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�����
�����
���8�����J�̂̀a�
�����
	:�
�����
�����
���8�����J����̂da�
�����
��������	
�	����	���
���8��������������5�H�����
	�	��
	������77��7���	��7����
�����
�����
����
	��5	5e��
����
�����
	�	��
	���������7��������������7
������7����������:��
�	���
	��
	��J�	�
��
�	����:�
	���	��9���	87��
����
��:	����
�
���
	:��
�����
	���	��9��	���f����54�������7������	9
	������
���8������	��	���
J�	��
��
�	����:�
	���	��9���	87��
����
��:	���
�
���
	:��
�����
	���	��9��	���5^̀a���	�����������
���������
���77�������7������
�
����K�	��:��
���	
�����9��
�
������
��8�������7�
���
��
���1
����
�;�
�J�	��7��	��J�������99��9�	�
�������K�	���J�
�����K�	�������9���	8	7	
	������9����������������
	�	��
	�������:	
	��
	�����������������
��8�����5d̂a���	�������
������M���7�����������������
����������	

���	��	���
����9�����97���
��
����7��
�8��
�9���
	��������	������	�
��
��	
��	����
����
������������������7������
�
��7����������9���	��
������
��8�����J�8��������������	
�J�9�	����	��	���
��������
���	I�����K�	�	
	�������������1
����
;�
���������9��
	���
������J�	��7��	���9������77��	���
	�	�87��	����:�
	��������������
��9��	��234J��9�����K���
J��	
������::���������	����	

���	��	���
����9�����97��5ghij�klmhjnm�opoqrpsrqt�r�unv�wxxyz{yi�|}~y�yj�� wgru�����q�ph��h�n���{��os



��������	
�����������������
����
���������������	����
�	�����	��
�������������������
��������
��
���������� !�!"!���#$�%�&'!%( �#')*)�%�)�*�$'#+�,-./0�10!�#$�� !�2!'")(!3�4'#")5!'�0 %66�(##7!'%�!�8)� ��������	���9�����������
:�����9����������:�������;�������<
�
�=>?@ABC�D@E�FCGC>=B�HIIC>�HI�?C>JK�4'#")5!'�+%L3�&L�0)*�)�*�� !�%��%( !5�$#'+�#$�MN!�!'%6�O$$!'�#$�4')"%(L�P!'+0Q�RN!�!'%6�O$$!'3�%��%( !5� !'!�#�
��CSTUVUW�XCY�������������:��	����Z�����CSTUVUW�XCY����
�:���	������[	���������	��
�����
��������
����9	������\	����Z������Z������:��	����Z��
������������������������	�������=>?@ABC�D@@E�J@KACBB=GCH]K�_̂?̀abUcdWUec��f���	���������	
�����	��g
�:����h�������Z��
����	���<g����	�:�Z
:��������:�Z���
��[���������������������
���	��;����������Z����	
���
�������	
���������Z��
��������	���
�:�Z
:���Z��
���	���<g��
���
�:��������
���Z����������
�������	����	���
�:���
�	���
�:���Z������	���<g��i_Cjj̀kW�ej�?̀abUcdWUec�KlamUmdn��f���	��;����������Z���������Z��
������	��g�������	
��������:�
�����,-./0�;�������<
�
�����
�������������fo����������p�q_raUeaUWs�ej�=tà b̀̀ cWu��\	���<g���	
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