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�����7���
�����7�����N�
��
��������;��
�
��	�<�
9��������	�V
�7� �6�3����	����	�9�����N
�	���	
����
�Y	��7�������
�
�����
���;���������	
���
�
����	
�������
����	
��
�������
��	�����������	���������������� !"#$%&'()"*+%,-,.,)$/$'0/"0,/1%$/$-,$2"�� �3456�	�����7���	��
	��8	7�����
�	��9���
����������	����
��:����;��	7���<��	����	
�	��������	=�>?@?A(BC$/+',)"'B'DEFGH'0,'$2'"'IJKL' 6�6�6MN
�	����8OOP�QRS�TT�77��U�	�
<�
��
	V���W�X���:����Y	���9���	������7������V	��7������=����Z
7��A[� �M\]̂ _������
�	TP�QR��̀P	��a
��S��V�����	�:������
9��	���9�S����
���	YVY�7�����N�S���
��	9�W�� _5]b4	��
<�;����PP�QRcW�d����������������������V�	��9:�	���Y	�����79�	��
�7����<�
9���45b]̂���
�
����e������	�f�<9�W������
�
g�����
����	
���	�W���������
�	������	̂�4�h����	�V
�7��
�
����	
�	����9�i�	����7�:���
�����������g�
�	
9��	�����hĵ M6�7��
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���������	
�� ���������������������������� !�"#�$��%&'()*)+�',�"�-��./�0 ��1234
5467839:0 ;��<=>0?@A�=>0 ;BCD�E�������"&����&��#��'��F�GHIJK�/LMN� O78PQ3234;0 C0A?R�?@RSA�CT;0?@UVV�E)W������� !�0Q34XP4OY0 Z0?@VV?�?@UVU?@U?A� [\A�"&����#�$�O]73X̂_0 `U� TC;0 ?@?SA� TC̀0 [V��%&��#��'()�� 7̂8ab40̀ c0SA�?@R??�?V[�?@UUV�?)*)+�'��F�GHI34O7d]e0 T0?@R??�?@?US?@URR� [A?IJK�,�"�-��./]7fab;g0 ;;?@USU� ?@Rh?@UVA� ?@U[/LMN� �b4b4;0 ;C0h\�;B_C_0[h�?@?i\��������	
�� ���������������������������� !�"#�$��%&'()*)+�',�"�-��./�0 ��1234
5467839:0 ;��<=>0?@A�=>0 ;BCD�E�������"&����&��#��'��F�GHIJK�/LMN� O78PQ3234;0 C0A?R�?@RSA�CT;0?@UVV�E)W������� !�0Q34XP4OY0 Z0?@VV?�?@UVU?@U?A� [\A�"&����#�$�O]73X̂_0 `U� TC;0 ?@?SA� TC̀0 [V��%&��#��'()�� 7̂8ab40̀ c0SA�?@R??�?V[�?@UUV�?)*)+�'��F�GHI34O7d]e0 T0?@R??�?@?US?@URR� [A?IJK�,�"�-��./]7fab;g0 ;;?@USU� ?@Rh?@UVA� ?@U[/LMN� �b4b4;0 ;C0h\�;B_C_0[h�?@?i\�



�����������	
�������������� ������������������� �����!"#$���%!#&#'("(��$��!�#)�"�*���+,-.-�/0123455267�6/�+873797� �:�;<=��>?@���A�B���C��>DEF@�G��(H)�#������'�I#$�!#���JKL�+�31/M245-N�4-4O/P+�QRSTU�V2W7�4/�O1/MW�,=;XYZ<[(&���H)�#����4M26�P1/9P7U�	�2WM24+-M-�P7\7�+,]7V2V�4P7\�[̂ <[_;̀abSScUR�� ���������!9-�4+�d7W+�M7�17432]+�2WM24+�M\/\7�+W6/]̀YZe�bfghSicjRck!"#$���%!#&#'202l7076+m]29-0+�/]/7�QRSjU�V2W]7�V+,-O757�; aSn'�I#$�("(��$�m-�-�M7�/5O1-oM+�/W-M+i�24O077�+�2WM24+�MabfphSiTTnUSQT��!#��#)�"�*M-02+�V+,M/1V-6+�M7�1/M-�4+�P7M7�31/M/4/ S*��JKL�,-O757�17d31/M24M26�\-�V+,-.-/M+�/M/1V-6 �abfqhSijnSTUnkQd0-6/M-N�P1/9-i�U�+U����������	
�������������� ������������������� �����!"#$���%!#&#'("(��$��!�#)�"�*���+,-.-�/0123455267�6/�+873797� �:�;<=��>?@���A�B���C��>DEF@�G��(H)�#������'�I#$�!#���JKL�+�31/M245-N�4-4O/P+�QRSTU�V2W7�4/�O1/MW�,=;XYZ<[(&���H)�#����4M26�P1/9P7U�	�2WM24+-M-�P7\7�+,]7V2V�4P7\�[̂ <[_;̀abSScUR�� ���������!9-�4+�d7W+�M7�17432]+�2WM24+�M\/\7�+W6/]̀YZe�bfghSicjRck!"#$���%!#&#'202l7076+m]29-0+�/]/7�QRSjU�V2W]7�V+,-O757�; aSn'�I#$�("(��$�m-�-�M7�/5O1-oM+�/W-M+i�24O077�+�2WM24+�MabfphSiTTnUSQT��!#��#)�"�*M-02+�V+,M/1V-6+�M7�1/M-�4+�P7M7�31/M/4/ S*��JKL�,-O757�17d31/M24M26�\-�V+,-.-/M+�/M/1V-6 �abfqhSijnSTUnkQd0-6/M-N�P1/9-i�U�+U����������	
�������������� ������������������� �����!"#$���%!#&#'("(��$��!�#)�"�*���+,-.-�/0123455267�6/�+873797� �:�;<=��>?@���A�B���C��>DEF@�G��(H)�#������'�I#$�!#���JKL�+�31/M245-N�4-4O/P+�QRSTU�V2W7�4/�O1/MW�,=;XYZ<[(&���H)�#����4M26�P1/9P7U�	�2WM24+-M-�P7\7�+,]7V2V�4P7\�[̂ <[_;̀abSScUR�� ���������!9-�4+�d7W+�M7�17432]+�2WM24+�M\/\7�+W6/]̀YZe�bfghSicjRck!"#$���%!#&#'202l7076+m]29-0+�/]/7�QRSjU�V2W]7�V+,-O757�; aSn'�I#$�("(��$�m-�-�M7�/5O1-oM+�/W-M+i�24O077�+�2WM24+�MabfphSiTTnUSQT��!#��#)�"�*M-02+�V+,M/1V-6+�M7�1/M-�4+�P7M7�31/M/4/ S*��JKL�,-O757�17d31/M24M26�\-�V+,-.-/M+�/M/1V-6 �abfqhSijnSTUnkQd0-6/M-N�P1/9-i�U�+U�



����������	
��������������������������� �
������������� !"#$�%&'�&()�&'*+�),�-',.�����������/��01��1�1����223�4����56789: �	
��	��;<�=1>���/���01� �;�?�	@�AABCDEFEGEH��01��1�1���AI�CJKLFDMDNGOPHOOHFO�01�����������2�� BDDG223�4�������BCJQLDEFNFDEFRGRDHHMGEDMF�����56789� �BCJSLDERGNDEPNOGDDHRGEPPF��������	
��������������������������� �
������������� !"#$�%&'�&()�&'*+�),�-',.�����������/��01��1�1����223�4����56789: �	
��	��;<�=1>���/���01� �;�?�	@�AABCDEFEGEH��01��1�1���AI�CJKLFDMDNGOPHOOHFO�01�����������2�� BDDG223�4�������BCJQLDEFNFDEFRGRDHHMGEDMF�����56789� �BCJSLDERGNDEPNOGDDHRGEPPF��������	
��������������������������� �
������������� !"#$�%&'�&()�&'*+�),�-',.�����������/��01��1�1����223�4����56789: �	
��	��;<�=1>���/���01� �;�?�	@�AABCDEFEGEH��01��1�1���AI�CJKLFDMDNGOPHOOHFO�01�����������2�� BDDG223�4�������BCJQLDEFNFDEFRGRDHHMGEDMF�����56789� �BCJSLDERGNDEPNOGDDHRGEPPF



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









1234���
565��7
34
�4��6 �89: �;�<=5>�
125���?5
�
 ��89@�AABCDEFEGEH234���
565�AI�CJKLFFMNGMGOOHFO���?5
������
� BDFG��7
34
�4��6BCJPLDEGMQDOOFEQMFGERDF6�
�����
 �BCJSLNETHTDDTFERNTMEFRQ�������	
������
������
������
����� ! "#$%&�'()�(*+�(),-�.	)/0�









1234���
565��7
34
�4��6 �89: �;�<=5>�
125���?5
�
 ��89@�AABCDEFEGEH234���
565�AI�CJKLFFMNGMGOOHFO���?5
������
� BDFG��7
34
�4��6BCJPLDEGMQDOOFEQMFGERDF6�
�����
 �BCJSLNETHTDDTFERNTMEFRQ



����������	� 
����������
������������������������������������������������������ ��!����� "#$�� "#$��%�����&'�%�����&'()'()*�+ )*� �



����������	
��������������	������������������������������������ ����!"# �$�%�&�'��'��	
� (��'��)*(+,�'�� -.-/0����������123�34������������56789�":;� &�#<=<>�?3@���1�)� A-.BCD� -.DBBEC� B->�?3@���123#<��FG)HC.0-.-C.�I�-E/C./J.�I�/������������� K�BB� -.DL0�-B� EE0�3�34��������H(M*-/J-E�NEJE/O�N����������PM� Q�-.JJC� -.L0O+KR� EDL������������ )C0-.-C.�IC0./J.�IP3���S���� �R� +-.LJO� -.DEB/� E������56789��)H(Q*C./BE-E�NEOJ/O�N�����!":;+� ,�D/J� -.LJJ�EBD� EEO�� ����!":; --./-.�/C./J.�(H� ((�-.DBB� -.ELCB/J� BLO �)H(R*C.-EBI�-E�NEODI�/O�N()�C� -.BJC�O� BJJ���������	
��������������	������������������������������������ ����!"# �$�%�&�'��'��	
� (��'��)*(+,�'�� -.-/0����������123�34������������56789�":;� &�#<=<>�?3@���1�)� A-.BCD� -.DBBEC� B->�?3@���123#<��FG)HC.0-.-C.�I�-E/C./J.�I�/������������� K�BB� -.DL0�-B� EE0�3�34��������H(M*-/J-E�NEJE/O�N����������PM� Q�-.JJC� -.L0O+KR� EDL������������ )C0-.-C.�IC0./J.�IP3���S���� �R� +-.LJO� -.DEB/� E������56789��)H(Q*C./BE-E�NEOJ/O�N�����!":;+� ,�D/J� -.LJJ�EBD� EEO�� ����!":; --./-.�/C./J.�(H� ((�-.DBB� -.ELCB/J� BLO �)H(R*C.-EBI�-E�NEODI�/O�N()�C� -.BJC�O� BJJ�



�� ��������	�
��������	�
	���������������������������������������� ����!��"#$� �%# #!�&���'#(#�����#)������#����(��"$#��(���#� #*�&�����+��,'�����#�$#�$��#���"#'���'�!�����-#�� �.�/��'-#$���#��# �$����)���(���+�$����(����$��� ��'�-�,����(���" �$�����-�'���,���������!��(���"���������(���������$��'������'#�0$�����1��� ��+�(�$��,!#��� �-�'�+�(����2#,#3���������#-�"� #���(����1����#"�!���.�4��(����#�(�-�*� �����(�����������*��!���#� ���#� ���'����� ��.�5#�1������ #!��� ��"#$�*#�)�(����1���!��'����#�������#(��6�7����� �!��1-#�����"�� #*# #7���� �+���+��-���!#�����+��,'�+��!�2�7#.���# �-��'����$�*# #7���-����#�#�(�����������*������'�������(�2��!�)�'#'���#���#�� �2�#�$��#��'���$�*# #7#)��#'�����#���#�� �2�#�8�"�,'����1��#��#$� #.�/��#��$����(����$����%�!���" �2����(�1�%2#7��� ���(�# �-��'#��#$��(���!������ �+���+��-���!#����(�����'�!#�!�����#6��#���(�����������*�)�'#����(����1��+�$�(��#�(����!�&��.�/��#��$����(���-�$��#�$#�������#!"�#,#!��!��(�'#"#��%��(��"$#�������#$#�(�����������*�)�(��'������(���,�����-�'���,���������!�����(#�#���#�#�'�!�����(�#�����9��(#��!�.��:�;
���<�	���=�>�;<	���	�?;@��A BCDEF BCDGF BCDHFIJ�KLIMNLIL� O)PQ O)OR O)PS�KLIMNLIL� O)TU O)VS O)SP/9/�IW� P)OV U)TS U)XXYZ[\]Ẑ_̀\abcdefg\hZ_\]\ijeaghZ_\h\ekalZ_cd_kdmahZnZ_opqrs__ _ ��������	�
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��	����������������	���������������������� ��!"#$%&%'"#$%()("%*!"#$%&%'"#$%()("%*+�,&-�./0/01/02� �����������3���4�5���6787��������9���9���,�:�;������<,��;=�>$%&�%&>$%&�*� +�,>$%&�%&>$%&�*�,���
��67?7�9��@A@B@�-@�CD2E@�1FG2H/,���
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