���IH��	J���K�L�����	���	���	G�������	M�K�����N	�����G�O	��	���	���	���	�������P	���	Q���IH�������������G�	��	��RSP�����H����	���	TU	���	���������	��T���������	��	����	������������	���	H�����������	�����	����H���	V����	�����P	���	��������������	6����	����	������	��H�����IH�	���	�����IH�	�IH���6���	G��������O	��	����	���	5����	H����IH���IH	�����IH�����IH�	6������IH�T���IH�	�������	�����6����	6����	�W�����	���	5�����IH��G�U����	���	��	R���TT	��T	���	5�������G�	��	K�L��������	�W���IHO	6�H���	WTT�����IH	��	���������	��T���������	�������������	6�����	5�	XD@Y;:9>A<DBZ[\?>A<A	���	����	�������������U�G��	���P��6������	G�	�����������	���	����������	U��	S�������G���	��6��	W�������IH�	���	��G��W�������IH�	���K��������	V�IH	���6�H�	��	��H�����IH	H���IH��IH	���	�����GU���IH	�����������	����������	6����	���	��G���HW����	5����	���������IH	���	��T��IH	�����������	]��	����	̂_�	5��	��T��IH��	Q�������	6����	���	�̀�T�	���	�̀ �P��I�����	a���KHbc	�G����O	���	��IH	H��������	TU	���	d������������	���	6������IH�T���IH��	5����	������	]����	M�����	e	̀����T���	
ff̂_�	��	L��G����	Q��6�I�����������	6����	����	g<9:@:9<D	��	��	�����������	5��������	��H������	��	R����T�	������	�����	���	���H�	H��T��	���	5�����	����������	5����	�������	K�L���������	��T�������O	6��	��6�	���	���6�I������	�������������������������������������������������hi�a���KH�	H��K�jj666����������jLK��KHj� kllm



�����������	��
������
��������������������������������������	�����������������������������������������������������
�������������������������
������������
���������������������������������� ��!�"��������������
�����"#�����$����"����������%&&'(��)) )*��������+,�-������"��������.���������/������������"�������-���������������01�����������01��) 223)



���������	
��������������������������������� !�" #!$%&'%! !� !�(� �)*+,�- ./0+��!��� !��1� !.1!$23 ��4��� �- .25!( !��!3 !�(�#���1��6�#�� �� �"%&' � !�� !�#�&���#��� �! !�+ ������������ #�*%��� ��!��7�!$��%! !�8 #8%�����!��3�9������ !�(�����3�� !�"%&'%! !� !�3 �:# !� �!�)5;02*%����<)%&'�� #�5�� ��; � '�%! �0!� #8� (�=,� �!3 � ������#�>�#��?4�#�!3�8%!�; � ?%!20!� #8� (��&���+�1$�%�� #!��!��4. #�+��!����� �� !�&���� #�+�1$ �%�� #2>1� !.1!$�8 #.�!� !,� �!�4. #3# �? !� ��@� #&1!13 & !�2"%!� '���!�� �! � A 1#!�!32B�1��?%#&�1�?�� #�C1����� #�D' !�+%�#� 2+%?�(1# �0A05+EF9�G� 1#!�!32* ��%� !,��!�. �%!� # ��1��( .2.1�� #� �B#�� !�� # !�8%!�0!�1�� !�&��� ���&����& ��1� !��!���!� #1$��8 !�; ��!�$ !�( #� !� �!3 � ���,��&��1��7%#����!3�(��� !���&�0"�*�1$��8����8 #&��� �!9��74#��1�� A 1#!�!32+H�� &�( #� !��!� #1$��8 �"�#� � #1#. �� �,��� �0"�*2. �%3 ! �0!�1�� �0!� # ��� #� !���3�!3�����&1�� !��%�� !9�*���� #�0!� 3#1��%!�8%!�0A05+��!��1��6�#�� �� �"%&' � !�� !�#�&��� � !�� !�"�#�2; ��! �& !� !��� �7�!$��%!1����� !�� ��- ./0+,�� ��)*+��!��� #�1!� # !�- #$� �3 �3� ���?1������#�6 #?43�!39������I����JI����K���L�M��N
��O��>1��6�#�� �� �"%&' � !�� !�#�&��1�������. # ������&�� #� ���3 !�G!�(��$��!3���1!��1��� �! �( #�8%�� ,�� !�#1� �@!� #��4���!3��%(%���. ��� #�P1!��1.�!3�� #�# � 81!� !�"4�� !�%! !&1!13 & !�20!?%#&1��%! !�1���1������#����� �C # ���� ���!3�3  �3! � #�* ��%� !���#��!� #1$��8 !�G#?%#����!3��!��5!1�H� �8%!�+1��2��!��/ %�1� !� #(� � !9�>1��+H�� &�(�#��$%!��!�� #�����%'��&� #���!�� #( �� #�,��&��� �5!?%#� #�!3 !�� #�Q ( ���3 !�B#%Q $�'�1� �1��R�1�� #?4�� !����$:!! !9�B#�!��'� �����!��1�� �"%&'%! !� !�'%#�1. ���!��$:!! !��%(%����&�"%!� S��1!� # #�B#%Q $� �1���1�����!��!� #���� ����� !�P1#�2��!��+%?�(1# 2@&3 .�!3 !� �!3 � ����( #� !9��74#��� ���$�!?������ �! �( �� # �D'��&� #�!3�� #�0!� 3#1��%!��%(� �� #�5��.1��� ��4. #3# �? !� !�@� #2*1!13 & !����!���� �G�!.�!��!3�( �� # #�7�!$��%!1����� !��!��"%&'%! !� !�(� � �(1� �! �.�.��%3#1'����� �>1� !.1!$���#�0"�*2A�� #1��#�3 '�1!�9��>1��)%1��1�27���# �2B#%Q $��?�!� ��������&�- .��!� #�� #�5�# �� T����'TUU(((9�%1��1�2?���# �9%#3UVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXVYZY[\]V̂__̀]aabbbcdedfgchiaVV jkkl



����������	����
��������
��������������������������������� �!"������#��!��$%&&'()�*��������+"�#�������#��������,-�#����������.���/�,��#��0����,�#"������������#"���1����"������#���2������3������"�/�����,�#���450�2�00�0���/�����5-���6�"�����.��#"�/��/,��������2����7�#���������%8�9�%:�;����%&&'��
����<�#��=���#�����$%&&&()�0���7�#>*,?��#�6�����?"/>����#�"��9���������/���,"#�@����������
�#�"����"������-���#"A����/����#���*,?��#"����,�#"����B�#�,��>�0�)����,�����@�� �C��A���D��$����()�*,?��#"����,�#"����E��3�����/��3��"#"�����F����#�"���"#��GH��0�#����#"�������6B,-��"�,�0����,�#"��E������*,?��#����#I��
����%&&&��.�#��-��"�>+����/��--��J&K>JGK�����I�/����������������������� �
��,�����;��$%&&G()�1���?��>������=66�L�M-��#%GL)�6�--��#�����#���6����#"������6��#�"������=�A���-,��#�0��"��#�����0�)��"�#B��4�.�� �C"�/����3�!��$����()�6��#�"���"�"#B�"��#���0����,�#"���6��"�#B��G'#��0�#����#"�����6B,-��"�,�0����,�#"���������A"���,��#���3��#��#"����2��"���%&&G��.�#��-��"�>+����/��.�����/��--��'88>'N%��D�I�����!���
�"������.��4������#��O�� �O�",�������>���$%&&'()�*�"�/�065�G:GG'�.�#���#������!��6��A"����#�����"�"#�#��=�#��@�������+"����"I�#"�������3������"�/��0�)��P��QR���;�� �OSR���;��$����()�7�#?��"�/���A"���,��#���0����,�#"����3������"�/�����#���G:#��0�#����#"����������������0����,�#"���������A"���,��#���3��#��#"����
�����--��88'>8N%��O�,,��#��*�� ���������������$%&&J()�=B��,"������0�#����#"A��3�����#�#"��������A"���,��#���0����,�#"����0�)�C������@�� ���"��"����O��$����()�1���0����,�#"���6��"�#B����������/�,��#����#�������-����*�"����G8#��0�#����#"�����6B,-��"�,�0����,�#"���������A"���,��#���3��#��#"������##����%&&J��--��'G8>'%H��*.7�.�-���A���$%&&K()���,�-�/�����."�����#��.�-���A��)��##-)TT,�-���A���/"���,�����T!��C����"��$%&&K()���,�-�/�����!��C����"�)��##-)TT???�?��/����"����T�UUUUU VVWU


