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FGHIJKLM�NMOPQGRP�SFT�UVVWWUXVYVUXZY[\]̂ YVZ]FY_X̂XÙ_̀a_Fabcdefghi�jiklmcnl�obp�qrstuvwjxyrzwx{bwqxszs|x}sqjt|v~qsqs����������������������������������������������������������



��

�����

�����	�
�����
�����������	��������������������������������������
��������������������
���
��	�	���������
���
����	�������
�����������
��	����
�����������������	�
����������� !"�!#$�%#&�'(#)*#+!"�,(#+'("��-���.����������������������
	���������.
�������������
	
����������	�������������������������������.
	���������
.����
��������	�����������	�����
��������
	�������	����������.
�����������������	������.
����������������������	���
����
��
��/�
�����
��/������.�
��0
�
����������������������������*'�(##*"�1* 2'�+��-���.���������������������
	
����������	���������������������������������������.���		�������������������������/�������
�/�������	������������������������.��0�����������
������.������������.��0��������������0�	3�������	��	3���������
�������
����������
��
	�������������������1��+*)�!#$�,())2#� !+�(#���'(+* +�(#��-���.����������������������
	����������
	��������	�
�������������	���������	�����
	��
��������	�����
	��
������
���������������
4����		���������������������5���������
	��������	�
�������������������� 6789:;<�=>�?�@A;8BA7C7<9�A7DB:A7C7<96���EF��� @GHIJGKLKMN�AKOJPGKLKMNQ�R��	����������5�
�������������
�����������S@GHIJGKLKMN�TUVQW�@GKXKGKMIKW�AKYJZUNPHMQ�UM[�@HZPIPKQ\�����SAKQ]HMQK�NH�6HZPIPNUNPHM\���	�������������R��	�������� ^�0� ����� ��������_̀̀�
���	��3����.̀���.
	��̀����	�������̀R����̀a���R���b���R��
	
����������������_̀̀�����c���3����.̀��0���̀.��������
��c����̀d��e���e��.
	��������	�
.������-���f�����������	�������
�����������
	�0�����������/��������
�����������
	
����������������
�����	����������EF�g� 8HMNGUIN�8HL]HMKMNQ�UM[�;G[KG�HX�@GKIK[KMIK�-���������������h���		�����	���������	�����	���h��������
������������������e��
	
���
���biR�jkl�g�FFFFF�Ek/�
��
	�����0������
�����	�������	�����	��������0������m��
	�����R��	��������e��.
	��/�������	��������.��
��	�����	��0�����������R���
���	���
��
����������������
��_������R��	��������e�������/�b������
��������R��
	
���g��d�����
�����d���������0�����������R���
��n�c��d���d��������������e��
	
���
���biR�jkl�g�FFFFF�Ekn�E��-���e��
	
���
���biR�jkl�g�FFFFF�Ek�������������	��������

opqrstuv�wvxyzp{y�|o}�~����~����~�����������o�����~�����o����������������������������� �¡¢�£ ¡¤� �¡�£�¥¡¦����¥�§����©̈ª«¬®̄�°̄±²³©́²�µ̈¶�··̧¹º°̧»¼½¾¿°¼»À·À¼ºÁ̈ À¼Â¹»·ºÃ¾Ä¾ÃÃÀ



��

�����

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

�����*������
����'�������������
�������
��������+���
����
�������
�
�
��
������(
���
�,*
��
��(�'
���$��-� ./012�345667608�%�������������
��
�
������
�
����
���

*
���(
�)

����
�����
��)�����
��
��������
��,(9
���*��
���
�
����� ������
���������+��
��
�
�������+������

*
���+�
���
��)����
��������+�(
�)

����
�����
���
�
����
�����������
��,(9
���*��
���
�
��������(
�������
��
���,�������������������$��$� :;0851<8�=5;>/?/;0?�&��������'����������������������@����,�������
*�����������
��(���
�
�
��
A�����
���
�������,������(
����
��+�,�
�����
(�
+����'���+���
��(������
���**��)
���������
����������������(
��
��
'
���������(����������������,��
���,������'��������&����
��
*���
�����������������������(�
�����
����*��
+�������������(
���
��
��(���,����
���������������������������(
��,�����
����*
����$���� BCD6�;E�:;0851<8�%�����������������(
������
�(���������
�*���*,*+��,���

���
��
���
������,��@�A�����������
������
�F�,��
���G��(�� ���
��������
����������
������&H�������
�
�
*
��������
���������������������$���� :;0851<8�I?146�%�
��������,����

*
���)������
��
�
��
��'
�����)����������)���(����
���
���**��)
�������J
��,�K������,����
�����
�'��
�����
L,��*
���,��
�����������������%�
���**��)
������

�+����
��
��������������������+�����,����
�������,����
�'��
������,���L,�����
�����
�
��������*

����
���,���
L,��
*
�������
�
�*��
��(����
���**��)
������$��!� 3MM/8/;0�;5�N6268/;0�;E�O867?�;5�P65>/<6?�%�
������
���� ���,�
*
����
�'��
���
�
�'
����
��������������
)������*������
*�+�(�����,�������������*����������+�����������������)������
�����
��������
�'
�������Q������,�����*
�����
�H
������
�
�'
���*����������+���
�H
����������������
����
��'
������
������*�����
�����
�
�
�������,�����
*������
�'��
����
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EFGHIJKL�MLNOPFQO�RES�TUUVVTWUXUTWYXZ[\]XUY\EX̂W]WT_̂_̀ Ềabcdefgh�ihjklbmk�nao�pqrstuviwxqyvwzavpwryr{w|rpis{u}prpr~������������������~�����������������������~��������������



��

�����

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

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

���
����
��
�	���	�
������������������	����	�*��#!��� �
+,-./012�32456,75�8+9�:;;<<:=;>;:=?>@ABC>;?B+>D=C=:EDEFD+FGHIJKLMN�ONPQRHSQ�TGU�VWXYZ[\O]̂W_\]̀G\V]X_Xa]bXVOYa[cVXVXdefghijk�lkmnoepn�qdr�sstuvltwxyz{lxw|s|xv}d|x~uwsv�z�z��|



��

�����

�������	
	����� ����
�����������	�
������ ����������	�	�������	
�����	
�������� �!� �	�
����""�#����$%&'(�)*%+,-�./01� 234536��$%&'(�)*%+,-�./�1� 234536��789+'&:� 234236��$%&';'::�<�=,,'::�>8%?+:� 204�36��$%&';'::�<�@8?+&8;;'&:� 2A4236��@BC;':D=,,'::8&%':� E24E36��F?:+B;;B+%8?�D�F?%+%B;�@8?G%H9&B+%8?� 04A26��I&B%?%?H�.I',-?%,%B?D)J:+'K�=(K%?�I&B%?%?H1� 04A26��LB%?+'?B?,'�.MB&(*B&'1�)9NN8&+� 224E26��LB%?+'?B?,'�.)8G+*B&'1�)9NN8&+� 224E26����� ��O������������	�	�������	
�����	
�������� �!� �	�
����""�#����P=@�Q�P'+*8&R�=,,'::�@8?+&8;� 2A4236��P'+*8&R�)8G+*B&'�.LHK+4S�)',9&%+JS�=?B;J+%,:1� 224E26��P'+*8&R�>&8G'::%8?B;�)'&T%,':� 04A26��P'+*8&R�=,,'::8&%':� E24E36��$%&';'::�<�@8?G%H9&B+%8?�)8G+*B&'� 224E26��� �

UVWXYZ[\�]\̂_̀Va_�bUc�deeffdgehedgihjklmheilUhngmgdonopnUpqrstuvwx�yxz{|r}{�~q���������y�������q�����������y���������������������������������� ��¡¢£¤¥�¢¡¦�¦¢ §�¦¢̈�¡� ©¤ª¤©©¦



��

�������	
������������������������������������������������������������������� !��"������#��������������$�����%�������&���'!���������!������������(�����������������#��������������������!�����%�������������'�������#���������������������������!�����"��������)���������))!������!���������'��������%����$�������'�*��������))�����������������������#���)$������))��'�*�������#���������))�����������������������������������������������������������&�)�������)�%��%��)!��%%��&��������"��������!�����+�����������,��������������������������-.�/��.01�234.5670�83���.934.�	:�;<56�.=	4>�?@.A3�B	99	4C3��.AD�	��@B5.	93�D�	��@28;DE�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�G�������������� � � � ���)���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�H�#�������� � � � � I�������J4<�/��.01�K	�.=43.>�L46�>���B	4.��6.=4M��M34.�?@B	4.��6.	�D�	��@�34<	�D�	��@K	�.=43.DE�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�G�������������� � � � ���)���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�H�#�������� � � � � I�����������	
3<�N0�.A3�K=4�463��4<��<9=4=.��.=	4�B�N=43.�O::=63�	:�/�	65�3934.�P3�
=63�������������Q����R������������FFFFFFFFFFFFFFFF�������S"�����&��I�������FFFFFFFFFFFFF�G�������������� � � � ���)���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�� FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�H�#�������� � � � � I�����..�6A934.��TT�BUV;WT���X�TA=�8	65934.�
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