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OPQR�STUUVWXVYSZ[Y���\]Ŵ_R̀a�S���bcdRe�YfgYhgUU���iPjR�Z�]k�UU



���������	�
������������� ����������������������������������� !��"�����������#�����$$�����!��%���������&��!�'������������%���()%'%*+,�-.�/01020�3�4.454�67�869:,�����1�������;<-�����!��=�!������������%������4>?5�()1�������;<-*+,�.>�/01020�3�?>-�67�869:��� #!���2�����!������@�����������@�������������A����!����������"�����������.B�/01020�33�4554�����45-50��� '���������C�������@�����A����������������!���D����C�.B�/01020�33�..<4E..<.0��� #!���2�����!�����""���������@�������������A�����������������������&�������"�����������.B�/01020�3�45F?,�����!���������������������������!���������������"�����A������������������������������������0��� G���������""��"����������!��'��������2����������!��'�����������2��������"�����������.B�/01020�3�45>4(�+(.+�����������������������"��������!���A��������������������!��� �A��������������������������������������&��!����!���'�������0�H��	������ �I%$J#$KK��%1#L=�M%NO1�POJJO'Q����������������A������&!��������������!��'�����������2���������������������������'22R0�S��&������!��������C��������������A��C������������2LG$'T4>�������!�������C����!���!���,����'������������������&��!�������������������������������0�� � �I%$J#$KK�P%#SIOOJ�UL11OI$J����������������A������&!��������������!��'�����������2���������������������������'22R0�1!��&������!��������C��������������A��C������������2LG$'T4>�������!�������C����!���!���,����'������������������&��!�������������������������������0��� �I%$J#$KK�'$1#=$2#�LK�2LI/NR$%�2L/J2$I�LK�#SO�RI$J'�����!��'�����������2����������������������!��%��������2�����������!��R����0�'22R������;<4(�+(5+����T

VWXY�Z[\\]̂_]̀Zab̀���cd̂efYgh�Z���ijkYl�̀mǹon\\���pWqY�m�dr�\\



��������������	���
��������������
�����������������	������
������	�������	������	
������������������
�����������
����	������������������� �������������������������	
��������������������
����
��
���	
�����	���������������
��������	������
��	
�����	�������	����������
���������
	���
���	���	��	
�������
��
������������	
�	��	�������������
��������	
���������������������������	������	���������	
�����	�����
�	���	��������������������
���������������
�����
���
������
��
��������������������������	������ �������	��������������	
� 	���
�������	
�����
�����������
�����
��!	����"	���#�

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

����	
��#	�����
�%����
������������
����������	
����	���
���������������
���	��������
��������
�����������0�����������������	
������������	
���������	�����������
��	���
���()*�+,-���������������	���������������
�������
�����������������
���������()*�+,-��	�������-�123456789�:;<=>;�?@AB�1;CAD@E�F;G@HD>�1<EG@A@<EI������J$	��K��K/KKL������M..�����������.����
	����.K/,-+
���.
���+�0��	+����	����
.������+����+�����	�+��
�����
��������,/�3@I@<E�N;D>AB�4E@A@DA@O;�P3N4Q9�3@I@<E�4R=D@CR;EA�DEG�1BC<E@H�N;D>AB�1<EG@A@<EI������J"�
��,S��K/K/L������M..�����������.����
��	���.����
�.�
��0�������

TUVW�XYZZ[\][̂X_̀ �̂��ab\cdWef�X���ghiWj�̂kl̂mlZZ���nUoW�p�bq�ZZ



�� ����������	�
���������������������������������������������
�������������������
�������������������
������������������������������������� ������ �!��"#!$"�!�%���%&'(�" ����
������	����
�����!����)�
������%*"�+,-�.
�
����
������������
����
������������ !�������
����������	����������	���������������������
�������������������� � ��/0�'�#����1�,0,2,3,4���� !�������
����������	��������
���������������
������������������
������	����
����������5����#������67/�������$���	��������� �������8���������������
������������������
���������!����)�
������%*"�+,-�!�������.
�
����
��������������
������9,07������������������������
�������������!��������������
�����
�
������	�����������������
�����������������
����������	���
���������,,�� !�������
����������	�������������������������������
������	����
����������5�����������8�����$������ ����5�����
�:��
�����������
����������������������������:������
�����������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������1�0+,/70�7,��� ������ �!�& ;' ��$ �#����#�"!!��(�����(�.�8������������
���
������8��������
�����	�������
������	����
����
���������������5������
����������
������������	�������������������������������������������1�<+,7,��#����������������
�������������������=>?>@A@B>�CD�D?E>=�ECFGHIJK�?LIMNOP�>PQLRST�RS�LUP�HRQLVRWL�NX�ENYZO[R\�� �,,����]���̂_̀abc�d̀ àefgfabh����8������3�������������(���06��07004��������ijj��������������j��
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