
����������	���
��������������������������� !"�#���#�"$%&'$��()*+,*-+((��).(-�/%0%���!1��(



�����������	�
��������
����������
�	������	���������	������	�����	����������������	�����������	������	������	���� ������!�����"
�����	����#���"������������	���"����$%&'()*(+,-./0123456277389:7;263;2:<=>?<++@ABCDBEC@@++AF@E+G=H=++59I2+E



����������	���
��������������������������� !"�#���#�"$%&'$��()*+,*-+((��).(-�/%0%���!1��,



����������	
���������������������� !"#$#%&'()'�*&$(+"�,#%&-��.'/#�-#$01'(2�3!45/3%#6"#$"#%&#+7%890#$#�-#$01'(2�3!"#':".!#(;:9'(�$!&�(#����.%2*&�"�, ��%#+;<=>?@ABABCDECAE@FGHC?IEJKIDGLMNCAOINPGH@QNRBSTFGBIKEJA?UCV<CECAE@FGHCHWKICWMRIE@NBMXHWINPGHYHZCBMENHICATINTSEV[NPGHKQYMRGBYHICWSBNBZTKHCWABCICWKJGO\HCHWIEJITSEJIEJWV]HXIHSPWINPGHECECAE@FGHCHWKH?UUBYFNDIEJATKYEJV_̂̀ abcadefghijklmnokpplqrsptkoltksuvwxuddyz{|}{~|yyddz�y~d�v�vddnr�kd�



����������	
	�	�
�
�����������������	����
	�����	������� !�"#$%�&$'"()()*(+,'")"%-��,%./�0�����
���	�
	�
1���	��2���3�45�������1
��	�
�16�5�47��������7��4�8	������	�
4
	
6�9����	��� /�:�������	
	�	�
��2��;������������	����
	16�5�47�����4�8	������	�
4
	
6�����	�
4��
����<=>?@A?BCDEFGHIJKLMINNJOPQNRIMJRIQSTUVSBBWXYZ[Y\ZWWBBX]W\B̂T_TBBLP̀IBa



� ���������	
������������������������������� �!����"#�����"$�%#��$�&'()*+,-'.'/'(012/345+)-6.4748)+49'-):0.;-.0:<9=>6-)>5?780*4@AB+CA)D-,0+;>E.=(0+2-.=F)>8D.<=/(.0G,>-)-4/('.+016/-0D/@H8,9)8)+-I.)7-)>47+;(0**0<J).'?0D>8)+7D1>;-.I>'J;.+)@&-)0.'+>;(0**0<'<>)+8-4>0-.,:0+8)+-.2:0>-)+('.+77,-'.0A9'8.2)/3A-D.<8)+F;*)@K)L+5'?0>-)/7';**)92.43M*2(0D9',-+-0A:)F4-,5+):2.'+)(,-,(0A7'-,(0@AN08+9;O0>-)/8)+>0?.+'/F'?7'+/9)E)<>0D9'8;-+F+)-0D/;**0D/*)0?/@PQRSTSUVWXYZ[\][̂_̀ abcdefghiejjfklmjneifnemopqrô̂stuvwuxvsŝ̂tysx̂zp{p̂̂hl|ê}
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