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W�����+)���������3	�XYZ[Z\]̂_̀ âbŶXY][c[_dêfg[YhgYe�W3��3�.�m	���3	�+	������3�������	)�3�����W+��	

�3	�W+-N��3	���+����+	�V��3	�W3�	�V��3	�0	m�m�����)�,���	��	��3�V��3	��3�,�	+������3	����	
��V��3	

�3	+�!

���������	
������	��

������������"
�������	���������

 ��!�"
��������()	���*�

�+�)	���,	+���-

������.	�

(�+���/������
0	��.������������

0'1������

�	+�	���23�4�����	+�	�

�!�����*�5������6

789:;<=<8>?@A?F;D?�<��P8?�?F;D?�A8<��P8
Q@@l?���?@�?F;D?�DC>C<8?@�?F;D?�D8>�>@PJ?kK>DAKDJ

L���*���)�L�M23�4���N�����V��	1+	�4

O@AFE>IPF@E?Q>@
7IP?R<S>H?<89:;<=<8>�T)!����U�����3	�����V������3	�.���M�������V������!�*���W+-�XYZ[Z\]̂_̀ âbY
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\�e[j̀�nj����[̂e[fgX[\eĉ�jf�̂e[̂k[î a�O�"$	������/	�	�����%�����������������K��	�'����/����J��R�	�S�

�"���*�������K��*Jq/�r�*�S����fj�[jaj�[j̀�j�̀Q���������"��=	��	�/����	"$�,#S��	��������K�j̀��jYj��̀[j̀��_�hj��'

+����L�����

IBooE@p
+��lgX[m�YfXh�XY[̂k[fgX[�hj�Xh[jea[\fY[\��̂hfjef[�̀X�XefYQ����$�K��"��K��/	�������$���K��/	�)	R�R�*��K��/	

)	*�%��������	��	�Q�L�����,����*Jq/�r�*��	�#*������/	����	"��������	"�,	����%���K��/	�#"�'	"Q����	��"�*

#"�����	�K�"�U��*�,����	�	�#*������/	��������R�*R	������/	����O�"��	*	,	�����K��/	�#"�'	"��������*��	��O/��/

�K��/	�	�������"	���*�%���"'�����O/��/��"	���������	��/	���������	���/	���O�"��"	������	���K��/	�#"�'	"��/	

#"�����	���K��/	�/	�"�������#"	�	����#"������*�"	,	��	��K�"�������"���	��/	�"����	��*����������	���/	������*

#"�'	"�������/	�#"�'	"��������##*���������"	*��	�����	R	�������/����	�*�#�	�Q��/	�#"�'	"�K�"�"���Q�%������	Q

�����		���!/���"	����*	�'	����,#"	/	���R	�O�"$���R	"������""�'��K�����	��K"�,��/	�	��	����*����O�"����#	���

�K�/�O����#"�'Q�����/	���O�"����#	�����K��/	�����	��K��/	�/	�"����"��%��/	�#"�'	"�����/�O����/�,�*	���	�	*K

��,#*	�	*'��L����#"������*Q�'	��#"�K��������$Q�������	��	����*�"	����%�K�"�U��*�,��O/���		$����		#	"

��,#"	/	�������K�#"�'	"Q�����K�"��**��/��	����	"	��	��������	"�������%��/	�,	����%�����#*��	��K�#"�'	"���

+�*�,�

�

�+N�-�-N�-N!��T>.+��-)��q) T��

+�q���**�����+�*�,���!��*	��J�L�%������������%	��



���������	
��������

�������������

��	�����	�������

�	����	�����	�������

������������	� �!�����	"�
���#$��	%$&��	'�(

)*�&�	
�+�*��#,

���	
����

%�*�$	-�.�	�
/�����$		�		0����

/"'������

���	�	1	2	���	�	3	2	��4	�	)

56789:;<=:>?@:A<7B>BC877D:5EC<==@C>
FB>?:8:G<=@H<=I:;<=:J<E87I:K=L9M

 ����&	����

N<E>=BOL><=:PB<
Q?87@I:JB8O	��	�	�R�*&SR���	T*����#�	U$�*�����V	��$���*	�&	R*���*	R�$	��	#�**���.	����&	�	W�*�������
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MNOPcWdOVPRTPeYZ=�����eiXiŶPjObWZ_WZ̀=������L	����L�!��?�eYZPYZ_PXNOPkZWdOlVOmPUZPnV̂YbW[PoOlVpO[XWdO=
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