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

��&����
�	
��
�,��!-��)
	.!&����������
��&
�����
�����	
�	��
#����"��&�#��!/���	
���
�#�����%!
�����	����%!
������%!���
�����	��
#������������
#���������012345635784313579:;<=>?@A2B?CC@DEFCG?B@G?FHIJKH77LMNOPNQOLL77LORST7UIVI772EW?7LP



�����������	
������������������������������ �!"��#��#�$%$����&"��'()�*��"����&��!"$���&"���#&��+(,����-$��."!./&/�/0�.!���!1��&$"�/$����2$��&� 3�����$�� 3(����&�*!��3(����&��&2�� ��-.����$���2�� '4�"������� ��2�� 5$���&�6�7 8!�����.2�9�������.��7 $���26�&��%&�2'(:&*"��&��/����&*1;/!��$������&�$���*���/�#�&�*%*1�&�$�7�%�#&�<"��%�')7�����$������&�$���7*����$�/�=�$��&�2����*����&�!23($��:�#�.2!���/ >�$$�.�� ���/9�61�%�!"!!��%��/�2�%�3$���%&�2���,/.������������%�2!�����2..���'?(�&1$/�/���@�7����..2�����#�&���$��!2�#�**7.����',�..27����$���"���;��'(A��#�&2���*��3(��#�&�$$"��&���*&"�� �&/$���#���-��/���1����$�/���.��2��� '(B��&��2���������&*�.���#��76������#�.�2�$���&2 'CD EFGHIJKFLMKNOOPIQKMORSTUVUWXYZ[\]̂ _̀]_ab̂ ][]_acdefghijk\limmjnopmqiljqiprsturaavwxyzx{yvvaavy|}~a�s�saa\o�iav}



���������	
�������	��	������������������������� !"#$�%"&&#'()&*"%#*")+,-.+��/0123142//��/2567�8,9,���(:"�/;



�� ����������	
�������������	����������
������������������������������	�
��������
��������
�
�����������
����� �����	�
�	����������!���	����	��������
���"
����������
	�������������������
�������
�
��#$%&'&()*+,-./01.023/.,.02456789:;<-=:>>;?@A>B:=;B:ACDEFC22GHIJKILJGG22GJMNO2PDQD22-@R:2GH



���������	
�	
�����������
�����������������������
��������������� ������������	���������
�!�" #$%$&'()$*+,-$../01$2$34546789:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<=63>?@AB:CD74EF79:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>6G4H>C>IJ:3I?D6K:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;LB6>CEK37B:4GGDI>CEK37B:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;;;;;;;;;;;;;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;;;;;;;;;;;;;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;;;;;;;;;;;;;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;;;;;;;;;;;;;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;;;;;;;;;;;;;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN�	��������	���������������O��O��������������O�������������������OO�����"PQRSTUVRWTVTXYZ[\]̂Z_̀]̂]abcdefghifhjkgfdfhjlmnopqrsteurvvswxyvzruszry{|}~{jj����������jj�����j�|�|jjex�rj��



����������	�
�������������
�����������������������	�������������	
���	��������
����������	��� !�"��	����������
#$	���	��%���������
��������
#����
������&���������'��
#�(��� ������	�������'�	�����	�� �)	�����*�������#�	����������#&�	������#+�	������#&�
���
��� ,�-���
��
�������
	��	���	�%�����	� ����
	���
����
���	����
'��
������
�����������������
	� )	�	���
���
���#������-�������
�"��'.��������� �!��������������#��%#����	��������-�� �/	�
��%#��������
������
	����
	�	������%#�	#��"��� 0123242567829:;<=>?>@ABCDEFGHIFHJKGFDFHJLMNOPQRSTEURVVSWXYVZRUSZRY[\]̂[JJ_̀abcadb__JJ_befgJh\i\JJEXjRJ_k



���������	
������	������������
������������������	
������������
�	
	���
������	�� �����	�
�������������!�"�
��������#������������� ��	�$��	��%
�&�$������$��$����'�������$�	��������$�%���	(	�	���������
���������)�	���������������������������	�
�����*+,-./01,2345367-47/28.239--.0737:282;;7,<-737-/2=>=?14742@.A147B;45AB410C204C453DE-10C3FGHIJKLIKMNJIGIKMOPQRSTUVWHXUYYVZ[\Y]UXV]U\̂ _̀âMMbcdefdgebbMMbehijMk_l_MMH[mUMbj
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�����������	�
��������������� ���������� !"��# !�$!%�&'(��()!*�� ��'� �+'!)�'($,-('�+' "�!./�+��0� ("�12'(�34��$'1�1 ��!0$#���(5!1�2��!1��( 60�.7��('1�3+2�'3��(�' ��0# !)�'(1 26"�'8 ������!.�9�$(1��� 3)�$!'('� 2��)!:�0 -�+ ��+3�"$#� ��-$;�+#�'#�-42$'�� ��'� �+'<�$%�&'(��()*�� ��'� �+'.�,+3�1�=��6 �0'�$(>=(0�'(��( 61 2$.?$(+"�'�1 3)0�$"����),��@1$�1)�3'(1 224#���4A'0+2��'�'�� 1�� +4�3 (��!<� �8� �"4�3�!.BCDEFEGHIJKLMNOPMOQRNMKMOQSTUVWXYZ[L\Y]]Ẑ _̀ ]aY\ZaỲ bcdebQQfghijhkiffQQfilmnQocpcQQL_qYQjm
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���������	�
�������������������������� !"�#$�%&!$��'��$(&)*�+)��!,-.�#� %/)�$0-)1)�&���1�2!�$�!13���� !��4&)"25'4&$�%&�'*�!5�%��,-.)13'�6-3"��)#1�!1�'37!�")�89)'�&��2'�:5&��$�!#�/�'8#�4&25;)4&,<=>?@>A>>BC?DEFGHIJK>GLMEDEFK>K>NO>PJEFGQRSTUVO>WLMEDEFK>K>NEJXYNFEFGZECDGEC[HEEDXC[QRST\V ]̂_̀àbcdefghijkhjlmihfhjlnopqrstuvgwtxxuyz{x|twu|t{}~��}ll����������ll�����l�~�~llgz�tl��



������������	
��������������������������	������������������������������	��������������	�����������������������������������	�������������������� ��������������	������������������!������"�������������#��	������������������������������������������������� ������$%&'(')*+,-./012/1340/-/1356789:;<=.>;??<@AB?C;><C;BDEFGD33HIJKLJMKHH33HKNOK3PEQE33.AR;3LS



������������	
��	

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

��!	��!�
�!�����������'�������'��)��!������!( 	����������
���������!*����!�+,-./01.023/.,.02456789:;<-=:>>;?@A>B:=;B:ACDEFC22GHIJKILJGG22GJMNJ2ODPD22-@Q:2KR



�����������	�
���
������������������������������������	�������	�������	������
����������������
����������	���	�����
����������������� �����
�	��!���!
�"�������������
����!�#��
��������$�
	��%	&
�� ���'��
������������������������
���$�
	���
!��� �
�������	����( ������������	������������ �!���)��������$�
	���
!��� �
������������	&	����������	&�����*!������+,-./.012345678968:;76468:<=>?@ABCD5EBFFCGHIFJBECJBIKLMNK::OPQRSQTROO::ORUVR:WLXL::5HYB:ZR



�����������	
���
���
��	������������������������	���
����
�����������������	��������������
	� !��������������� !"�����#������$�%��� "����
�#���������� ! &'()�������������������
�� *��	�������+!����*��������������������������������������������
���
��	�,-./012.3020456789:6;<9:9=>?@ABCDEBDFGCB@BDFHIJKLMNOPAQNRROSTURVNQOVNUWXYZWFF[\]̂_]̀̂ [[FF[̂ab̂FcXdXFFATeNFf[



�����������	
���������
������������������������������
�� ���� !"#$%&'())*+),)+*-./)0/1230*0/145*.).617(58.).3*09-.()752/)3-8:)3-;0.(/.1<35*/0+1<);080=>?.()<7(5*/).0@<5230*/;0@<A*-20=<BC-30=6().A=.)(-DCE5(145*).()5230*5@2)()25;F*)DCG-A/)175*.).();F*)DHC25()40*FA/)*;0@75308@DCI0.+5/2?.)0/A*-20/6().J52F(0/31(*5<;)/8F73:DCK3/3810.B(0()L,A/6().53/;,.A=.0BCJ/)(,7(0=<A*-20=<=36*+).8:7(1<30=1;85M).()5230*5@2)()DN/5230*/;0,A*-20/6().-2O<;=*,O<>)8F77/0/DI);)*FM/)5;5,.:(:.530+66().L@8/.)DCP/.0@.().253)./F-().4=70@75F.520<DCP0=3/F+*:7/2030/0@7).-().123)/.).61MJ)/.).)3-()8/2F./)DQ5.()L,A5=).-85<(/<530+1<(0=+*-.0=DCI)L,A5=).(:.F.0/L:BC(0;)80;),*/;)/(04>/.-3O*0-().0;)/*-<6().7+5(/;F;)8-<DCQ5.5,+).+F*(5<;)/3=L,A)DCR*07).)(08,S0.().25(0.68/0;)/())7(1*/)DTUVWXWYZ[\]̂ _̀ abc̀ bdeà ^̀ bdfghijklmn_olppmqrsptlomtlsuvwxuddyz{|}{~|yyddy|��|d�v�vdd_r�ld�~
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