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���������	
������������������������������� !�"#$���%&'�(!�)�&�*�!�$�+%&+�(!�,--��.,����������/01�2�� �!&+$&3�4#%�#!���"�5�-,��6�78!��9�$�$#�!&�+�"�*4� �����0�:19���;!�#!#�<�$#��4+&'$9"=>?�@4��+�2�� �!&+$&3�$�8&$�#!�4#;%�!<�4+&'#$&#�-,��6��+$&�A��4#%�B!#%#+�B�$�@�B�2�@�$���4�&�$#"#4%#$$���4!)$&!#�� �+*(�$�@*�3�%#+�BA���*�;!&!#�-,��/�&���+#4&!#�#@��*4� =�9�! ����"�5$&!#�<�++# 5��+�&"�-,���6�0?�@4��+�2��� �+�)�$�@��*4� )#!�+���%A$�$#�&!#�*4� ����� �+�"*�����7�4# ;'��-,��/�+�����.�,0?�@4��*3%�$)#!#�<��!�*4� ������7CDEFGDHIJKLML NO



����������	�
�������������������������������������������  	
!���	��	����"#$�%��������&'���������(� ���)�*+���,�����������'������#-$,����.����/����'����,�012�3'���%��������&��+�����'�.���/'�������� ���)�����4�'���5�������5��3�5%�3�����'��'��3���.������&���'������� ���"����5�������5����(4&�&�,��'�3�4����.���� ���"��������&����(�'�6���&��/��6��'���������7 !8��9�:#;'���5������(� ���)��������� !8���9�#�����54���������'��� <���#=>?@ABCDEFG>HI@JCKGLM>JNOCI@DGJIEPQ>RKQ>JNHMKLELCQ>SDMT>FKMUVLMT>DEWLCXCYZ>[KERCDE>\@>HMKMUELCEP>FJMCW>LM]Y�̂'��3�����������3������'&_̀ ab cdefghijkldfmneb opmpqdrstuvwtxyz{|}| ~�



� ��������	
����������
�������������������� !"�#$ %&#'()"#!*+,"-&#.�+�/#&")"0*+0"-&�122��31����������456"7�$% &+0)+8�9(*"(&��"'":�21��;�<=& !>�)")(#&+�0"'�/9"%����5�?6>� #&"@(&(#A�)($ 90+,)>'BCD E9"�0"7�$% &+0)+8�)"=+)"(&�9(@*"&A�90+,()+(�21��;��0)+�F�#9(*"G&(*(0 G�) E G�7"E�$ �9+"E )"*+�)"�"9+�%(�8 �#8 *A�.H+'�90+,()+('�$ 9@)+'+&(�21��4�$%"-G�#& % ) G00(%:F�8"8�!>�$ �9/E(F�$"%+%/.�21��4$% &+0)+8"�0 #: 9.H+'�#8 *A�.H+'90+,()+('�I23J1�K�L5M9(*"G&(��"'":�21��;�<�0 �0%('.�23J1��K�5)(#+&(�/9"%�2N�O�5P 9&.E+0".�$%"0/-�) E/�)"�"9F�)"@QRSTURVWXYZ[Z \]



���������	
����������
������������������� !"#$����%&�'�%()*()��%+,�-���������-�.)���-���� !"/�.'��)0�*�)')�)0����'1&�(�(�23.)��45�&�.�'�'4+�� !"/�.')�����(��)*1)�+,�-�*()��%+,�-���������-6�78 "9:;<=����0���%�-�1�� !"#$��)��'�-+��78 >"9:<=����0���?�5��.�'���.'��)0��)5)0��&()5���)���4��'�����.)�&�����*����4��'�@$:!��)A�)�$B!B7C D���'���� !"/��C:!B7C <EFGHIJKLMNJFOPQRSTUVMHKMWXYWKJZW[KY\]M̂JF_FM̀abcdHKHIWLM̂JFMZeFfbKKMZbKgZJXFMHcHKZJIM̀gcbOhVijk%�Clm"!>!B>n"$":�)2��*.)'�*-���*2����o�*+���4*���������o�� ��Bn7 CCB�!B�$""/<p�?�.')�����(��������%�-�1�� !"#$DA�)23�����*�����-�4��'�nBC:<�qp3�)*r�����*����.)�����3-stu)5�����?�.')�����(���A�����vwxyzw{|}~��� ��



���������	
����������������������������� �!"�#$!%&' !�()* +$!,�)�-!$ ' .(). +$�/00��1/����������234 5�"#�$).')6�7&( &$�� % 8�0/��9�:;$��<�' '&!$)�. %�-7 #�����3�=4<��!>$ &$&!?�'&"�7.)*'<%@AB�C7 �. 5�"#�$).')6�' ;)' &$�7&>( $?�7.)*&')&�0/��9��.')�D�!7&( E$&(&+E�'�C�E�5 C�"��7) C�' ()�' � 7)�.<$,')$&���&�#-6)�."&#&7D�6 6��<"#�.�7,�7-C-�"# .�E�!$�#�'�E�0/��F3G&( ,�� % 8�!.�)%�0/��9�:�" #)#-E$&0/��2�"#�$).')6 �.�!8�7,H)%�!6�(?>�,H)%�7.)*&')&%�I01J/�K�L3$&����0���"#,%��' 7�"# .<%�����"#�$).')6 @M�7$,C). ,�"# .-+�'�C-�' � 7D�# �.&#>')$&!?�6�"#�$).')6-�()N�%�)�#&�6�' '&!)$&�-7 #�����:�7&#* �0/��2�.����1�/3OPQRPSTRUVWXPYZ[\]̂_]Ỳ\]̂_]aVbQcdPSTeUfgbhVihjPSTkbhVlmbnhcibopqVXPVPirVjUlhXVWsshRXbmiPtqXPSTRPVhQSbVmuVdvrmbSTiPVlhvnbcXhYwxy[zw{|G&( ,�� % 8�0/��9��..&#8D�� '&!)>}~���~������� ��
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�����������	
�������������������������������������������� �!"��#�$�������%&'�%���"�#��������()��������$������������*����#����"�����������$����'�%�*����"������%���+�������$*����#���������,��"������%������������!�-�.�/01+��()���������2�3�4356�789:;<=>?=?@>ABCDEFGHIJK;LMNMAOPJQ;RSTUOVWXMUY�����%��������,�*�������������!�����$�#�-�.�/01��)��#���������������&��"356�1����������,�*����"����"�������$*������������&�����"��&�����"��&����*��-�.�Z1�+��()�"��%���(�����*�-�.������������"����[	6�565-�\7 ��������,�"�%���,�*��"�������*�����"������������������!�-�.�/07]�*�����,���"���#���*��&��"#��������'���������&��"�-̂0�.���+���05.5	6�1��"���-�.�����6�.5	6�7_�+�����������'�%�*�����,��"�$àbcdaefghiji kkl
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