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���
������+�	��
���
 ����
������+�	��
���
 ����
������-
�#
)	��
�	���"�#	�+�	��
���
 ����
������-
�#
)	��
�	���"�#	�-
��
�����
���
 ���.
	���"�+ N[~����������������������������������������������������������������



����������	
����������������������������� !"����	#$#%&&&'()*+*,-./012344/+564732/73689:;8--<=>?@><?AA--.B=C-D9E9--15F3-<G



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



���������	
��������������������������������� !�������������� �"#$����%��&��'�� ���%�%()*+,-./01234567.8,49:;1,0.,373<=.,>5.?70@,?1,@<./8,67:0=ABBBCD�E%F!���%���G �H!�E��(BBBID�E%F!�����J�!��(BBBKD�E%F!����L�"#$��L()*+,M>7<,-94708N,>5@1O5.8,0P8,216:<Q015P8,10:751=:8,>:5:6R6S8,9:7,>T<PU?P8,P<1905.;79T;,/>.<.67?0T;N,>7?01Q17,>R8ABBBCDV�� �!����� �"FL����!WL�&�W��G���G �"�H���'L�����������'����������"��(BBBID��%"���!����WL�G �"�H���'L�#J�������������'����������"��(BBBKDX���� �!����� �����������������'����������"��()*+,:;:6;T?0P8,0./,P<1905.;79.Q,373<=./ABBBCD� �!������� �"#$��������E�"����'����L���"�X�L� �G�� �VG���������������G Y���(BBBID� �!�������G Y�����W���"�H�L���"�X�L(BBBKDX���� �!������Z�$�������%"���!����W����"��()*[.,373<=.U>/5:2=O:ABBBCD �!�#J�����F���L(BBBID �!�#J���X��X�J��#L�\��!Y���L]�������V������ ̂��G�#L� !��E#!���X��E�!�_���#L� "%!�E�!��L(BBBKD �!�#J��� "%!�E�!��L�H������ YL�E���J��G������� G!���X�()*+7,P<1905.;7948,373<7.̀S918ABBBCD#J�G����!#�"�La��!� #b��a�!�E����������"��V%��!��GL(BBBID#J�G�� �""����"YX��(BBBKD#J�G���������F!������H�Y���L� �G���L�� ���# ��������#�&�cdefgdfeh�ij�iklmnmo��������b%��F����L� "%!�E�!��L� �G�V#"�G�(p�jE�F� !Y���X������������� W� �����\������"��_ G!���X�]���G�����#��G�b&_H!�E��������� G!���X��������$����'������L�\��!Y���L]���G�%"���!�����F����"��G����X��E�!������� � �X��� W����� ����#J����������G�����(�q!�Z��������V�\��!Y�%]���� "%!�E�!��L�� �!�F������ �!�G��rq��� �!�X��H��s�t%���!Y�%s�q����'� �!�G����%���WL�V#����Luv�!��%!'�������H�H��WL�W���%���V��\��!Y�%]�#J����%�X������%L�X�G"��������X%H����������H�Y��%����L��""�L�\��!Y���L](wxyz{z|}~��������{���������������}}����������}}~���}����}}����}��



������������	
���
�������	
��
�	�����������
������
���
���
	�	����	��
���������
��
��	������	�
�
��������
��
���
����
 !�
������	��	
���
��
"������	
��
�����	���
���
��
"�����
�
������������������
���
������	�
���
�����#
 $���	��	
��
���%	�	
����
��	��
������&
"	
����
�����&
���
���%	��
���#'�(���	
���
����
���
������""��"����
��)	��
���	�
���*��"	�&
����
��
��+��)	�
��
���"�
���
���������
,����)�	
"��
���
���
��)	��
"���
����
������	�����
-���	
��
���
�����
����. /�
��	���������
-�-������	�
	����
����������
��
01����
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 !�
�����������-�-���
����	�	����
���
�����"���&
��""���
���
�	"���������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
��*��
���*��
���
-�-����
��
�	�
"��
�����"�����������
���
��"�����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /
�����*����
��
���*�	�
���
�	���	�
���
������	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ,��-���
"	
����
���
����	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 $���	��	
��
�*�	�	
�	
���
4������5
-�-���
��	��������"�����222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226789:;<;=>?@ABCDEE@<FGEHDC@HDGIJKLI>>MNOPQOMPRR>>?SNT>UJVJ>>BFWD>MX



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



�����������	
������������������������������������� !"#"$%&'()*+,,'#-.,/+*'/+.01230%%4567864799%%&:5;%<1=1%%)->+%;7



���������	
������������������������������������������������ !��"�#���"�$����#�%�!�"���&'���$�!��()))��&�!�*)))'�����+ ��,��!�&�-�������-�.&���$�!�+&� /���!�-$!���+&��-��$ ���.&�!/&0123���%���4�� /5�6��� !��!�� �����4�&�-�������+ �� !�� ������#/7/�!/��-���"����-8������4���-�#�+�9�!�&�!������-�!�� "�4��%������-���:�� -��!�&�!�&#�;��&<-#��4�����+���� �&�:�/�8 �+�=> ?����������/�!/&�%/&�������/����/ /� ��-���������4���-������������!�$���������+!8�%������/@�A����������!������!��!/&@> A�������������-+��$!������-��$ �����!/&� ��-���������4�@> A���&�-����!����&�����+ ��,���/�#�%�!�"����-��� �����������&�!/&�%/&� �-���������4�0�A����������!������!��!/&@> B"���%�����-������ ��+4�������-�#+7/@C2D���!9��'�����+ �� !��!/�"����-8������4����+��"�!�����#�:����� �� !/��!�;/0E���"���� !��'� +##�%�!������#������#/�������&���$�!�&��%-+-#����4���&�F��<%�#�+&�#�%�!�"��&�!/&�����$4�+'���%��!�+&'�-�������##��� !���-��%�%��$!���+���/��� ��'��-���/�!/�������4�'�!/�#�%�!�"���'� ������&�"9��&�����+ ��<,��!����;�#�;��&� !/�#�%�!�"���'�-0�0G0�?+%"�$��&�4��"��!�� !���"��!/�!�����/��+���������!��0H2I��.�4��:� �!��;����!��-������'���!� !��"� !��-���� +%%���������!/�"9���-�<!�%�%8&�!�+�-���!/�����"8���+��,/ �0A���&���$�!�+&���������� +%%�����&��,/ ��������#�����J�$#�+&@�KKKKKKKKKKKK�A���&���$��+!�.&��������������$ ��!�@��KKKKKKKKKKKKKKKLMNOPOQRSTUVWXYYTPZ[Y\XWT\X[]̂_̀]RRabcdecadffRRSgbhRîĵRRVZkXRhf
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