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����������������������������������������� .��������	̂����!������������c�g��������������������������/�����Ih�����JVVVic����!j����������/�!/������!�g���#������.�c���k����������������������lm
������������n�L��!�l��������������������!�g����������n�����
������������������������!�g���������������!���!�c���k�������������!���������������������������o���������p����������������_�������������/������Kq�#j��	q	l�	Klln��!����������/��!����������_�����!����c���k����������������������L��!�������/�������������c���k��������c���k�����������������������������_������������!����������#�������������������n������!���������������������������������������!����̀ ����������!������������j��������������������c���k����������������_��̀o��������I��̀ J������n����������!��c���k�����������������������
ODRO\$r]Y$\O\>s�2�O'&,9%;C�P O'*:1*'&)%8�3,&6%4�������������������_���!����������������#������������� a������������tuvw�xy�z{{|w}tuvw�xy�~w�z{zx� ��������� tuvw�xy��~w�zx|{�z{{|w ��������� �w~{zx� ����� ����



��������	
�������������������������������������������������������������������������� �����!������
"�������������#�#�������������������������������������������������������$���%����#�����������&&����#������&�����������'����������������������������'����(�������)���������#���#������#����#������������#��������������#������*��#�����������#�)���������#�����+��������������������� �#�#�������#��������#�(�&�� �#����(��������������������������� ��#�������������)� ��'����)�������'��,������������&��#'������ ����+����������������������#��������&������&�����������#������������#��+���##��������������������&�������������������������'��*��#����#����-�����������#�����.��#�������&&�����(�������-���#'���#����#'���������#��,�����������������&&�����������#�(�����������������'����&�#����(�������&�����#���������������������������#�����������������#�(�����������������'���������������##������������#��������������������������������#�(�������������������/���&��������0����������������(1���������������#�����#������(��)���� �������&�����������#�1����#���������+�����������(���������������������(&����������������������� ����������&��)����&&��������'���#���&'������'���� �����&����&���&�&�)���+�����#������������������������#��������������#������������&�������������������2�������������(���������������������(&�����#���������������#�������������������������������������������#�����+�����������(�������������&#���������������#������������������������������������������)�����������&���(&���������������������)��������������������������������&������#��(��������)���������#&�������������������������������&��������������������������������������������������������3������������'������������������������(����������(&������������(�����#����������������������

����������� ���������� 4444
"�#�������������������������������#��������� ����&�������#� �������

5�������((�� ������� 4678�9�6:;<=�7>?@:@<A�8B<@CD<=EFG�9�E@>:>H:=H<ID<@>H�GD:<>IJKL�9�JM>NDMMA�KDIC>H@O=P�LAB<=C�>Q�FMDBB@Q@:D<@>H�DHP�RDN=MM@HS�>Q�FT=C@:DMBU676�9�UH<=IHD<@>HDM�6@I�7IDHBV>I<�6BB>:@D<@>HUEF�9�UH<=IC=P@D<=�E;MW�F>H<D@H=IUXYJ�9�UH<=IHD<@>HDM�XDI@<@C=�YDHS=I>;B�J>>PBR>SZ>[�9�M>SDI@<TC�>Q�<T=�>:<DH>M�[D<=I�VDI<@<@>H�:>=QQ@:@=H<X6\Z]R�9�UH<=IHD<@>HDM�F>Ĥ=H<@>H�Q>I�<T=�ZI=̂=H<@>H�>Q�Z>MM;<@>H�GI>C�LT@VB_���̀��DB�C>P@Q@=P�NA�<T=�ZI><>:>M�>Q���̀ab�cdXDIV>Md�9�CDI@H=�V>MM;<@>Hefg�9�fH@<=P�gD<@>HB
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