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������
�����������������
��� ���������� !���"�#$%%&�'$()&�����&*'&)+&(,&�-.�/////////////////////////////01/////���������� !���"�2&3$%1��245�&�%&,�%+$1��)&///����678������ !���8"���(�%&�'4&�,��������$�+�+,4)�9$%:4��)��'$%�&��/////////////////////////////////���9$;���<=�>�<���>�'$%�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�/?����8������ !���8"��@��A���B�  7�C678������ !���8DEF�GEFHF���//////////////////////////////////����������� !���"�-IJKL��M��EF�M�G�-M�-#NF�OPQRSTUVWSX?VY?Z??[Z????� �8��\�!��6��]̂_̀�aA"?bcdefghidbjiklcmfdbfnopqrsptuvbwxuyuzu{|}ubtrbypbtr}rntrno|p~bx�yubrnbypb}�|�r�pb}�z|npvbh|}ubtrb�u�pvbc�vbh|}uz�p��pvbc�|pyb�u}o|unpy�bh|�rxb�r�bku�pnbubx|�|yp��vbhp�p�uvb��bpb��~bxrz�nbr�{rnx|�nbtryb{r�{uvbwn{r�y|nrptuvb�~�b�u}o|unpy�b|n{r�y|nrptubxrno|yyubtrn{�ubtrb�nb�|x�ub}���p�ub�b�b}�n{uxbubx|�|yp�brn{�rb}���p�ux�vbl��zrnrxvbcn�r�xu�bx�}r�|u��b�bo��b|n�r�|u��b�~�bo��b|s��|r�tu�b�bo��bbtr�ro�u�b�bo�vbkr�r�xu�b���zrnrxbx|��{�|ouxb�|s��|r�tu�b�bo��btr�ro�u�b�bo��vbber�xunpbz�p�p{|opyvbe�|�r�pbub{r�or�pbtrybx|nz�yp�vbdpnz��pvb�~��bo�b���brx}po|ux�b}p�pb}�|�r�pby�nrpbtrb}���p�uvb����������������� ¡��¢£�¤¥¦§̈¤¥©�



���������������	
�������������������������������������������������������� !�!"����#�$�������!��"������%�!��&'!��&��&�������()�����*+��'�!,���-�!��.��/0��1�&,2�!��3��'�����45�#�)��,!��!�����6'���"�7!��"�-�!��.��/0��8!��"���9�:����3��'�����4�5;���+���&��"�'��<���������������&&!�����!��.��/0��7�.���!��3��'�����=>�-����&���"�����'�!&!?���!����"!@���//"��3��!��.��/0��A����&�$��!��3��'�����=�5<��B��.�3���.��!"��������%"�����"���!��.��/0��C�&,2�!��3��'�����>���4�"�.D�������"!@�����&������<�������������E������������FGHGIJKILMNJOPILJIQGHRJQGNISJHNPTGKJNUIVJHIWJXHJQPIYZI[\]̂_\̀IaIbGTcGKILJIcNPIdIGSKMXGXMPTJNIeHfgMXGNILJIKGIhGHXGIMTNQMQcXMPTGKIIIijklmjnopnqrsqn *"�'���-t����"�������'u��"���5����vwxyz�{��|z}}~�v�
�y�v��y���~�wv������l�����nnnslm��j�j����������	
������	�����������	�����������	��	��	������������	����	��	��	� �!� �	�"�����	����	��	#�$��	�%�	����� �&'��	� ���	(��������)	��!��	*�+	��!��	�	��!��� ,�	��!�-��	..	�	./�	���0�	�1�������	���	��1���	���� ��������	.�2	(��������)	���� �������	��������	���� �	��	3�	!��!�	�"  �&�	4	5	�3����	�	��!��� 	��� �	�"  �&��,�	�" ������	�3�� �� )	2	�!6	��&� �� )	/�2	�!6	��73�� ��)	8	�!6		�� ��#�)	/	�!�	��9� ��)	!" �����	��!:� ����	(��73�� ��)		/	�!6	�� ��#�)	8	�!,�		;;<=>?@=;AB;CDEFG;;;HIJKLIMNIOPKMQIPPKNRISJKSQTUMQIHVSMWXYGFCDM;;Z[\]��̂_��̀��aZ�̂_�;;<?bcd?e?;>?;@f;;;;;;;;;;;;;;;;g=hf;>?;idfhjk?=;>?l?h>?hmnf;C?o=df;Ckcp?md?efdnf;>?qqqqqqqqqqqqq;X=bcd?;WrGsstuD;Ck;u?plfmv=



��������������	�
��
�������������������������������������������������������������� !�"#��������������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ������������%�����&���'��������������$$$$$$$$$$$$(����������������$ � )�*+�,-. /* 0+*1+� 222222��3-* ���������,� .4+/5�$ ���������������������������������������������������� �����������	
��
�����������������	�����������	������	
���������
�����������������
������� !��"#$%�&%�%�������
����$#$"� �������'
	�(����
����)�����	���������*����+����������������	������	
��+�
�,����	
�-�	����������������(����	
���
������������-����'
�������	�����.�
*�����/%�������
�����
��������(��������������
�-
������������������
�01234567������
�	���819:;<5752�������*=��	���������������(+�'���>�,�
��(���������������	������	
?/%�@ABCBACDE�FGHIJD�KI�KL�HFMD�JK�JKFBABNI�OJKFPKMDE�PKADLGFBNI�D�JBAQDABFBNIRE�AK�JS�BIMKPTKIFBNI�HL�UBAFHL�JK�VAMHJD�WXD�VAFPBYHID�ZKIKPHL�JK�ZDYBKPID�AK�JK[HP\�FDIAMHIFBH�KI�LH�QHPMK�JBAQDABMBTH�JKL�HFMD]�



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