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�������������	
���������
����
��
����	
����
����
��
����	
�������
�����	
�������	
������
����� � 	
��
!���
����	
"#"$%&'()*+,'-+./0,'�123456789:;<����
����
���
��
���=�������
����� !�������
!���
 ��
��>?����1
�  �	
���@
����
���!���
�
���=�������
!���
����
����
A��
���
� ��1
B ��
���
����
 ��
!���� 
�� �� 
��
���=�������
�!��!����
��
��
�������
��
CD
�� 
�� �� 1
E�
�� �
��
���� 
������ 	
�
����
����F�
 ����
��
�������
��
CD1GHIJKLM6789:;<�!� 
��
��N��>� 
�������� 
!�  ���
���=������� 
�������� 1
�����
���=������� 
��
��N��>� 
!�  N�� 
� ���
����� 	
O��� 	
��P� 	
Q�>��!���� 	
����>���
����>� 	
����>���
Q!����� 	
���1
R�N��>� 
��
������>�
���
�����>
 ��
�� ���� 
��
�E�	
����
�������� 	
������� 
� ��>��� 	
���1STM765U57VH7J56576H47HLH678VUWH36M6<�����>=� 
�X���	
������������
�X���	
����
�����	
������
�R���	
��>����
��E��	
�Y!>� �� 
��E��	
� ��>���
�X���	
Q����>���
��E��	
E������
�R���	
Z!������
��
���!������� 
��E��	
������ 
������� 
��E��	
�������@���
�!��
��������
�����	
B �
��
����� 
�X���	
R[�
�!���
!�� ������ 
������� �
�X���1\]̂_̀abcdefghij �������������	�

���
��������������������	�
������
������������������������������������������������������������������
������������ !"!#�$���� �%&'�(�)*��'��+����&���,���-�. �%&'��/'0��&�',#,�����&��0�,����,'����!,����0��� #1��'��!0��,��� �%&'-�2'!#(#%&'���%&�� #,�,'�,'�,������&��,�$�3�4&'����,�,���,'�,����'�,#0#�&��'��'��50'!������1�� ���,'�6#,��,��1'!����4'0�� ���,�-�70� &!���,'���0/� '�'%&#6�)'����'!���,'�,�#���'4&�,��-�8'��'� '01�$����1'!����4'���1�,'0�'(' &�!�%&�)%&'!�&0�,���0���/!���!')��#���,��-�.��!,'0�,'�&0� &!���,'���0/� '�9����'4&#� ':;��8����0'<��,���'��+��,'�3�4�$����3�4�,�!'��(�='0� '� '����� !����� !#/& ��>�#�#� #6�-�.%&')'��%&'�����'4&#!'0 ����0')*�!'��!'�&) �,���?�&��'3�$�����'4&#!'0�&0��0�#�!�0�!4'0�,'�,#('!'�<����� !����� !#/& �� '� �,�@��'!+�����1!#0'#!�����'(' &�!��&����<A'��������0/� '�-�B!,'�'����3�4�,�!'����(#��!'0��'� �,���'0��'� #,��*�!"!#���!'��'� '�,'��!,'0����� &!���-C��B���!!�,�!�1'!4&� �����<+��,��1'!����4'0�,��1!#0'#!��3�4�,�!�'�(�=��� '� '��1!�1!#�,�-��.�!'�1�� ��,'6'��'!�,�,��'0��+��0�#��%&'�,'=��'4&�,��-������#�����+�����!!�$���3�4�,�!�1'!,'��&���<+�-�D0������,'�� �%&'$�����!!�,�!�'(' &����,'('������0'�0��EFGHIJKLMNOPQ RS���������	
�� ���������	
�� �������������	��
����������������������������������������������������������������� �!"�������#$����������%���&�'�������
���(��)�(��������	*��*�����*��+�*�(���	,��������)�(���-.���	�����/����������)�-����(��*�-���.��+�����012345645678494:;7<=*�)����-�+�*�	�	>����(��?�-����(��@�(���-.��)�(��A�*)�������B�C/�����D��
���E�)�(��
�-F���C/������,�-G�,�(��0�H�+����E�
�-F��.��*�+���IC/�������-���(����*���	��+��*E�������)��J-�,����E���K��.��C/������)��L	�,���L	��M>���-G�*��)��-(�(�0�NOPQRSTUVWPVPXPYZTUVUP[Y\QV]TS\VWPV̂T_T̀VaR\YOTb\[̀Vc[Y\[Vd\[[\ÙVcefg\VWPVhPW[\ÙVPZij�@������-�����	��
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