
�� ���������������	�
��	���	���������������������������	��������������
����
�������������������������� ����� � � � !��"#�"$$%��� � � &'����(��'����)*���+++��,-�.,/�011,2,34�23532,67�3/�80&9:-0:�01��0:6.��3:04,-3������� ���� � � � ;�$�#<�#�%'��
� �������3/9��0'�=>=?@2&@AB?���� ����������
��	C���D�E�F��������	�DD���������������	��		�����������
���������D�
���

GHIJ�KLKMNOPNQQRSMNTUVNWXY���UZO[\J]̂�RS_���̀abJc�KRdK_dKe���YHfJ�K�Zg�Kh



� ��

������	
���� 
������
���������������
��������������	��	����������� ����������������
 �����!���"��#��$�%���������&��'�
 ��(%�
"%��	���%�%�&������)%#�������*+,-./-0012�3+,-41�,5,-.1/�/67�89:�;707.<,./1�36,++7.5-.5�=>��?@�0,-+�0AB�+,3C�A0�DB/-3+7�EEE�1/,.<-.5F��GA�71/,H+-16�1/,.<-.5I�,�J+,-./-00�4K1/�16AL�-.MKBNO-.O0,3/I�/B,37,H-+-/NI�,.<�B7<B711,H-+-/NF�=,P-.5�-<7./-0-7<�,.�-.MKBNI�,�J+,-./-00�4K1/�H,17�/67�B71/�A0�/67�1/,.<-.5�,.,+N1-1�A.�/6,/�J,B/-3K+,B�-.MKBNF�=7�4K1/�16AL�/6,/�/6,/�J,B/-3K+,B�-.MKBN�-1�/B,37,H+7I�,.<�/6,/�/6,/�J,B/-3K+,B�-.MKBN�-1�B7<B711,H+7F�>K/�*+,-./-001�1L-/36�0BA4�A.7�,++757<�-.MKBN�/A�,.A/67B�,1�/67N�4AP7�0BA4�A.7�J,B/�A0�/67�/71/�/A�/67�.7Q/F�RAB�7Q,4J+7I�-.�,<<B711-.5�-.MKBNI�/67N�74J6,1-S7�/67�TAJ7B,/-A.U�B,/67B�/6,.�/67�T7.0AB3747./U�A0�=>��?@�VWJJF��XYI�,B5K-.5�/6,/�/67�+,L21�47B7�7Q-1/7.37�T-.1/-++Z1[�\�3A.0K1-A.�-.�/B,.157.<7B�J7AJ+7U�VWJJF��]YF�>K/�/67.I�-.�,<<B711-.5�/B,37,H-+-/NI�/67N�1L-/36�0BA4�AJ7B,/-A.�/A�7.0AB3747./I�74J6,1-S-.5�/67�,K/6AB-/N�A0�T3,4JK1�JA+-37U�/A�T7.0AB37�/67�1/,/721�3B-4-.,+�+,L1FU�VWJJF��̂FY�G6-1�-1�.A�L,N�/A�,.,+NS7�1/,.<-.5F��DJJ+N-.5�/67�DB/-3+7�EEE�/71/�JBAJ7B+NI�-/�H73A471�3+7,B�/6,/�*+,-./-001�+,3C�1/,.<-.5�/A�1K7�/67�89:�;707.<,./1�AP7B�=>��?@F�D+/6AK56�*+,-./-001�_̀ ab�cdcefghfiijkeflmnfopq���mrgstbuv�jkw���xyzb{�cj|cw|c}���q̀~b�j�r��c�



� ��

�������	��
������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������
���������
����
�����������	������������������������������������ ��������������!�"#����$%�&�'
�	� ������
����
����������������������������  ���!���������� ��������	�����(�����������!�)�	�� ��������
��������	��"*+,&�'
��������������������-�������
�������������������������������  ���!��������������./�$%���#���)�������������	���� ��0������������������0��
�������������������!�'
������0� ���������������������������
��������������!�������	��
�������
���� ������)�!�12���345627��2��89:�92�;3<�=�>��?93�@��A�������������������
��������������!�B�������������������������
������
���� ������)�!��-�����
�����
������������������� �������������������������	����������� ��������������'
���C���D������������	(����� ����������E���������
����)
����./���)���������� �����
���������!�����
��)���������	�0�����F���E(������������� �������!������������./����"#����G�&��H�����
����I./��J�!��
��C�������������E(��������������������I���J��������������
���)
���0���
� ������ �������������������	��
����������� 
�!�"#����G�&�B)��
)������./���
���0��������������'
��������
�������������0�������������������
����
�����������������
����E������������D��0���
� ������ �����H������������������������������KLMN�OPOQRSTRUUVWQRXYZR[\]���Ŷ S_̀ Nab�VWc���defNg�OVhOchOi���]LjN�W�̂k�Ol
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�������'�����	������	���	����WXYZ�[\[]̂_̀ âabc]̂def̂ghi���ej_klZmn�bco���pqrZs�[bt[ot[u���iXvZ�[o�jw�[x



� ���

�������	
����������������������
�	����������������
���
����������������������������
���������������
���������������
��
����	���� !�"�����
���#����$%%��&��'��������������(�)���
������'��������������*������(��	����
��������(������
�������������
��#����$%%�
�������'���������+���������������
���������������
�������'����������,�-.'�����-	������/0123�45�6789:��;�"�*�<��<=>��<�>�-=���(����">�?@@�@���
������������������	�������	
������
���������
���'������
����	�������
������+���'���������	
��������	�,�
��
���	�������+�����
��A������
�����,�-.''��=B�@����
'�������������*������(��	����
��������(������
��
��
����	����A����
��+�'
�
��'����	������������������
�������,�'��'�������	��+
	C��������D'���������	
�E�������	��,��
������
��
��
���������������
��A��-.'���?�-F�������G01HI823�45�JK82L���>�*�<��""?��"<"�-=���(�����BB<@@�@���
���������	�
��������� !�"��
��
������
�
����������������������������
�����
�����MNOMPQRSNO�#��(�����������������������	�
����
�
����������(�)���
������
TUVW�XYXZ[\][̂ _̂̀Z[abc[def���bg\hiWjk�_̀l���mnoWp�X_qXlqXr���fUsW�XZ�gt�Xu



� ���

�����	���
���������������������������������������� ��������������������������������� !�"����#$�����%��������������� !� !"��&'�(�)*'+�)�,�-.��-+�&��/+-0)�/�%�-����1���!!����2�#�&3##�������������#	��4�4"�4��5��!!�.�1	��4�4"�4��5������'��3#	��
��������6����
��#3�����7���
��+��2�
�87##$��7��3�����������9#��������:��9#��������:��;3�����0�<�3�=��>-�'���/,����0�73�3����/?��7���@�@���3�:����������������#	�����"�!�45 4 4�.�1	�����"����5�����'��3#	�:���:�6<������$�
�����ABCDEFG�HBI�JKF�LDMNFIEMJO�BH�PBIJK�AQIBGMDQ�QDR�SIFEMRFDJ�TQIUQIFJ�VWFGGMDUE��� �

XYZ[�\]\̂_̀a_bbcd̂_efg_hij���fk̀lm[no�cdp���qrs[t�\cu\pu\v���jYw[�\v�kx�\y



� ���

�����	��
����	���������������������������������������������� �������� ��!�����������"�����#�$���%&����'()!*�����&��+��,��&!�-.������������,�����!���������&��+�������������-���-��(+��/� ��!�'�0���!1�0���������2+�3/�������� 4�4�5��-�0'�6�.���5��-�0'�6�.���789:;<=�>8?�@A<�BC7�D<><:EF:@;���� �

GHIJ�KLKMNOPNQQRSMNTUVNWXY���UZO[\J]̂�RS_���̀abJc�KRdK_dKe���YHfJ�Kg�Zh�Ki



� ���

�����	��
����	���������������������������������������� �!�����"���������""����"�#���������$���$�%��������&"��'����&�(���()��$�����&*+,&-�)�)�����%�����%�""�)��#��������������"�����������"��$�����""���$�)����#�.�����)/�����#0��������������� �!������ +)+�1"����/�2�$���1"����/�2�$���3456789�:4;�<=8�>?3�@8:86AB6<7���

CDEF�GHGIJKLJMMNOIJPQRJSTU���QVKWXFYZ�NO[���\]̂F_�GǸG[̀Ga���UDbF�Gc�Vd�Gc


