
���������� ��	
�	��������������������������
��

�������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&'(��
)
��)��*�"���++,�����-�'./*0��1,�0+������-��2* ����

3

4567869:5;45<8=>7?;@8;=A?B?<C5;DEFGHDEFI;
�

6JK8A5;@8;A8L>M=A5;65;K=8N"(�����������
@?=?;@8;A8L>M=A5;65;K=8N ����������
6JK8A5;@?;M5<>4>=?9:5N �"���++,�����
6JK8A5;@5;OA548MM5N 1,���������+��������
@?=?;@5;OA5=545<5N �0��������
3

4PQRSTU;U;UVWXQWSYSZUZX;QP;XQZXTX[P;\WW]NHĤ^̂ _̀aWX̀bPc̀dTHeSeWXaUeHaXZSUZPTH̀
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RD?PT[D\R̂T[_n
D
3oDEDk)���	���������	��������	�a�b9�������!���#�������	���)� �:�#���
�	��
%�����	����h���p�a	�%
���)����b�	��)��
���� :!
)��!��#�	�9����;�#���	����� ��!��	�!�	�!��!�!��8��
��	�!��������)�����!)
!j
�
�� ���
!��9�	��
	�������)������	�!c
D
oE�q=P\\RX?PDPDX̂[=TSRXZPD?RDrTUYPN[_D?PDN̂_DrWX=TPXs\TPN̂_LD�a�b���!���	���:��)� �9����;�#���	��	�����9
tuvwDxywzvwEOvzv{3tvtyLD)��)��
%�	�!�)����#��|2}��~�9�)����!���	���+�|��	����	#��!���
����;)
�!
�!��)
�
!���|2}�@�@�9�)����!���	�����
���!�	����	#��!�	���
�
���9�7#��	������!�������#�!�	
�����������
�!
	i�)
��	��8#�)
��:
��a�b9�	�!	��7#����)��#�
)�	��!�>��8����
%�	�����������!�������h����	
�!���j!��������
D
�̂\s�\̂rPD�\TSRT\P4�A!�
�	��
%��<�!9�
�	����	����������	��)� ��#�9�	������!����)�!!�	�!�������!���!
 ���8
)
:
�!�	��!��#�9������%������!#��
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