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"�����`̀̀8�aJ=�79:̂I�bJ9:>F�ĉ=>LdL;@̂L>e�KCĈ9A=�IJ=�7>@<<�b=II>=d=;I�f;F=̂�_:>=�ghi=j8�/+
���5	�������	
k5�	
����+
�4	
��1���	6��44	�%������
����

	1��
�0+
+
	���0�����	���2������44	�%����2�+
�4	�4��
���
�
1
� ����6�+���������R
�6�

lmno�pqprstusvrwxwsyz{s{|}���~l������v����{m�o���xp��������o��r��pr�pv���{m�o�pr������



�� �� ��

����������	
���������������������������������� �!��"�#�$����%�&&&�'�(�)��*+,%�*-*�./�)��0�1���-2-23�.45����6�786
�9�:�8;��778�<�
�=��>6%���6�?�	8����6=�:���@�:�

;��61��6���6��68���6�=6��
696:���=�@��8��:��86�=�:�A
6���(���68%���6�B	6=���:�:���A6@�86���6�?�	8���=�=�97
;���6��68���6�=6��
696:���=�@��8�6:�	>�����������=���8�����
6����6C76:����6�6@@�8���:��1�=�=��==�1���6�������=6:��:>�7��6:���
�1
�==�969A68=�:���16��:��78�16==�:>��������AD61���:=�E�.1������:��9���6�33���F�6�78�16�	86�@�8��778�<�:>�1
�==��1���:�=6��
696:�=��=�=6��@�8����:�GHI������%�,�J�'�&��*+K%�*--�.*���?�8��-22J3���5:��4L�M�6�
���>6:68�

;�@�<�8=���6�=6��
696:���@�1�97
6C�1
�==��1���:E�=	1���=�D��
��:��78�=�:�
���>����:���#�����N��OP ��������Q�R S �!%�+J&�'�(�)��-2K%�-++�.T�)��U����+��J3��� V:��8�68�@�8���6�78�7�=6��=6��
696:�����78�166�����1
�==�:���16��:����@��8:6==��6�8�:>%���6�?�	8��9	=��9�W6���786
�9�:�8;��6�689�:����:��������6�=6��
696:���=�4@��8%�86�=�:�A
6��:����6B	��6�E��'6���(��?�<��X��-&.63.+3Y.-3�&��4T6<68�
�@�1��8=E�1�:�8�A	�6����������:B	�8;%�:�96
;Z��.+3���6�8�=W��@�@8�	���8�1�

	=��:[�.-3���6�1�97
6C��;%�6C76:=6��:��
�W6
;��	8����:��@���6�
���>����:[�.&3���6��9�	:���@���=1�<68;�6:>�>6���:�A;���6�7�8��6=[�.,3���6�
�W6
�������@�=	116==��:���6�968��=[�.K3���6��&�F�6�-2+\��96:�96:�=����'6���(��?�<��X��-&���<6�1���@�6����6�786
�9�:�8;��778�<�
�78�16==���'�8=�%�4L�M�6�7�8��6=�9	=��78�<��6���6�1�	8��������:@�89����:�=	@@�1�6:�����6:�A
6��������6�689�:6���6��68����>�<6�:���16��@���6�78�7�=�
������6�1
�==�E��'6���(��?�<��X��-&.63.+3.53��]���16�4�=�D	=��@�6��A;���6�7�8��6=̂�=����:>��������6�1�	8����

�
�W6
;�A6��A
6���Z�.�3��778�<6���6�78�7�=�
�	:�68�(	
6�-&.63.-3[��:��.��3�168��@;���6�1
�==�@�8�7	87�=6=��@�D	�>96:���:���6�78�7�=�
�E��'6���(��?�<��X��-&.63.+3._3����
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