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K�k	X8	l	m�k8nopqrqs	tpsuvwxyvz{	|}~��}��� u��osy�ppo�x�ro���{�{�{z{�{�{�{�o	�o����	�������� �������	���� � ¡}¢} ¡�£����¤¥	¦� �¤�~��¤£ ��¤	¦�¤��	�}�������}��  �������	���� � ¡}¢} ¡�£����¤¥	�¤§}�̈£ ��̈	�¦}~�©}�¤�   tyv{wªq�q«{r�wxªqsy�x�yvz ¬�oªy«{�vªxy�x�yvzo®«�qªo�rx̄ o�qxªo	«�ozxy{�yvzxªª{yvq�� �	 	¡¤��¤�°q�	qp��xyvzo±��¤�¤�¤�¦}~}��� ̈ ²r{�o�³����	¡� °q�	qp��xyvzo±��¤�¤�¤�¦}~}��� ̈ ²r{�o�³����	¡�tzrqxzṕqv�qµ¶{�qy{zqw���}�}� ��~�¤¦¦¤�¤�¤�}¡ ���¤·}���¤�������}̧|�¡� ¹	�º¹»¹¹��� ��¤�� �¤	�}�£¤̈�}~��¤̈�}�������}���¥¼½¾��¿}�� ̈� ÀÁ�ÂÂ
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K�l	X8	m	n�l8opqrsrt	uqtvwxyzw{|	}~���~��� v��ptz�qqp�y�sp���|�|�|{|�|�|�|�p�p	������������ �������	��� ¡�¡¢~£~¡¢�¤��� ¥¦	§�¡�¥����¥¤¡��¥	§�¥ �	�~��� ���~��¡ �������	��� ¡�¡¢~£~¡¢�¤��� ¥¦	�¥̈~�©¤¡��©	 §~��ª~ ¥�¡¡ uzw|x«r�r¬|s�xy«rtz�y�zw{ �p«z¬|�w«®yz�y�zw{p̄¬�r«p�sy°p�ry«p	¬�p{yz|�zw{y««|zwr� ¡�	¡	¢¥��¥�±r�	rq��yzw{p²��¥�¥�¥�§~�~���¡© ³s|�p�́�� �	¢� ±r�rq��yzw{p²��¥�¥�¥�§~�~���¡© ³s|�p�́�� �	¢�µp�p«r«µ|«zwp«wr«¶sy�zp«��|{rxª¥¢���¡�����¥·¥���¡�¥�§�¥ ���¡© 	̧̧���̧ ¹�º» � ¥��¡�¥	�~�¤¥©�~�� ¥©�~��� ���~���¦¼½¾��¿~��¡©� ÀÁ�ÂÃ ¥ �~¢~�¡�¡��£�~ ��Ä	Å�Æ}ÇÈÉÊËÌ¢¥Í¡�~¢���~�¿~��¡©� ¾¼�ÂÃ¢¥Í¡�~¢���~ ¾¼�ÎÃ



���������	
�	� ����������� ��������������������
�� ��������������� !"#$%������� ����������&������������������� '()*��������� !"#$%+,-,./0123453678,4/9:;03<�=� �����������	
������� ���>??@���� ����� �AB	=��������������������&�������������������� '()*��������� C%%#%%D�����������������=����E��D���������&������������������� '()*��������� F(#G%����������&������������������� '()*��������� C!#H%�	
�	� ��I����>�?� �������������� "F#F% ���������������A�EJKLMN�OPQRSTQ�� UT



����������	

��� ������������������������ !�"#$��%&'(
	�)�%�� *(+,-,.*/-+ ��������(�	01��2	$)���
	0
��)%%	
�34�56���	

��� 78�9� ���	:	0�$�$)#�	�&);(<=>?@ABCBDEFG�F#� H.IIHJ/I, ��������(�	01��2	$)���
	0
��)%%	
�34�56���	

��� 78�9�����K��� !�L����MNO�� !��P�:)
���)$3FG���$�Q1)#	2)$�:�R	
F2��
��)%%	'?F:& J(IIHSJJ/J* P):)$3%&'FT�
�	�(2$��)2)%��($�T%	#	G	2
	0%	#	U	P�'
�����	

��� �887���P):)$3%&'FT�
�	�(2$��%2���2F�$3%	'2�T���	

��� ��V���W�$	'(2	:��	

��� �76���W�$	'(2	:��	

��� V9����������� 86��



���������	
�	� ������� ����������������������������������� !"#$""��������� %&'(" )�*����+,	-����������������	�����,��-����)��)*�)����
���)��������������� $"!.'""���������������� !%'/" 0���,���*���)��)*�)����
���)��������������� /12'/"3456789:;98974<56=>?9@)�*���������	�����������

�������*�����A��	����������,B	*+ ���C�C��� ����������������������������������� ./(#$"""��������� /%$'/"����������������������������������� $#!��������� (.'%"�	
�	�� D��������D� �����������)��)*�)����
���)��������������� /%$'/" ����*�����������+�E�FGHIJJKL����*�������	)��+�E�MNOPMQ�RSN�������� �������� �����������)��)*�)���� /%$'/"



���������	
�����	��
�
��� �������� �����	����
�����
����
���������	
�����	�� ������
�
��� �����	����
�����
����
���������	
�����	�� ������� !"#$%&' "(!$% )% *+!,$-% ���
��	�
����.����	�����
����/�����
�		 0�11234��5� �
�
���67/.�����������.��8�����	�
����������	�� ������������	������9�����
���������
������:�;<�����	�� =>�?�� @A&*B% C DB% )!$'&$$-% ���
��	�
���/�����	�
�������������	�
��E��/������
���7F/�6 3�210505�5� �����	������	�� ����� �������	�	�
8���6
G�HIFJ��/�8���K�67���������	�� �L�?�8���K�67���������	�� L>�M��
�
���67 <������



��������	
�����
�
���������������������
���������
����������������� �!���� ���"�"��!���� ##$%�&��"�' ()))*+,-* ���"�"��!���� %.$/� ���"�"���
	��	�
	���
����	����
 �!���� ##$%�01234567189:92617;2<;59=	��
���
��"�������
������"�������
��>�����"���
���?@��� *�A+(BB),)) ���"�"��!���� �#$%� ���"�"���
	��	�
	���
����	����
 �!���� //$�� ���������
'����
CDEFGDE���%����"�"��!���� ��$.�&��"�'� BHHBI+,(( 	
�
����?�����������������������!���� �J��$�� ������
	��	�
	���
����	����
 �!���� �/$�� ���������
'����
CDEFGDE���/�K��
���"�
�
�!���� �%%$�� ������?������
	��	�
	���
����	����
 �!���� #�$�� ���������
'����
C�LEM@NOPQPR���"�"�����������
��� //$�� ������?������
	��	�
	���
����	����
 ��$��



�������������	
��������� ������������������������������������������	���������� ������� !"#$%&'()*�%+ ,$)-. ./$01�2����������3���������������4�����������5�����������6��7����������8972:;���������<�4������������8���8;�����=��
>�?@>AB>C>D 1�2����:873�����������:8������� 
������ �����������1��12�1����E���1������������� FG��� ����2�������<���:�H�IJK9�LMN��OPQPROPS2�������64T���1��12�1����E���1������������� 
G���47E�7<� �����������1��12�1����E���1������������� U���� ����2�������<���:�H�VWKWXYYZPS�����������1��12�1����E���1������������� FG���������� �����������1��12�1����E���1������������� FG���



������� ���	
�	������������������������������� ������������ !��"�#$%�&'%()����
�
�����*�������+�	������� ,��*������ �
���� - ../0123.4 ���	
�	� ���5�������������
������
�6789��������� :��7� ��
���������;���<�= >?@ABCDEFGHI���	
�	� ���5�������������
������
�6789��������� �J�:�K+�	+;� LMN2143-M ���	
�	� ���5�������������
������
�6789��������� �J�:����	
�	� ���5�������������
������
�6789��������� :��7����O�'%P(Q�(RSR����&T�'%()��*������ �
����� +�	������� 1 N110.N31N U���V ������5�� �����������
������
�678J��������� �J�W� ������<V+*��
�� ���	���5����������������+�����VU���V��
	�V�������������������������������� 7:����� ��
���������;���<�= XYZ[\]̂_



����������	
��
�	
��	����
�����	��������� ����� ���������������������������� 	��!��"#����������������������������#$%&'�()*�+(,!��!-� .�/.0.123/4 ���������������� ����� �����������	-����	��567#8$'9&:;�����������	-����	�<=>=<7�?$'$%%&@ABCDEFGAHGFIJADAHFKLFFGDA
��	����	���!������	���������������	��M��!�����	����N!�� .�O22OPO31/ ������������Q����	���������	������RSTU��������� �)�)� ����������-�!
���	��<�����V���W���	�	��� ����������	
��
�	
��	����
�����	��������� �)�)�@CXCD�YJFZ[F\]JAXĈ CK_GC̀
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K�l	X8	m	n�l8opqrsrt	uqtvwxyzw{|	}~���~��� v��ptz�qqp�y�sp���|�|�|{|�|�|�|�p�p	������������ �������	��� ¡�¡¢~£~¡¢�¤��� ¥¦	§�¡�¥����¥¤¡�	�¥§�¥ �	�~��� ���~��¡ �������	��� ¡�¡¢~£~¡¢�¤��� ¥¦	�¥̈~�©¤¡��©	 §~��ª~ ¥�¡¡ uzw|x«r�r¬|s�xy«rtz�y�zw{ �p«z¬|�w«®yz�y�zw{p̄¬�r«p�sy°p�ry	«p¬�p{yz|�zw{y««|zwr� ¡�	¡	¢¥��¥�±r�	rq��yzw{p²��¥�¥�¥�§~�~���¡© ³s|�p�́�� �	¢� ±r�rq��yzw{p²��¥�¥�¥�§~�~���¡© ³s|�p�́�� �	¢�µp���y{z�r¶·|«zwp«wr«y̧��yy{rx¡�§~��©¹¤¡º~�©ª¥��~��¡���~ ~�¡���©¥§§¥�¥�¥	»�¥�¼¡¡ 	½~���¥��� ���~º}�¢� ¾	¾��¿�¾�¿À ª�¢�����º�Á¥��~�	��©�¥Á�~£~���~¡������ ¥�Â~��¡©� ÃÄÅÆ�ÇÇ ¥ �~¢~�¡�¡��£�~ ��È	É�Ê}Ë	ÌÍÎÏ� ¥��¡�¥�Â~��¡©� ÐÑ�ÐÇ²�§��£¥ � ¥��¡�¥���ª ~ª¢�ª��~� ÐÑ�ÐÇ ¥ �~¢~�¡�¡��£�~ ��È



���������	
�����	�� ���������������� !
"
��# #��$%	$��"
����&
�'��
���������	
�����	�� ()*(+,-./0/1234564.785/3-4189��&
�%	%
��$:#���'	%
������$�%�;#�&	%
%����:'�$�%�
���<=:&> ?;@A?BCDE?B #��$%	$�;��"F�����&
�%�����"�%�
����%������	�� GH*H+ ��%�&�"	�	�
I#��>
J;�KLK�MNOPQO#��$%	$�����	�� RH*(+ &�%�%$�����$%�>
�$
'�%��J;&�%�S	#�������#	;T)++�#��$%	$�����	�� UV*W+�:�$:I� DX?BBYEZC [	��<;'�&����	�� RR*U+ ��%�&�"	�	�
I#��>
J;�\���&�##�#��$%	$�;��"F�����&
�%�����"�%�
����%������	�� GH*H+#��$%	$�����	�� G)*G+�
&
���><:]��%�#;'���
'
�	�;�	]��I���'��"��I��̂��<�%�� H+++*++



���������	
	����������������	�	����������������������������������� ������� �������
�������� !"#�!�$%&''(%�)**%+%(,-(*%��
	����	��������������	������.���	�� /�012330456 �	
	���������������������������� ���7�����.���	���������7������	���������	����8�9:��������� "����� ���.��.���	����
	���	���������	��������� �:"�#�
�	
	���������������������������� ���7�����.���	���������7������	���������	����8�9:��������� ���:���
�	
	�����������������.� �����.���	���������7������	���������	����8�9:��������� �;���



���������	�
�����������
���������������	������ ��������� �� ��	�
����������
�����������!������	������ "������� �� ��	�
����������
���������������	������ ���"��������#��������	�
�����������
���������������	������ !����$%# %& '�(')*+,-.* ��� �� �	������ !��/� ������
�����&���0�1�23$$425% ������ �� �	������ !!��� ������
�����&���0�1�$�� �6789:7��%#�;������0�%<���������������%�����&��������&��� ����������	�
��������� �������



�������������	
������������������������������������������������������� �������������������������������������	
��������� !
!"##
������������������������������������	
��������� $#%"##��� �� ����������������������������	��$������� 
�&"'#������� ��� �� ���������������(����������������� 
�&"'#)*+,-.,/�0123456*7284,/-.�������������������������������( ������� 9�:;<=>;?9< ��� �� �������������������������������������� &$"@# ������������������A�B� �����CD��E�FG$&#��� �� ��������������� '&"'#



�������������	
��������������������������� 
�����������  �!""# "$ % &���'��()�*����+���,��()������� ������+�����������-�������������������������������� .��/�01234567189:;1�<=:>7?1&��������'���+���,���'����������+�����������,���������)@��( !!%AB"$C% +�����������-��,�'�����������������	
��������� ���� +����������&��&��&,�����'�&������������� ���� ��������'�'��+��(�D�EFGFEHIJKL������ "M#N C$%A &���'��()�*����+���,��()������� /OO��� +����������&��&��&,�����'�&������������� ����� ��������'�'��+��(�DPFQR��SH�TU�VWXW+�����������-��,�'�����������������	
��������� �����������+ +����������&��&��&,��� �����



���������	
�����	������������������������������ 
�!	!
��"#$���%	!
������"�!�&$� 	!
!�'��#%�"�!�
���()# * +&,+-+./0-1 �
 
���*(#2��!�$&%���
%
�	���%���%�!������	�� 334566$��"!	"�&��78��%��
�����7�!�
����!�9:;<�����	�� =>5<6��%��*(&%� 	$&� ����"%�(&	��#?
7�* 	���!"�($� 	����	�� <65@6���AB������C�����D����E��������� 
�!	!
����2����	$�&�!%
���&#�"���
�		 F&-/1G..0HF $��"!	"��7
���� 
�%��
���������	
�����	�� 3>5I6 ��!� �7	�	�
J$��*
K&LMNM)MNOMPQ&N&:I6N#�"#J F&-.-+H+0/, $��"!	"�&���R ��&�"�$�"�S�?%
�	���#?7*�����	�� 3>5I6 ��!� �7	�	�
J$��*
K&T�"%T�$#�&<
7
��$ $��"!	"��7
���� 
�%��
���������	
�����	�� 3>5I6



��������	
��
��
�������������������������� �!"#� ����� $�%%&'($)*% � �#��#��+�,-�.���� �./�,/� ����/��01234+5�//�.4 61783� �#��#��+�,-�.���� �./�,/� ����/��01294+5�//�.4 :;7;8<!"#!=� (&%*>?)*@ � �#��#��+�,-�.���� �./�,/� ����/��01234+5�//�.4 61783 � ��A�,�����=�� B�C�DE<<FDGHHIJ/��� BK���A+5�//�.4 ;L7:8M�A����BK!��/����/��� BK+5�//�.4 1988788M�A����BK!��/����/��� BK+5�//�.4 L;8788� �#��#��+�,-�.���� �./�,/� ����/��01294+5�//�.4 36798������N� O�>$( M�A����BK 1P;L788



����������	
��������������������������������������������� ����������!!�"#��$ %&'()* �+��������+!$",-�����./���"����,-�����. 01233��������,-�����. 452036����7� 89%':;(&< ��������,-�����. 45243 ��������,=���������!����������!��.,-�����. 45203 ������=�����7���$�>�?@A#BCDEFGHI��������,-�����. JJ2K3 ������=�����7���$�>�LBM#B�FNO07���/O=���,-�����. P4243-�=�!�� ��������,=���������!����������!��.,-�����. 45203Q��RSTU
�V�UU���WX��	Y�U��
�������������!�+���!����������!�� %�<<)9%'(98 ��������,-�����. JZ213 ��������,=���������!����������!��.,-�����. K323P ������=�����7���$�>� BM�JPP36����7� 8%9&8:(*& ������!$"�+��������� 533233 ��������,=���������!����������!��. JZ213



����������	�	��
����	���� ��	��������
��������	������	��	���	�������	���� ������������ !�"#$%&�' �()*#+�,�	�	��
���-����
����
�.�������
���/	�,����
����	01,�23��������	4	-	�������	���0��	03�����5��
67889:;8<=> �������20,?��
	�7����������7��?�	4	�
�	�
����
���	�@��7�	������	��
����	�
�A�BC��	���� �CD��� ����
��������	������	��	���	�������	���� �D���� ������	E	��0�
������
�E����F-��4	�	�	
	E	�GHIJG7K��7LHM��	07�	��	�@��7�	������	��
����	�
�A�BC��	���� CN��O�����
�����	���� PP�Q���M��	��	��@�������R��	���
	��	���� �Q�����M��	��	��@�������R��	���
	��	���� �O���



�����������	����
������ ������������ �������� �� !����"�#$�%��&�'�(�)�(����(�%�����&���&��"�&)�
�*	��(���)���*�&)�����&"+,-.�
������ /.0��� ')��&���
*�!)�!��!(������"!�)�����
������ ,0,�,� �)&���*������'�)#�1�23��343�5367�3.������$�(��
�*	��(���)���*�&)�����&"+,-.�
������ .���8���*���' ')��&���
*�!)�!��!(������"!�)�����
������ 8������*���' ')��&���
*�!)�!��!(������"!�)�����
������ ,0,�,�9:;<=>?@A;BCD:EFD:G?H?;BE?@!����&�&��"��%��"��'���&(���)�����)����� ���I�J�K �K ')��&���
*�!)�!��!(������"!�)�����
������ �0��� �)&���*������'�)#�1�LMN�OM4M,,,�8��)&���*������'�)#�1��36PQRSTUV



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

 3�435644756 ����	
������
�� ���8 ��	"�
�
�����9�:�;<=���8>����	
�����������������	�����	����������
�� %$�  



�����������	
�������������������������������������  �!"  #$%" ���������&�'(�)������)*�'*������*��+,-./&0�**�)/ 1,2345����6�  � $7%89 :���;���<&0�**�)/ =,2=4���������&�'(�)������)*�'*������*��+,-./&0�**�)/ 1,234>�<����?;���*���������������������:���(���*��������*���&0�**�)/ ,..@244����A�B�C
�D�E�
��CF���*�������  �"8!GG9%8H >�<����?;���*��������?;&0�**�)/ .3IJ244���������&�'(�)������)*�'*������*��+,-@/&0�**�)/ J42K45����6� 8!#7 G%$8 ���������&�'(�)������)*�'*������*��+,-@/ J42K4



���������	
���
�����	��������������������� !"�#�$������%%� ����"�������&��!$� ��#�''�()!�* +�,-.-/,012 ������'*(!3����"�%�$$�3'���� ��������#��������� 456755 �#����8�����9"�#*�:�;<=>?<@<��'�� �6A4������'*(!3����"�%�$$�3'���� ��������#��������� 6B55755C���(�$���������� 6B67D5"#� �� ��������� 4B7E59� �C�������� 647B5F���(��#�''���� ��'��������� !C�'���������� G47D5��8�'�" "#� �� ��8��#�����$'��%�����#�'����������� 4B7E5�	��
��H��
���I� 1�.JKL110+, ������'*(!3����"�$�� B555755 �#����8�����9"�#*�:�M<@@NM�OP



���������	
����������������������������������� ����������������������� �
�!����"#�����$ %&'()��������"#�����$ *+,+-.������ /�012234516 ��������"#�����$ 77,8- ��������"�
��
�
�������
�����$"#�����$ *+,+- ���������������9:�;<=>�?@7#���� ��������"�
��
�
�������
�����$"#�����$ 77,8-��������"�
��
�
�������
�����$"#�����$ *+,+-A�BCDC��E��FGCB�HC��	���������������������������I������������!=��9 3�20J2K256L ��������"#�����$ MN,7- ���������������9:�OPPQ�R&'STUVP&WXPP.������ 4/L5/1 
����9!������������������������Y���Z��������������"#�����$ N8--,-- 
����9!�������"�����$"#�����$ [\-,--



���������	
���������������	�������������������������������� ����  ��������!�������������������������������� "#�$ ����������������� �"�� %&'()(*+,)+-.+-&/0&1(2+3*)+������� 4�56789:;:6 ��������!�������������������������������� �$�� �����!�����<�����=�>?@ABCDEFG�HIJ�#�"K	��	< 5L9;87 ��������!�������������������������������� �$�� %&M+N2(*O+)&2+%&M+N2(*&P���	����������� 6�48:7Q5;8: ��������!�������������������������������� �R�# %&S&)�T&.+2&N,231-+)U'(*&P�����������
���������������	��������� 5�88V789;45 ��������!�������������������������������� "��� ��������������
�������W���������� �$�  ��������!������������ XR�$ 



���������	
�����	�����������������������������
��	�
���� ����	!�"��#
���"$�%���
�		 &"'()*+),*- !��%�	%�"��./��#��
�����.���
������0123�����	�� 41567 !��%�	%��.
�����
�#��
���������	
�����	�� 83517!��%�	%�����	�� 48597��:���;<��=�>�?����;�@���A%$!���#	�
��B
!%
��%	������
��	�
��C%
#�
#��
��D��$#�%���
���EF$�GH
#
%�����I�B�.%��	����	E�!�EH
#
%�J		
)"KL(KK(,MK !��%�	%�"��./��#��
�����.���
������0123�����	�� 495N7 I�%�O�.
�����
�#��
���������	
�����	�� 1N517 ������.	�	�
I!��G
P"QRSRQTUV377!��%�	%�"��./��#��
�����.���
������0123�����	�� 13N577 ��W	���
����.
�����
�#��
���������	
�����	�� 31577 ������.	�	�
I!��G
P"XTY"317Z4I�%�O[.�!�����	�� 47597B$�%$I� &)KL+-,-( !��%�	%�����	�� 46567I�%�O����	�� 1N517!��%�	%�"��./��#��
��� \\577



�������������	
��������������������������������������������	
��������� ����������������������������������������	
��������� 
������� !""#$%#"&'$($%")*""#($+�,����������-����������������./�������� 0�001230405 �����������+��+,�+����/���+������������� 67���8./�.9 0�203:;<4=> ��������������� 67��� ����,�������9���?�@�ABCBADEFG8H8�IJ���K����,�������9���?�@�ABCBADLMNOP������� �����������+��+,�+����/���+������������� 67�����'�QR�#$�$) ($S$'"(& (�#($ 2�0==5134=; ��������������� 6T�T� �����������+��+,�+����/���+������ �6��� ����,�������9���?�@�UBVWD�LIXY



�������� 	
����������� ����������� ���������	�����������������������������	
������  !"#$ ��������	��%��%��%&�����'�%�������	
������ ()" $ ��������'�'�����*�+�,-./0--1�&2���������
������ ��������	��%��%��%&�����'�%�������	
������ ()" $��������	��%��%��%&�����'�%�������	
������  !"#$345467489:;<=5>79?=4;9@A48;9��B�'�������&�'��������'���� ��CD��C���� %���'��*E�B������%��'�����'���*F��������G��''����������&���&����	������&�'�����������������H!IJ�	
������ KL "$$ ��������	��%��%��%&�����'�%�������	
������ ()"$$
����� ����������C ��������	
������ ()"$$ ��������'�'�����*�+�MNOPQ�RSGT34@A9U489V5=;9W9U>5X=8;9��B�'�������&�'��������'���� ����������� %���'��*E�B������&'���&�����'�B������&�������F�%�E����	
������ !J$$"$$ %���'��*E�B�����	����&��	
������ #$$"$$



���������	
����� �������������	
����� �������������� !"#$%�&'!(����')*�+��,*������-����./����-*�� 0�123145617 ���������	�89�����-�����8���-**���,:;<=	
����� ���>� ��������	8-?��?�-?�*�-/��,?���*�-	
����� ���>� ������8����-@���A-B�C-����-D�/����E./�.@� F0GG03634 ��������	
����� H���� ��������	8-?��?�-?�*�-/��,?���*�-	
����� ���>���"!#� �#I� $#�'J#K���$#*�+��,*������-����./����-*�� 7�5144G16LL ?-�-�,*A�.+��������������������	
����� >����� ������8����-@���A-B�MNOPQRSTU�����������	�89�����-�����8���-**���,:;<=	
����� ;;��>������A�������	
����� H����E./�.@ 0LG34F6LL @����	
����� =��V� ��������	8-?��?�-?�*�-/��,?���*�-	
����� �����



����������	
��
�	
��	����
�����	��������� �������	�	��� ����������	
��
�	
��	����
�����	��������� ����������� !"��#�$%&"�' !���"()�*"���+������,��	���,-�����	��� .,/01234534 
	�	���67-+�����,������������������� 8�������������,���9����	���������	������:�;<��������� =>�<�?�
�7���	����������7���������� ���@�?�
�7���	����������7���������� @�<���:,��
��+	��	�	A���	�������� @��8��B��!!*�,CD D&E %�B)�*"� .,.02/3.513 ���������������� �F�<� ����������	
��
�	
��	����
�����	� ==�@�



��������	
� ��	�������� ������� ����� � !"#$%&'()* + ,- ./	01234562789::5;	<3=5	>94965?@:1A1	B1C65:D;	E122DF2G1F	>94965HDDI	JKLM NNNOPQRSOTUVOWQ
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����������	
��	������������������������������������ ��!���!����"!���������#$��%��!�������&�'%�()���!�����*� �+!���#�,����&���&)���!�-�� .�/0121.340 ���!��!�5�+6�#������#��+����������789:;5,����#; <:=>?���!��!�5,����#; @?=8? %A!%*� B�.C22D13D0 ���!��!�5+������������A����������;5,����#; <:=>?,�+���� ���!��!�5+������������A����������;5,����#; <:=>?,�+���� ���!��!�5+������������A����������;5,����#; <:=>?���E
��	�F	��G�	H	I��J��
	�����������!%���������#��AA�!�����������$��%��!�������&�'%�( D�2C1./23.D ���!��!�5�+6�#������#��+����������789:;5,����#; K?=L?���!��!�5,����#; MN=<? %A!%* D1C ���!��!� K?=L?



��������	
 ��	�������� ������� ������� !"#$% &'() * +, -.	/0123451678994:	;2<4	=83854>?90@0	A0B549C:	D011CE1F0E	=83854GCCH	IJKL MMMNOPQRNSTUNVP
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