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����������	��
����������������������������������������������������� �!����"#$	�����%��&�����'�����#������ ��� � �
��������
�	���(����!�)���*  +� $$#" ��,! �- � �./������0123456789:;<=6>?68>@48AB9;?6801C0>2>DA9:;8>@4E4F9;8>DG4:;EF67;F8> H0IH0>;>J0I01I1H0K H0IH0>;>J0I01I1H0L)�����������������MN����������M�� �����$ ��#�-)����������������M�����������O��������O��MN�����O��%��������������P�Q�����������/���MN�����������������(���������P����������P�����������O��������������P������������P�����������P��������������������������������������P����O(�����������������������R������01C1>2>348G48;8>S?5F7F89:;9FT;8> H0IH0>;>J0I01I1H0K H0IH0>;>J0I01I1H0L��U��P�������V/(���W���/�����X.� �#������������ ������������������U��P�������	�(/(�� #������������� #$����������������U��P����������(����MN�  -������������ ������������������U��P�������Y��(���MN������������MN� $�������������� �������������������U��P�������Y������� ��������������   ����������������U��P������������������������U���� ��,����������� ��,��������������U��P�����P�/��������(Z���������!�)�����[Z����� #$������������ ������������������U��P������������M������������������������ ��������������  �-��������������U��P������������M������\�������� $,������������ �����������������U��P������������M������]�/��̂���������/(���M� ���������������  ������������������U��P������������M���\�������W�P������_���� ���-$�������� - ���������������U��P�������\����P���� ��������������� �������������������U��P��������]��/��� $������������� ##����������������̀(�����U��P�����	�������������� �#$����������� #����������������U��P�������U�P�����MN� ��-����������� ����������������a69;B JC1bc>>>>>>>> 1Cded>>>>>>>>>���P�������/��O�������������P������P��������������������������U������������f���MN�����	�Z�������(�����������������������P����������������(��������(�g����������������������P������������M�����������������������������������������������P����������������������������������0J2DA9:;8>348G48;8>DG4:;EF67;F8 H0IH0>;>J0I01I1H0K H0IH0>;>J0I01I1H0L(̀�����U��P�����̀P����������� ��-#� ��--�U��P����������������������M���P���������P���������P���������Z���.����������P��MN��������������



����������	��
����������������������������������������������������� �!����"#$	�����%��&�����'�����#������ ��� � �
��������
�	���(����!�)���*  +� $$#" ��,! �- � �./�����-0123456786496:6;<5=>?<@4A6BC465DE<FG4HIB=4B=CBJB=4AB@EB=E<=A4?6;465=K34567864=LLLM=	�N���������������O(�(P������ ���������(������/��������������Q�����������������R�����������������������/����S(����������������R������������������TU�����������V�����(N�����W��R���.�������R������������������X�����(�(��������N��������������(�TU���Q���������������%������������(����Y(����N���R������������*R���+������������N����������%��Z����.����������������Z��T����� �������)����(TU������- ������-�����������������Y(���������������������/(��������Q����������������/����S(��P(������N��Q��T��������N������������������(�TU���Q���������������P��������%�S(����Q������������������P��������Q��������������N����TW���������������������[������(�����.�����O��(���������S(�����������S(�������������N�������/(�����������������N���������(�TU���Q���������������������(\�����N��P�P�������������������������������(�����������P���.�������������(�������S(�������(�����N���������������������01]0=2==L̂_L̀D_>abc=_b=aLc̀ >=K3DcL9bLDM=b=9LdLebc=>fbaD̀ L>̂ DLc_<5A@6HIB _<g2hi0j _<g2hi0k������[�������)�Q��V�����"��l����� �����$ ���#� �����(������mlP����������N���� � �������[�������)�Q��V�����"��l������ � �f4;@6:nC6B=E<=@<o<@pCA64=;B;47=KCqJ<7=L=r=CqJ<7=LLM 00]sst 00]uih������[���������Q��V�����*�+ �����$ ���#� 	����TW����N�����N�������� � �)v	�N���"������� ,��,#� $���#�)v	�����"�Z������ � �)v	�N���"��N��������� ����,, ����,�f4;@6:nC6B=E<=@<o<@pCA64=<w6x6EB=KyM j]iik k]ujkd4@x<:=K4=2=yM ��� - ��-�#)P���"��(��������������W����/���.����*z�+ ���$� ������������#d4@x<:=Ky=r=AM -��$, ��-� D;6JB=?BCE<@4EB=?<7B=@65AB=K{M=KEM=K|iiM - ���� � �� #}CE6A<=E<=34567864=K4~EM 0h�h0� 01�ih�}CE6A<=E<=34567864=4:?7B=K4~=KErAMM 0h�ik� 0s�k|�*�+�)����(TW��������- ������-������Z����� ����S(����Q������Q������������Q�������P����P��������.��(������)v	�*�����������������+����(������TW���������)�*������[�������)�Q��V����+�������N(��TW�����l���������R�������������("�������/(�����Q���(����eD3b9D=ihh�=�4;B@=���=4?76A�J<7������ �	���	�����   ¡ ����!��! ��������!� ! ��#¢�£¤¥¡ ����!��! ��$�����!� ! ��$¢�¦¥ ¡ ����!��! ��,�����!� ! ��,£�§¦¥¡ ����!��! ��������!� ! ���£�   ¡ 	�N�����������!��! ��-



����������	��
����������������������������������������������������� �!����"#$	�����%��&�����'�����#������ ��� � �
��������
�	���(����!�)���*  +� $$#" ��,! �- � �./���� �01234546789:;9<7=8>469?4<9@A7=?4674@7BC7@D<7=8>4@7:98DE9<7=8749>4@F9454G9?D:HD94DDDIJKLM46:> 6NOP3Q0RSTS UMLVWXYKWJ4ZN4VN[NV\K]WM4̂MVM4]JX M̂VM_̀J4]JX4J4@F9 002aab4cdd ������e���������f��g������*�)+ � �����$�cdh ij����������)��(�����	k�����������	��������������� ��cdl ��k�����m���������k����nk���op��������������qr���� ��sTT 9LWtJu4̂JKZNVMZJu4̂JV4VWu]J4v@F9w � x32Ra04ldd )y��k��������������������k����r����/���k������z����"�){	�k�� ,��,#��lld ){	�k�������������������� � ��|ld ){	�k�����������k���r����/���k������z����"�){	�k���"�*r��+ ����,,�s}T <MV~NX4uJ�VN4J4̂MLVWXYKWJ4ZN4VN[NV\K]WM4VN��NVWZJ a2aaQ4�cd ������e���������f��g���������������(������k������){	 ����,�s}S <MV~NX4uJ�VN4J4̂MLVWXYKWJ4ZN4VN[NV\K]WM4K�tN�404VN��NVWZJ �2�b�4cd� ������e���������f��g�������������k�������k���o�������){	 �����$�ccd ������e���������f��g������������ � �����$���d ������e���������f��g�����������������������(������k������){	 #�#,��s}� <MV~NX4uJ�VN4J4]M̂WLM�4̂VWK]ŴM�4VN��NVWZJ �20�x4cd� ��k�����k�����k���k�������k���o�������){	 �����$�ccc ��k�����k�����k���
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