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�B�����>�@�?F��Ê�_>�FFB>��\?Z?>� 3
A�?[CD̀��Y?Z?>� 3
�a��b�@�?��a?C�>��[Cc"7����'
�%$���
����
��$
��!���!�.��%&��!�$���'�6%!����!���
%�!�����%'�%!����
��7��	�!��d!��'�($��*RS�	TK�JWWOWJ�!���RS	TK�JWWORW+��A���"7����!��'�!U�!���%�����U��
����
��$
��!���!�.��%&��!�$���'�6%!����!��7!L!'�
%���%&��!�$���%���'��7��	
��'�7����-�4�-�'
�����!�K���
����	
�����!��
��!���1�!&���.�($��*	4K	1(+�*RS�	TK�ISW+�
'��7�� %��'5%���(����������!��K�!%�7
'�L!��
��($��* (K(+�*RS�	TK�Iee+O��"7�'���!.�&�����$�5�$�'��
'���6�'�Q%�'�������!���7��
$!U�'�6�
�!U�
'���!����-���'�!����6��
�'��!����
5��7����!��'�!<���C?C��A��B@?CDE�F��?@D̂E>�D?��>E_EFDCDE��fg"7����'
�%$��$
��!�����7��5

9��6�;'
�
����
��Ne�$7���$!��\�hD[?@��?h� �?@D̂E>�D?��>E_EFDCDE��fgi%!'�L���JR)S)�NS�V 	!'$��
6��<j�j��C?C��AD�\CkCEk��El�A��B@?CDE�F�\�hD[?@��?h� ��l�m�>F�n o?FF?[\BF�CCF ����Fn@̀?�D?1�����
���JIJV�Ne�I p p pq�$!�JWSSJ�WN�W p p pi%!'�L�JR)S)�NS�V p p p<j�j������?r�@���̂E>h?CDE���������FCD[D���A��DFC>?CDE���Bhr�>3
��!���$!&�Hfj�s�Y�A���=sAo���s�t�����</��u�/����s=��A���A���s��s=��Y�������A�v���s�����������������������������������������������������������������������������������������������?����w���xYo�����=���� Y�?@C\�\?Z?>�F��J =@?hh?rD@DCn��J

Y�yXXzaz������Akz�s���=���{<�/�������/

�\nFD[?@�\?Z?>�F��S ��>FE�?@�_>EC�[CDE���pY�?@C\�\?Z?>�F��J =@?hh?rD@DCn��J

A�̀DFDE��/?C���JN�0�$�WSJN

��FC?rD@DCn��S �\nFD[?@�?����\�hD[?@�>E_�>CD�F���



�����������������������������������������������������������������������������������������������������	� 
�������
������������	� 
��������
������������	�������� !"#����"$"�%"&%����'(��)�*+,����-�*)�	����.*���/�/����	,���0�	�*��(�1�-�	2���	��1,��	����'�**�'	�	��	,��3��	��-���*�4��5(�/6�7���-�*)�	������/�3�(��-�	�	,��/�	���-��	��.�3(�'�	���8�+,����-�*)�	����6��������/���6��/���(2������6��/��'��-�*���-��,��/(��67����7�.*�'�����67�	�*�6�7�	*���.�*	�	���7�/��.���(���/�*�(�������/������	�	��3��'����/�*�/���5�**��	2��*�9��(�	2��.�'�-�'�	���8�+,���-�*)�	����*�(�	�����(2�	��	,���.�'�-�'�)�	�*��(�/���6��	�/���/�)�2���	�3����(�/�-�*���',�)�	�*��(����/����'�)3���	���5�	,���2��	,�*�)�	�*��(���*������2�.*�'���7���(�����.�'�-��/����	,��	�:	8;�/��-�1�-�	2���	��1,��	

���������������������������������������������������������������������������������������������<�6���=�>�=

?;@AABCB����D��EBFGH�FI�F�JK���D<<F�;� �����������	���
��������
�


