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TUVW�VXYZ�[\]̂_̀_a������bcdefZgh�[]ìjk]]������������lmnZop�̀qr]kr\̀\]������sXtZ�\_�cu�ja



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

��������������������������������������������������� ������� ��!��������"�����������!����������#����������� �����!�"������ $%��&�'()�*�+������,�������-���������-��� ������������.��������� �.�����������������/����0������,��#�� �1������������!�..���������� �1��������������!���� ����!���#�������������'������2��,�������������#����� ��3���-������-�� !�������������,�����������������#������$���4��-���� !������������������������#� ������1��-������1�������-����,�������������1��� ���3� �����������������!���-�����'��������!������1�..�&05�'(6%&+����3���#� �����������������"���������$%��&�'()�*�+��/������&����������-���,����� ��������������� ����������� ����-����"�#�����,��,����������#��#1��������"������,��,�����!��-���-������!�����������$���7�������������� ��� �����,�����,������$���8��������������������#� ���,���������������#1��,��9:�����������!���������#����"�!������#��������� ���#�  ���#���,�����!�������#�����-�#���������;��������"�����"���������1����� ���/���1��,�����#������������������"�����&�����,����#����!�..��������"����������-��<=���������������" �������������,���..����� � ������ �����������������������������������,��#����������#������ �;�)������ �>?@�ABC?DEFGHE�IHCG��,���������1����"���..����������������������#���,���J5������'�����������K�#1��,�����L�'��M����J��

NOPQ�PRST�UVWXYZY[������\]̂_̀ Tab�UWcZdeWW������������fghTij�ZklWelVZVW������mRnT�V[�]o�d[



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

������������������������������������������������������������������� ����!�������"���������������!�#��������!#�$%��������������&�'������������������������(���$%��������������)���"�������*��'������������(�'�������(�����������������!������������������+�����*�������&���������������!�"+���������������������������'����������������������,���)���"����!��((����������������������-����������,�����'���(��������"��������,�������������!������������"���������.������!#�&�'���#������"���������������������������������������������������������+��,�+�����������+�������#����'�������������*�����'�#����//��������!#������"����!�����������(�������#����������!���������������,���������!��������������*�*������0���&���"������������*����������������#����������������������������������������(�����!�+������,�����*��������(�����������'�������#�����������������������������������������(�����(�������''���������1���2�����"��������������������.������!#��,���#�1���3�������,��������*�������,����,�1���)�����"�������'���������������,��������'������*����(��������!���(����#�*����������!������������������(���**�������������������-����+���������*���������)�����!��������+��������������!�����!��������,�+���'����������������������,������������*��'���(��'�������3�+���'����45������%��������+�������$677689���)����!��������,����*������������*��������)���,�+���'���#��������������������,#���,�����������!����*���������������!���&��(���#������!����*������������

:;<=�<>?@�ABCDEFEG������HIJKL@MN�ACOFPQCC������������RST@UV�FWXCQXBFBC������Y>Z@�BQ�I[�PG



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

�������������������������������������������������� !"���#�������������!�����$��%����$�������&'������������������"�������"��������������(�'������$�(�"������$����(�'�����#�!)���$�(�"������*���#�����$����������$���!���"����$�������!�����$�!��������������������!������"�!��$����!����&���+�������������!������&��!)�$���$"�"��$����"��+�$�&����(�"��!������$�$���������!)����$�"��!�����$��"���,����)��!��������$(����!"�����������!���#����(�!)������*��$�#��������������-������������.�������$���������)�"���!"����&��!)���$������!��!"�!��������$"�!���"���!"������!"�����#������������������ )��!�������������&�)���$�(�)�!����$���������������//�*01�2345*���6��!#�����$����������!�!����!�����&�����!��������!�����������&���!�"�������$�(��!"�������!����"���7��85��* 239.: ���.����������$����������$�(�"��-��$��0�!�$�������������"������*��$������//����������������$�(�"��"�!#����$)�����*��$���������������������������!"����!���������"�����+�"������$������������$��!�����"�$�����!����$��8$��%����$��������"�����������$�)�!���$������+�$����(����"����������$�(�������$)������!���������������$�(��!��������$��"��.����!��'���������;�$"(��!��������$��"���*���&�������!��������!�+�$����$"�!���"��!����������0��!�+�$��������"�����2��������0��!�+�$��!��!"�"���������������2��������0��!�+�$����"�����&��$���$�(���0�����"�����$�(����������!���//��)��!���������"��&���������//�����������������������!�<=>?@AB��������������������!����C���!������)������

DEFG�FHIJ�KLMNOPOQ������RSTUVJWX�KMYPZ[MM������������\]̂J_̀�PabM[bLPLM������cHdJ�LZ�Se�ZQ



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

��������������������������������������� !"#$%&��'���(�����)���*��+,,�����-��.��/�����0��,���������������������������+�+����������������-1����������������.��2��0�������-�1��������,�����,-������.��'��+��������345��������--��*�+�)�����������*��������������*��������������675��������--��+�����������������+�����������������--�����--����������+���+������1��������������������������,-���8�+����9�+��/����.��(������������,-��.��(���������������.��'����*�+�)�����������������������������+����,���������.��2�����������.��(���������������,��*.��(���������������--��-���,��.��'�����������������0����������������������,�������.��(�����)����������������-���*:�(����0�������������,����1.��;+������������,���������1��-������+,.��/���������,����������<��+��;�*�.��/�����0�����������=�,���-.��/�����0�������*������������������������+-��8,�������������������������������,-����������)./�����0��,-�*���-������,���-�����--�������1�������>��+��*�?��.��2��0�����@+���������+������.��2����1�����0���������+��������.��'�������--�����������+��������������A+�����������,��������)�����+�+���������+����������+�������������������������+�������������.��2���+��-�����������������9�+��/����������+��������������B���������1�����-.��C���(���������0��������*��������55�,-+��������+��������������(�����)������������+�����-�

DEFG�FHIJ�KLMNOPOQ������RSTUVJWX�KMYPZ[MM������������\]̂J_̀�PabM[bLPLM������cHdJ�La�Se�ZQ



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

����������������������������������������������������� ����������������� ��!��"����#��$%����������������� �����������������������#����������������������&� ������������'���������(!��"�'���� �������������)$*�+�������������� �����(���#������������!���,� ���������'�������������� �+�������� ����������������������!��-����'��.����������������������������.�������������������++ ���(��������������!��-�������������/'���������� �������/����������������+������00�/�+�����,� ��1�����2 ���+��������������������/����'����������3�!�4�������������������� ����������������������� ������������������������������ ������ �������������������������00�/���������'��56�00�/'+����������������������+����������7��������������������������������������������������������������������������������������+����+����������+ ��+����#���������+��������������������������������������������������������(�������������������������������������������!��/�����������+����!��/'+������������������������+!��/�'������������������/�������������+�!��8 ������������������������������������������#����������������(�+����#���������������������#������(������+�����������'��������������������������������������������� ��� ���������������������������������$*�+������������� ���������������(� �����������.�������������������������������#��(����������!��4��/�2 ����������,� ��1�������������������������������������'������#������+���������/��������������(���������������

9:;<�;=>?�@ABCDEDF������GHIJK?LM�@BNEOPBB������������QRS?TU�EVWBPWAEAB������X=Y?�AZ�H[�OF



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

�	������������������������������������������������������������������������������������� ���!�"���#�$���%���#�&��'��(��#� ����)��!����**�����#���+��,������������������!�������!�������������-��&.��'/ 0/12�� ���+�#����� ��������,�"���������,����������(����������$���%���#�����������������������3455677�����#������������������#����� )��8�����(����#�9����������(������������������:����;�,��(��(������������,��������������������(��(�������:����;�,����������������,�9��'�#�����������������#����������������������+�����(��+����������������������������!#�������������������������+��������<����+���������������,����������������������+�����(#�����������������������������#����� )�������������������������������&��=��������#����������������������3455677����������������������������+����������&��=����������,�������������������������,���'������������������������������>?56@ABCD�������������+�����������#����������,�����������������������������&��<����������������#���������������������������������<���)�������!������,����������(�������������,��������������������)���������������,�����(������,�������������������������!�(������������ &.��<E�F: GE2��'�� �����!#�$���%���#���)+��������(�������3455677�����,�������������,�"�����������������

HIJK�JLMN�OPQRSTSU������VWXYZN[\�OQ]T̂_QQ������������̀abNcd�TefQ_fPTPQ������gLhN�P]�Wi�̂U



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

�
�������������������������������� ��!!"�#����������������$�%&��'���"�(�����)"��*�(��+��)���* ,�����-�./�-&�"��&�&"���'��� 0���1�.��2"����%��$����#&�!���&��!&���.���3����"�(�"��44� �5&����!&���������&�"���&5�"�.�����6789:7;<���#�.�&��5��#�� �����$�%&��"���"��#����&"��.����������.�����"��(/�2���=��(��*�2�"���5"&�����������&!���&�/�5��#���.����>?>@�3*�@A@BC>@/��������.��.����!�(��D�E ����%�#"����.��2��.��.����(�"��&�����#&����%���������."�(�"���&"�����"����&����5/��..������(���"�&�4(��"4#����!&��#��&���#�"��&�.�E��'��/�-&�"��&�&"/�������.�#�.�����.��.��F���&"�����(�"&�.��&���#�"�������("���2�#��.�����.��&���#�"./����.����"���&���#�".�5�&��"������F�#��.�&�����.�#"��/������&�.�#��!"&��#��&�.������%������&�"�&�������.������%������&�!"&��#��F���%�5��"����5&�&��������"�������.&��2�#%#��������.�&�������%������&���#��.�����./�!"&��#��F��F�.�./��&����F%�1�#$��.������%�5�"���G!&.������������.���..�5����)"��H����"�.!"�%�������������"�#��%���������%�.������.��.��2��.��.����(�"&�.��..�&����.�&5����6789:7;<���.&�#���.��&�IJKLMN:O��'��� 0��&��(&��(��&�"���.������PM9NQR;7K���#�&"./�5�0F��(&���&F�"����/�2�����������%.�.�����"�PM9NQR;7K�5����"�(�"���&���������(�"&�.��..�����������."�.!�#���&"�����&"��%�������������#$�&����5����&"#�����&���#�"./����&F�"#&�.�������#$�&����#"��������.�&"%�"����%��&"�2&������������.���"����'���������.��&5������&�"��.�&����2��

STUV�UWXY�Z[\]̂_̂ �̀�����abcdeYfg�Z\h_ij\\������������klmYno�_pq\jq[_[\������rWsY�̂_�bt�ì
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