
���������	
�����������
�����	
����
�
��������������������� �!���"#"$�!������%�!�&"�'�%�()���*%�$���+�,����% �$��-�.(/�!"$�01��234546728������� 9:�	;��
���;�:�������<=;��������	��������>
�����
��?
���	�����?���������:������<����@;��A	�����	���B�C��
=;:�?
��=�;���
���;��A��:	����<�������
��:�DE����	
����
����� � � � � � ���F��0# �0�G� � � � � ������� �"H%�&(I�G���J�4�K('�!�����(�#�!�L"$�M�$4�4� � 24�N�$�&�('!�%�!����K�)��0!"%�#�� � � � � 64�OP$"0"$��%)��$��� � � � � � 84�F"0Q��!#R�"HS&"0!�I�$���I!�I�%TU�/��� � � � � � ����($�0�!V�$�)�W "&��L4�2�� � � � � � X4�Y'�Q!") �!"$�S����!Z"�Q�S���� � � � � � [4�FP0"�R%�� � � � � � \4�]��!"$�%#��#"Q�%�W�K"0)"$�0!̂G��_!J4�̀ �0�QW��] "H"0�M�$4�4�'�%�()S��%���"%�(��M��])��S"$���*G����J�4�a�!������̀� #"$�M�$4�4�$�0TS��"0H"�(�%"S�� !RS&�$�SW���]� $���̀� L�#"$�M�$4�4����Z������!�I"Q!̂S&�HR�"$����������� �)���"#"$�!̂G��bcF+�_M�b�dF�bM�b]]_M�beb�e�� ��,����% �$�M�%�)��QH���6728�ff



�������������������	�
�	������������������������������������������� ����!���"#�$������� � ������%���� �&!�'(�� 
�)�������*���+�	�����,�����-�./0�,����� ������12�$����,��3�� %!�0��45��0�������������� ��&�����.-���30�� ����� ��46�/�!������7�� �89:;5�<��.�����0����,& ���0�.!�����=	
�>�	+�?@:�1�4�4;9AB:�� ����!���:��������7����������� /�!�3�%�!�58BC;DC��� 7�����%���7��!�����!����%/����4E�� ��F� ����!���GG:�.�/F�HI�4�4#�$����:������ &!��1�����#�$������J� &�������� �� �0!���3�����J#� ����!������!����%/����-0!���������:��,�.�� ���18 �����,5454<A594K(�� ��L�M���N���=O�(�P����	�=�Q��L���>R�	+S�T�	N�R
QL	�54�-0!&��2�./0�,�1�� ���1�12�$       UV�NR�W@(@X(Y@?W�<4������ �2�&����1��!�����%2���7���� 0��������       UV�@?(@?(Y@?Z�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[



�����������	��
����������������������������������� ����!�����"�#�$�%��" �&��" ������'�()* ����%+�,-./0,/���,1+���$��/0,/����������2�2��3������ ������$�"#������"�#�$�%��" �&��" ������'�()* ����������$�"#���2����42�����"��5������#�$���3)�� #6�&��" ����6��������������3���6����"�#�$�%��" �&��" ������'�()* ����3���#�����������2�3��� ���#����2����$�����$��$���7�*�������$������6"��42��3� ��"��)�����$�#"��2��3�����#6����#�8���%���,0���3 ��4�%!����-90:;����)� � �<=�
>?�;�%!������2��)�@A;����3����#)�3������4�%!����,1:B-.B;���3!����$����C�%+�D;��#���E�&��" ������FF;�����E�&GH�+%+�()* ���;�#�"��"���������� ��()* �������53�����#�"��"���3���2����4����"��5(�&��" �����+���I	=�J=K��LMN��?=O��=	=O?=O��PQ
R=E�����6"����3� ��"���%+�S�������#���$�3����2���$�3���2��19;-,��T��U>=V�J�?�OJW�O=���H���� �����% ����7;��H���������� ��% ����7;�H�#)�"������#" � "6;�������H���X��%����4��#" � "6;�����L
�?�OJW��������)�)�% "��Y���#������@Z@Z[A@\+��<]?]J�V?
��̂_̀
�?�OJW���@a[b�c.�/.��#������6����d�B�����#�B����������������42����� ���� �����"�#�$�%��" �&��" ������'�()* ����%+�,-./0,/����������2�2��3������ ������$�"#������"�#�$�%��" �&��" ������'�()* ����������$�"#���2����42�����"��5������#�$���3)�� #6�&��" ����6��������������3���6����"�#�$�%��" �&��" ������'�()* ����E��H�3����$�7���$�"�#���*�����$����$����"�#4���$���4;�����#4������"���%���������"���� ��"�����6#���3�����2���$�������$�)������2���)"���%������ �"�2�� �"42����)2)�������3������"�X�4���� ;���$����$����#�������#����3 ���+�� �ê _̀
����]�W��� � � ,;/f�c.�/.��#;�� "+$+��0;,,�c.�/.���+��I	]=�̀WJ�K	NW��� g�$����� c.�/.��#� c.�/.��� ���� � �8��"��H��"�� ���� �#�� ���+�+� D;-0� 0;:f�C�#�� ����)�����8h� -1;00� /;f/�GijF5jF��+�+� B/;00� :;00�#����%�����$��� f-;00� B;B1�� � �klmnopqrsturpvnvwrpxylz{uwr|ou}uz~qr�~n}�rxrsnyvrsn�~��|m�zur���txpqr�}|���r�����$!��"�X� c.�/.��#� c.�/.��� ���� � ������4����"�� D;-0� 0;:f�8��������#�� D;-0� 0;:f�8��5"��4�8��"�� ,:;:0� ,;-D�8����"�*��#�� ���,;00����/1;00� ���0;0D����/;0D�r���������



���������	
�������	�
������������������������ ���!"��#�$���%&�"�'("�)�*� �"�+�,-�./�$�)"0��!+���)�� �+)"����!"�+�*!12*��!�(" )"31� !��+��%�"!+����������������*�������� ���!"��#�$�)"0��!+�)��2��&���4* ����567���*3"���������!��� ��1�������)��)��2����,� �"�89:;<=;/����!�"�"�����(" )"31� !&�%�"!�)" �����>��?�� ���2��"��������" "%&�#�$�)�*��(�'�)"0��!&���?�� ���!�)"0��!+����@,� ���!"��!"���*��)�*� ����%�>2(�@)���12(��&A�3+�@2*2(� ����%�'�)"�"���*�/�)"!*��� �������������)B3"�& �'�"(���*,��*�� ���%&�C��� ���!�)"0��!+����1��0D�(�!� ���%�E�F����&A�3+��� �� @(�� ���� ���!��)"0��!+� ��&!"������ ����%�>2(�@)���-����������������������



� ������������ 	
��������������������������������	�
������ ��!�"�#$������������� ��% &'��()*+,*��-.��/+*0�1*�*0+*0�)23�4*��5*)6)7(�8�)3�9��6,)��1��:�;<4,+�1�=�/>��?(7�+��@A;�8B��CDE�FF��G-B���H�0*67<��-.��1�?+*+��+*)7��I�.��=�*/=,)�1�����?H*+*���/�=�+*+��+,*76��J.��?(7�+�1���=�/>��K�LD��?(7�+��8B�M�CE�FF��G-B�N-.��/+O���?(7�++�7��1�?+*+��+*)7��I�.��=�*/=,)�1��6JH6���� ��P�Q���������R�
��STQ�U�V��
�
R�V��V��������+�01��/+*0I��+(1���+��<?�61��*+,*�?H�<1'���+(0H*�+*-'6�1J.��=�,*)6���1�?��W��*0�<1*/*+J.��=�/H,*+�7X���YZ�[PQ�������
\]̂�
��R_̀��
\a��	
�������������������������������	�
������ �!�"�#$������������� ��Ybca�##d#e $$�f̂ ga��#�#dhh$ d���YYZ�̂�
Ù 
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