
���������������	
����������������������������������������������  !"��#���$%&�'%'(#)*+,-./+01-0212343,+5630.1+71-16+,389,-:1*3;16-:<3:17+:1=>??@>A>BCDEFGGFH@I1-1,/J-:21K/.L1MMNMO1*3;18L:+6+*+63*1-021.3653:-.9:3P/0298321*3;1:343:*-,Q,3;-023:1RS1T9/001U1V-W<96-:1XS1V-223:1U1X.35L301YS1X-::31U1Q:.L9:1Z3+:[3*1U1\-:/]1RJ-J1U1V/8L-:21XL/031#�
�	̂�_�������
��̀ �a�������%

�b��_�����c�̀adeaf�������'d̀�	�g�_����	��������ea
g����h�iba	�j�a�k�a�ej����Ql*.:-8. i�m�_���a�	�e�	���	���g����_��	
�%d��ae�	e��	nea_�opqqrpsptuvwxyyxzr��i
	�
	_e���	��	�{d��
�_�̀f���m
ga���������e�_�	�
d̀e�	������b�ae�da�|�
ge����j	�j��g��ae_	�	��e��_	
g����f�	��a�b�	�	e����m�_���a�	�e�	����%�e�f��	���}��g����	���ae
�	����a�~d	a�����m�
ga���������ea��a����	_���	}f����b�ae�da��	�_d
�_���m�a�̂�a�e�����a�|���a�b�a���g��	���e�	����}���
ga���������$%���~d��
��}a��o�tuvwxyyxzr�d�	�j�e�b�	��_�}aej��������j�g�b��f��a�bg	���'�#|��g��
��̂�a�	����}��ge����~d��
�����e��	�j�����
d��e��ef|�e�_�	���
��̀ 	�e�	����	�g�e��	�j���
�bf��d
��eaj���������q�����}�a��e�_db��m�'�#������}�a�
ga������e���m���g��e

dae
f��}��g��e��ef��e�������_����e��	�_�b���_����be�����}�	�_	̂	_de����	�g�������bg����fb	
���m��g���d��_�������ba	�j�}a������_������|��da������	_���	��_�g���	���f��

daa��
���}�e�����ae����}��e�dae����m�a�̂�a�e��	��g	���b�
	�����g	����a��a�ba��������g���a���a�b�a���}���
ga�����������~d��
��}a���e�a�b�	���e�_������}��g��}���a�b�	����m��������3�K+:2* �i�����i����%c&'���#�b�	�������
ga������� )0.:+298./+0��������̂�a��̀ae���|���m�	��_���a�	��_�̀f��g����ja�je�	��e�_�	�g�a	�e�
���}�j�����̀�a��������m�
ga����������j�����fb	
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