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��#QRSTUVWVXYZ[\]̂ ŶW_̀ â]\Ya]̀ bcdebRRfghijhfikkRRklkQRmcmcRR[_n]Rkg







���������	
���
��������������������	��������������������������������������������������
�����������
�� !"�#���$%��������������������������&�'�������	
�����%����������
���
%	���������(��
������$����������������������
���)������
������������� *�$%���*�$%���++++++ +++++++++++++++++++++++++++ *�$%���++++++ +++++++++++++++++++++++++++ *�$%���++++++ +++++++++++++++++++++++++++ ,-�������������������������
������ ��
�	
����./0�����123�4 -��

�����'
�	
���)�5��������6�������
���7��
������������02208022. 9!!�:����
��������������.�����
���;���������;��� �7�������������<�������
=�����������<������=�������������,����������������%��=�������������8�����9)�����������
�������
����;������������
(�������
��&�7����(�
�������;�����>�����?������������<�������������<����	%���������=(�����������������
����������������������;�����������������
���
%	�������������$������������
�����������;�� ���7��������������	
������������
�>@ABCDEFEGHIJKLMMHFNOMPLKHPLOQRSTQAAUVWXYWUXZZAAZ[Z@A\R\RAAJN]LAZ@







����������	
��
�������������������
������
��
��
���
����������
���
����������
� ��
�
��������������!���
"#$����%����
���
�����&'()��*
��
����+��,�!�� ��-�������*�,�)�.���
������
��
������- %�
�)���-������/�����0���
������
����
���$��
�
���%�
)�1.���
������
�
�������
�������
)���-�1���
�����������
����+
��"�2�����
�$��1(���
�����3�
��
������+������
�$�4�/���������
�3�
�
��������"�5���������
�����
�������
�6���%�
�"�#$�����%76���
�1("(((����.("(((��
���*
�
�����%�
��!�
�!/ %�
���
�
���%���!�����,�����
�-���"8��!��%�����!�6�������
�������
3+��������$������
�$�1(("((("(((����������������
���
�
����4�
3��
� ��
�������)�����������
�����%�
��� ��1.��
��"9�:;<=>?��+
��$@����-��
������/�$�
��%����,��6����
�A@-3������!�%�B�����
���
��%�������3�$��
�$����
���
/$��������������
��
����������������,��$��%�:;<=>?��
����
+�������%���-�%�
����%���
��
��
���6�������
�
��"�8�$�%)�%�:;<=>?��+
��$3@���
������%��@����������
�
�
�
���$����
��
����
����3�����
�
�4�/�����!��
���
��3��
�%���,���
�-������������������������3���"�C%�
��������
��
��
���������
���%���
��%��
����������%��
���
����
*%�,���
�-�3���
�,�-�)������������@���
���.D("(((����$��������$���"EFGHIJKLMNNOPQQRRRSTUVWXYSZ[Q\WNV]USOMOKL̂_̀_abcdefgfhijklmnnigopnqmliqmprsturbbvwxyzxvy{{bb{|{ab}s}sbbko~mb{�







���������	�
	��	
��
��	��	���	����
��������	������	
���	�������	
����	��	������
�	��	��	�������	����
��
	��	������� �
�
	!������	���	���	��
	���������������	���	���������
�	���	���
�	��	
��
��"#����	�������	���	������
�	��	�������	�
�!����	�
	
���������	���	������	����������	���	
����	�������	$�	!���������%�
�
	��	����!
��	���	�����	���	���������
���	
� �����	���	��	������	���	
����	������	��	��	������� �
�
	������	��
	��&��	���	����%�����	���	��������	���	�������	���	��������!
�����	�����	�������	 '()*+,*-.-/+012+,13451267898: 6;<7=>?@7A7B C7ADEFGH7=>I@:AJKEIK7HCLMNOPQRSTSUVWXYZ[[VT\][̂ZYV̂Z]_̀ab_OOcdefgecfhhOOhihNOj̀j̀OOX\kZOhg







����������	
��������������������������������������������� !"#��$��%&'" (� �)*"+(,-���#.�����
/���	
/��0������/���1��/�21�2�/3���4���0�������0������1��/56789:�1�������
0�����������;��/������0��<
/�1��4�;�������1	���/����=.�����0��<
/���/������/�����0������0����������1��0����<01������	
��4����>.�����������4���	
��4���1��4/������	�4/�;������01�<0����1��������3��4�;����������0��2�4	����/�56789:�;�����������0?����������0@�/���;��/�������21	���������������A�BCDEFG� H#)IJ& ��K)$>)LII#M#N���#.O4<�	�;���/�����������/���������@�����������0������4���	
��4����=.O4<�	�;���/�����������/���������@����������1	�������>.O4<�	�;���/��0���������/���������@���0���������������4���	
��4������ !"#��M#�K#�P�LQRM)#M�'M (-���#.���������4�;��������0��@�/������1	���������?
	�����4/����=.���������4����@?����������1	������1��0��@�/��/�<@0�/��4/����>.���������4�;��������0��@�/������1	���������2���S����20�����	�0���0��/��<����������56789:���������4T��������������;�����0�;0��������4����0�1T���;�������0���������������@�����1	������1����UVWXYZ[Z\]̂ _̀abb][cdbeà]eadfghifVVjklmnljmooVVopoUVqgqgVV_craVos
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�������������	�
�����	��������������
�����	����������������������
	
����������
���������
����	�������
�����������������������������
�����	�
�������������� !�����������	�"�������������
�������	����������������������#�������������������$�%��&������'�
�%��&��(���%�"����������
����	�����������)�%��������������������*������	��������%������������������������� +,-./01232456789::53;<:=985=9<>?@A>..-BCDEC-DFF..F-GH-.I?I?..7;J9.FB







����������	
������������������������������

	�� !�	 ""

"	#$	
%�%�

��&�
"$







����������	
�����
������
������������������������������������ ���!







�������������	
�������	�������������������������������������������� !"#$$��%&$'#"�'#&()*+(���,-./-�.00��0�123�4)4)��!%5#�0/







������������	
����������������������������������������������������������������������� ! "#������#�$"����%�&
'�������������#���������  ����(�)�����������$�������������* +���������#�!��������%��������������������"�����,���������������������������������������%-
�������������,�.�������������������%�/,�������������������#"�.������������.������012���������* +���12#,��* +�������� *�����12#,��* +���������� ,3
/������������.,����������  "#�%�4� �5�������������������"��������6���012/�����*�����%12/�����#"%12/�����#���" ���%7
/������#�,.���������#�#����������������$����������������������� ���������*��������������������6%8
�+��.����� �.�,�������#"�������.��������������6�� ����5�����* +����%/��� ��+����������"�9:;���� �������#����+�����������������0<=>?@ABACDEFGHIIDBJKILHGDLHKMNOPM==<QRSTR<SUU==U<VWX=YNYN==FJZH=U[







����������	
�������������
������������
�����������������
���
������������������� !���������������
��
���������"�
�����������
����������
�������
�����
��
������
�#�$
���������%���"�����	�
�������&�����
�����������
�'�(
��)��������
��"����
������
��
�����(���%�������%��"*�
���(
��������%���"�������
��������%������%�����"�����&�����������(
�����*"�����
���%�����%�������+����������%�����)
�����%����������#,�-%�"��
��)
�����
�������*���������
���
��%���"��������������������������.
���������.���+�����������
���������������%����*"�������������%������%)��������
����������!���������������
��
��������������
��������%���%����������������"����&�.���.�����%)�������������#�/.���
��
������*��������'�������������
������
������)�%������
�0�
������
��
����*�����%)��������
���������������������
������)����
��%����*"����������
�����.��#� 1234567898:;<=>?@@;9AB@C?>;C?BDEFGD443HIJKI3JLL44L3MNO4PEPE44=AQ?4LR







����������	
������������������������� !"�#$%&&���'�()�*��(�+��',!�-.�/(.#(�00��&*"!�1�-�!�#(�'"0 !"�&*�(2�34������12!���"�/�(1�5#"&"�/�6�&607�2!1�3�8��(�&/�95&*1�!��'�!*�&*12*1�/����9��5*�!�*��$.#���&*��+1:*1(��;<�=�&-2*&���!*��0)9"0��#�!.*�!�&1�-�9102���/.�*�>�/�(�-)*,�#$%&&1>?@1$$"!�-)�������������@*�6(-�-)�������������@�##$�-)�A60/$"(%&*1�*��&*��$16-.�&6!!1')-�BCDEFGHIJKLFMINOPQQHMRSTUVWXWYZ[\]̂__ZX̀ a_b̂]Zb̂acdefcSSRghijhRikkSSkRlmnSododSS\̀ p̂SRi







������������	
�
�������������������������������
	�������
���������������������� �����
�����!����	
����"�����������
��#���
����������	���������$%&'()*+,-.*%/.012.3/4-.56(/./71589:4;��
���"���<��=
�����>��"���������$%8?.%&7.:)5/-.@:*/AB*/3:;����
������
�#�C��
��
D��>�����=�E������$%F/GF:3H784-.%I52**/;�� ���
���������
��������������
E<��=��$+8AA&%H-.3:J1A:-.(:.1%83/;�����
����	����
��
���������$+8IA/(:-.@:+KAA/;�� ���
���
�����
��
����!	
�������
������
�
��
���
������������$+/2.+/A1-.+2.H%*2;�� ���
���"������=
�������������	<���$/*%H(2-./L/*)/-.+/2.J/3B.%/.5/2921-.58AI.L1*&-01*238;����������
��������	���$@:7H(,3/-.5/%1%/;�������������!��#	
����
�>����������
�<�����
������������#>�����#	
��#��
������#�=����������������������M����>������������>����<��C���
���>��E>�������##��������>������	��#��
�������
��
����>��������������#���������������
��
�����	�����N>������������
�����O�������P��>�������<#���=#����P=>�����������������E
�
	E
���#<��
�����
����QR�S<�T�$���>����������U
���������
����#�������U����;�����>������>���#�
�����D������QR�V�$���� ��������>�#>�
����;����>�������#��������������E��������QR���$���W����;��P�����
���>��������=D��
�����#����������>�����������#�����
����������������������<>����C�������
�������
�����������E
�
	E
�������E����������
��������!��
��
������
�����X>�������D�
���Y�����Y�C�>����������������������������Z�#����>���	���>������>���>�
E��	"����������������D���������=���������>���
������ ����#�����������������#�����������=����$�[�#���������#������;�������������#����E
�����>����<����
��\]̂�	�����=����
��
��
���������������������������������
	����#	���>����#���=#�������P=>������������������=�����������\]̂_���>E���#������
��>�����
�
��
��	������<������
E���������"E���	���̀����	
����##���������>������������������a���>	����������
��
�<�����
������"�������������������������aR���P����<���
��������
�#�
������
��
�����������	��
����
E
�����>��������b��#�
�	��!����������=
�	
�#	�����>������
��
��	���	"�������������������
�
������CE�����������
������
����#����>����<���������������>	
�
��������
������#�=���E
>�����
�������P����[�����#�
��>������C��
����������E
�
	E
��E��#	��������=����
����E�����>���#���������������������>��!�����
����#��������$>������������#��;�E��=#!����
�<�
�������������
���������������X������	������#���
�������
��������
E
����#������������E

	E
����
���>��=��������������>a���������
�>��
�>��QT����
�����>��������������
���>�
���#!�<
���������������E������������������C���>�E��P��	#�D�
������
��������������������
��c�b����������>����>��C��
�d�e2.5/)F:2.*63:(/f.g/A1-h/.+8?L/h:)4.%:A:),4i.j:(1*/3:.*8I5:(i.e/.56(:*%8.+(/7)8i.k8?*%1(,.3:.%(HA/i.lI%:.3:.*L/)(:4im:.3/*1,.3:.%)58%/i.e*/.J:2/i.nopqqrstuqvwxyz{|}xy~xs�t��r��t��t���u����������t�vo�{��y������������Z����������������������[�������
�����O�����������E
�
	E
��� ¡¢£¢¤¥¦§̈©ªª¥£«¬ª©̈¥©¬®̄°±®���²³́µ³�́¶¶��¶�·̧¹�º̄º̄��§«»©��¶







������������	���
������������������������������������������������� !"�#"$% "$&$'%"$%(")#*�+ %(",-."% %�/0#$!*"1"*2*!&$#31"�%3�4"5'-66!.,%("7316*�%,%*%� "%*" +%*"6$*.",!3+#.")!*"6$!"6$+)*!"$%(.89�:;$#"%*"<''1 #."+�1=%*"/37*6! " !"7316*�%,%*%� "$1"6(5)#)3*�+ 1"5'-66!8>�?*!'+@$#"$1"6�6$4"61�!6&!"5*!"$*.",!3!)/$�"'+@#*.ABCDEFGHCIJKLMC"""NO$1"5'-66!",%("7316*�%,%*%� "%*" !($*)%&"6$1"2%('#*/"$%(.P"""QO$1"5'-66!",%("7316*�%,%*%� "%3*6�+ #.")%* � *)+."%�/2#.";,�."%"(,;)%R6�%.S"%*" +%*")!*"/''#."%�/2#.P"""FO$1 "!37!&!"#''1 *)4"5'-66!PBCTUCVLWIWFUXKWYCLYVNUM"""NO%*",3�$;$(,#."*2+#.",%("+7%( "%*" +%*P"""QO%*"'+@#*."$1." +!."#''1 *)4."5'-66!.P"""FO%*"'+@#*."4"%*"#)�3/6#*.",%("7316*�%,%*%� $!*"5*!",3-$1"�%3/"6#"�*!"5'-66!5*!" !"21'�Z%� " +#."+  %*#.P[�\]*!"$1 "!)3&=#*!̂ "_@# +3��!S",!$/$!̀aA"�$1 ",3-$1",!3/53!�%"$%(")#*�+ %("%6(553!�+!."! !�+3#*"%)$-",#3*,$-6#*."6$*."%,%&#."%*" +%*"$1."2#)!#$&!."$%(bcd"7316*�%,%*%�6! "!($;"$%"*2*!&$#3%"'#@*';5*%P"BCe,%3#&$#" !"$*."=3#&$#")!*" !"$*."61�#*-6#$#8CCCfOCCCgOCCChOCCCiOCCCjOCCCkOCCClOCCCmOBCe#",%*#."'+@#*."@#)* %� ")!*"%*"%)$-",3%$/6#*."$%(")#*�+ %(",%(",#3*53/�%( !($+."$*.",#3*,$-6#*.8"n*"#&2%(.",3%$/6#*."#& !*"!($+.8opqrstutvwxyz{||wu}~|�{zw�{~�����ppo�����o���pp�o���p����ppy}�{poo







���������	�
	��	
��
��	�	
������	�������	�����
�����
	�
���	�	�������	�������	������
��	������	���	����	���	����	���	�
�
����	���	�� !	"�	�����	��	����#��	���
��	��	��	��	$$%!		&�
��
	���
�	��'
��	�	����
��	���	
������	�
�����������	�����	��
����	��(	�����	���	����
�)*��
	����	�
�������	��	����	���	�
�
���	���	�+ 	,��������������	���	���������'
��	��	����
��!	&���
	�
�	���	�����	�����)-�.�����
	����������	���	�	�
�����
����	������	��	����������
	��	������/0
�
	(��	��	�����(�	�
����(�
�
�	��'
��	�	
����
��	���	��	������1���	�
	�/�
���	��(	���	��������	����
�)2�"�	
��
��	���	���3��
�
	�,
�	������
��
�	�
	
���
����)	4���
�
�
	(��	
����	���
��
��	���	��	�,
�	���0
�	�������������	�	������	
����������#	
���(�	����������!	4���	,�����������	���	
������	���	��������	����	��������	���!5�4���	
����	�	���	���	�����	���	��	������	���	����!	%�
��	,���������
��
���
��	
����
��	���	�	�����	���	�
�����������	���	
��
��!	��1�����
#	�
3���	��	���	���	
��
����#	�����	��	����	,������������	����	���	������
��	������!6789:;<=>?@;AB>:<9:<CDE>:<9FGHI 89:;<=>?@;AB>:<9>H<JK@LA>H<9FGHI 89:;<C@9><9FGH<:KDMA>JF?NIOPQRSTUTVWXYZ[\\WU]̂ \_[ZW_[̂ àbc̀PPOdefgeOfhhPPhOijkPlalaPPY]m[POk
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�	��$�
�	��&	��	�a�����	�����(������	���	���������a��	&��
	����(����]	b�	@	��
�	��	��c��	������	���	�����
��a	��(�������d_&��
	���(����	�
�	������	��	�����
%	������(����	�
�	��
���	��	�����	��	���	��	�����
����	��	��	�����������	Xe	�������Y] f����	��	������	���	��	���	���
����	�����'��g_̀STUVVWhWijkl�]	��������	����	��	�
c����%	����	���	��$��
����	��
�$'�	���	��������	�	���	��
�������	Xe�&�('��Y]	m�
���
	���&�	���	��������	��	���������	
'�����	��������nopq_����	������%	���r'	���&
�	��������stuvwxyxz{|}~���{y�����~{��������tts�����s���tt�s���t����tt}���t��







���������	�
�������	
����	����	����	���������	������������������������	����	�������	����������������	
�������	
���
 ��!������"
��������	��	�����	
�������������	������
����������������
�#$%	�&�����������	����	
��������
�'���	�(��)������)�����������	��	����������
��)
���	�������	��������	�� �*�	���	
�+,������	
�����������'�+��"��	������	��-�����"� ���.����������&������	�+��"��	������������(���	���	
�+,������	
��.-�)
������	����	������������������	
��������
�'���	�(��/�	������	����-���.����������&�������	�����
�����	
��������������������
����+��"��	�������	���	�����	������������������
����+��"��	��0�	���	�����������(��������+�������������
�+����������12345637������������0��)��������)�8�9:� ;<=���������������	�������
��������������������	+	���	��������)��,�0����"
���	����������-���������+	+�������	�����;�%���������	���������������� �>�?	�"������	"������-��������������@=���������������	�������	���������	����������������;�9	�������
����A������������-������������ B=���������������	�����,������)�������"���	��)���������"�����
���������;�?����	+	������������+�����������������
����������������� �CDEFGHI3JKLM3N7�����	�����������0��)��	���������)�8�9:� ;<=����	����������
�����	������������������	�O������	���	���
�������&�������	����������������7P�	����8;�����Q�����������+	����"O����	��������������+	����
�����	&����	����O������� @=���	����������
�����	������	���
�-����	O���
��"�
�����������������	����)��	��	����+�����	���������	��
���	���
�7P��	����8;�����	����	��������������A���	�����	�����������	
����+�	
�B=�	�������������������
����"���
��������������,�����	���A�������	��������	���;R��
����	����������
���������������	� STUVWXYXZ[\]̂_̀ [̀Yab̀ c_̂[c_bdefgdTTShijkiSjllTTlSmnoTpepeTT]aq_Toh








�����������	
����
�
������������������������� �!"#$%&'()*+,-./.0123456123456789:;<=>>9:;89:?<@ABC:?<DB:E8B:DF@GHBIJKLMNONPQRSTUVVQOWXVYUTQYUXZ[\]ZJĴ_̀aÌ̂ abbJJbĉbJd[d[JJSWeUJb
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�����������	
������������
���������������������������
����������
����������
� ��!�"���#������������������$���������
����%�
�� ��������&��'!!!(�)�����$���
*����������������������&�����������
� ��&��������������!�+������
,������$��� ���%���
����
���-
�������������
,
���!�	
��������������
��) ��&���*�����������
���#������������!.�����
��&�������
� ���-���� �����������������/!000���1
2� ���#�������������������������3���%�
����������
������ �
�#��&�������������4�
�����������
��&�����!�'!!!(+��
�����
��&�#�����5��&����#�������������������-��� ����
#��%������� �
���� ����
�6��&�#�����5��&��7��!�8���#�������� �
��-�� ��-����-���
���#��7�����������&���#��������������� -
�������
���$�#���������������
������2����
�� ��5��2����� ����%,��!�9���-�
2���#�����5��&�������$����,
�9��&
,
�-�������#�����������-�������� ������
,
��&#���������������-%�2���
#��%�
��������������&����
������� ����
�6����,����������
�������
,
��2�#�����1
���� -�����& ����������������������������������� ����!+���
������� ����
��
����6���������������������� ���-����������
�����
��&����%�
�2����
����$6��������������������#�
���
��� �
����) �������*2����)���3����*�������)�,�������������*2������������������������ ��� �����������������,
���� ���$
�
�����
���&���
�&�,������������
� ��-���
�%��&�����������,
�������5��,
����������,
������5��,
!:���;��<�=>?=�@A���+���������#�� ��B
����&������8$���2�������
��&����%�
��-����-
��
��������-��������)������
��*����2��
1���� ��7�������-�������
#��� �� ����
���
��&����#����/!000���������1
2�#�
��
-
�����-��� �� �
�#������������%��
����
�����-����7-�������������
� ��-�����&7���!+����� -
������� �
�#������������������
��&�����2������������������5�-����5��$�����������
���2�������������������� ������4�
��2����������3���
������ �������2������
��&����#�����&����%�
��#��������,������� ������������$������������� ��CD���������&����
�9���#��-��������#��-����������#�����-����
���-�C�"����
���-������������&�2�����
&�&�
���,���&�2������
������&��&�����#����&��9���#��2����1
��
���
������%,&��������
�����&2�����
�� ��&��������
,
��&���������������������&�!E����� ��6���������
������-�������-������
��������FGHIJKILMNOPB���������
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���������	�
�	����������������������� !���"��"�����"�#$�%�&��!�#�������'��()*+,+-./0121+345678���69"!���":��!;�%'�<=���>9���?%:@��!;�%'�<=���A9B<�CD��!%<��":�E!;�%'�<=*+F+GHIJK+LKM+-./0121+6NOHI8���69�<%�PDQ�R�;�":&�"��%'%�":�"���%�$�":�D ���:!�S<=���>9��T;��<&��!;����":��D$��DR�D��":�"����'!��%����!�":���:?���=���A9"���������� �!� �%'=*+F+>OUV376+WOX+WHOJNYH37+6NOHI8���69��D@�Z�$�&���@�$�%�;�%�["T@���"�;T%���@&���D@� !(��D;�@=���>9"�?��"��%'%�"��� �"R���$T%<��$���=���A9��D@�� �!�D@&���D@�����;�D@&���D@�� ��DR�"��$T%�D@=*+F+-./0121+JX53HAI\3L67+]38���69��D@�̂���!��@�_'!#@�̀�%�!�=���>9$����@�B<�CD��!%<��"T@�E!;�%a���@�bBCEc=���A9$����D@�"!���"��@���!�#@�"�����@�BCE=*+d3L6ef+Lg5+Ihhg5+K+-./0121+JXhhYA37+L6+G3GO]Y56+6Wi+LK+GHIJK+LKM+A768���69%����<?:�����<%�T!�D%�����%���$T���<@����!�":@=���>9%����<?:�����<%�T!�D%�����%���$T���<@���"�%�$#�@=���A9%����<?:�����<%�T!�D%�� �D����!����%�"��%'%�"(�� �"R���$(=�j�̀<$��a����$��̀'��(� :�k�?�@� ��@� �!�"��'� !������@)*+l�mnopqrq�TQ��� �RD[��!�#����� �RRT@� (R��@��<@�sRR���@= tu*+l�mnopqrq�'@� !(�D ��TQ����<�BCE�̂���!�#�Q'!#@�̀�%�!�= u*+l�mnopqrq���<?����$(%����D@� !(��D;�@�"�����D@�����;�D@= tu*+l�BCE�mnopqrq�D �!Q��� �%'�� (�$�����"���#�= tu*+l�mnopqrq� !���T!�����:?�������� �������'%���%�!�a% u���"�������?�$�������?%�":@��'$���$ �!#�@= t*+v��$TR<��<@�BCE�mnopqrq� R<!a%�%����;����<���DR������D@= tuwxyz{|}|~��������}���������������xx����������xx����x����xx����x�







���������	�
��
�����	����������	������������
�����������
��
�����������������
�����
������
���������	�
�� !������"#�������� �� �������������$������"�������%&'()*)�����
����
������	���"#�����
 �� �+�
������"
������
�
"����������	,"
����	-����������./0�10��
�
"������������	�
"�,����"$�������������
����	����$	�"
������	���	
��2����
 ��	�$��	
�	�"� ���	�����
�2�	��������
��
 � �	�������	���3
��
� ���������������#�����#	�	
�
����
"�����#�#	�����	
�� 	����#
���
��
��������������4���,�������
���� �����������
����	������5 
������"���	����������
�2�����"��$������!	���"$	
���	
������
 �����""��	����������� �"�����������"���	�!������ 	���
$��
��/�������"�	��2���������"����
���� #� �����	�����	���
��,��2����, 
��	�
�����	������	������� !����	��� #�2�	�����"��
�
��������	
�
�����"
"
�������	�����2��� 
����, 
��	�
������
���$����#�������	
���	�����	���	$� �����6� ������������
���
 !	����""��������������
 ���"+����3�%&'()*)�
������������ !������
� ����
�������#	��	���
��,���	
�����2�"������������"$�����	�����# ����7�8�������9��$���2�: #
� �����%&'()*)�;<==>?@@AAA�>BCDEFE�GB@HIJCKL=�CE>M>FHNOPQLCNRSTUVWXYZY[\]̂ _̀aa\Zbcad̀_\d̀cefgheUUijklmkilnnUUnonpUqfqfUÛbr̀Us
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�#$%&$'()*+,$-.&/01&$2I0GǸ)0+2(3			24��	!7�	��	������	���	���	56���	��!����O	��O�	���������O�			84���	������	���������			94���	������	[����#$:$H?&I,L$2G+&̀$+&G$IJ&9JaRR2+&L$01)2(3			24��	����6��	��7����O	���������O�			84��	������	��	���������	�5��	��!	��	���6�����			94��	�����5���	���������O	���	������	���	b���	���	���7�����	���	��!���#$%&$'()*+,$-.&/01&$H+*$M0HH2/&)1?*$GIaJ.0($2I,3			24��	cded�			84��	cddf�			94��	effg� hijklmnopqrklsqroltorluvwxpnwlywz{pklzs|p}~�����������������������������������������������������������������







������� � ����	
�����	
��������	
�����	
���������	
���������
���������������
�����
����
��������
���������
�����
 !
"
#�$��
 !%&'(
���"����
���
)����������
�������*����
����
���+����� ,&'(
���"����
�����$���
���
���
-./
01�2�	 ,


345678369
���
:;3<=>=�&'/�
-./
���?�����
���
���
)����������
����+���
 ,


@AA
������
���
������&'B�
��������
.�����
�+�����
�?���������
��
�����
?��� ,


��
CAAD
���
E�����&'F
01�2�
���
�
:;3<=>=
����
���
��
��������
����
$�����
 ,


��
*��$"����
����������
��
$�����
������"�
��������&'B�
��������
.�����
�+�����
�����
���
��
)����������
 ,


�?����G����
���
��
�����
�����+���H�-�
��
��I�
J������K
��������
����
����
*��*���
���
�������������
��
������$�������
L���
?��������
����
���
�������
���?������
��
J������
������+"�
���KMN���G��"���
��
����
�����$����
���
��
��
��
�+���
���
������
���
�������
L���������
�����G�����
J������
���
?�������KMO�0�������+����
��$�
��I�
"
?����
��
��I���
"
?������
���
���
$���G���	
����
����������������������
����$���
������ ����?�*����	
�������	
���"�-�
.�*���������
/�������� ����*���
���
������"
*�"$���
���
���
?�����������?����������"
����$��P� ��$���"�	
�����������$"� ������	
������	
����?���	
1���	���?������������������������ Q������
R����
������	
01�2�	345678S69	
:;3<=>=	
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