
�������������	
��������������������������������� !"��#� $%& '$%&�% ($) �*%�% +,*-��./0123��4����5�3�����6�75�8�./0123��4����5�3�����6�75�89:;<: =>??@ABACDEFAGEHIJKLAMD>CN



����������	 
�������������������������������� !��������"���#���$���%&���� !��������"������'������()*+,-./0/1.)-2.)304.)501.0-/6-708/.+.)69):+-/;+4/.-<((<-=>?@AB-C68D-09EF-G/.-H*)-4.)-./0,/1.I/.J.)90+K-4.)-0.8.0-19;8.F./,+.0-504-/045:+/H-8.LF./,+.0-M*N,.0.)G3)6501.0-95EF-4/.-:*6ON.++. P+)90195J198.K-4/.-A/0N91.)501-504-49;-D904N/0195;-./0.)-D904-).9N/;/.).0-:900Q-75;-4/.;.6-C)504H.),./EF0.+-4.)-PO.,/9N/;+-95EF-./0.0-50H.)304.)+F*F.0-75J+)91;./01901-JR)-19;8.F./,+.-504-/045:L+/H-8.F./,+.-70G3)6SJ.0Q-T/.;.)-M./+)91-1/8+-,5L03EF;+-./0.0-U8.)8N/E:-R8.)-,5N.+,+-/0-M.+)/.8-1.L1901.0.-70N91.0-V75;G9FNW-504-1.F+-4900-95J-./0/LXYZ[\]̂^_̀ abcdefgchicjkclmndogbcglpqglrssrltuvwxyl̀odlchgcjlz̀giv̀{f̀|kcl}kj̀gb~jcddcjlpcjkj̀ocgl̀o|l�jqio�kclogil�hcgdk�chdkogbcgpqglrssrltuvwxy�l�̀dlugkcjgcf{cglhgl}h{{cj̀kflpcj|�bkl��cjlchgl���chgdkc��ogbd{cj�{ �̀licjl�cdqgicjcgl�jk��������������������������������������



����������	
������������������������������������������������ ����!"���������#�����$� %�����&'�������(�)*+,-./0-123456789:7;<=85/><:?5:5*49/+@�����������������A������������BCDEFGH�������$�����!���������� %��������������DD!I#!J���������������K'����������L�������������(�#������$������������M������ ������N���������'���%O�����$���P����������!�'����� ���N������������������Q'����&��R������������� ����S�T����$��������������%'�Q������U�����Q�'!�����������������������VWWV�MX#YRZ��P��J����$��!%������������[&'���������������R���������������\��!$�����������L�������P��������W����Q'������� ����!��������A���]'QQ��������̂�������A$���N���%��'��!O���������������������T���(�]���&'��VWWV�MX#YRZ������������]'QQ��������̂�������� ����$̂ ������������R���Q��Q'���A�������������! ���(�@����������Y'�A�Q���̂����A$���_�̀!��!L̂��!��̂�����������������a!��!L̂�����������$'����P����DCJ�'A����$�������LQ̂�����������(�]���R���Q��Q'���!A�����������������������̀C(CCC�R��'�b̂���� �(�]���]'Q!Q��������̂���%�����'$'���%���������� ��$����������!����$������������������������'Q����������������&�A���'���&��$��������c���� ����(�d:<ef9g4:f+7gh:71fif-j<*/4-k5/49:57*/7l,*/fN��&�����������M������������VWWV�MX#YRZ������������������%'�Q������R�$̂ �������������P��L���!��������@�O %��BFmn�����GFnH�A������������$���$�����O"����L�����Q�������BFGC�I#H��������M'����\����!���&'��L�Q��������������������K'�Q'����'��'�K�����BKT�UKVH����K�'��o����A���������(�]���J�'��!���$�������Q̂����&'����������� ������� ����\��!%������%�'��\��$�������������(�@�%������ ��$����K�����������"����̂���� ���@���!���A���������̂ ������M���������������������FGC(CCCY��'��������$������p�A�����$�����GCFG�����J�'!����������������\'������&'�������� �����FCC I����������R��'�A����������������̂���� ����@���!���A�����������(�]���VWWV�MX#YRZ�q��T�������'�A��������������W����A���������R��$� %��������������A��%O����S�]���R�$̂ �����������������������������\����%������A����P�������̂���FGCC�W'����������!����!L��������������Y����̂����'$����� ���Q�����������'��������N���%��'��O���������������'������! ����W����Q'������� ��������&'�����������������A���J�����������(�VWWV�MX#YRZ���������%'�Q������'$'�������I�� ��!���!���������������������� ������L'��$����A���I�!������&��$������(�]�����$�����A$�� �����������'!%������������BW����Q'�����I���A��H�����������U����!���������Y���%'�Q'�������BNq@W!L ����� ����%�L����������N���%��'���Q������ (H������� ������(]����'%�����U������������P�������������MIL����� ������� ��� W' ���������������� ���� VWWV�r*57sf05-79/07t:f/3i<:45*/:*u,49/+7gh:77v=96*/*96?<=85/7w:xy79/075*/7zf+f8*/7gh:7{|}}7t<//5/7v=96*/*9634:~/+57w9xy



����������	 
��� 	��������������������������� !"�����#$�%����&$���'����&$()!$�$�*�+!$�, ���&-�$��$�$!�$����!�$�!���$��.!$�$��� $��/$(�!��$ ��!���!���$��0�-�"/��&�-���$1�)2��$����!$3"��4554�67890:�&$�!$�$� $��;�)2�#<�$��!��=�"(��� !"��/$�$! ����� �3$��$ % �)���$����������;�(�"��$���&��!$���������0!�����$���$��=�$��$�/$�< !&( $��>"�%$���!$�$��*?@ABCDEFGBDEG?@HIJKHLGMDNOHJAJLPGQJRG8!�� �%��$ % ����&������$��3"�&$���� $��:$�$�$�%�"�� $�4554�67890:��$���"�$��!���$��9���$�ST5U���3"���/$�%$�&$�1��!$�/$!�$���$�$��7>0(=�$��$��#! ��$!�$������� !"��<�$�����%���� $�*�+!$;���&$��/$� $�$��V$)$!�������$!�$#�>"�%$�#�&�(%!�1�$!�$#������ !"��"�$������$!�$#�W�$� ����(-"� 1�3"���$#��!$�>"�%$������$��=�$��$����$���/$�(&$/$��)$��$�*X!  $��!$�$��6���$��)���$�%��2��� �$!�$��$��/$!�$�;���&$�����&$�!$�$� �����!��>$ �!$/�&$�"##$�*�>!�6���$�$��$�)!���!��$!�$#�%)$! $��,���!  �������!$/��&�$!��$�%)$! $�;���&$�#"� !$� �����!��>$ �!$/&$�"##$�*YJNOGEZGMD[ZEH\A@HG]̂_̀aGb@\@GcHL@[Hd!$������$��e���-�$��$�/$�$! ��/$���� 1�)!���,�-�67890:�f#/Sg�=�"V$� �$! ��&�����9"�� ��� !"�$��"�&$��3"��� 2��!&�3"#�S��- �! %�!��.�##$��(�"��*�;��$�+� $��%�����$� !�!%!$���&��$�����&$�$& $��, ��(&$��)$��$��-$��>���"�$�&$����� �����!��$!�$#�=U(/��!$� $��X� $�!��3$��"�&��&��h� $#�%���##$��#! �$#�0!���&$���&�"� �i9�##(8�*�����=�� %(8�*j�&$(�-$!��$� *�8�����$��0� ���#$��$��, ��&$��$��"�& $!��+� $� ����!�&��'$��)$��$��+� $�-��$ $�&$/!�(�$ 1��!$�)2��$����$��+��������$��#! ��� (+� $��$�(&2�% ���������!$k�!���/�"��/$%"&$������!$�, ���&(-�$��$��/$�&$/$��)$��$�*�S!$������"## �, ������(,"� )��$�%�#�0!��� %�ile�� "�h�5���mj*�,$�/� 3$�(� 2���!���$�#<&�!�� �����,h� $#���������d!$�$�$!���&$���/$�$! ����&$�2& $��, ��&$�1�%�#>$!�-!$��/$!�;�� ��&�)$���$��"�$��;�� ��&��//����*d!$����$�#"�$��$��!���� !3$��>"�%$�$�)2�#��&�(����&$��3"��4554�67890:�)!���������!$�$�;���&$#! �$!�$���f>5(7#�!�� $�����&$�/$ �!$/$�*�+!$�$/��!$� �����5����!� "� $���"�"&!$1�)���$�3"��$ )�%$���6���$��3"���$��!� $��$��en0(;/ $!���&�$� ()!��$� �����/!$ $ ��$/$��$!�$#��"�$��d!����&�(&��������)�� ��&���#$#�>$ �!$/��$��o"� $!���$�� ��$��"�$��.$!� ��&��$&$���&*�+!$�$�5$���"�"&!$�� �!��$�.$!� ��&��2�!&�$! ��$! ��!$�$��p$! �!��#$������qrs�;���&$��'��")"��������!$�>"�%$�$�)2�#��&tHuKvFEwGBDODECFDGxJACDHD[yz[ZKHLGZEFGxJACDHZ@L@CEHRG{EDG|HA@LDGvK[CGwJ[GuD[G|K}AED~D[KHLGBDEG�MM�G�cY���GEHG�@ZZD[}uJ[~



����������	
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