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O�,k<�̂'&�)�P<��,7k,$�2/�7�0@:,�1"+�/2$�2$�0#,�=2?;,<�5,/#67�;2k,.�7�/2$;,//�;21,������Ô��"+<�(&̂%��%�T,0<�̂&̂̂ ��%�!$<�'&(P<�9,�.2.�$"0�.2,�"$�0#,�-+"//�1"+�92/�"8$�/2$/�?60�0"">�0#,�:6$2/#3,$0�1"+�"6+�/2$/�O�/7<�('&����"3<�(&����7;<�'&%'��%�T,0<�'&%�����%�!"#$�̂&̂P<�9,$-,A�974�97370�"0�2/�16;12;;,.�?@�0#,�/2$;,//$,//�"1�t,//27#�7$.�92/�"11,+2$4�"1�923/,;1�1"+�"6+�/2$/<



���������	
����������
�	��
��
���� ��! "#$%! &!�'�!( )$*+� ,(-�!%.
/�(�0 /-!(!1�0 �12 3+�+-!
���� ��! "#$%! &!�'�!( )$*+� ,(-�!%.
/�(�0 /-!(!1�0 �12 3+�+-!

)-1*%2 453-+'��!1$�+60&�5750 /�585)-1*%2 453-+'��!1$�+60&�5750 /�585V�WX YZ�[� �WX \�W] �YZ�� ̂��_[ �YV�WX YZ�[� �WX \�W] �YZ�� ̂��_[ �YV�WX YZ�[� �WX \�W] �YZ�� ̂��_[ �YV�WX YZ�[� �WX \�W] �YZ�� ̂��_[ �Y
�W ]�� \�WX�Y �W ]�� \�WX�Y �W ]�� \�WX�Y i� ����
�� ���
� �� � jklmn



����������������	�
�����������������������
�������������������������������������������������������	�
������������������������������ ���!������"��# �$%��&����������'���������������'�������������(����������������)���*���������������+���������������
����������� ����������)�����'����
����������+�����������������������,���������������������-���
������������� ����.�������������������������������������.��+��������������'��/��*����+�����������.�����������������'�����������+��������������������
��������'������-������-��-��
�������������������	�
�����������0���������������������1���������2�+������345�67895:9;<9�=5>87?57:)������������+�����1���������2�+�� �����
��������	�
��
������� �������*�+�������'����������+�������@������0�������������	�
������AB����� �������C���������������������������������������������������+�+���� ������'��������
�����������������������������+�@������*�����������-��'������+��-���������������'���������

��������&��������������D��������'������/��*�
���������������������2����������*�@������E��F��	����F���%��@�� -��*�/�����������+������+���G����������������������+�����������&�����+��	������#%��&����*�
��������������&��������+������������������	�
�������H���+���������� �����������-�����������������+������������������'*�
��������������������������������������������������'����������������������������������������+����������*��-����
*�+������������������������+�����@���+�B���������*��'�
�'�+������ ����������++���������������I�����������������
���
���*�������������������������'�J�����������������������������K�L����*�������������D���������+����������������������'������������������&
�-��*�
�������'�����������*��������������+����������������+�������.��������������������������-������������+������������������*�
����������
����������������������������'����������MNO�PQRSNT*��-�������������
���A������C���+������������'������������������+�

0������*������*�����	����������-�� �' �����������������������+�����������U�
�)����������)���	�
���������-�����������������������������*����������������+�����������H���)����������������
����������)���������������� �������������*��
���������'���-���������������*���������
����'�����������V������������'�����������'�����������)���1���������2�+�������������������������������+���������������������������'�+���������+�����2����B�������B�����*��������'�����������������������������������������������+������������������'��)��'����������B��������������������+����������'�������������'��J��+����+���������
������������������������������	�
����-�����������++���������'�������������+������+����������������������������)�����'������������������������������	�
���������������������������-������������������+�������������J�����	�
������-������������������������������������������
����+��*���������������������+�����
���
����+������������������������+������������������
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