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��������	�


����������������������������������� !"�"�#$� ��%&�"���'$��( ��"�)$�*+,"-�*.�"/+,"�$�01�/$+,"�2�/��*( �� ��)$�3�."/�!4/ "5�������6�����������7������8����������8�������6���������������9�����������������������������������������:������������;<�8��������=�������������������������9�>�����6������0?$ !"��*@�)"��$�A/B( �"��2�/��*( �� ��)$�3�."/�!4/ "5�0?$ !"���@�)"���C�DEF����������������������G6��H������IJKI������C�DEF���6�L�������������������G6��M������IJKI������C�
EF�������:�����<���������������������;N�������������C�
�����<�J����;<���6�L�����������O����P���6����<�����������Q��67��L���R����������������������S���I�����������O����<����6��6����O6�������;<���6�L�����T��O6���������;<������������������6���S�����������������������������9���7���������6�����������S��������7�����;<���C�
�����<�J����;<����6�����������O����P���6�����6������������U�����6����������6�����;<��������������������8�������S�������MV�O������������������������H����6���������C�W���7�>�;<���6�L���������7�����U�����6����<��X�����7�>������C�W���7�>�;<���������:����������<�������S�����C�Y6��I���������U�����6����<��X��6��IZ������0?$ !"���/B( �"���"��"�2/")�!"�![�( �"�2�/��*( �� ��)$�3�."/�!4/ "5�������6���������X�H����������6��;<�8�����>��������������8�9������7�������������������69�Z�������������\&�]̂ 0A*_̀ a0b�c0�_bd�0�*ce0̂ fghAi*b�j_*hfd�*db�A_ic*cdb�c0�]̂ df0̀ kd�*d�'0id�*'li0hf05�m����������6���X��n��o�Q���������P��I�������Y���Q�7�����n
EQWW��po�n��o�Y6���P��I�������Y���Q�7�����n
EQWW��ppo�qrs�]0̂ itdbd�*d�'0id�*'li0hf0�qA3*bb0�iiis�n��o�P�6���P��I�������Y���Q�7�����n
EQWW��puo�m����������6���X�*3f*'0hf0�fvriAd��������I��������G6w�����nQ�I��o��m����������������;<����7�������]/$�$/x$���h�!�/$y�&�m�T<��6��>���G6��������������>���������m�T<�����G6��������6������������;������������9�������6�����O���������G6�������m�Q��G6���������������������������������m�T<������������7���I�����6��G6����������������������I��8�9�����8�����������������������wI6������������������;<�����wI6���m�Q�������;<������G6���������7���I�����6���������������6��������������������;<���������8����wI6���������8����z6���������9�6��8���9�����������{����������������m�T<���=��6��������;<���X��������I���:=�������w�������6�������6������L�����9�������F���nG6�O�����o����������������;<������������������������;<�����wI6��������7������������{7���������HF��n�6>����������G6����o�����������������������wI6�8����������������8��I�6����������������������I���;<���6����S�������������m�U7��������������;N�������������������I���;<�������6������6�������������������|����������������I�S��������}&�ihbf̂ _̀ a0b�c0�*̂ '*~0h*'0hfd�cd�]̂ dc_fd-�eib*hcd�b_*�Adhb0̂ e*̀ kd�0�]̂ 0e0h̀ kd�Adhf̂ *�*Aic0hf0b5�m�Y�����O��������6�������6����7���I�����I���8��������9��O�����m�U�����������������=��6�������������6�����:=���8�������������������������������8�7�7���8���;N����6��6��������������m�Q�������6;<������������������������6�������������<�����76��S�����

c*cdb�̂03*fiedb���]̂ df0̀ kd�cd�'0id�*'li0hf05�



��������	�


��������������������������������������������������������
���������������������������������������� ��!"#$#��%&'&'���
�(����������������������������������������)���������������������������������*����
�#����+������������������,�������������������-�������������������������,������������������������+������������������������
�&��������������.���������)�������,���������������*/����������������'0��1�2	����$�����*)�0�������������'�����(.�������3�$0'(��
������������������*/������������������,����*)������������������������45�6789:;<=>8�>?�@A8B�C>�A@6C>79>8D�
�"����������������������������������
�������������������������������������������&�������8;?69B?B�@E>?6@AF�CB�G:A86F�:>H:>8>79A<=>8�F9CA5�3�����I������&���,����� �����3�J3K�3K���
�!�������������������������*)������������3�&L"�M�����)�����������������������������������+���N���������������������������I�����O��
�&��������������������,�����������*/�������P �Q�HRST�UVWRXYZ[V\TD�����+�����������������P-��������������������������������������������������I������������������������������������)���������������������������'���������������������,��������������.��������I��������������N��������������������*)����������*)�I������Q�8T]TD�����������������������������������������.�����,��������)����������������+��������������������������������������������������������������������I�������������������������,�����������I�������������������Q�@T̂UTS�\_̀abVD��������������������������������*)�������������+�����������������������N�,)������������������NP�������������������,�����������������������������������������������������������������������*/���������������������������-�������������+-�������������)����������������������������������
�&�����������������������P������������,������I����������������I��������I��������������������������P���*)���c5�H:B@>C6?>79B8�C>�FAdAe>?f�A:?Ag>7A?>79Bf�C>dBF;<hBf�9:A78HB:9>�>�C>8967A<hB�C>�>?GAFAe>78�dAg6A8�>�:>89B8�C>�H:BC;9B8�6?H:iH:6B8�HA:A�;96F6gA<hB�B;�>?�C>8;8BD��>?GAFAe>?�:je6CA�FAdkd>F��FAdAe>?�CA�>?GAFAe>?�#��������������������������,������������������������������������������&L"l��3�&��������������L���*)�"����������3��������������������������������������������9̂mU]RnY�FVWVaYX�oFVWVaYX�?VZbV]pD�&����������,������������������������������������(�-������q���,��������������������N��������������������������3�������,������������������ �
�&�������������������������r�����������,����������������������������������3��������*)������������������	����,����s�
�$��������,���������t�������,�����.�u������������s�
�(�����������������,������,���3������	����,����s�
�#����v�����,����������,�����������������������s�
�w�*�����������*)�����������s�
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