
� ����������	��
�����	����
����	���
���

������
�������
�����
����	���
��������
������
���	����	��
������� �
!""
#����
������
$����
$����	����
#%
"&"'"
'"()*++)""!,
-�	�
.
'"()//&)+,&'
����


���)����������������0�����)��

� 123456789:;<6=55>:$�����
��
���
�����	���
�����	��
��
?������@
A�	�
�����
�	��
	�������
���
��
����
��
���
����
���	������
���
��������
��������
����
����
?������
BCDEBFEGHDEIJDKGDLGEMNKODLEGBENPQDRESBTUNNEFPCVE	�������	��
�����
�������
������
 �����
�������
������
��
�����	��
������������
���
��
���
����)





� ���������		
	����
	���������	���
��	

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

�' �$"$!�"(%���)*+�,�-.��	�������������������/���
�0����������#�.(*#�.!����1	��2�&3�����"��������		
	�	�
)����	"��4��5677�89:;<=>?8;9�@AA=A@�<A78>B7AC�BD?�9;?�ED><>9?AA@F�� � �� GHIJKKLMNOPJNQPIRPSN�TUVWXXYZWU[Z\V]Û]YZU[ZU_Z̀_Ya[̂V̀UbẐXW_ZÛẐc]ẐaV_ZXdẐc]Z\]_̂aVefZg_Ẑc]Zhijkl[ZUZbUVm]Zǹ]\]Z���
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)����	"��4��5677�89:;<=>?8;9�@AA=A@�<A78>B7AC�BD?�9;?�ED><>9?AA@F��GHIIJKLMINJOPQRSSIIK T TUVWXYWZ[U\WV]̂T _̀_TabcdeTfghijhT klmnoT̀_̀pqrǹTscbtduTschhvhT qTabcdeTfghijhTwhtdT klmnoTxnlpqqqmTyjz{|}eh|T ~̀̀TabcdeTfghijhT klmnoTxnlpln_mT����JIMJN���I�J�}cbttcb��tT xnTabcdeTfghijhT klmnoT̀_̀p~rrrT��c�bb�T��ihtT _�rTabcdeTfghijhT klmnoTxnlp̀m�mTK�IN�J�K�K��J�IOOKf{dzghT�z�hTszdihtt� l�TabcdeTfghijhT klmnoT_nlpnmmlTf�g�i{hTshi{zi�T�TszdihttTf{��h�u� qqmT�bjdeTfghijhT klmnoT̀lmp~m~~T}cbttszdT��c�bb�T �xxTabcdeTfghijhT klmnoTxnlpmm~_T}cji{e� _mmT�bjdeTfghijhT klmnoTxnlpmlmmTsz�edT�i�TszdihttT��fT _mmT�bjdeTfghijhT klmnoTxq~pmlxxTszdihttT�i{T�c�zizi�T�dj�zbtT _�~TabcdeTfghijhT klmnoT̀__prqmmT�b��T�h���TszdihttT�h��deT}�j�T�x~TabcdeTfghijhT klmnoT̀__pxq̀ T̀�hizszdT�dj�zbtT _�~T�bjdeTfghijhT klmnoTr~�p__mmT�T�z��dhtT�i�T�b��T _mmT�bjdeTfghijhT klmnoT̀r�pxq�rT�Y�\ ¡ẐT�b��T}hidhcT l�TabcdeTfghijhT klmnoTxnlpr�̀rT¢c�i�hdehbcuTszdihttT ~m̀TabcdeTfghijhT klmnoTx_xpq_lmT�jchT£�cchT xmnTabcdeTfghijhT klmnoT̀_̀pq__̀TK
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