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�_"Ẁ"a�W�X�
$%&'()*+�b%1.&(�[Z(=c?�d9
�(?e-%?(�3��(�.5�<R�:�d7�='��

�@�AB��C��DEFBCE��
��H

�����������	f

g��]K�N�
�������
�h"� �U"� a� iUj�
$%&'()*+�k��l%.?(
45.*�3�m%.?n*�;d�:�6o�='�

�@�AB��C��DEFBCE��p��H

�����������p�

q��N�]�NK�r��r�Ks�Q���]���NOK�L�
�l%51(*�R7o7�
�t!u�X v�W��X a� w#jx"y"�
45.*�3�m%.?n*�6z�:�99�='�
�{5�)*&/*�0%0-5()*8�|%&'()*�}�|.=Z()*�R7<o�

�@�AB��C��DEFBCE��I��H



�����������	


���������������������������
�������� !"!#
$%&'()*+,'+-./)&(0'$
1�23�4�5�6787����9:;��<�
=�9��>�?�9:@��AB�C�DD�;37
�E��4�2F��G�GH��4��I�J�23�4�#

KL�MN��O��PQRNOQ��S��T

�����������	�

U����V����WK�����W���
�X�2GH<��9G9Y�Z�@;�I�� ![B�#
$%&'()*+,'+\'(]'*$
1�23�4�5�̂�3_92��
=�9��>�?�9:@��_9<�4����;�2G̀:�DD�C�ab�;37

KL�MN��O��PQRNOQ��c��T

�����������	d

����W��
�̂7�ee#
$%&'()*+,'+\'(]'*+0*/+f.(0*g$
1�23�4�5�67�h�Gi�
=�9��>�jk��9C�AA�C�a �;37

KL�MN��O��PQRNOQ��d��T

�����������	l

�����
�̂7�ee#
$\*,'mn/+,'+o./+p+q.((.$
1�23�4�5�E2�Hr�
=�9��>�?�9:@��ab�C�DD�;37

KL�MN��O��PQRNOQ��d��T

�����������		

�s�t��t
�̂7�ee#
$u')(.)*+,'+].(v/'(*+0*/+ovo.$
1�23�4�5�Z7�w�:@
=�9��>�?�9:@��ab�C�AB�;37

KL�MN��O��PQRNOQ��d��T



�����������	


���������������
�������
���������� �! "� #"�$� �� %&���&�'�
()*+,-./�0��1-2)34�5678
93:.�;�<=>3:?�@5�?�65�A+�

BC�DE��F��GHIEFH��J��K

�����������	J

L����M�N��
�������
�O�&P�Q� �R! #�P�R��P $ ��S��P�
()*+,-./�T��U,V),�568W
93:.�;�X):YZ.�[@�?�@7�A+�

BC�DE��F��GHIEFH��
��K

�����������	\

L����M�N��
�������
�]� ��̂ #�_ ̀�!�a����
()*+,-./�T��U,Vb,
93:.�;�X):YZ.�[5�?�75�A+�
�03�-.*c.�V)Vd3,-.e�f)*+,-.�g�f:A4,-.�567h�

BC�DE��F��GHIEFH��i��K

�����������	j

M�kN���l�m��
�5867�n�56o@�
�p� P�"&q �" �R�R�
()*+,-./�U,*VbY�r)-,3�5677
93:.�;�X):YZ.�WW�?�[5�A+�
�03�-.*c.�f)*+,-.e�V)Vd3,-.�g�f:A4,-.�5677�

BC�DE��F��GHIEFH��\��K

�����������
�

M�kN���l�m��
�5867�n�56o@�
��st u� �" �R�R�
()*+,-./�U,*VbY�r)-,3�5677
93:.�;�X):YZ.�WW�?�[5�A+�
�03�-.*c.�f)*+,-.e�V)Vd3,-.�g�f:A4,-.�r,3:YA),�5677�

BC�DE��F��GHIEFH��v���K



�����������	


�����
�������
�������������� !����"�
#$%&'()*����+,%
-.,)�/�0$,12)�34�5�67�8&�
�9.�()%:)�,;$<=,;'�8)1�,.�1>?@A�(,�.'�,5B):$8$C1�8)1�;D;=.)E�&,($(':�F�'=;)%�

GH�IJ��K��LMNJKM��O��P

�����������	�

�Q�RS��TR
�������
�U�V �VW�X��Y!X����
#$%&'()*�Z.'[,%D'
-.,)�/�0$,12)�6?�5�6\�8&�

GH�IJ��K��LMNJKM��]��P

�����������	]

���Q̂ ��R���GR_̀ �R�
�������
�a�VW"b���W��a��!��
#$%&'()*�c.,d$e.,
-.,)�/�0$,12)�ff�5�\6E\�8&�

GH�IJ��K��LMNJKM��g��P

�����������	O

R�h��̀ �i _̂̀ j
�k@A\�
�l��m�!YV��n�m!"!�W��
#$%&'()*�9��o=p)2
-.,)�/�0$,12)�4?�5�f?�8&�
�9.�()%:)�;$;=.'()�F�q$%&'()�

GH�IJ��K��LMNJKM��
���P

�����������	r

QR��̀ �����sT�
�t$.e')�k@A?�
�u�"�W�� ��!v�Wn�w����vW"��n�x���V�����
#$%&'()*�Z'%.):�y��z$.
-.,)�/�0$,12)�\\�5�f6�8&��{�3\�5�66�8&���8)1�&'%8)�
�9.�()%:)�;$;=.'()�F�q,8|'()�4k�

GH�IJ��K��LMNJKM��g��P



�����������		


�����������
���
��
��������������
� !"!"#$%#&!#'(%)!*!�
+��,��-.�/0�12345��5�6�78
934-�:�;�478-�<��=��>�?,0

@A�BC��D��EFGCDF��HI��J

�����������	K

LM�NM��O�N��PQ
�RS72����60�TT�
�U!V"!W$#X(%#Y$Z"(%!W$#$#V[&$"V!�
+��,��-.�\0]0�̂4�84_̀
934-�:�;�478-�<a�=�b����?,0

@A�BC��D��EFGCDF��c��J

�����������	d

Le
��O��������f
N���O
���g�
�

�̂�3h�-���a��
�Ui$Z)(#jV$W(#k$#l&[(Z)!#X(%#Y$Z"(%!W$"�
+��,��-.�\0m0�̂�347?��2�
934-�:�;�478-�<��=��a�?,0
�n-7�o4pS4q-��4r4��-�-�

@A�BC��D��EFGCDF��I��J

�����������	c

s��e���g
NO�����s
N�N���
�̂��?43-7�����a�
�t&#uZ(v$w#U(%)$v$kZ!�
+��,��-.���2S43�n��h-7433
934-�:�;�478-�>b�=����?,0
�/3��-�5-�r�rS3�3-0�x7,��?��-0�

@A�BC��D��EFGCDF��K��J

�����������K�

s��e���g
NO�����s
N�N���
�̂��?43-7�����a�
�j!&&$#k$#y$%!"zi$w#UVZV%$("#k$#{i$"X!�
+��,��-.���2S43�n��h-7433
934-�:�;�478-�>b�=����?,0
�/3��-�5-�r�rS3��-��|��,��-�̀�|4?}��-�~<0�x7,��?��-0�

@A�BC��D��EFGCDF��K��J



�����������	


�������������������������
����������� !"#$
%&'()*+,-./-0'1+('//2-3*((*4,1*%
56�7�8�9�:6;<���=��>�����
?����@�A6��B��"CDE�F�GHDE��7I�J�ECDE�F�HHDE��7I������7����$
�K��8��L��M6�7�8�D�N6N<��8��O�M��P�8��C"$

QR�ST��U��VWXTUW��Y��Z

�����������	�

[��\�������]����
� ! C$
%0̂_̀*-+'-.à('b*+c(*%
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*] Ŷr̂00̂Y.s\t\*
78���9:;�u����cEf��:a��������A8E��:)
7:?:���b���@�%�A���B �D�W �E�=�v�d(�D�#(�E�=��E:�����E:)=

�F�GH��I��JKLHIK��N��O

������������w

lm��nopn�QSn�q�m�
� "#()
*x,ŷ-*
7:?:���b���@�%�A���B �D�W �E�=�v�d(�D�#(�E�=��E:�����E:)

�F�GH��I��JKLHIK��N��O

������������z

��R���Q�{�n|�{n��|}
�~�����?V����T8Vj�8�� "dC)
*�[��2Yr25��.�56�̂,*
78���9:;��8�V�9����V��B((B������A8E��:)
7:?:���b���@�%�A���cU��;�W@W(�Bd�D�W#�E�=�v�d'�D�'B�E�=��E:�����E:)

�F�GH��I��JKLHIK��N��O



������������	


��������������������
����������� �!"�#$��%&'%(
)*+,-./01,-/0234,56./,7889)
:$�;�<=>�?@!@�A$�B�C"��=D
:=�=���E$��FG�;HI���%JKL'�MN '�O�PN '�#;@
�Q$��G��<���"�=������������LKLNN'@�R�H�I�S��$��<=�#=�������;$���=�<����#T$U=��I�D"IE"�=@
V�WI=XDYW@(

Z[�\]��̂��_̀a]̂̀ ��b��c

������������d


����ef���g��h���
�%&'N(
)i+jk+ll+j,9m)
:$�;�<=>�?"���F#T��=W������I�H$#��=(
:=�=���En��K�R�H�I�%&�O�LJ�#;@�o�'N�O�P%�#;@��#=��;��#=(@

Z[�\]��̂��_̀a]̂̀ ��d��c

������������p

��������ef�������
��q����
�r���r�S�D�$s��%&LP�t�LNNL(
)-3u+,v6w,i/jv3,v6w,xylz3w)
:$�;�<=>��T$II$<�@�{�����;�<=�����HI��#T�(
|$�=���En��K�R�H�I��&'�O�}N�#;@
�~;H�$;�>��@�:="��$���r@�{@��$�=�$��%&�%(

Z[�\]��̂��_̀a]̂̀ ��d��c

�������������

��q����������������
��������B�� �C$BY�$��%&PJ(
)�3��/6,�,x./l+�,��,3z.+��)
:$�;�<=>�A$�B�{�B��LNNN�W�%&�P�����S=In���E=(
:=�=���En��K�R�H�I�FG�;@>�%K%N�W�LK%N�%'�O�L��#;@�o�LP '�O�M&�#;@��#=��;��#=�#�<��"��(

Z[�\]��̂��_̀a]̂̀ ������c

������������b

��q����������������
��������B�� �C$BY�$��%&PJ(
)-k��6j6+)
:$�;�<=>�An�B�{�B��LNNM����S=In���E=(
:=�=���En��K�R�H�I�FG�;@>�%K%N�MN�O�%'�#;@�o�PN�O�LP '�#;@��#=��;��#=(

Z[�\]��̂��_̀a]̂̀ ��	��c



������������	


�������������������
��������������������� !"#$
%&'())*+%
,��-�./0�123��4��5� !!6�7� !!8����9/:2;��</$
,/�/;��<2��=�>�?3:�@A3-B0� = C� 6�D�EC�F-B�G�8"�6�D�8!�6�F-B��F/��-��F/$

HI�JK��L��MNOKLN��P��Q

�����������P�


�������������������
��������������������� !"#$
%RSTU()V'W*%
,��-�./0�1�3��4��5� !X6����9/:2;��</$
YZ-����=�>�?3:�@A3-B0�   �6!�D�"!�F-B

HI�JK��L��MNOKLN��[��Q

�����������P\


�������������������
��������������������� !"#$
%RSTU()V'W*%
,��-�./0�]B�1�3�� !X6����9/:2;��</$
YZ-����=�>�?3:�̂6�D�6C�F-B

HI�JK��L��MNOKLN��[��Q

�����������P_


�������������������
��������������������� !"#$
%RSTU()V'W*%
,��-�./0�]B�123��4��5� !X6����9/:2;��</$
Y��/;��<2��=�>�?3:�@A3-B0� = �E"�D�E"�F-B�G�6E�6�D�68�F-B��F/��-��F/$

HI�JK��L��MNOKLN��[��Q

�����������P̀

a�b���cd��
���
�ef3g��h/��� !8Ei !!#$
%j*)'SkVTjlV)l(%
,��-�./0�m/7�Y�Fn�3�o�3��
Y��/;��<2��=�>�?3:�̂E�D�X̂�6�F-B

HI�JK��L��MNOKLN��\[��Q

�����������Pp

cq��ab��
�]B�rr$
%s'VTtutvSl%
,��-�./0�wB�m7��
YZ-�����:f-���.��?3;�.����:�3��/�̂ �D�68�F-B�G�#̂�6�D�̂#�6�F-B��F/��-��F/$

HI�JK��L��MNOKLN��̀��Q



�����������	


�
���������������
������������ !��"�#$�%�&'�(�)�*�+,-+�%�&.�(�)�/(0���!�(01
/2������!(�)�30405�!67!�8!��9:1

;<�=>��?��@AB>?A��CD��E

�����������	F

GHIJKL�JM;HM
/N)�OO1
�P�����Q�R�
3���!S0T�U�(40��V!��!�N!��N�W!�4�!��X+
Y�WZ[0��� !��"�#X�%�&$-+�(�)

;<�=>��?��@AB>?A��\��E

�����������	�

�HJ]LLHM̂ M
/N)�OO1
�_��̀�a��b�
3���!S0T��4Z���!5!�cX
d(Z!��"!��� !��"�#,�%�#+�(�)

;<�=>��?��@AB>?A��D��E

�����������		
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����AĤB]H\B̂ F�iH�
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�lĜED�IĜE�]Em�EHGDHn��
B&3/O1#o�p��0!"/"'2"
 !"#�$�qOr!O�M̀�+�MfsN�./��L�Mf�+�NNsN�./���.#'�/O3.#�

�4�56��7��89:679��a��=

�����������	<

�
��
�������A@��
�������
�teH�Du]m�
 !"#�$�%&"'(#�K̀�+�MJ�./��L�)-�+�NM�./���.#'�/O3.#�

�4�56��7��89:679��;��=



�����������	


���������������
�������
�������� ! �
"#$%�&�'($)*%�+$,-.%�-�/-0#-�1231�4�5231�67��8�9:31�4�5;�67����6%)�7-<6%�

=>�?@��A��BCD@AC��E��F

�����������		

�G���H����I�
�������
�JKL�MN�OKO�
P(<7-.%Q�R(#�S-##$T%�:5
"#$%�&�'($)*%�11�4�59�67��8�9:�4�92�67���6%)�7-<6%�

=>�?@��A��BCD@AC��U��F

�����������	�

����������=�V���
�W+��������
�XKNL��
"#$%�&�Y-</Z)�[:�4�\]31�67�

=>�?@��A��BCD@AC��U��F

�����������	̂

�V�_��̀��a�bc�a�
�d:1]�
�eM� L��
P(<7-.%Q�f��g-#.h70(.$
"#$%�&�i-0#-�5d�4�\[�67�

=>�?@��A��BCD@AC��E��F

�������������

���������̀ j��V�
�W+��������
�kMlKNm�n�
"#$%�&�'($)*%�+$,-.%�-�/-0#-�15�4�\:�67��8�9:�4�15�67���6%)�7-<6%�

=>�?@��A��BCD@AC��o��F

������������p

����������q�=��
�����r��s�������
�XKN�tulK �
'v7()-�&�W-+$#�[d�4�d]�67�

=>�?@��A��BCD@AC��p��F



������������	

�
��
���
�������
������������������������
�� ! ""#$%�
&'()�*�+,-./��01�2�34�56��7�18�2�19�56���5)��6,-5)�

�:�;<��=��>?@<=?��A��B

������������C

��D�E�D����FG�
��H,I.�J��K�L,M,--,�3N9O���P�'Q,)�3N48�
�R#S$ S%TU#TV ! ""#$%�
��-6,W)X�Y��YI,-.,�3N03
&'()�*�Z�(�[)�\4�2�1N�56�

�:�;<��=��>?@<=?��]��B

������������A

�̂���F_
D̀ ��
�����������
�R#S$ S%TU#TV ! ""#$%�
��-6,W)X�Z��Y-6(�a),�3N91
&'()�*�Z�(�[)�81�2�\8KO�56�
�+)���(bc(d)�W(.(-�)-)�

�:�;<��=��>?@<=?��A��B

������������]
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