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�

����

������	��
�
	�	�
�������	����	�	�
	����� ����������������������������� ����!���"�#�$���#���%�&�'�%��(���)�����*�+�#�,-���#�.�#���/����������%���������������#��0���!��1�2�� ����������������������������� ����!���"�#�$���#���%�&�'�%��(���)�����*�+�#�,-���#�.�#���/����������%����-��/�##����������������1����
��33��4�������
����������
	���
5���
6�789:;<=9>?� .�%��"����������2@���
ABCD�EFGHIJKILLLEMINOP���QAR�STU�VWGHX��NBYDZ[UVVHVW���R\]D̂�LG_EG_EE���NBYD�M�T̀�Ea



�

���

������	
����������������������������������������������������������� �!���"���#����$�%��&'�����(����)���#$&(���*�����!+����'����,���-������)�-��������-�����������������.��������������������/000�#����$�%���������1����/000�1���2��3�����������'����,���-�������-�'������'��������������������������)���������+���!���4�����)5����!�����!������5��������&�����.���������������������'������������������2����!�������4���������''������������&���������6��������������!����'���������#����$�%�����������������.���������7��������������������+�������!��)'�!���������'�������������������)���������4����������4��������)�������������+������-������-��������.������������������6!�'����������������)����������)'����6!����'�����8����.���������!����)��2����������������������������)���'�6�������.��������6�������&�����������-���������)��2�� �����!��������������������������'����,���-����8�����)���-������.��������)�����9�������������)���4�����������'������������&����������%���������������������2�����'����,���-������%�'���!�������������!���-�������������-������������������&���8��'�����������������)���!��4�!��������������������)���������������������-���'�4�2������������''��'�������������.�������-�����2�#������������-������4�����������!�����.�����:.������'�������4������'�������������������������.����4����)��2�����)�������������6���������;&�����.���������<����;&���<�4����6���������.�����1.��������������-�!2�

=>?@�ABCDEFGEHHHAIEJKL���M=N�OPQ�RSCDT��J>U@VWQRRDAH���NXY@Z�HC[AC[AA���J>U@�C�P\�A]



�

���

��������	
����������
����
�����������������
�������������������������������������
��
����������
�����
�������������������������������������������������� !�!�"���#��$���%&�'(%(&�)�*��+����,�-�
��������������������������	������../����
����
�&�0�����������������0�
������1���$�����������2���������������������������$�
���3
�����.�2�����0��������&�������
����/*��
������
�*������.������������
�����.�����4
����5�6��������������7�������������������3
������.�8�����*���&�%�������9('�:$�
���;&�';<=>���9%'�,��������'(<�:8�?��$�����'(%(>������
�������
��.��
&�����4
���3
���
���1����.�#���0�����2�����0�������������
��������	������..���#��)����'@&�'(;'&�����7������������2��
���.�A�������.�
�������-���2�
������..�
��������
�����
�*���������������������������������
�*�����������-�
������.��
�����.�����*��-���������������
������������
������������
����=B<�,����%%�:=���2�
��'(;'>��������������/'(;@�&�����
�*�������&�����������&��������*�������.�����.����
�����������';<=�3
�����0���
������������*���
����������������
������3���.�
���0�������
�����'(;B���������.�.����/���
���
��������-��
��$���<'&��@@@�:'(;B�?��
��>���:?��6���C��
��;<<�>��?�
��*��������������.��������
��&��0������������
���������
��������	������..�D������5������E���
�1����.�#���0������������'((;��������5������3
���
���1���1�����.�#�0������������'(((���:?��6���C��
����'<%'&�'9'��>�3�����
�������*�����������������
��������'(;B�?��
��������0�������
�����A�*����;&��@@@���:?��6���C��
��'9B;�>��3����@@@�?��
���������0����/���
���
��

FGHI�JKLMNOPNQQQJRNSTU���VFW�XYZ�[\LM]��SĜI_̀Z[[MJ[���WabIc�QLdJLdJJ���SĜI�e�Yf�Jg
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