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-t̀/2ûtZ3̀03]-
4!�5�6*7��v�4��� !9w��
<(�*�=�x!��y*�m���6*��� ���;��@@�?�dn� 5A�B�Dd�?�C@� 5A�� *��5�� *,

HI�JK��L��MNOKLN��f��Q

�������������

g��q��r��R�q�s����H�R�
�'�����(*�6��j����((c���b�(�� !��"#$d�&�'!()�*"##@�,
-ta/\]-
4!�5�6*7��v�4��� !9w�
<(�*�=�x!��y*�@d�?�n@� 5A�B�CC�?�@D�@� 5A�� *��5�� *,

HI�JK��L��MNOKLN��f��Q



�������������

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

�(�)*��+��,-.*+-���/��0

������������1

234�5
���67	�

��89�:: �!;<=�>�� ?@�?�!<=#�
�AB��CD�
E�@' ?FG�� �8FH
I&J @8: �K�L M8:��!=���!N%$�&'��O�PQ%$���P"�&'���&FR�' @&F�

�(�)*��+��,-.*+-������0

������������S

234�5
���67	�

��89�:: �!;<=�>�� ?@�?�!<=#�
�T�U�V���
E�@' ?FG�� �8FH
I&J @8: �K�L M8:��!=���!N%$�&'��O�PQ%$���P"�&'���&FR�' @&F�

�(�)*��+��,-.*+-������0

������������W

�X3��Y	�ZY��36�

�� ?@�?�!<NN�>�N"!#�
�[\�]D��̂\�
E�@' ?FG�I��_8:̀ ?F
a:8F�K�bcd:8��Q"���PN�&'��O�#$���Q$%$�&'���&FR�' @&F�

�(�)*��+��,-.*+-���e��0

������������/

f�
g�63h���4Yh4
�i H�I@8R H�!<P;�
�jDk\lm�nk\n̂����nonp\��]�
E�@' ?FG�qJR?rR�=#
a:8F�K�i�8RsF�P$���N=�&'��O�Q#���P;�&'���&FR�' @&F�

�(�)*��+��,-.*+-���e��0



������������	


�������������������
�
��������������� !��"#$%�&�'!()�*�$++",
-./012345/1-
6!�7�8*9�:*;<�'�� �(=�>"
?(�*�@�A!��B*�C#�D�""E� 7F�G�"+H�D�"%"� 7F�� *��7�� *,

IJ�KL��M��NOPLMO��QRS�T

������������U

V��W�X���V�Y����XZ
���8�!8�"#H$,
-[23\04]̂3\2-
6!�7�8*9��������B�$++$
_< �! ��7!D���@���(��$++�D�"̀+� 7F

IJ�KL��M��NOPLMO��a���T

������������a

V��W�X���V�Y����XZ
���8�!8�"#H$,
-[23bcd1\43ed4-
6!�7�8*9��������B�$++$
_< �! ��7!D��@�_�(��$++�D�">+� 7F

IJ�KL��M��NOPLMO��fS��T

������������f

V��W�X���V�Y����XZ
���8�!8�"#H$,
-gd3b\d\̂h2-
6!�7�8*9��������B�$++H
_< �! ��7!D���@���(��$++�D�$HE� 7F

IJ�KL��M��NOPLMO���R���T

�����������R�

�X�����i�WV���j��
�kF�ll,
-gm20cb2nbo2h/c2-
6!�7�8*9�pq�+#�q�;��!�
_< �! ��7!D���@�_�)(��"++�D�"++� 7F�
�q(�8*�;*�r!�7�8*���!��(�8*�s�r� t�8*�$++C,

IJ�KL��M��NOPLMO��R���T



�����������	�


����������
���
�������
����� !"#$%&'( )'�
*+,-./01�23�45
6789+8.�-+:;.�<�6.=>.�??@�:�A44�8-���B+C;+80�
�3>�/0,D0�E+,-./0F�;+;G>./0�H�EI8J./0�A445�

KL�MN��O��PQRNOQ��ST��U

�����������		

VW�X��
���Y�
��
�
��VW
�Z.,;.[I9.F�\G,8+.�?@A]�̂�_+>=.0�A44?�
�̀"ab�c!�
*+,-./01�d0D7�_.,8I>e�f]
g>I0�<�h+I9i0�f4Fj�:�k]Fj�8-��l�k5�:�@A�8-���809�-.,80�

KL�MN��O��PQRNOQ��	T��U

�����������	S

mW�X�n��o���p�n��m
���
�q+[0�?@j]�
�r �!'$cs % $%(c%t"b)c)�
*+,-./01�*,I+:.9ID
g>I0�<�h+I9i0�kA�:�@?�8-��l�5u�:�?4AFj�8-���809�-.,80�

KL�MN��O��PQRNOQ��v���U

�����������	w

mW�X�n��o���p�n��m
���
�q+[0�?@j]�
�x'�y� %c$#$"�'�
*+,-./01�*,I+:.9ID
g>I0�<�h+I9i0�5?�:�?44�8-�

KL�MN��O��PQRNOQ��z���U

�����������	T

V{�|W��}���
�{��W
�\./,+/�?@u4�
�r !tc)'�c!% $%(c%('$sc�
*+,-./01�~I�+>>.
g>I0�<�h+I9i0�f4�:�ku�8-��l�5jFj�:�@5�8-���809�-.,80�

KL�MN��O��PQRNOQ��w	T�U



�����������	


����������������
������������ 
!"##$%&'$()*!
+�,-�.�/�0121,��3�
4�5��6�78��59����:;�9�<=�>-?�@�����9�==�>-?��>�A�-�,>� 

BC�DE��F��GHIEFH��	J��K

�����������	L

M��NO�PQ����
����������RS 
!TU%&#$(V'!
+�,-�.�/�W�,��X�Y��
4�5��6�0�5A2�����9�<��>-?�@�;R:;�9�=S�>-?��>�A�-�,>� 
�Z��.�,X��[�[1��.��\�]5>̂�.����_� 

BC�DE��F��GHIEFH���̀��K

�����������	a

BP�bN�N�N�c�
�Y15,A�>�:�d�2>�\�����S�e�����������< 
!fg*&$hi)hjV)k(UhlU%hmU%&$n$*h$(hoU%iU!
+�,-�.�/�p���,[1�
4�5��6�0�5A2��;��9�=<�>-?�@�=S:;�9�_<�>-?��>�A�-�,>� 

BC�DE��F��GHIEFH��q	J�K

�����������	r

��������P�s���t���
�d5,��.5���.�X��:�u�v�,,�����_eRSS; 
!w*&x##U'!
+�,-�.�/�y?�0�,,�-5A.�
4�5��6�0�5A2��;;�9�<=�>-?�@�_;:;�9�==:;�>-?��>�A�-�,>� 
�Z��.�,X��[�[1��.��\�]�,-�.�? 

BC�DE��F��GHIEFH��
���K

�����������q�

M��P�N���Mz�t��P�
����������R=�e�RSSS 
!fg*&$hi)h{$#|*!
+�,-�.�/�Y?���,,5A�
4�5��6�0�5A2��<=�9�;;�>-?�@�=��9�_R�>-?��>�A�-�,>� 

BC�DE��F��GHIEFH��JJ��K



�����������	�


���������
����������
����������������   !
"#$%&'()*$&+$(+,)%()-)."
/�01�2�3�45���0067�
8�6��9�:;��6<�=�>?�<�@ �A15�B�?��<�� �A15��A�7�1�0A�!

CD�EF��G��HIJFGI��KLM�N

�����������	L

OP�QO�
�R
�S������T�
����������@?!
"U)VW.W)+-)&,)+$(+.)+,',W()"
/�01�2�3�X0YA6�
8�6��9�Z�67[��\��<�����A15�B����>?�<��=��A15��A�7�1�0A�!

CD�EF��G��HIJFGI��KM��N

�����������		

]R�����̂ _��̀���T��a��̂ b̀���a
�Z�c0�d�����=�������������?!
"e%$&fWgh)%%Wi+j'(kWl)"
/�01�2�3���m�n���
8�6��9�Z�67[���?�<�\ �A15�B��@>?�<��� >?�A15��A�7�1�0A�!
�o��2�0p��q�qY��2��m�r�01�2�!

CD�EF��G��HIJFGI��sM��N

�����������	K


���������
����������
����������������   !
"h)%,)&+)f%),)k)&+$(+h$%V$'"
/�01�2�3�45���0067�
8�6��9�Z�67[��? �<����A15�B��\�<�t��A15��A�7�1�0A�!
�o��2�0p��q�qY��2��m�r�01�2�!

CD�EF��G��HIJFGI��s���N

�����������	M

u���������vO�����
w����
�Z6xY6�q����� ������0A6��7������!
"#)W&)*$+-)&,'+,'(+,)&$%y'+z+{)&$%%Wf)%%)&+f%W..)(k'"
/�01�2�3�4�0�|����
8�6��9�Z�67[��t\�<�����A15

CD�EF��G��HIJFGI��}M��N



�����������	


��������������������������������
���������� !����"##$�%�&�'��'�"()(*
+,-./0102+
3��4�'56�7�489�':�;<=��<��:
>?:5�@�A�:9 5�BC�D�BE�!4F�G�B(�D�BH�!4F��!59�4��!5*

IJ�KL��M��NOPLMO��Q����R

�����������	S

��������������������������������
���������� !����"##$�%�&�'��'�"()(*
+,-./01T2UT12VWV0+
3��4�'56�7�489�':�;<=��<��:
>?:5�@�A�:9 5�BC�D�BE�!4F�G�B(�D�BH�!4F

IJ�KL��M��NOPLMO��Q����R

�����������	X

��YZ��Z�[��Y�\]������̂ _�
�̀�?=�5�"(""%"(#C*
+ab-/c0b+
3��4�'56�A��d�!e�
>?:5�@�A�:9 5�"EB�D�"HH�C�!4F�G�"E#�D�"H#�C�!4F��!59�4��!5*
�f=���:Dg<:hi����!�i�?5d�'��:9�?��j�?��':�!<?i<���':?�kD!45F�l�<9i�4�:9i5�':
k�=���F�k9:�5�"(#(F*

IJ�KL��M��NOPLMO��	m���R

�����������	n

��̂ _������Z�������
�o�p9���<�gp !5��"("(�%�$EE#*
+q/rs0rT2./21Wc02/12sTtT+
3��4�'56�&:9!e<���?
>?:5�@�uv=?:D�CH�D�H#�!4F�G�)C�D�Cw�C�!4F��!59�4��!5*
�f=���:Dg<:hi����!�i�?5d�'��x�&:9!e<���?F�o4�d:9:h�':�<9��y�'�x�j�?��z<9'�!�89
{�|����i�?F�$E"CF�f=���':?��}5�"(C#F�~�:9�?��!�i�?5d5�&:9!e<���?�F���y���g�9i�9'5�
g�9i���y�y�:9'5�"("(�%�$E"(F�l}5�$E"(*

IJ�KL��M��NOPLMO���Q����R



�����������	�


���������
����������
����������������   !
"#$%&'%(()*+),-.)//%-0)&-1%2(3"
4�56�7�8�9:���55;<�
=�;��>�?�;<@��AB�C��A�D6:�E�FA�C�G��D6:��D�<�6�5D�!
�H��7�5I��J�56�7��K�L�LM��7�!

NO�PQ��R��STUQRT��VW��X

�����������	�


���������
����������
����������������   !
"Y+Z')-2%-0)&-0%*)Z'+[&"
4�56�7�8�9:���55;<�
=�;��>�\�5L]<�B��C�̂̂�D6:�E���_A�C�Â�D6:��D�<�6�5D�!
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