
�������������

	
��
����
��������
��
����
��

�������������������
���

�����������
���
�������

�������������

���������������
�
�������������
��
����
��

������������
�����

�����������
���
�������

������������ 

�������������������������
��������
�
�����
��
������
����������������
������!��
�����������
������������
�����

�����������
���
�� "���

�������������

����������#
�������������
��������
�
�����
��
������
����������������
����
�!�$������
�����

�����������
���
�������

�������������

����������
�����������
�����%���
����
�����������
��&����#�'
��������
�

����
��

�������
�
�����
��
������
����������������
������!��������
�����

�����������
���
�������

������������(

����������
�������������
��������
�
�����
��
������
����������������
������! �
����������)�

�����������
���
���$���

�������������

*
��
�������
����#
�&���������
��������
�
����
��
������
����������������
�
����!��������
�����

�����������
���
�� "���

������������$

+���#����������
������%���
�����
���������������
�
����
��
������
�������
���
����
�
�����
��
������
���%���
����
�%������
'
��������
�
�����
��
������
��!���
����������
����� !�������
�����

�����������
���
�� �����



�������������

	�
��������������������������������
�������
����������������������

�����

�������
�����������
���������������������������

�����������
���������� 

�����������!�

	�
��������
�

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

�����������
�����-��� 

�����������!!

�����������
���������������
����������������������

�����

��������������������

��./�����������

�����������
�����0���� 

�����������!�

��
������1�������������
���������0/������������

�����

��������������������
���������
������

�����������
�����-���� 

�����������!0

2���3����������
������������������
��4
�
������������������������

�����

��������
�����������
������.�����������

�����������
�����!/��� 

�����������!.

���5��

����������
��������������������

�����

��������������������
������-�����
������

�����������
�����6-/� 

�����������!/

)���������������
��������������������

�����

��������������������
������0������������

�����������
�����-/�� 

�����������!-

7�������

����������
��������$����������������������������

�����

���������������
����
����������������

�����������
�����!�/�� 



������������	


��������������������������������������������������������������������������������
���������������


��������������������

�������������

�� �����������������������������������������������������������������������!�����
������


����������������	"��

�������������

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


���������������)"����

�����������*�

+���&���������������������������'�����%����$������������������������������������
�����������*"������������


���������������*�"��

�����������*�

���(�������������������%������������������������������������������������������������
������


���������������*	���

�����������**

,�%�����������������������������'�������������%����$����&���������������������
��������������������������������*)������������


���������������*����

�����������*)


������������-���������������������)��������������&�������������������������������
������������������������������������


����������������"���

�����������*!


��������������������������������������������������������������������������������
���"�������������


����������������	*���



������������	


������������������������������������������������������������������������������������
����������

��������������������	��

������������ 


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

�������������������#���

�������������


�����������������������$��������$�����������!����������������������������������
����������"���������%���������������������������&��	������������

������������������&�#���

������������'

(��%��������������������������������������������������������

������������������&�����

������������#

��������������%�����������������������������)����"���������������������������������
�����������������#������������

������������������#�	��

�������������

��������������%�����������������������������)��%���*������"��������������������������
���������������������&������������

������������������ ����

������������&

(��%��������������������������#�������������������������������������������������� ������
������

������������������ ����

�������������

����������������)�������������������������������������������������������������������&���
�����������

������������������&& ���



�������������

	�
��������
�����������������������������������
�������������������������������
������
��������
���

�
������������������ 

�������������

���������������
������������
��!����
���������������������
������������������
�������������������
���

�
���������������"#� 

������������#

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

�
���������������$#� 

������������%

&
�����������
������������������������
������������������������������������
�
���

�
����������������#� 

������������"

���������������
���
���������
��������'������"������
���

�
��������������"�� 

������������(

���������������
���
���������
�����
)��������*�������
���

�
��������������*�#� 

������������$

������������
��������
��������������
)����������
�������
�����������������
�
������������������������������$�������
���

�
����������������#� 

�������������

&
�����������
��������������
��!����������
������*�������������
����������
�������������������(�������
���

�
������������������ 



������������	


����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������


��������������������

�������������


���������������������������������� �����������������������������������������������
�����	��������������!��������������������


��������������������

�������������

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


��������������������

�������������


�����������������������������������������%���������$%���������������!��&����
���#�����������������������������������������������������	���������������


���������������	'����

�������������

(����������������������)�*����������������������������������


����������������+���

������������'


���������������������������$� ����$������������������������������������������������
��������������������,������������


��������������������

�������������


�������������������������������������������������������������������������������
��������!�������������������������������


���������������	�����

������������,

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


��������������������



������������	


����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

������������������� !�"

�����������!�

��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

������������������#	��"

�����������!$

��������������%������������������������������������������������������������������������
�����  ������������������$������������

������������������!	!�"

�����������!&

��������������%�����������������������������'��������������������������������������
����������������������������

�������������������	!�"

�����������! 

(���������%������������������������&��������(���������)*��$	!	��������$#�%���

������������������+���"

�����������!�

(����������������������,-�.������/00�1�2��3�����4���5���6��1��0����0���,�$	���
��������&��%���

������������������ ���"

�����������!!

2���������%����������������������������������

������������������&	��"

�����������!+

7��%�������������������8�����������������������������

������������������& !�"



������������	


��������������������������������������������������


��������������������

�������������


�����������������������������������������������


��������������������

�������������


���������������������������������������


��������������������

����������� �


�����������������������������������������������


��������������������

����������� !


������������"������������������������������������������������#"�������������������
�������


��������������������

����������� $

%��������������������#"���������������������������������������&����"�����


��������������������

����������� '

%�������������������������������������������������&���������&����������


��������������������

����������� (


�������������������������������������������������������


����������������	���



������������	


��������������������������������������������������������


��������������������

�������������


��������������������������������������������


��������������������

�������������


�����������������������������������������������


��������������������

�������������


���������������������������������������������������


��������������������

������������ 


����������������������������������������������������


��������������������

�������������


�����������������������������!������������������������������


��������������������

�������������


������������!������������������������������


����������������"���

������������#


������������!��������������$������������%!����


����������������"���



������������	


���������������������������������������������


���������������	���

�������������

��������������������������������������������������������������� ��


���������������!����

������������"

���������#���������������������������������������������������$��������������������
�������%�����&#���������&���������'�������������


���������������	���

������������(

���������#���������)��������������������������������������������*#������+�����
,�&��$��������������������������������-��������.���/����0�# �����0��������������


���������������)���

�������������

������������������������������&�� ���������������������'#�1�


���������������)"��

������������2

���������#���������)��#�������������������������������������� #�����������%����
��#&#�#�


���������������)���

������������3

��������������������"��������������������%���������%���


���������������	���

�����������2�

��������������������������+��������#����������������


���������������(���



������������	

�����
��������������������������������
�����
���
������������������������
��

��
��������������������������
������
��������������

���
������������������

�������������

������������������������
������������������������������������ �!���

���
������������������

������������"

���������������������������
����������������
������#����

���
������������������

������������$

������������������������
�������������������
�������%�&�

���
��������������$���

������������'

���������������������������������������������
�����
���
�������(�����������������

���
������������������

������������)

��������������
�����
���
��������&���
���������������
�����

���
��������������"'��

������������*

����������+������+���������(��������
�������,����

���
��������������$���

�������������

-�����������
��������������
����������

���
��������������'���



������������	


������������������������

���������������������

�����������	�


������������������

���������������������

�����������	�


�������������������������������

���������������������

�����������	�

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

������������������$��

�����������	%


�������������%�&������������������������

�����������������%$��

�����������	�


�������������&�����&�����������������������������������

������������������$��

�����������	$


�������������&�����&�����������"����������

�����������������	$��

�����������	'

�������������������� �������������������#� �����(��)�

�����������������%���



������������	


�����������������������������������������������


�������������������

�������������


�������������������������������������������������������


�������������������

�������������


�����������������������������������������������������


�������������������

�������������


������������������������������������������� ���������


�������������������

�������������


���������������!����������������


����������������"��

�������������

����������������������������������������������������#�$���


�������������������

�������������

�����������������������������������������%�&���������������������������������������
�!���


�������������������

������������'

���������������������������������#����������������


�������������������



������������	

�����
������������������������������������
�������������������������

���
������������������

������������ 

!������
���"#�����������$���������

���
������������������

������������%

�����
������������
���������������
����������������������
������
����������
������������������

���
������������������

������������&

!������������
����������
���$����������
���

���
��������������"���

������������'

�����
������������"��������������������������
����(�)��������*�����

���
������������������

�������������

!������������
��������������������������

���
��������������	���

�������������

!������������
�����������
���������������

���
��������������	���

�������������

!������
���� ����������
�������)��

���
��������������"���



������������	


���������������������������������������������

�����������������������

�������������

���������������������

����������������������

�������������

�������� !����� ����������������"� ������������������������ ����������#�$�����
����%&�#�'�(��)��*�#�������+���������#,����-��#��.������#����
/01234�56783719�:;�<<

����������������������

������������=

�������� !����� ����������������"� ������������������������ ����������#�'�(��)��*�#
$����������%&�#�������+�������������-��#�����#����
/01234�56783719�:;�<<

����������������������

������������,

�������� !����� ���	�������%����"� �����������������>������������(���

����������������������

�������������

�������� !����� ����������������"� ������������������������ ����������#�?����
��(�#�?��������@��(�#�������+���������#����-��#�����#����
/01234�56783719�:;�<<

����������������������

������������A

�������� !����� ����������������"� ������������������������ ����������#�$�����
����%&�#�?�����������(�#�������+���������#,����-�	�.������#����
/01234�56783719�:;�<<

����������������������



�����������	�

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

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�121�3�1�&4*�5�6�&4*�5�1�3�7�&4*�-8&*

9��
�����������������:

�����������	�

�����
��������������������������������������
�������������������������������
��������
������������������������������������
����������
��
�����
���
�����������������
���
;���������������������
���"������
��!��"���

#$%&'(�)*�++
,-./.'0(�1�&4*�5�721�&4*�5�7�&4*�5�1�3�621�&4*�5�6�3�6�&4*�-8&*

9��
�����������������:

�����������		

<=>?@A�B?CD@��
EF'G&-H%I'�JK61L
MNOPQRSQTUPVPM
W/G4'.%(�XG/Y-HH
ZH-%�[�\'G8]I�J6�3�1̂�&4*�5�_̀�3�a1�&4*�E&%I�4'G&%L

9��
�����������������:

�����������	�

<=>?@A�B?CD@��
EF'G&-H%I'�JK61L
MbcdSeSfQSgQUPQTUPVPM
W/G4'.%(�XG/Y-HH
ZH-%�[�\'G8]I�J6�3�1̂�&4*�5�_̀�3�a1�&4*�E&%I�4'G&%L

9��
�����������������:

�����������	h

iCBj@���BkC!k@!l@<
Em$*�)*�++L
MnPofPdSQpqgQgPePgdqfQVQpPfPfQPUQrqgRqM
W/G4'.%(�,*�X%/&%-&s-'�JK66
ZH-%�[�t/-Iu%�$-v'.%�'�8wxH-3��JK�3�_a�&4*�

9��
�����������������:

�����������	y

iCBj@���BkC!k@!l@<
Em$*�)*�++L
Mzof{PQecePU|QTq}qQSQo~USfoPQPUQrqgRq�M
W/G4'.%(�,*�v%/&%-&s-'�JK66
ZH-%�[�t/-Iu%�$-v'.%�'�8wxH-3��JK�3�_a�&4*�

9��
�����������������:



�����������	


�����������������������
������������� !
"#$%&'()*(+,%-("
.�/0�123�4�������5�
6��2�7�8�9������:�;<��0=

�>�?@��A��BCD@AC��E��F

�����������	G

��HI��J�K�II�L����
�M��9�2���� !
"N(O,-P'$QR)STP)U%)VW'&P("
.�/0�123�X=�Y�//�9��Z��
6��2�7�X���[2����:�\\��0=
�]��12/̂2�Z�Z_��12�̀�a��b�12� c!

�>�?@��A��BCD@AC��d��F

�����������	e

��Jf�L���g������H�h�
�i��Z��j2�1��k20l2̂Z�������c!
"#%+*PU(-%+"
.�/0�123�M����2�1����_�̀2
X�Z2j/�am��7���l���� �:�����0=�n�\��:�o���0=���2��0�/�2!

�>�?@��A��BCD@AC��p��F

�����������	q

r�I�L�I��������s�t�
�M��9�2���;�!
"uP)STPR)VW'&P("
.�/0�123�4�����v�j�
6��2�7�X���[2� c:� c��0=�n��c�:��c��0=��2��0�/�2!

�>�?@��A��BCD@AC��
��F

�����������d�

�����������������������
������������� !
"V$w$%)U%)*P-xP)%O)'P)-TP"
.�/0�123�4�������5�
6��2�7�8y9��:��c�:��z��0=�n�\��:�\<{\��0=���2��0�/�2!

�>�?@��A��BCD@AC��p��F



�����������	�


����������������������������
��������� ! "
#$%&'()%)(*+,,%&)-',)*.()/'0%1)$%*.&#
2�34�5�6�7898����:;<��=�
>�:��?�@�:;A��BB�C�D!EF�<48�G�F!�C�FHEF�<48��<�;�4�3<�"

IJ�KL��M��NOPLMO��	��Q

�����������	R


����������������������������
��������� ! "
#S+&T%)-')U(V,+0)W(VX1)$%*.&#
2�34�5�6�7898����:;<��=�
>�:��?�@�:;A��BB�C�D!EF�<48�G�F!�C�FHEF�<48��<�;�4�3<�"

IJ�KL��M��NOPLMO��	��Q

�����������		

�Y���Z��[�
�\8�]]"
#̂ *(_̀()a)b')cd(*'e+'T%)%)fV'*0+̀%#
2�34�5�6�g8�h�4�<i�
>�:��?�jk��:C��l�C�mF�<48�G�m EF�C�Bn�<48��<�5��o;��<�;�4�3<�"

IJ�KL��M��NOPLMO��	��Q

�����������	p

ZY���������q����r
�\8�]]"
#̂ *+,,%&)-',)/+,1)f%,+̀+%#
2�34�5�6�s8�tu�5:�jov
>�:��?�j�����F!�C�Bm�<48

IJ�KL��M��NOPLMO��	��Q

�����������	w

ZY���������q����r
�\8�]]"
#c0̀%*'&1)$(*TVX%,#
2�34�5�6�s8�tu�5:�jov
>�:��?�@�:;A���H�C�Bm�<48

IJ�KL��M��NOPLMO��	��Q

�����������	x

�����������I�y����
�\8�]]"
#$%+&%z')̀(0)̀%&%&#
2�34�5�6�g8�{�3|�3}o
>�:��?�@�:;A��~:=�5����}������BB�C�D!�<48�G�D!�C�DH�<48��<�;�4�3<�"

IJ�KL��M��NOPLMO��p��Q



�����������	


����������������
�������������
��� !�"#�$ �!�%�"#&'#(�# )�#%&#�*(+�,�
-./01234�5./1621
7893�:�;1<81�=>�?���@��A0B

CD�EF��G��HIJFGI��K��L

�����������	M

�N�O��P���Q����
������
�R(%&�'�#!,'#S�*"�T&#U#!�"& ),"#�(#V,'%,�
-./01234�W182X0<.29�
7893�:�Y.96Z3��[�?�>[�A0B

CD�EF��G��HIJFGI��\��L

�����������	]

���̂ ��̂
�_B�̀ �̀
�a(#+,"bc&!*((,�
-./01234�d836e3
7893�:�Y.96Z3�>��?�f��A0B

CD�EF��G��HIJFGI��	��L

�����������K�

O��������g
�_B�̀ �̀
�h� *'��
-./01234�i1/0989�_
7893�:�Y.96Z3�f��?�j[�A0B�k����?����A0B��A36�01/A3�

CD�EF��G��HIJFGI��	��L

�����������K�

���lQ������C�N̂ ���
�_B�̀ �̀
�h� *'��
7893�:�Y.96Z3�>[�?��[�A0B�k����?�j��A0B��A36�01/A3�

CD�EF��G��HIJFGI��	��L

�����������Km

��Q���̂ ��̂ ��
�n.8<13���=���������
�o�pc%*,q#r*s!�U��
-./01234�tB�_3u1
7893�:�;1<81�>��?�f��A0B
�d8�23/e3�u.uX8123@�v./0123�w�v9Ax123����

CD�EF��G��HIJFGI��K��L



�����������	


�����������
������������������� 
!"#$%&'(!
)�*+�,�-�.�*�/�0��1��2�
3�4��5�67��48�9��8�:;<��=+/�>�;��8�;��=+/��=�?�+�*=� 
�@��,�*A��B�BC��,�<�D�*+�,��E�D4=F�,���� 

GH�IJ��K��LMNJKM��	��O

�����������		

P�Q���
�R/�SS 
!T(U($VW$XYZ'(U$VW$[\W]](ZWV(!
)�*+�,�-�̂���
3�4��5�67��48����8����=+/�>�;��8��_̀<��=+/��=�?�+�*=� 

GH�IJ��K��LMNJKM��	��O

�����������	a

P�Q���
�R/�SS 
!T(U($XYZ'(U$b$cde&]$VW$fWdZgh($i&Z$V(Z'j(dgU!
)�*+�,�-�̂���
3�4��5�67��48����8����=+/�>�;;�8��_�<��=+/�=�?�+�*=� 

GH�IJ��K��LMNJKM��	��O

�����������	k

Gl����m��
�R/�SS 
!nYoWd$WZ$W]$e(p&!
)�*+�,�-�q/�1�+�A�̀�
3�4��5�0�4?r�����8�̀9�=+/�
�s�?�t4uC4v�A�,4B4*��*�A 

GH�IJ��K��LMNJKM��
��O

�����������	w

���x������G�y���
�z4,��,�A�R/�SS 
!nYoWdWU!
)�*+�,�-�{�4|���4
3�4��5�0�4?r�����8��;�=+/�>�9��8�99�=+/��=�?�+�*=� 
�@��,�*A��A4����}��4*~��,4�@*B4���?B4 

GH�IJ��K��LMNJKM��
��O



�����������	


���������������
�������������
� !"#$%#$&'#%'!()(�
*�+,�-�.�/0�1�2�3����45467�7
8�9��:�/�9;<��=��>��77�3,?�
�@;,�+3�-��

AB�CD��E��FGHDEG��	��I

�����������	J

�K�����L����M��N��
����������5=�
�O)P)$Q!%R)(%S)RT)Q)(U%OVRW)!�
*�+,�-�.�/?�X�++��9�Y��
8�9��:�/�9;<��Z��>�[7�3,?
�\��-�+1��Y�Y0��-��]�̂93_�-�������

AB�CD��E��FGHDEG��	��I

�����������̀�

��M��N���aK�����b���
���+39��;����65�4�677��
�c)'V$)%S!$%"#R#'!(�
*�+,�-�.�2�̂��1
8�9��:�d�������e[�>�56�3,?

AB�CD��E��FGHDEG��f��I

�����������̀�

�g���b��hK
�i?�jj�
�k)V()P#%'l')R%S!$%S)()(�
*�+,�-�.�\?�m�,�3_�
8�9��:�/�9;<��Z��>��77�3,?

AB�CD��E��FGHDEG��	��I

�����������̀f

nKo�����a��pN�N�n�
���[��
� !"#$%(!W'#%S)W)RR!�
*�+,�-�.�*09;Y9Y�q�
/�Y�r+�̂s��:�t�u9��@q9,u��+.��:�[�[7�>��7�3,?

AB�CD��E��FGHDEG��̀��I



�����������	


����������������
��������
��������  ��!�
"#$%&'()�*�+��,-./
012(�3�4&$567�/-�8�9-�:%�

�;�<=��>��?@A=>@��B��C

�����������	B

����������������
��������
�D!E��FG!�F��H��
012(�3�I&J1&�9K�8�,9�:%��L�K/�8�/,�:%���:(7�%&$:(�

�;�<=��>��?@A=>@��M��C

�����������		

����������N����
�������
�O�P�QFG!�FQ!PR���!FS�Q����!�
012(�3�T#27U(�V2W&'(�&�:&$567�KX�8�/X�:%��L�Y,�8�.,�:%���:(7�%&$:(�

�;�<=��>��?@A=>@��B��C

�����������	Z

�[���N\�]�
�������
�̂!Q_��
"#$%&'()�̀��4&$'(7&
012(�3�T#27U(�KX�8�..a.�:%��L�YY�8�b.�:%���:(7�%&$:(�

�;�<=��>��?@A=>@��	��C

�����������	c

d��e�f[��N�]�
�������
�g��Q�h��
"#$%&'()�i(j2�k��4($(7&
012(�3�T#27U(�lX�8�lX�:%��L�-b�8�-b�:%���:(7�%&$:(�
�m2jV$27'#%#275(j�'2�V#75n$&�&7Wn1(�#Uon#2$'(�

�;�<=��>��?@A=>@��c��C

�����������	p

����������������
�*2'#&'(j�������
�q� ��!�
012(�3�T#27U(�-Y�8�KY�:%�

�;�<=��>��?@A=>@��Z��C



�����������	


���������
�������
���������� �!���� "#�$����%��&����''���
()*+,-./�0�1��234,*
567,*89,�:�;,<89�=>�?�@>�6+��A�BC�?�D>�6+���6.E�+,*6.�

FG�HI��J��KLMIJL��N��O

�����������P�

Q�RS�RT���U
�()E�����V��
�W�'�"#�%����#��X� �Y$"�
()*+,-./�Z,E8�[)6.9.+�CD\=
567,*89,�:�;,<89�]̂�?�̂B�6+�

FG�HI��J��KLMIJL��N��O

�����������P�

Q�_̀����Tà ��bUS�
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7341�8�9�4�:1�Ǹ�?�̀u�A.��O�̂iu�?�<i�A.���A1��./-A1�

�B�CD��E��FGHDEG��Y���J



������������	

�
��
����������
��������
�������� !�"��#�� $ %�$%�����& '()��*�)��+ ,%�
-./0�1�23/450�67�8�9:�;<��=�>>�8�6?�;<���;04�<@A;0�
�B04�<@A;0�/4�<@C/A@�D�/EFG;0�C0A@C0�;04�C/;0A@;3H4�I/J/F@.�D�A0;@..@E��KEF3.0�2G3E��L��

MN�OP��Q��RSTPQS��U���V

������������W

�
��
����������
��������
����#%�X%YZ[�\)�& ����])̂��\��\%�� Y%[��[�
-./0�1�23/450�67�8�9:�;<��=�>>�8�6?�;<���;04�<@A;0�
�B04�<@A;0�/4�<@C/A@�D�/EFG;0�C0A@C0�;04�C/;0A@;3H4�I/J/F@.�D�A0;@..@E��KEF3.0�2G3E��L��

MN�OP��Q��RSTPQS��U���V

������������_
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ì �jk���lmj�l�n��o�n��
�56F5�p�5q@q�
�Q&r�b!&"c�"c!e!"s"b%t!&"uS! �f!v�
��()*+,-��[+�3[�/WX01*)4
9�:,;(*<=*�>�?*432�FF�B�@6�0)���0*+*�W�,�
�D,��+3:3(�,(,X�

�G�HI��J��KLMIJL��̂��O

����������	��

����������̀ ����
�������
�w�b�&"s"xcRb%&�
9�:,;(*<=*�>�?*432�87�B�A@�0)�
�9�:,;(*<=*�+3�Y�Y��/*(:��3yU�3+�:,(�+3�\(0,�+3��:*��/*(=*��/*+(�+��/*�01*X�+3�1W)3+*+��

�G�HI��J��KLMIJL��̂��O



������������	

�
��
���
���
�
�������
������������� �!�"�#$!���%�&'(!�"�
)*+,+-.�/.0.*�1�2+340�56�7�89�/:�
�;<:+*/+-.�

�=�>?��@��ABC?@B��	��D

������������E

�F�G�HH

�������
�I�"�J(K'��"�L���M��!(���N�M$O�����%��L%�#��PQ�$R��"S�
TU*:+-.V�W��X.YY4�Z�T�[��\4*<4*
]UY.̂*+_̀+�1�2+340��a6�7�55�/:��b�8c�7�8d�/:���/.<�:+*/.�/+-+�e<.�

�=�>?��@��ABC?@B��	��D

������������f

�
��
���g��h�
��
�������
�i��ON����'�j(�%%����N�k�(!O���'%���lLm�"��P������S�
]n:U<+o�1�2+340�ap�7�a5�/:��b�6q�7�86�/:���/.<�:+*/.�/+-+�e<.�

�=�>?��@��ABC?@B��	��D

������������r

�
��
���
���
�
�23��������
�l%�#�!�%�
TU*:+-.V�].sUo�\.<3tUo
]UY.̂*+_̀+�/.0.*�1�2+340�;u4:30+*�9v�6p�7�9p�/:��b�99�7�v6�/:���/.<�:+*/.�

�=�>?��@��ABC?@B��	w�D

������������w

�
��
���xhy�
��
�23��������
���("����#$!�#�zL�"(!${�#�R�%%$�N�R��#�"�
TU*:+-.V�T��|��\U<Y4*
]UY.̂*+_̀+�1�2+340�8c�7�pc�/:��b�6p}6�7�dd�/:���/.<�:+*/.�

�=�>?��@��ABC?@B��f��D

������������~

�
��
���
�������
�23��������
��'�!O���!��%�#�z(!$��!O(K'$���%�L��!#(L�����%����������(%R�$��j(�#�N��
]UY.̂*+_̀+�1�2+340�ap�7�8q�/:�
�2U<Y.*�2��2�*4��-4�W+oY*.��]UY.̂*+_̀+�-4������X+*Ỳ<4��
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ĵkEYABlmB�F�GBHIJ�nU�M��U�PQ1�R�KN�M�NN�PQ1�/PBDB�bWB�PEW�QBAPE4

*�����������������c��,



�����������	


���������������
�������
���������� !"��# !$��%#�% !&��# ��'�($ #")���
*+,-,./�0�1,234�56�7�89�:;��<�=>�7�?8�:;���:/@�;,+:/�
�ABC,4D�.E�F/G,H3�.3�4,�13+/ED3��IJ-EK/�.E:C3�.3�L,@:G�G�H+,-,./�2/+��J;/@3B�

MN�OP��Q��RSTPQS��U��V

�����������	�

��������WX��W���
�����Y��Z�������
�[ "%# �\�]��%̂%��'�_$�� ��̀]�$%a�b�
*+,-,./�0�1,234�?>�7�c6�:;��<�?=d5�7�?e�:;���:/@�;,+:/�:,.,�E@/�
�f,gg,3443�.hi+-J@/�.J2��+3443�4/HH3�.34�L,BJ:,@/��j,@:C,D�.3�CE;3.,.�

MN�OP��Q��RSTPQS��k��V

�����������l�

��������W�m����
�������
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