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�7�8�����#'#������������!�#�������'�9�� �����:#���!������������#���!�#��������#��&��*"�����������"� '��������"���������������������'#�#%!��;�!#���'�9#� �����!�< #��+�=>?@>/AB/CD�EF*�������'�9�� ���������!�������������'#�#%!��;�!#���'�9#� ����GHIJK�����L�M��ANOPQB/RP/SPTUVW@BX/ YBQVPZ[>\P/]̂_/ àX[>ZVa>/QPVBQQaR>/]bO_/cW[BOdSa@/ LLLefg� f�&hi� e�ij��=>ka/ e�jgM� j&L�� gLM�f�l>OaBZP[>X/ gMge�� MM&Mg� ef��g�maVQB?NX/ Lege� �&ie� fMj�h�nWXP[>X/T>X[>/oppq/ eeg� �&��� i�eij�nWXP[>X/oppq/r/Csop/ MgMgh� e&j�� f��jj�nWXPX/T>X[>/oppq/ ih� �&�L� hL����nWXPX/RPXRP/oppq/r/Csop/ M�hg�� L&j�� ���iL�nWX/>Q[aVW@>RB/T>X[>/oppq/ fL� �&�M� LLghif�nWX/>Q[aVW@>RB/oppqr/Csop/ g�L� �&MM� hjeg��l>Qt>/ Lehge� i&ej� fgejL�mB[BVaV@P[>X/ Lff�e� i&jj� Lfjgj�=B[>@/ ehL�ff� M��&��� jLifLi&�j�u �!��v�HIJ&�L�M�+��w��� �����"���'���x �����*�$�����!�#�������'�9�� ����x �����*�'#�#)�!��!����yz<���!�� ��*%'#������!�f�&jg�{&���� #������� �'�)�������*#�!�������!� !�MM&Mf{+�



������������	
�����
����������������
����
���������������
����	�������������������������
�������������������	������
���	����������������������
�����������������������������	������������	����	�����	�����	���
������	����������	
������
�������������
���������������������
������������������������	���	��
��������������� �����������	�����!����
������	�������������������������
���������������	�������
	��"����	����������#�$%&'%()*(+,�-.�����������
��������������
���������������	����������/01������� ���$23*(45(6*7&89:2&'5();75<*(45(=5>?68'*9( @*<65A:%B5(CDE(F%9*'2A%(( G� ��H� IJ���K2L95'( ��GHM� �G�I�N��	��O�/01��� �I��� ��#�����0�����-��M��P�����������	����
��������������������������������������������	
�	���������	������
�������
���
����Q���������
����������������
���������	��������
�������R���������
�
��������
���	������������������������
�����������	���S����
�����	������
��������������	
��	���	��	��	��	��������	��
�	��������������Q��������	��������	������������
�����������������
�����������������������
�������
�����������������
�����#�T���	���Q�������0������-��G���-��M��	�
	U�	���������������	��������S	������������
���������S�����	������������	�����������
�������������	�����	����� �����������������������������������
������������
���������	���������	�����������#��VWXW(YZ[Y\[]̂_̀ [̂â b̀cdcef̂^T�
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