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����������	

�	����������������������	

�
	���������������������������	�����	

�
	�������������������
�	������������������������
�����
���� ���������!������������������
"�#�	�	� ���������������$%�
����&�������&"�����������������$%	��'�	����������������$%�
�'�	���(	����%�����	��
���'�	����(	����%�����	�	��������'���������
�%�������&�����)*+,-./.0*+1)/2+*3.-*456789:+;++;<=>?=@>;;++;;A?;+BCDC++,6EF+@?



����������	
���������������������������� !"#$%&'&()*+,+-(*.�/0')10*.2(34(3* '))5'6*"3 5788 8 89:;<=>?>@:;A9?B;:C>=:DEFGHIJ;K;;KLMNOMPNKK;;KKQOK;RSTS;;<FUV;PW



���� � �������	
����������������������������������������� !"#$%$& !'�%(! )$# *+,-./0!1!!1234536411!!11751!89:9!!",;<!6=



����������	
���������������������������� !��"�!���#���$�!��%&����'(�%�  �)*+'����������'��!���,����!-��!"(��-./01234546017/58109430:;<=>?@1A11ABCDECFDAA11AAGEA1HIJI112<KL1FM



�����������	
�����������	��������������� �����!�"#!� $"% ����"���&&��"�'$�(�"�"�(�)$*+ � %,���$��"��'�$ *��"�-� �������#�./��"&&*%,���$��"�"�-������"�$�0�"�."���"��"&��%����"'�.��0���"��$��"�������%123�4�567��������8�������56�7
��5��9:;<=>?>@:;A9?B;:C>=:DEFGHIJ;K;;KLMNOMPNKK;;KKQOK;RSTS;;<FUV;PW



����������	
���������������������������� !"#$%#$%&'$()'%%*"+�$#&,-�'"./$,01#$2 ./%#$"+�$,'"+(.)3'$"./4#5+%#)6%7�.$*$0()&.89:;6()'<3!"#$).=>','&$0??'$@)0(%'"'<"&'(%7�'$'@-$%'??39A7)"#$%'??3$!"+�$"05+,'&$!/2+"*!"#$@ B$<"&0>"+,#,'&$@ B$7<"'!#$!#$#!0B9CDEFGHIHJDEKCILEDMHGDNOPQRSTEUEEUVWXYWZXUUEEUU[YUE\]̂]EEFP_̀EZV



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



����������	 
����������������������������������������� ���������!����"�#���$����������"��������%���"�������������#&����'�(����������#��
�'�)�*#������+�"��*��������!����"�#�����������"�*��"�������&�"���,-���������!�����"-'������������������-����&�.�'����#���!�������-����#'�!����#���'��/�#���!����"$���������'�)�*#��"�0�'���������&#����12345676823917:32;652<=>?@AB3C33CDEFGEHFCC33CCIGC3JKLK334>MN3GF



���������	��
���	����	���	�����	�������	��	����������������	������	��������	���	�����	�����	��������	�	��� �����	����	���������	��������!�	�������	��	����������	��	��
����	��	 ��������	����������	�"
���	��	�������	�	
������	��
�"#�	
��	����	���
��#���"���	��	����������"��$%&'()*)+%&,$*-&%.)(%/012345&6&&6789:8;966&&66<:6&=>?>&&'1@A&:6



����������	 
������������������������������� �!�����������"#�$�� ����%���&���' (�����������&�&�)����*�'+��&��&�,��&��+�-$#�&#&������'!��.�&������.#�&���/����#&��+�)'&���"�����0����$ �"�/�"�1��2 ����������'�����3�'+��&�' +��4�)&��)'#.-��� '&-�#&�����/��� �--�����#��&�)��15-�,'�(4��"�+'4� $��&4�,&�)�0��+'4��6���&����#'��#+�����-�#�"������ ��.)&���3����&�����7.-�������&���-����&./�"���� '�&,.--��189:;<=>=?9:@8>A:9B=<9CDEFGHI:J::JKLMNLOMJJ::JJPNJ:QRSR::;ETU:NO



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



����������	
���������������������������������������������� ���!"�#� �����$%����&'�$���� ���(����!���������&�� �%��������������&����)*#$�����������$������%���%�+�������%�����"������!"�#���"�������������!�����%�������"������,�������"� ������$������������(���%�������)-.����������$'���������+��%���!������/-.���%���$�������������$'���$��"�!���%�����/-.�(����,���$�%��($�/01234565712806921:541;<=>?@A2B22BCDEFDGEBB22BBHFG2IJKJ223=LM2FN



���������	�
���	��
��������������������������
��������	�������������������������	�����������������	����������� ����������������� !"#$%&'&()*+,-./0123456787934:28;43<763=>?@ABC4D44DEFGHFIGDD44DDJHI4KLML445?NO4HP



����������	
������������������	�������
��	����
���������������
�����������������	����	�������	��	���
�	�������� ���	���	����!�������	���
�	�����!���"#$%&'(')*+,-./01213-.4,25.-610-789:;<=.>..>?@AB@CA>>..>>DBC.EFGF../9HI.BJ



����������	
����������	��������������	��������������������	������	��	���������������������������������������������������	��	��������������������������� �������!�"�������#�$����������������%���������������!��������!�"�����������&����������"�!���������%����'���	���"���!%�"��$����������'�����������	����������������������������!�������	����(���)*+,-./.0*+1)/2+*3.-*456789:+;++;<=>?=@>;;++;;A?@+BCDC++,6EF+?G



�����������	��
	������	���	��������������
���	���	�������	����
����������� !" #$%&'()*+,-.&'(/ 012.&'(/34567898:45;39<54=874>?@ABCD5E55EFGHIGJHEE55EEKIJ5LMNM556@OP5IF



����������	�
�����
��
�����������������������������������������������
��������������������������������������� !"#$%&'(%)*+(+$,-&.#* /0&1&' 2*0,+3%&'456789:9;56<4:=65>985?@ABCDE6F66FGHIJHKIFF66FFLJK6MNON667APQ6JR



����������	
���������������������������� ! "#$%#&#%'($)�'%*+,'% (�-%'*$.%'/0.,('123/4 %5-%#6-% (6%78 6,9:6!$(#%.�6 6#,#8#*!.-$.6%'/60.,('12;<=>?@A@B<=C;AD=<E@?<FGHIJKL=M==MNOPQORPMM==MMSQT=UVWV==>HXY=ZP



���������	
���������
��������	�
������	
	�	���������	��	
��	�������
���	��������	���	����	��������	�	
��	�����
�������	���������� !��"�#�����	���$"�����%�#�������
�������&��������$�������������'��()*+,-.-/)*0(.1*)2-,)3456789*:**:;<=><?=::**::@>?*ABCB**+5DE*F:



���������������	
�����
�����������������
��������
���������������������� !"������#"##�$�%�&'��($��)*��%�����&+"�,-����."�)/�0�1�23�"�%�&'��4�2#,+"-56789:;:<=>?@ABCDEFGHIJKLMNIO��P#,�#�$�)/%".Q�#��"23R.'��P#,�R)/������S�&�,-TUVWXYZY[UV\TZ]VÛ YXU_̀abcdeVfVVfghijhkiffVVffljkVmnonVVWapqVrk
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