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����\	��$������������kv	-�,�	]-s'"ò�o��	�"��*v�����*v��o�̀\��](s"�����	�������	��������-��\	�(�̀�̂��kv	-�,�	�̂' ��)��(��,�
�(�̂�\	"�\o�]�kpq�	 �r	���� v�kpq"� �	
�����,�	���*v�� 	���$�	n��$����"� �	
�����_����̂'�����a-tnt���yg�



�

�

��������	��
������������	��
���	������	�����	���������������������������������������������������������������������������	����������������	������������������������� !�"��������������������������������������������������������������� ���#
�!�$���%���$���	�	&�'�()����'��*+,-�

�./0123456789:;<=>?5@0?�@0?ABBC0./01D93E6FG5H?IJKLAK1� � '�

MNO�PQRQSTPUV�WQXYZW[Q\]̂_̀abZQ\c̀Wde]̂��!�f���	�������#�g�"
���!�
h���"��	������������ !�"���
h���i�'�� ���������"������j��f�j����f���kf�j�������f�l������m��*n�	�������*+,-��m"��	���f�����	�������� �$���i-*��������	�������o��	������"��k"�o�"��	����o��p$qo�m�#�g�"
	����!�$����	���������$���
�����	���m�"'������
	������%�
����������	�m��#��'l���������������������m���p�f�l���r�sts�uvwxyz{y|wx�}�������~��i����������f
������������'f��f�����p�f�l���}�������,��n������� !�$��	���f	���}�������+�������!���� ����'���
���g���p�jo����$�o��f�l��	�	&�'�()����'��*+,-���#
�������m �(����o�m�#���f$�#����#''�f	���� ��(���m	��f	���#���f$�#
��fg��#���f$�#���"�k���f�m�$����!�����i�'�� ��p�����m��*��)�'��*+,-�����m����'����#�����u�r��%qf�m����"�k����� ���o�*�+��(*+���������QS�SZ�Z]db�QbZQ\�V�\VW�_P�PZ�Q���!�f���	������'o�'���f�����������o������'�������p�"l ��m�pj������������� !�"���
h���i�'�� ��f�l������m��in�"����	����*+,-��QS�SZ�Z]db�QSad]�bZQ\S�W[������������������ !�"������!�f���	���������'o�����'�������p�	���!�����f�l������m���in�"����	����*+,-����������������	��������!�����i��!��$�o�����"�o���m'o���%op�f	��k���������MN��PU[�SŶeQ�_̀a�QS��W���Y�̂Z���������� !�"������%����	��"l ��m��mf�m����f���������������p$��m'����������������pj�f
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