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�ǹ��*
�64a����45,�
�
�
�	/������
�	
������������	/���
��
����/��	�����
��
���	��	��/����
��
��
��/��	�����
��
��
��
�����2���������b��L��)!�T �������# �"QP�����+)&��� �$S��
����)��T�&�%"&�
����455-
�
�
�	/�������	���
��
�������7	��/���
��
��
������	���
��
��
���	�
��/������o2��	���'���p/��	�������3������/����	oq�����/�������
/��'�������������r�����	����������'�b��/	����'���	�L�)!�*��()���
��+�m��"�&����������&�T��"���� ������*��"!#)&�
���455n
�
�
�	���/�����
��/�/����	
�	"N+����&�!*� �$������#��$�$%"&���!*�����+L���&�����
��M�P��"�� �����*�� )M+
�V=WC?>G�9;:>FBF=?G�@=�s?>F@;?�V=BC;IGC?��*
�66a-n��45,,
�
�
��7����8����
�����8���
���	��	�	/�����
�����	������
���	��	�7���
��
�7��/���
����������	
�����t��u���
�vvGZZgL��w �"���"� ��xyyz{|}~x���4545
���*&�M��
$�����"�4
5
5




����
�
�

������	�
�����������������������
����������������������������������������
�� !"#�$#�%�	�&'()*+,-./��.012�344)(155666	(.789.	:*0	785�.789.5;*849/�:.((*�.01�<��
*=4	�>?>?	�
�

������	�
������������
��������$�@A����	�&'()*+,-./�.012�
344)(1550	(.789.	:*0	785�.789.5;*849/�:.((*�.01�<��*=4	�>?>?	�
�

�BCD�2�E	��	�;8.-'(F*�G.�H9/I+:'91�9�).8:.)JF*�G*�.0)8..+G.G*8�(*78.�9�'+H/=I+:'9�G*(�
H94*8.(�+F*KH'+9+:.'8*(	�2�>?<<	�
�

�LMN�2�O	�E	�G.P��QL�BQ�R��D�CSL2�T	�R	�G.	���8./.'4=89�G*�4.80U0.48*�G.�V9+'4W	�
��X������������������Y���Z�������2�+	�><[2�)	�\]̂_�2�>?<]	�
�

�̀�L�S��2��	P�E��B̀��2�S	�BG.+4'H':9JF*�G9(�+.:.(('G9G.(�G.�'+H*809Ja.(�:*+4b7.'(�G.�
).c=.+9(�.0)8.(9(�)989�9�4*09G9�G.�G.:'(F*�*8d9+'W9:'*+9/	�B+1�BBB�RLef����L�
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