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�����������	�
������������	�
���������
	�����
�������
�����������������������������������	��
���������������
�	����������	������
�	�����	�	�����	������	������	��������
����������������	�� !	�������������������	������	 !	�	����
����������	����"����	�	�����#����������������	����"���	�����	�	�������������� !	��	��	�	�	���������$%�
���	��	���&�	������	����	���	�'����	��
����	���������	�����(��������������
��)
�����*�����	����+���	������
	���������	�����"�����
�!�����	����	���� !	����	����	���	�!�����	"���	���	�
�����������	�����	,��	�	�!�������������	�
���������������$-��������./.��0����������1����	���2��-�$�$$3�.������	����������	*��	���������������$%���������/�����	��������$4$�$����!�"�
����5���"��$64%%����78&	� !	�
��
!"�!�	��$�4��4$�$��	����������.���	�	������9	��"����8!��������:���������.	���������� !	��������������������	����������
	������	�'����������;��<��7�����	�����	�������	���
'���	�������$=%4$2��	������������� !	����
	�����������	�������
!������	�	�	��	��5�	*�	���������>��������	�.����������	*	
!�����������������	�����	���������.	������	���=����$�$$3.:?@A#A.������������	������������ !	�	
���	!���������"	��"�����������	��������	*	
!�����<���8��B�>�!���>����?�
���	�
	�
������	���
'���	�������$=%4$2����	����	�����	��	�
�������
������	�
	�������	���
��"��	�8!�������	������$2����������	�	���!��!��	 !	�	!��@�������!���
��
"!����������������������-��&=-�$��$����2���=6 ;������	� �����	����/����������C��4$�$$4.98.:���!�"�
����	��$���2�$�$$�0����	�!�!
������,!������	��$�����$��$�7	���
'��	���$����$�$$3�A����	&�	�������	�!����������������	�
������
!�	������ !	��D�����	 !	�	!������������	������	��������.!����&�	�
������	�	������������	���
'��	�������-������ !	������	��	������
��������
��������	�:��1"����	�8�� !����	�0"�	����.��
"!���������	���
'��	������%�$�$$��0�,!�����������"��	��$��$�-&���$�$$����2���=6 ;������	� �����	����/����������C��4$�$$4.98.:���!�"�
����	��$���2�$�$$� EFGHIJKLMNOPIQIRSTHIUPVWWXYZ[\I]̂]_̀\YXaZG]Y_]Ib\̀cIEVdeVIfeghVIhefVIiejkIQIUPlUKlJKJJIKLcNJcKLm__bWclla\̀ ]̀T][\̀XZHbn]HnFWHòcOOplR̀\a]WW\lq\YWF̂_Zd\aFG]Y_\l̂XW_rX]sHW]ZGtuvJJUKUPKLNJKLMPLKKKKKKKULwMppwExG]̀\I[\I[\aFG]Y_\cIJJUKUPKLNJKLMPLKKKKKKKULwMppw
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