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�������������������������������������������� �������¡¢£�¤������� ������¥��¥�������������¦�¢���¥�§��£��̈����§�¤©��£�ª¢���«¤����¤���£�¤�����¬«¦¦�¤��̈�����£���¢��§��®̄����¬����°�©������̈�±�



��������������	
����� ������������������������������ !"#��$%&���'()�*$�+, -./00000/1�23"&�45607604-7 8�9�#:�;(<<��%��=>?@ABC@�DE�FGA@HIGJK�'L))(M("<�;��&���NO,P����7�Q�������R������ �� �S���4TU-2��S����V������Q��������W��� � �������� �������S��V��V���XY ����R�����V������ �R��� ��Q���Z���������S���[!\�M*�"<<��\"��"]]<̂_�3� 8�!�$�($̀�$�8�a$<(b%(c"��c_��(#]%��c8�9�#:�d]�M()̂��"M\�M��c(���e($M<%c($̀��\(#�M��c(����"$c�(�#���<"�(f�]�(��(�̂:�:�N ���2�V�g��R�P�����h�i Q��g 2��������Q�����j��V��V���X������������k������������ lmZ054g.T lT74Znm.g-5!��c(���o#�3"&� ������������R�����2�����g�p���2�����������W���������������Q��V����������Q�������5m-�q����r�����Z�s��S�.40t���������Z����-.-0-!��c(���o#�&"(<($̀�"cc��## 2��������������� p�u�P�� i���������Q������ �� ��Q������������Q�V���XY_�3�!��c(���o#��&"(<�"cc��##e�()�*$�+$ 8�9�#i��� X� ��������������� ����������SY2����Q����v���� �����Q _�3�4760m604-5 8�9�#:�;(<<��%��=>?@ABC@�DE�FGA@HIGJK�'L))(M("<�;��&���NO,P����7�Q�������R������ �� �S���5Tnm2��S����V������Q��������W��� � �������� �������S��V��V���XY ����R�����V������ �R��� ��Q���Z���������S���[!\�M*�"<<��\"��"]]<̂_�3� 8�!�$�($̀�$�8�a$<(b%(c"��c_��(#]%��c8�9�#:�d]�M()̂��"M\�M��c(���e($M<%c($̀��\(#�M��c(����"$c�(�#���<"�(f�]�(��(�̂:�:�� ���2�V�g��R�P�����h�i Q��g 2��������Q�����j��V��V���X������������k������������ l0mZ40.gT5 lT74Znm.g-5!��c(���o#�3"&� ������������R�����2�����g�p���2�����������W���������������Q��V����������Q�������5m-�q����r�����Z�s��S�.40t���������Z����-.-0-!��c(���o#�&"(<($̀�"cc��## 2��������������� p�u�P�� i���������Q������ �� ��Q������������Q�V���XY_�3�!��c(���o#��&"(<�"cc��##e�()�*$�+$ 8�9�#i��� X� ��������������� ����������SY2����Q����v���� �����Q _�3�4-67604-5 8�9�#:�;(<<��%��=>?@ABC@�DE�FGA@HIGJK�'L))(M("<�;��&���NO,P����7�Q�������R������ �� �S���44.02��S����V������Q��������W��� � �������� �������S��V��V���XY ����R�����V������ �R��� ��Q���Z���������S���[!\�M*�"<<��\"��"]]<̂_�3� 8�!�$�($̀�$�8�a$<(b%(c"��c_��(#]%��c8�9�#:�d]�M()̂��"M\�M��c(���e($M<%c($̀��\(#�M��c(����"$c�(�#���<"�(f�]�(��(�̂:�:�� ���2�V�g��R�P�����h�i Q��g 2��������Q�����j��V��V���X������������k������������ l0TZ7TTg-T lT74Znm.g-5L))(M("<�;��&���N� 	cc(�(�$"<�w"̀���)�r���Q����2[�x��Q������y���t�W��x���S��r�����Q��X����V���X z{|}�~~���~�d�)�+"���!�]̂�(̀\��'M,����N��������#��!"#�e���!���+++:�#�M"#�:M�& ��#��!"#���"$*�%]�M̂

�������������������������������������������������������� ��������������¡��¡�������������¢�����¡�£�����¤����£� ¥����¦����§ ���� ����� �����̈§¢¢� ©��¤������������£��ª«����̈����¬�¥������¤��



��������������	
����� ������������������������������ !"#��$%&���'()�*$�+, -./00000/1�23"&�!��4(���5#�3"&� ������������6�����2�����7�8���2�����������9���������������:��;����������:�������<=-�>����?�����@�A��B�.C0D���������@����-.-0-!��4(���5#�&"(E($F�"44��## 2��������������� 8�G�H�� I���������:������ �� ��:������������:�;���JKL�3�!��4(���5#��&"(E�"44��##M�()�*$�+$ N�O�#I��� J� ��������������� ����������BK2����:����P���� �����: L�3�--Q00Q0C-< N�O�#R�S(EE��%��TUVWXYZW�[\�]̂ XW_̀̂ ab�'c))(d("E�S��&���ef,H����g�:�������6������ �� �B���0=gC2��B����;������:��������9��� � �������� �������B��;��;���JK ����6�����;������ �6��� ��:���@���������B���h!i�d*�"EE��i"��"jjEkL�3� N�!�$�($F�$�N�l$E(m%(4"��4L��(#j%��4N�O�#R�nj�d()k��"di�d��4(���M($dE%4($F��i(#�d��4(����"$4�(�#���E"�(o�j�(��(�kR�R�p ���2�;�7��6�H�����q�I :��7 2��������:�����r��;��;���J������������s������������ t0u@vC=7vg twgC@u=.7-<!��4(���5#�3"&� ������������6�����2�����7�8���2�����������9���������������:��;����������:�������<=-�>����?�����@�A��B�.C0D���������@����-.-0-!��4(���5#�&"(E($F�"44��## 2��������������� 8�G�H�� I���������:������ �� ��:������������:�;���JKL�3�!��4(���5#��&"(E�"44��##M�()�*$�+$ N�O�#I��� J� ��������������� ����������BK2����:����P���� �����: L�3�N�O�#R�S(EE��%��TUVWXYZW�[\�]̂ XW_̀̂ ab�'c))(d("E�S��&���ef,H����g�:�������6������ �� �B���<0vw2��B����;������:��������9��� � �������� �������B��;��;���JK ����6�����;������ �6��� ��:���@���������B���h!i�d*�"EE��i"��"jjEkL�3� N�!�$�($F�$�N�l$E(m%(4"��4L��(#j%��4N�O�#R�nj�d()k��"di�d��4(���M($dE%4($F��i(#�d��4(����"$4�(�#���E"�(o�j�(��(�kR�Rx� ���2�;�7��6�H�����q�I :��7 2��������:�����r��;��;���J������������s������������ tuw-7=C twgC@u=.7-<!��4(���5#�3"&�<=-�>����?�����@�A��B�.C0D���������@����-.-0-!��4(���5#�&"(E($F�"44��## 2��������������� H�����y������6�8�G�H�� �I���������:������ �� ��:������������:�;���JKL�3�!��4(���5#��&"(E�"44��##M�()�*$�+$ N�O�#I��� J� ��������������� ����������BK2����:����P���� �����: L�3�N�O�#R�S(EE��%��TUVWXYZW�[\�]̂ XW_̀̂ ab�'c))(d("E�S��&���ef,H����g�:�������6������ �� �B���c))(d("E�S��&���e� 	44(�(�$"E�z"F���)�?���:����2h�y��:������{���D�9��y���B��?�����:��J����;���J |}~���������n�)�+"���!�jk�(Fi��'d,��ppe��������#��!"#�M���!���+++R�#�d"#�Rd�& ��#��!"#���"$*�%j�dk

����������������������������������������������������� ¡�¢��������������£��£�������������¤� ���£�¥��¡��¦����¥�¢§��¡�̈ ���©¢����¢���¡�¢�����ª©¤¤�¢«��¦�����¡��� ��¥��¬����ª����®�§������¦�̄�



��������������	
����� ������������������������������ !"#��$%&���'()�*$�+, -./00000/1�23"&�2��4����5������6��������7��� � �������� �������4��5��5���89 ����:�����5������ �:��� ��6���;���������4���<!=�>*�"??��="��"@@?AB�3� C�!�$�($D�$�C�E$?(F%(G"��GB��(#@%��GC�H�#I�J@�>()A��">=�>��G(���K($>?%G($D��=(#�>��G(����"$G�(�#���?"�(L�@�(��(�AI�IM� ��  �8�7� ���2�5���4� ��:�N�7� �� 2��������6�����O��5��5���8������������P������������ Q-R0;S0ST.. QUVS;RW.T-X!��G(���Y#�3"&� ������������:�����2�����2�����������7����������������6��5����������6������Z� [��5��8�2�7���� �T\T�Z�]�0̂SUVX_���������;����-.-0̂/SUVX!��G(���Y#�&"(?($D�"GG��## 2��������������� �̀]�a�� b���������6������ �� ��6������������6�5���89B�3�!��G(���Y#��&"(?�"GG��##K�()�*$�+$ C�H�#b��� 8� ��������������� ����������492����6����c���� �����6 B�3�S0d-Sd0S-. C�H�#I�e(??��%��fghijkli�mn�opjiqrpst�'u))(>("?�e��&���vw,a����V�6�������:������ �� �4���0-0-2��4����5������6��������7��� � �������� �������4��5��5���89 ����:�����5������ �:��� ��6���;���������4���<!=�>*�"??��="��"@@?AB�3� C�!�$�($D�$�C�E$?(F%(G"��GB��(#@%��GC�H�#I�J@�>()A��">=�>��G(���K($>?%G($D��=(#�>��G(����"$G�(�#���?"�(L�@�(��(�AI�IM� ��  �8�7� ���2�5���4� ��:�N�7� �� 2��������6�����O��5��5���8������������P������������ Q-X;0U.T.W QUVS;RW.T-X!��G(���Y#�3"&� ������������:�����2�����T�̀���2�����������7���������������6��5����������6�������Z� [��5��8�2�7���� �T\T�Z�]�0̂SUVX_���������;����-.-0̂/SUVX!��G(���Y#�&"(?($D�"GG��## 2��������������� �̀]�a�� b���������6������ �� ��6������������6�5���89B�3�!��G(���Y#��&"(?�"GG��##K�()�*$�+$ C�H�#b��� 8� ��������������� ����������492����6����c���� �����6 B�3�SWd-Ud0S-. C�H�#I�e(??��%��fghijkli�mn�opjiqrpst�'u))(>("?�e��&���vw,a����V�6�������:������ �� �4���.XWX2��4����5������6��������7��� � �������� �������4��5��5���89 ����:�����5������ �:��� ��6���;���������4���<!=�>*�"??��="��"@@?AB�3� C�!�$�($D�$�C�E$?(F%(G"��GB��(#@%��GC�H�#I�J@�>()A��">=�>��G(���K($>?%G($D��=(#�>��G(����"$G�(�#���?"�(L�@�(��(�AI�IMM ��  �8�7� ���2�5���4� ��:�N�7� �� 2��������6�����O��5��5���8������������P������������ Q0;ŴWTW- QUVS;RW.T-X!��G(���Y#�3"&� 2��5���6;���� ��a�� �2��[���x�4���5��7�6�6Z� [��5��8�2�7���� ��T\T�Z�]�0̂SUVX_���������;����-.-0̂/SUVXu))(>("?�e��&���v� 	GG(�(�$"?�y"D���)�z���6����2<�{��6������|���_�7��{���4��z�����6��8����5���8 }~����������J�)�+"���!�@A�(D=��'>,����v��������#��!"#�K���!���+++I�#�>"#�I>�& ��#��!"#���"$*�%@�>A
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