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�MNOPQNRSTPUVWXYZ[ZZY\Y\WŴWuUMP̀PhSTPUVWMbcWMNONegNcWhUaagVSgvWcPNebSVTWSgWcbPVWMgWwXxyWi\
�A����
���
�����	�z{����{|{����������������l��	��
�
��
���	
������
�
��
������������������
�
��
������
�	�

������������	���������
�������LzI}��~
�L�����������
������	��	��������������������������������	���������p�����ID�BGl���	����������	������l���

���
�
�	���
����	�����s��
�
��
��������������������
�L�����������
������	��	�������������������������	������A�����E��	���ABCkDIJCl���������	�������	

��
�
��
������
�	�����	�����������������������	����LzI}��~
�� !"#$%&$'()*!$+,-*.,!,/$-%#$6%6.!%#$+2$3)&#%*-$62&*3* '-/$4$-52&'&*6*7,$+%#$6%6.!%#$ !,#%&7#

$+,#*8&%&7$�*+*%!$0�'6 '-)2�$%&$7'&7$�2%$+,-,82,$#2  -,'&7@
$�D�E��
����	��p��

��E�J������	��JLLIHIJC���������
�
��
����������l�~�J���������
������{�J�	����~|~��JCGJF�LCD
�F�JDIGHI�{��������	�����������������	�������~�����~�|����

�E�z������F�J�AJ�BC����������
�
��
������
�	�l������
����������	���{�J�	����~|~��JCGJF�LCD
�F�JDIGHI�{���q�������s����������{��~��������~���

�
�ABCD����E�FBGHDI���E�JKLHIGH�BG��
�
�
��bccPUVWM�gVWTRShTbgR

W�k�	����������EL������������
�����������	������L����	�
�����������s�t�~���l���
�z
���
�����	���������	������	�������������������EL������������m�	������q��	���
�	�������	������
���������

��m�		�	��������	���	���
�
��aNVSebabVTWMbW�UPbWhUaagVSOb
�k���s�J�	���E���������	���������s���������l��	�	�����	����������������������K������	�
�H�����������
���������	���	
��t�K������	�E�z���������E�J�����	�
���������	�����
����������������s��z�	���	��������������l��
��������	��m�	��
�
����	��������������
������

�



����������	���
�������������������
����������������
�
���������������������������������
�������������	����������������������������������������������������������������������������
���� �����������������!������������"��������#�
�
�$%&'()*'%(+,-.(+,/0/1./+*'*.0)'23+).4256+,3++0)+7%.22'523
�8�������	�����������������������������������9:�����9;9;��������������������

��<�����������=>?@��A?�=�����BC����
�D�����������A�8EF�G�����
�D�����H���������������=��=��������������������������������������������������������������

��=���������������
�
�I2/63(*)*'%(+J&&)K.6
�=���L���������L�����B<�����
�=������������������������������M��������	��� ��������������
�����������
�L�N��������������������O�P�������Q�R;;S��	����������������������������T:P�
�
�I%'(*+U2)V).W
�����C�����X�D���P��
�
�I%'(*+42%Y3*6
�TBE��������@���=����������������Z�������=���� �������������
�9BA��������[������������������������������������������
�RB������������������������������������������������������H���������������������������������������

���������
�
�\/].2'*/+,36+0%]).W+&.(']'4).W
+̂�����������L�L������������������������������������������
�
�I_̀ '
++���������������������������������������������������:�;a�9;99�������	���b����������������������������P���

�<��������������������������������������������������������
�
�c)0'*%&
+�P	��� ���������������������������������L�L����d�L�����������������!��������������H��������� �b��

�������������������������������	��������������������
�e������������ ���� ���
�
�fg2'hg.6+ci3(%&&3*
�
�"�����������������������L�L�j���M���������������P������
�
��k�����������H���99�l:�k��
�
�
�
�
m
m
m


