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�WXYZ[\]̂_̀à_̂b0G0cGdef2Heg2hiHefdef2Gi02j*2kgg,0//��
��=��5	�=�;<��==�����6
��5S���5
��
��4��6�����?� �s��P"���t{�:66���5�S�4����������54�I�56�;<�|5��6	>�



����������	�
�����
���������� ������������������ �!"��#�$�"��%&'()&*+(,*-./).0*1	������22	3���43���56�71���
�����7819�:5;�;��43���56�71��44����<�3
��6���6
���6�;�����
���6������
����
4���
�����
���9�=>!"��#�$��?�$@#��#$A"BC����#B��D�����B"E$#B�F.&G-0*�9>�
���6�;�����
���6������
�;���
���9��H9>7��;��6�����<����5I����JK��71��44����<�;����L����������4�;��I����39�M�����
�NOPQRSTUVWXWV�Y&.&Z.[\]*/\̂*_̀/\][\]*.̀&*ab*ĉ )̂&--��
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��3*Ì6c)5�B�����>
��A���	�A����
����
�\�B	�����������
����klmnopqOrsrsts"



����������	�
�����
���������� ��������������� !����"#�#$�%&''���(���)*����	�+	�,���-�+	�.�/�+�+01�)�������
��)�,���23)�2����3��4�
*)-���2
�4�)5)	).���
�,����
��)�,��6�)4���7��
��������-�
3���3��-�����-�*)2��8�93���+�+�4�

2
	��		
���-�*)2���
�2
���2�����	���	.���-�
��)�4	)�.�3��)�4	�����)
��
�����
����)��3��3
�����-�2
�4
������*)�
�����8�:)3�3�����2)
�����5	�-7�.
��-
�;����-�
�2
��),����3��4
����44)�,��
����23�4
�7���-�3��2������)��2
���2�-�
�3��:)-��<�������
���*)��3���
���8�=>?@ABCD8EF����3���+�+0���)�,��)�����2�8������� !G'����HIJKG�L&J������� !G'����HMN&'O�!P�H�"#�#�Q8E�3�2��3��23�2�5
R�
����5	��3���+�+0����2)
�8�93�������
��3��-�*)2���3���-��2�-�
�	)���2���5���-)�-8� � �S�� !&��TU���
��),�����+�+�V�)�,��W��X�!'�YGXX����O�'Z�'Z&�J&�G ['�X�!'�� Y\&!(]��3

��� �W��X�!'�YGXX����O�'Z�'Z&�L ('�Y�̂&J�X�!'�� Y\&!(]��3

��� �<�-�.
��2���2��
�)_��3��*�	���
��3��4
�����5���5.�.
����	�8� �



����������	�
�����
���������� �������	���� �
�������������������� !"#$%&'(%#&�)%*+"�,#*�-'*%"�.+//%#&0�����1 !"#$%&'(%#&�)%*+"�.+//%#&0�23456789��:�������;�<�
�=��������������>�!"#$%&'(,/%"#�?@,0%A�!"#$%&'(,/%"#�?B)%*+"�C�-'*%"�?�)%*+"��D��!"#$%&'(,/%"#�?�-*E,#A+*�!"#$%&'(,/%"#�?B)%*+"�C�-'*%"�?�)%*+"�� �F%&'(+��G1H �
��������;�<�
�=������I��=�	������./(+,J�KLM+�
������������
������������N�
���	OP���QR������
�����<��������S���������������������		T��
�����
�<������<�	�����������������

<�Q��<��<�P���<������QR��������<����<�����������Q�����<��
��	��������������������Q��<��<�����	����<������U
���������
��V������
		
�����W����������
�������	���<������������
����QR�����>��)%*+"�KLM+>��=�	������������TW��
���<�
������P�
����<�
�X���<�
��
�W
�����������S�����<�
������	���		�Q�����
�<�<�
�	T���������)%*+"�KLM+����)%*+"�Y�-'*%"��Z+0"['/%"#\��=�	���������
	��
��
�������<�
�
�W���@%/(,/+�KLM+\��=�	������Q�����TW��
��
�����
�������Q	����)%*+"�]',[%/L\��^����Q�����TW�������	���<����),(%,_[+P���	���	��
����<�
�̀��	�T�������	���Q	���



����������	�
�����
���������� ��������������������������������
�� �!"#$��%�&�'�������������(��
�)��*�(+��������,���*-�����(*�����.()�
�������(���%)��)���)�(�(���������)�+-��������%�����*
�)�/�%�0&�1��(2��������������(���).���2�
�������������(���
.�����(�����.()�
������3����(���(��(���(��2��,��	(-���
�2�
�&�4�56�78����������������9&�+(����
�:#"�!:;��<+%�&�'����(2����.�	���*
����%
�)��
�����(2����.()�
�,��	(-3�+������(2����+��)�()��(����,�(��)&�=8>�?�@AB?>8AC���D�������E������FGH��
�����*������(����(�������3����=8>�?�@AB?>8AC����)��)�*���+�����
�I&#!�&�D�������E������FGH��
�����*������(����+J�����3����=8>�?�@AB?>8AC����)��)�*���+�����
�I&#!�3��KLMN&�O�?P8Q����R��(*�%�
�(	�3���(��L�
�(	����)�I(2��L�
�(	���
��*
)(�2�������	�*�+	�&�S�������SA���T�Q���������UJV�����(���.�	�
��"�WW&�E=X����*�	�+	��.()�
�*
)(�2�(������9���(
��
�����I&#!� 1Y�����)��)&�'����*��
	
2-���*
)������.()�
��(2��	��(��	�-���Z����+��(*�	�-�����)���.���	������*�)�	�-������)�(�(���)�%(.��
�������
���*
�)((
��
���������)(�������.()�
�������&�V
���9��%	�3���������+��)�()��(��	(�(�)3�
�	-����+��(*�	�-���)���(����*
)�)���)����������)&�[
��*������+	��������*(
�������-
������
��������.()�
��(����.���	����(��	�3���*���������
+(	��%�
����(��:N����
��3�
�����%���
��	�*
�%�����(��UL����
��&��&\�	(*�� �
���.�������(�2�&�]6̂6_̀X?AP8Ca�8AC�ba>8?�E���8ACc�defghij�&\M�������1�)(
���(�2��(�����*��X?AP8Ca���8?A�k�7�c8B�X?AP8Ca���8?A�kl=8>�?�m�ba>8?�k�ba>8?��n��X?AP8Ca���8?A�k�b>T�AB�>�X?AP8Ca���8?A�kl=8>�?�m�ba>8?�k�ba>8?� ��8Ca���]opq̀1�)(
���(�2��#&\�
��(2��������
		
�(�2���(�2�&��



����������	�
�����
���������� �������������������� !""��	��#�� !""�	�����$�� !%&�������	�'�(	� �������)�*�+���,'-����$�.,��,��������	�'�(	���
��/��'
���'�$��,'�
0/
�����$�0,'��0����0�',1�	2 �3 4�	,'�� �
���1��/����,�5� �67879:;��<���=����>?)����������@ABCD�E�	2��F���,���
��'���������$�1���,
���(
1����00
���/�����',
� �GE-����$���
��/����5,
��
��,����� �H�$�/��GE-���'
$,�5����(	���2
��
�$,�'�,�,����/��GE-���$�(�'�5�
��$�,��
���,
��,��'
�0����,
�#�/��,��
���2#�/���'/�
	
52����,5����
�����'
$,�5����
��'��
�/����5,
��
��,������
�,�'������/��I��	,2�
��/��GE-��/������/��(�'�5�
��$�,��
���,
��,��	�����
'���$ ��JBCKLDMM" 4N����/��GE-���,�5��,�����'��;��<���=O+����P���QO��R��;��<���=O+����PST��R��U�������P>?)�% 4V����/����5,
��
��,������
��/��,��5� �W/���������
�����5,
���'���(��$���� �3 4�/

���/��������20��
����/��GE-���'
$,�5 �� 4�/

���/��GE-�20� �W/���������
�
0,
����
��GE-���'
$,�5#�/���,X�$���5,
����'
$,�5���$�/��$2���,'���'�,�5 �: W/���,X�$���5,
����'
$,�5�,��/��GE-���'
$,�5��
��/�������		2�'
��,5���$����� �H�$�2
��'���'/

���/��-��5��Y��	,2�N�/��',�5�	�1�	��
��GE-���'
$,�5#���$�2
��'����	�
������/��GE-����� �: H�$�/��$2���,'���'�,�5��������
�/��GE-�$��,��$�(2�,��		,5������	2�,����'/����/�������'��$��',
� �Z
��'���'/

���/��-��5��Y��	,2�N�/��',�5�	�1�	��
��/��GE-���'
$,�5 �[ 4�	,'��\OQR�(�
��
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