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



�����������	
���������������
���������
�������������������
�������������������������������������� �����	��
����!���������������� ��������������������!���������� ������������
����!
�������
��� ������"
�
�������������������������� �����	��
����!���������������� ����������������������������
����������������������
�������������� ��������������������������������� �������������� ����������
������������������������
������������� �����	��
����!������������
���!
����������� ��������������
��������������#��� ����������������������"�
�����������$%&��'()*+$)���,�� ��������
�������������������� �������-�����������-�����������-���������������������������-�������������� ���������������./0123/4253/673682192:1;<70892=58>2./23/42?19;2192@423/42;83/AB���������-����
�����-���!����-�� ����-��
�����-�������-����10C89D.A8BD.0C17028E<98AA2D9.008/2<89;.AA.1/23/F2:1/A8/02?91;2�� �����	��
����!��G��� ��!
��HIJJ������ �����	��
����!��K���L!
���L��������M������J�I�K�!����HIJJ)�������N*��N+$O���'��+)�K��� ������������������������������������
���������������������������������
����� �����"�
�"
�
��
�����������������



����������	�
������������������������������������������������� ���������!"���������������������#����$���������������������������� ��#����%��������&'�������!�����#�������%�� ������������&��������!��������������#����$�������()* +,-./0*12,,2-*3.045*0.167/*8965.:742;0*72*96<:56*7=6*940>*21*?96@*������������#��!�������A��&�����������')* B2*896C6;7*?96*29*0=25>*=.D.9<@*<2*;27*6E8206*7=6*:;47*72*9.4;@*���������������������#����������������%����')* F�G�����������$���������&�!����������������#����������')* F�G������#������A���������&�!����������#������������#��� #���&�������� ���������&�����������#������"����&�����&����� ����������������#������')* H�����������#��#����%��������&������� ����������� ���������')* I������&��#�������������%��������&������J�KIL'�H�����������#���KI�������������� ��')* H����������%���&�#�� �������������#����%��������� ��������%���&�%�� #����������������������������&��������%��!������')* M�����������#�������������G��#����� "������������!���&�G�������������� ������#�������#����� ��#������G����G�������������������%�����0:1?546;7*08.56*129*.49*72*5495:,.76*.92:;<*7=6*:;47N��O�����P������O�������Q R����RRSTTS�� �
TT�������	P�U�VHWX YZ[Y\[X\ ����������&�V������



�����������	
�������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������� �!������
���������������������������������������"��#������������������������������������������������������������������$%&'()*+,*-.+/01�������������������������������������������������2���������
��
������
��#�
���
�����������������3456789:;6<=:>?644444444444444444444444444444444444444444444444@34A6B>=86<=:>?6444444444444444444444444444444444444444444444444CD��	
��������
�������������������������������������������������������E456F=8GH=8>6I:J;=??=;K9:6444444444444444444444444444444CE4A6L9M;H=8>6I:J;=??=;K9:6444444444444444444444444444444443N��OP ���
��Q��R�
���
�������������������������������������S���

����
�O�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������



���������	
������������������������������� !"�#$��%�&��#""�$�����'(�)�*�"�+�,��-./01/2324567587921:4;<2=;>3./>=;4/;?@ABC;D9=3/;E/>0<4@;F4G;H/I;1/I3>;./2G:0149/2;<2=;G:13>9/>;D9=3/;1>/.3GG92J;.<1<K9H9493G;0<L3;94;9=3<H;E/>;9243J><49/2;924/;M9JMN32=;1/>4<KH3;<2=;=3GL;4/1;O8;1>/=:.4G@P��QRRS��Q����TU�;V9G1H<W92J;?V;G9J2<H;/2;O8;/>;XYZG;0/294/>[��RQ�\Q]̂ �����̂��TU����'(-�_' -̀�a-�a��������!�#$����&U�;V>9D3>;8V;V9G.U���_' -̀�a-�a� ��+�$��$� !%b�U��_"�$!�����'!�#!bc��TdT�̂e��̂f
��̂e �̂�F2;/>=3>;4/;>:2;4M3;<11H9.<49/2;G0//4MHWg;1H3<G3;>3E3>;4/;4M3;E/HH/I92J;M<>=I<>3;>3./0032=<49/2@U�;6WG430;?<>=I<>3;h3i:9>30324Gj;� klm�n�o�����b�� �$���̀ �p����!��b�!���)n��qr'�s�$��"��t!b�13>E/>0<2.3U��_"�$!������u���t�v; w92=/IG;Ax;6OC; w92=/IG;yO;?/03;/>;O>/E3GG9/2<H;zA;K94G;6OA; w92=/IG;79G4<;zA;K94G;; w92=/IG;{;zA;K94GU����̀�$��|&�������v; }2;<D<9H<KH3;~6Y;A@�;1/>4;I94M;~6Y;4/;0929;~6Y;.<KH3



���������	�
��������������������������������� �!�"���#$%&���'(&)*����+,-���./+�+ /��/� 0�����+0� �+/����1��� ��12�34$5�6�3575+��8�3$75�6�9$5�8�:9%+��8�9$5�6�&75+�������� ��1���'()&�*0;�/��0�*�0+ �� 0+/,�<**�=��&7�>�?���0+ �1�@��+/,�A��B��/�+�1��CDEFGHEIJKELFGEMNOHPEQNPERNOEMNOHPESNTGFUMDVNTW��
X�YZ�ZY��Z[\
Z]̂ _̀�̂ab̀ 3�6�����[_̀ _̂̀�̂ab̀ 3�6�!�"Xacdb�
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