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_̂̀âbb_cccdccc_ebcccccccccccccccccccccccccccĉ_̀ b̂bacccdccc_̀bdccccccfghcicjklmn%,(!0.%$.%2(%$12#,(2-0(+-#"%$.%2(%,*(/o.N,.%0#"+%$.0%"!,21#)*-2.0%W(-O2.0%pbb q bb q bbrstu� � d �v#!+%,#KK.%2.0%$1/-w10%,(/O#"Q210N-20%)/10."+."+%(!00-%!".%)#2(/-0(+-#"%$.%2(%2-(-0#"Jxy%%,.%M!-%2.0%/."$%12.,+/#)*-2.0N"#+(KK."+%."%K-2-.!%(,-$.%z(00-0+(",.%12.,+/#V)*-2.{%p q b_b_ |} q bb ~d����u�sf�t��ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc�}���sf�t��q bb_ _dJ.0%$.!P%)/#)/-1+10%0#"+%K-0.0%�%)/#W-+%)#!/%(,,1$./%�%$L(!+/.0%W#",+-#"0%,*-K-M!.03�"%K-2-.!%(,-$.%."%)/10.",.%$L(2,##20N-20%,#"$!-0."+%�%$.0%.0+./0%R%."%)/10.",.%$L*QV$/!/.0N-20%$#""."+%$.0%(2,##20%)/-K(-/.0%.+%)(/%(,+-#"%$!%,*2#/!/.%$.%+*-#"Q2.%�yJ2�N-20%)./K.++."+%$L#O+."-/%$.0%,*2#/!/.0%$L(,Q2.%p



�����������	
�����������������������������
�
����������
��������
������������	
������������ �!"#$%" �!&'($!� �('#)*+,-$./� �0������
����������
��������12�
���������������������������������2����������2��
�����������3
������������4�����2�����
����5�����
��������
�����6�
��7�������3����
�������������5�����
�������������������2�������������2��
������
���������	�3������
����������
����8�������������
���9�:
;;< =>?@?ABCDEFG?HIABAGBJKBL?M>AN

O PQQQ O PPQ QRS?TUQV WP=UJO P=U
O PPXOYZ[Z\ OYXPQ]QX] AN̂ADFUMCCUB_F?DA

M>UCDIDAB̀YFMaUA
b c c c bd

b ccebdbcf
bgccfb cgh ifbjb cibjfjcb ccf klmkn

ophqnrnkstduovhk uwpvtnxtk
uoxtksounyqzvhx{rk u|xtk}���������
������
�������������~�����������
�������������
�����������
����������
����������2���2���������������������������3��������
�������������������
�
��:��}��������}�}��}������}�}������}}������}����



����������������	��	��
���	���������������	���������������
�������
�������
�����
�����������
�����
����	������������	����
����	�����
�����������������������
���
�������� �����!���	"���������
���
���������� �������	����	�����	����	����	"�#

$$%&'()*+,-./012345/16789:;<2=>45/4?/3@72A@5BC�	���D�������������
��	�	����������������	���


���
EF

G HHIGJKLGMG HKGMLMHN/LOHPLMHN/LOHP
G HLLL

LMHN/HLI
G HHIGJJ G HLGJGJQ20<LRG HHL GJJIHL 45?4761234/16789:;<2=>4 6S234
45?47
T56U9V2W216?29VXT7@61?29V/@=>2<287@4X?76V545?@72W216?29V M/GJYZ[9>

6<199</\6274 6<199</\\\6274]̂ _̀abcdedf�	������g�
��������h����
��������
�����������������
��������	���������	����
�	�
��������
�����	��������ih�����������	����������	��#G Hjklk K>Im/n/o<//////HIoHIG//////HG//////HL//////KGM G H jK> G HpqK>/n/HLIN/LMH/////////KLGM//////////GHIN/GHL@<41?79Ur2<24

. .
���������	����	�	��
�����
�������������	��	������������s�t���	���������������	���
���	����	�



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

))* +,-.-/012345-67/0/50890:-;,/<

=>?@A�>�B�CC�����!� 
����!�������"���CC���D���" �������
�"� �����C� ���������'�"������������������
���� �!�D 
�"����"����!�������%�	�����C�(������������������"���� 
�"������������%�E �!����F�F��$�C� ���
GB ��������C� ���������'�������GHIJ���B K%�I����!������ ��!� ����������������� 
�"����L�!!�!���"��� �"����� �M�"�����������N��� 
��#����������
���F�����C�����������D!��!��������������������C� �"� ���
�"��������������O
P, Q+R P, Q Q P,Q80S6T000000000000000U0S6TV000W8Q

P, QQWWVP, Q+R P, QQW P, QQWP, Q Q P,Q P, QW8Q Q QP,W
V000W8Q V000W+R V00WXQV00V0+RY



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

**+,-./�0123456789:46;<=>?@A7BC9:49D48E<7FE:GH����I�����	�!�"
���������"��������������

"�#
JKLMNLOPQROPSOPSROPQROPQROPQ T;LP U<>U;V>;D9894:>87CW X44444EDY;V>AZ[\]̂ �[_�̀�������!�"��������������"a"!��"��b	
���
�������"�"���)��"���c#��������"����������������������������"��	
���
��������������#� ��a�������"�������"�"�����������"�����"���"�"����������	���#� ��&"���"��"��������
�������������� ����������a�����������	����d LMNLOPQROPSOPSROPQROPQROPQ LPLLROPSROPQROPQROPQ

L MNLOPQROPSOPSROPQROPQROPQ LP LLPOPSROPQROPQROPQOPSROPQRMNLR44XOPSROPQRMNLP44X
3 3
��������e����f������!��"������"����)���������������a����"����"&�����dLL OPQROPQROPQROPQghi<i<gh PL OPQROPQROPQROPQLPX



���������	
������
�	
������
	��
��	
�����	�
��	��
	�
����
��
	��	�
�������	
���
	��
��	��������	
�  	
�	�
	��	���
��
�����	
��!��
���
��������	
����
��	 �	�
����"��	��
���#��� �#����	�
���
������	
��
�������	
$���
���"�	
���
���	�
��
����	
%�

&&' ()*+*,-./012*34,-,2-56-7*8),9

:: (;5<(;5<(;5<(;5=0>/:: (;5<(;5<(;5<(;5=0>/?@
(;5<(;5<(;5<(;5=0>/>/=0

: (;<(;5<(;5<:
:: A BCBDBDBC BC BD;E:A;: (;5<(;5<(;5<:;�	
� ���
�
�	
������	
	�����	
���
��	
������	
����� ��������	
�	
���#�� �#�����	�
���
�	
���!���	
�	
��
����	�
�	
��������	
!�	��
	��
	����
��������
���
����	�
�	
����




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

*(0
123456765289:8�;9<8=>?@ A:BC<89582:BC359<$+-"!.,*D.-")%,E �F/.-"G%*�-*"H�+"/+-"!.,*D.-"!I%)*!+-")%,E JF/*H�+-K"&,.-+�(+�("/%)%&%)*(."!I��+"L*M,%(* �"!I��"'F!, MN�+"+�"O) �!�*-%�("P"��+"Q ,L+".� /GN�+"R" /K0S+((+"(,%�-Q ,L%(* �"-I%&&+//+"(%�( L.,*+"+("/I.H�*/*E,+T)%(%/F-."+�"L*/*+�"%)*!+"+-(!.&/%)."D+,-"/%"Q ,L+").( �*H�+"U

V@=WX
$ ,-H�+"/%"Q ,L+").( �*H�+"+-("(,%*(.+"+�"L*/*+�"E%-*H�+T*/"%&&%,%[("��+"Q ,L+".H�*\D%/+�(+T/I.� /%(+T*--�"!+"/%"!.&, ( �%(* �"+�"OU] ^ ]_`abcdefg�hbijklefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffabcdef�ibmjkle] ^̀ ]_ǹǹ
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[\]]̂]_\̀abcdê]_f̂g\̀cĥ]_î]_jgjb k̂̀]_k\̀ef̂g]lmmnon



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

*(0
12 345 675849: ;<==:><?45@AB: 2 345 675849: ;<==:><?45@AB:CDDE FGHI.JKLMFGIHGINJO FHFI DPQRCEPQSPCTCUTPDVTCTSRDUPCCTDWSWVUPVCEWUUDSPUPCSESVCSCUUUVWE

PERWPPVDDCRPCPCCCVRUWRPREDVEUCSTVSDDWPSDDREPWTRSRTPT
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