
������������	
�����	�������
�	�
����������
������	����
�����	
���
�������	��	����������
������
���	���
�������������
��������� ���� !"�#$%&�'!��()*�+,'-$!&�'!�.�&!/�� ,%&�� !0�$!�"1,23��!4�5!�$!�.$�4"��!��$!�&�.$!�67



������������	
�����	
���	����	�������������� ! "



� ����������	
���	
������
������������������ ��!"�������#$"��%���&#�"�������'�#"���(�)����� *���%+�,#��'�" �$��-%�-.�,/0�,�� �#� ����0���-,�-�����%�,� "�����-%�)�%+���-,�-��)�,�'1���2�3�����������.�, �$������-�$���%�.�-,�-��-�"0�,��#�,"��,�',�4%+"���� 2�5�6789:�68:;�<=>?�<?@@5�A7�68:?8:9=�B�C@5�;:D6A:>:9=�<=A:E8=5�678�AFC@:9=�7C�@:E57C�<5;�>?CA5C8;�59�<5;�D79=8:7CGH��A�I?C5�=J7A5D5@9�7E5>�A5�D=A7@J5�<5;�J5@85;�7@>:5@;�59�D?<58@5;H��K@�;9LA5�B�>?@;?DD58�;7@;�D?<=879:?@�M�NOPQRPQSTUSSVQRWQXYZ[U\S]



�������������������	�
�������������������������������
��������������
������������������	���	��
����	�
�����������
��������
�����������������������	������	�������������
�����������
����
���
����
�����������������������������
��������� !"#$%&'(!)$*+#,� !"#$%&-%(&.(&/0&, 1%$22#+" 3



���������	�
������������������������������� !"#$%%&'(�&%)*+(�"'�,&'(&$#��&-*%�
� �./0123�-- 456789:;:<;;=5>?@:;:8;;?ABC686BC;;A?DB9;EFG45=<6AA58;HA:;I:;J9K8;L5=<?6A;;?BM;A678:>;9LB=9:>;N OPQRSTU�
� �V&W&'($�.0�&'%�%&'%�+!*XY+$*'(�Z*�,[("%([�&))#$\"[]�.̂_���'$\"*-*'(�%"W�#*�-!Z̀#*��#*�Z*�[]2̂_��
!"W�(!"%�#*%�)!W(&$#%�%")[W$*"W%�a�b-�Z*�#&WV*]cd



���������� ��	�	�
�������������
���������
����������  ���!! "�������#$��%�&����'(�)�*�+��,�&& ��-��(��.�����/�����/�0��+����/��+���.0� 123456788798:7;;<;78=>?<67:8@=>5A1297><B8CDDBCDD8EE881FG8>::2;93:88H8I29;78J2;9>3=



�� ���������	���
������������������������������������� !"##�$%& '()#*%+,$!,-.%/%0!%$�$%1%2�-#"33,$!%,34)5!%%*%+,$!,-.%16789:7;<8=9 �79>8?@=<ABCDEBFDGDHIJHKLLMANOPEMQNRSTSNR



���������	
���
���������
����
����������
��	����������� ������� !"#$%#&'()*$%+),- .)'/"&01%2#3&)45% /&36784"49��������:;�< =343 +)#5 >&&)5"4 ?@ABCDEFDGHIJKEFL$"44%+%)#6"7&>&8%40%( ��MNOPQRNSQTUVOQRNS



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

$�"%
���"% &"����!�"#�'�(�#���)#�'�"�  �����*��+$��+���$��,���%-./012321456788279:7025245;<847/. =<4279>5=?@5ABB>ABB533CDE<9;25F5G<981/4982H56<I42H579>5.24482H&�
J"	���

)�"�
��"�
#��
�����#�

�"�����"��
K
L'
$�
#�M�NOP QR�����R�� ����



����������	
����	
��������������������������������� ��������������������������������������������������  ��!��"���� #����� $�%�����&'()*+,-')'(+.*/,0 ���1�����2��	
������1�����2���	
�� 34



�� ����������	
��	���������
��������������������� !"��#$%&�!'()*#�'+$%(�, -./0.122345673859:;:59<=>?@ABCDEFGHIJKLMNHKOPQHR122345�� S'&*�*(�$��T%U�*�&�+�TV%()W+%*�+�X*&��%T%*+&



�����������	��
�������������	��������������� ������������������ !"#��$�%&��	��������������� ��'()*+,(-+./0)+,(- 1��2�����3��$�%&



���������	

����
��������������������� ���	����������
�� ������ ������� !�"#$%&&'()*+'%$+%&&,$+&-%&./0+%&&/-$&0%&+%(12+) #$%&&'()*+'%$+%&32)%/$&&4567456&8832)%/$&566&7566&88 9�:;��<����	�=>���
�
��
����?@�	�������A�
A�����	B�AC��A��� D��E�� ����<�FG



����� �����	
�	���
��	� �������������	���������������
�� ���	!�	"# #� �$�#� %��$
%��$
 &'()*+,-./0--1*20,-*3/45(5/4--)6,04'3*7/8-4*00'(&'()*+,-./0--1*20,-*3/45(5/4--)6,04'3*7/8-+05.-9:;<=>?;@A�BC��"�DEFG�DH��"BC"BIJ�"���
K��L�C� �D� 	#�M#��N�O�P�#
�#N�O��	��#�#�$��O�Q��
 #�R������
��$
N����#� �K� 	#������
�M$���S��� 	
��������Q��Q#�
 ��
��K$����#��#���RTUVWXYZ[\YZ]XV̂ _̀ abcWdVefcghijklmnhjhilokpmq rst�u�v���������



�������������	��
�����������������
�
�������������� !�
�"�#$%&$'���()�*+�*�,"-.-/0!�!�1. ��� !�
�"�#2%&$'������3��4��� !�
�"�#$%&$'��� 5��6�)��� !�
�"��-7.7/8 !�9%&$:���;<=>?<@?@AA=BCDEFECDAGEFH<I?@AA@C<AJ?D=FJ?KFH?<>=BB?A<IJCEHA?FH<?AB?@ABE@@?@A?FALMHELFNOP�
�"�Q�/�RS0�#%��R!�!�R!�T- UVT0 RS�W �X8S7!S8��YY.0Z78[�



���������	
��������	

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

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

�
�����	�	
#����%
��-./0������	
1+��2+!���	
������		���
���
������
��

�
�����	�	
#����%
��3456789:;9:<6=>9:?7@:A9>>B9C::9>:<6=>9:?7@:A9>>B9C:?CC6B>D9 EF



�� ����������	
����������������������������������	
�������������� ���!��!����"#$%&'()*&$#*$�+,-+.���/�
0������!�����������1�1�
2�������������345$%6$%789%55%%$(%:;($4#%6$%789%55



������������	
���	���������
��
	����������������������
���
�� ���
�����������������������������������������	��	��	���� �!���"#$%$&'()*$#)$"#$%*+'()*$#)$,-#.$/
���
������� �!���01112345673869:11;353:86<1=13:>?
@���A�������	�
���������������
���
�����	�A��������������
�����	�B�
����	��� C�����D�����
	�����������	���
��	���E�������	
��	�	������������
���	��������
��	�����
�����������������
��F�����
���	����	�������	���	
�	����������������	�����
�����������
�����	����G��	��A�������
����H�011111IJ71;353:861KL13:>M	
�������
����
��N� ���	�	���	�����������������	��O���
��C���PH�Q����	����������������������������R����	��SH��T������D������	�	
��	��O��	����P��	�O��	��G�����������	PH�������
��	�����������������U����	������	��	����������H011111IJ71>3:>1IV9W401118X<5W9V3YZ3;<1[<1:985<173[5<13VZ11;353:861KL13:>M	
�����	�
��������������	�	N�
������������
�����	��	����������\�
�������O�������	PH�	N�
�����������
��	������������������U����	������	��	����������H011179:295W<1]1V31:95W<1:21<:1K̂_̀KaK/�������
	�����������		��	���	����������	�D����������	��	
������	���b����	����
��������������
�����	��������
�����
�������\M��c�d�����U�����������
��	�
���������
�	����
���	������	
�����	����	��H�������
��	���\��������	���		
���������	��A����
������	����e��������	����
	�������
��	����e���������	���	��e�������	�����������
���	��H����������
�	���������
��	���\��������
�	������	
������f��	�����������e����������	��
������
�����������
��������H��e���	����	����������
���	����	�g	
�����	�����
�����	��	�����������������H01I95836V1IJ711W98956>34V<1h<:19I869:iM���
���
b�������	
���
����������������	�
������
��������������
����	��������� �������
��	����
���
	�
�����
�������	��
���
��e���������������	���H j�

��� ���� �����k���
	��� ���
���	
���	������������
���
	����
����
������������ �
������B
�����/�l����N������
������B
����������
������B
�����/�l�mnopqrst'$,u+*v#$wxyz{|} ~����������������� ����������������������������� ¡¢£¤¥¦ £§̈© ª������ «¬®̄¬°®±®²³́²µ¶¶·«̧¹º̄·»̧¼½¾½̧¼¿ÀÁÂÃÄÀÅÃÆÇÈÁÃÄÀÅ ÉÊ



�������������	���
����������
����������������	������	�����	���������������������	������
�		��������������������������������������������	������������������	�����������	����	�������	������������
�����������������������������������������	 ���������������������!"���������������!
����������	����������������
�#�
���$��"��������������	����% &'()*+,(-./0((1+(233(4516.+0((1+(7)0+8(*5/0()*+9((.+(,:5;<(=>?


