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��K
���� �����R���N	
�
�J�����N����� ���QR����̀o��� pa ��kl�vtmn pa ����L I
��K
���� �����R���N	
�
�J�����N����� ���QR����pa��� pa ���8y����9�GH<=>?@?A<8HE|x�8xFxz|H��M
��U��U�������M��N���
L����N��Y���	��JU��������
�N����
U��������	��������M���Zc����N� d�e��f i�����
U���� j	��
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������Q��������� ����!��nj�nj j k�abbamlp qn ghfi �	�
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RYZ�	��[mai�bj�ai nj o�effghff bj ai ai ikaj l�	m��Y��������� ����!����
RYZ�	��[mbj�ai�ai p o�effgqgr bj ai bj ikaj l�	m��Y��������� ����!����
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���������	
	�������������
���	��	�	�	�	���������������������������� ��!������ �������������"#$%&'()$*+,$-$(.)*/01213*456789:;<=><?<;;@ABC?DCBEFGHGIJ���K�L��M�����N������L�����O� �����N� ��
������	��
	�PQ����������	��	��	��	�����R�S��������TR�U	����	��	���������V���RW���LN� X�Y��Z [�Y��Z \�����	����� ]��L	�L�_̂̂`̂ à ��PQ bc d
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��e����̀��g���	�hij�kj�l"mmn�l]�op�q�nmllbr���̀�� s�t��u �v�t
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�������������������� �!� vmn " w�yzGXJ{LMNOPOQLRSTLUVà�	�������������a��bc�	d����b��e�|����}�~��"������	��	�g��	�������de�̀��	�fab��������	�
������f�g���h������������� ei���$b� j��e�	�	a�e�k!l���k��l m�����	����� j��$	�$�pqrsprs ��� �# |���}��gd��
�������������������� �����# " w�pqrsptq ��� "## |���}��gd��
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