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��
������n�����o
��p���������	
��
�
��������
�������
���	�����
���������
�q�����
����rs��m��tuv�����������
�w)#x%�&"DG$y#���������23435�6766896:;<9=><6::B�CD#><7B<77<EF%G%B6766B<z{9|n��������������}�
��
��������������~�
�������
�w)#x%�&"DG$y#���������

������}
��

������}
��
������}
��



�����������	�
��	���

���������������������������	������� �!�"#$"#�%&�'#��$�'�(��$� �$)�*��+)#,"�-�#�.�/#�/0��#'12�3��45��67�-+"/�$ /������������	�
��	���

8��
9�����������������������������(#�/�)�/:�*�#"#�;$/����-</#��%�#$"/��$� #��!�$=��"�"12�3��45��67�-+"/�$ /������������	�
��	���
9�����������������������������>#0"�(��,�/�#�(��'�$�'�!�&=�-',���"/�$/���*$?)�;�'�!�&=�.�/#�$ /����@ �##���=���# A)�"/�BC'$/#'D�E�F��G��H�F7�2-+"/�$ /������������	�
��	���9������������������������������I�)��#�J�"&$)�- &�/:�K#"/��)#$�#'D�E�F��G��H�F7�2-+"/�$ /������������	�
��	���9�����������������������������	

L(&))�K#?/
L(&))�K#?/
L(&))�K#?/
L(&))�K#?/



���������	
������������������������������
������� ! "�#$##%&#'()&*+)#,$�����+)$�)$$)-.�/��#$##�)0111�2���3��45�6�5���4�7��������2�28�
��9�2�
�:2;�<���7���22=��.���>�=����?��
������� ! "�#$##%&#'()&*+)&0@�����+)$�)$$)-.�/��#$##�)A1&,B�6���C�
���5���C�4������D�
��
���45�6�	EF��4G�4G�6�5���4���
������� ! "�#$##%&#'()&*+)&0'�����+)$�)$$)-.�/��#$#)�)@)00B�6�������4����G�H����I
�J24GE����4G��C��
�����F24�����	��24KLM�N�O>PQ����RP���S�=�%�T�M>>��=��U���>VWS�=�S�=X�S�=�R%�=�>Y��R��S�=�S�=RZ[��
������\ �� ! "�#$##%&#'()&*+)&A#�����+)$�)$$)-.�/��#$##�)1#&,

] ;̂���7�_�
] ;̂���7�_�
] ;̂���7�_�
] ;̂���7�_�



����������	
�����	
��������������������������
��������������������
�����������������
�����
����
�����������
���������������
��������������� !!"#$�%�&"'( #'"&")"#$�*+"#,'�-#�.+"')+-($- #�/+01�230#)4�.+-)"'56789:;�<=9>>9?�5@A�B978:;�C:6DDE9F?�5GHIJ'$+3)$�KLMLN�OPOOAQORSTQUVTQWOX�YZ6VTPXTPPT[\9E9XOPOOXTQRO]&")"#$�*+"#,'�-#�.+"')+-($- #�/+01�230#)4�.+-)"'̂&"(_̀G:F\9E6F�aX�BZE:?�5@?�5bcA�H;:d9FY:>�eX�fg6;E9F?�GHA�H9>ZF�hX�i:DD:;8:6E?�5@?�j@?�5bcIJ'$+3)$�KLMLN�OPOOAQORSTQUVTQWOkTQWQX�YZ6VTPXTPPT[\9E9XOPOOXTQRORlm")$� n�Io3p"�.+ #"�. '-$- #-#1� #�.3$-"#$'�q-$4��rst/uvw�3#,�I)0$"�&"'(-+3$ +̀x3-_0+"c9y;:y�GX�z:>D8:FgZ>F?�5@IJ'$+3)$�KLMLN�OPOOAQORSTQUVTQWQkTQW{X�YZ6VTPXTPPT[\9E9XOPOOXTQ|RRlm")$� n�Io3p"�.+ #"�. '-$- #-#1� #�.3$-"#$'�q-$4��rst/uvw�3#,�I)0$"�&"'(-+3$ +̀x3-_0+"
}x0__�*"~$
}x0__�*"~$
}x0__�*"~$



��������	�
��������������������������	�
��������������������� �!"!!�#!$%&#'(&#)*+�,-�(&"+&""&./�0�+!"!!+&#11&234���56��7�84�9�5:4�95�;�;5:;:<�5:�9��;4:���=;�>�?@ABCDEF��:G���H�4�I4�J;���5�KL�;MH�4NI4JMKO�PQQ,��P��RR�����S���T��U��-��OQ���Q��P,��S���T��V��QQ���+����W���S������������� �!"!!�#!$%&#'(&#)*X&#))+�,-�(&"+&""&./�0�+!"!!+&#11*?5��4��;5:?5��4��;5:��5�?5:Y;���56�B:�4�4���C;��M5�H�4���������Z ����� �!"!!�#!$%&#'(&#))+�,-�(&"+&""&./�0�+!"!!+&[)[[\�]��]���>4�G\�]����������Z ����� �!"!!�#!$%&#'(&![)X&![̂+�,-�(&"+&""&./�0�+!"!&+&[&)!_ �̀

aLHMM�b4c�
aLHMM�b4c�
aLHMM�b4c�
aLHMM�b4c�



������ �����	
	������������������������������������������� !"#$%#&�'(''�)�*+,-�.//01223�4 �567�89:;�6;;+#�!<�*=>==+?:!�@:A9,:A9B;=%;B&CDB�E �F �G �HIJIK�LMLLNOLPQRSTULRRVRWSX�Y��URMXRMMRZ[���XLMLRXRVRWS

� � #\�]7,:7# +̂&&#7B�6;;+#
]DB!%#&�.._�'(''̀�abc�def̀�gbh�ij̀�k�l�2�idfimijno

pq+,,�8#rB

sC;B�6;;+#;



����������	�
�������
�����
���	����������	���������������
��������������� ��������	���������!�"#�$%�!�	�������&�'(����������	������������	������)�*�
����������*�����	���������
�!
�+���*�"����	�+�	����������	�����,��
���
������-���	�
��������	���������
��
�"�,��	����.�	)�������� "�,��	�����������
���!�"#�$%�!�	�����/01234�5617�89/:�34�;47�<=:�301>?601@9A1�B47�<=:�AC�0DE�F�	
��	�G �H �IJKJL�MNMM:OMPQRSTURSRVWRSMXE�YZ6URNERNNR[?0\0EMNMMER]P]X_̂̀a�abcde�cafa�dgbg�hijk�lgim_�nono�bj�pcqf�nonn�bj�frgk̀qf�b_f�gaajm̀gb̀jq�jh�b_f�sìkgie�gqd�tjjabfi�uvwxyz{|�}gmm̀qfa�~̀b_����zujwzn�̀qhfmb̀jq��_jas̀bg�̀�gb̀jq��gqd�dfgb_�"����������,����
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���������	
���������	



�
��������	
���	�����������������������	����������� !"#"�������$���%&'(	)'*+,-'./	0'(12((*(	/&*	'3,-4/5.1*	-6	511245/*78	15/*9-4':'.9	5.0	1-77*1/'.9	451*	5.0	*/&.'1'/8	05/5;	35/1&'.9	(*76<'0*./'/8+'/&	451*	5.0	*/&.'1'/8	75=*7(;	'.	5.	*>-4/	/-	?25./'68	/&*	*@/*./	-6	&*57/&	0'(,54'/'*(A�	BCD�D	EF	GH	GCIJK���CIL	MN�OD	CI	MDPQ�RC�HST�U	VWXYUZ[T\	]̂��������	_ 	
���	����������������$������	����������� !"#"�������$���.̀	/&'(	.5445/'a*	3*0'1'.*	*((58;	5.	500'1/'-.	3*0'1'.*	6*77-+b(	*.1-2./*4	+'/&	5	35.	6**7'.9	(&53*	6-4	1-./451/'.9	3-.c*8,-@4*5d43(	&'(	'.'/'57	0*('4*	/-	,24(2*	3*0'1'.*e/-	f&*7,	*450'15/*	,4*g20'1*	'.	&*57/&	154*AhKJC�E�C�RM��DDICIL	FE�	BDJC���C�	�IPCD�H	iC�E�JD��j�Zk	l�	m"noWp\	]̂ �	q�T�	]�	rT[[k\	]̂ \	]sU�	j[tT[u	v�	sXT"wk\	]̂��������	x 	
���	�����������������������	����������� !"#"������������QJCE	�Q�NE�	yI�D�zCD{|	}MBM~�	�D�EOODIJ��CEI�|	M��DDICIL	FE�	�IPCD�H	CI	�NCRJ�DI	�IJ	�JERD��DI���	�IJ	iD��D��CEI	�IJ	MQC�CJD	�C��M��DDICIL	CI	�NCRJ�DI	�IJ	�JERD��DI��

��QRR	~DP�
��QRR	~DP�
��QRR	~DP�



�
�������	
��	�����������������������������������������������	��	����������� !�"#�$%&'( )%*��+*�,-+.�/01-�23&!45%66%7*�,-+.���&37-��#�,�1%6*��+�8��	���9 �:;<;=�>?>>.@>ABCDEFCD?>GCD?D#�)(3FC?#C??CHI�J�#>?>>#CDKK?L����M�N�O��P���	�Q���R��ST�U�VQ��U��N�O�WT������X	�
������
�	��������
Y����������	�������	�����������M�	���X	�
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