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�	�	B��	]��@�	ĉ �_̂ e	��	���	���
�	����	gd	���
�
��;				 h�	��	����	
�	h�:�[�>	��	:��
�	
���	D��	�	:���	
�	��	�������	
�	���	�������	9�
����>	��	���	
�	���	:�����	���:���	D��	9�E�	�������
�
	�����C�	��	��	�
�:����	
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�����������	
�	���	�
	��������	��	�����
���
	������	�����	������	 ��	���� ���� !"#��$%�& ��& #'��()�* + , - . /*/ 0� 123 4564789:25;<4=762=7:>45?@4ABCD -EF/G/HA)� D *I��	��J	��K���J�
��	���	
�L������	L������	��	M������	M���
�	�	��	��M�M�������N	O��	����P	��	�����J�Q	��	�������
��	Q���P	
��
�	��	��K�Q�	���	
��������	��M��P	M��	�
�KQ�P	��	���R��Q�	����	M����	
�L������	�	��
�	���	
�	���	L������	S��P	K����M�����
�	M�	��	M���P	M��
��Q�	��	�KM�������	
�	���	K��K��N	T����	M����	���	���	��R�������U	V O��������U	WXY	V TS��M�K������U	ZXYN	[ ���
��	�S��M�K������U	\XYN	[ ��
�����	�S��M�K������U	��YN	[ O�S��]��	�S��M�K������U	̂ YN		 _�	����	K�
�P	��	L�R��	�\	K�����	��	
�K��
�	M��������	
��	������	��	�����
���
P	������
�	�	���̀ �	
�	��	��R������	L�K���	��	��	�������
��	Q���U	_�K��
�a	bO��������	c	XPWd	e	b�N	TS��MN	c	XP\d	e	b�N	TS��M	c	XP��d	e	bON	TS��M	c	XPX̂ d							fghijklmnolpqrkstkluvwqsxgkyltqylwjksz{klqslyklxgitktltql|kyyktvygt}l~k�ktklqslyklyvxkyg�kxg�sltqlykluv~ykxg�sl�lyv�lq�igukrgqswv��l�qxyk�g�gxkxg�slqslqyl�vvrl�v~jqlqylxk�xvlij~ksv�l�yk~vjkxg�slujvugk�lfiqswqol���l�lpqukjwkrqswvltql�qvhjk�{kltqlykl�sgzqj�gtktltql|kyyktvygt�l



�����������	
�	���	�
	��������	��	�����
���
	������	�����	������	 ��	�� �� �� �� ������ �� �� ���������� �� �� �� �� � � �  !�! "#$%&'()*+,*+,- .&+.*)(/0,*01)',0*+,*+,- .&+.*2(',&34.5 $%&'()*+,*+,- .&+.*+,5*'0.&67.�� 89:;<=>?@>?@# A:?A>BC:@A>!�� 89:;<=>?@>?@# A:?A>BC:@A>��� 89:;<=>?@>?@# A:?A>BC:@A>DEFGFHIJKLMNHOLPHQRSTSONHOLHPSKHPUVLSKHOLHQRSVWUSHX LOJSVQLHSVYPJKJKHOLHRLOLKFH	 Z�����
�	���	��	
�[��
�	\��������	
��	������]	̂ �	��	\������	���	���	�
	
�	������	_��	����	���	\�����	
�	[ �̂ �	
�[��
�̀ 	a��	��	
���b�	
�	���	
��������	������]	��	���	����
�	��	������	����	\�[����c	d> e�	���f�	�	������	
�	������̀ 	d> g�	��	[�
�
�	
�	��	\������]	����f�	��	���
�
	
�	��	�h��[�	�	���]	�����
�	�����	\��ij����	���	��	�����	
�	��	���
�
 	̀d> e�	 ��[\��f	 ���	 ��	 ������	 
�	 ����[�
���
�
]	 i��������
�	 ��	����\��
�����	
�	������]	���	��[�	��	����	
�	���	[��[��	���	����	��
��	
�	����\���	�����	�	���������̀ 		 a��	�����	�	����	��	
���b�	
�	���	����]	��	\�[�	\���	i��	��	������i�������	
�	��	��\�	
�	
�[��
�	\��������]	���	��[�����	������]	\��	��	[�k�	�������
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