
�

�� ��
�

���������

	
���	�����������
���������������������� ���  !!!"�#��$������ � � ���� � ��

� %�&$�'���(��$����������)��*�*�(�+��,������*��������-�����.�'/�&�����(����$�0�1�����'���(��1�+������� � �2�����3�&������)4���256�789:830�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��&$�.�����  ��� �<=>>�=?�@A=B�=?CDEFG@=D?�@D�=HI?@=CJ�@AI�KGBIL�M((�'��+�N��)�O! �PD>Q?@GEJ�RI@=@=D?�CDE�SD?TU?H=V=HQG>B�<=>=?W�CDE�XG?YEQZ@KJ� [\]̂[�UC�FDEI�BZGKI�=B�?IIHIH_�G@@GKA�G�BIZGEG@I�BAII@�@D�@A=B�CDEF�̀a?�@AI�@DZ�DC�G?J�GHH=@=D?G>�ZGWIB_�bE=@I�@AI�HIc@DEdB�?GFI�G?H�@AI�KGBI�?QFcIE�e=C�Y?Db?f̀�<DE�FDEI�=?CDEFG@=D?_�G�BIZGEG@I�HDKQFI?@_�ghijklmjnohi�pok�qrhskltjmu�vokwi�pok�xohyghzn{nzlr|i}�=B�GVG=>Gc>Ì�~̀��Ic@DEdB�?GFI�^̀��>>�D@AIE�?GFIB�HIc@DE�QBIH��=?�@AI�>GB@���JIGEB���'+�*����/�����)�*���)��������*����)������*��9�8������8����������)����̀��Ic@DEdB�CIHIEG>��FZ>DJIE�UHI?@=C=KG@=D?�SQFcIE�2���3�\̀��Ic@DEdB�GHHEIBB� RE=?K=ZG>�Z>GKI�DC�cQB=?IBB� � � �G=>=?W�GHHEIBB_�=C�H=CCIEI?@�CEDF�ZE=?K=ZG>�� �� � � � � � � Z>GKI�DC�cQB=?IBB��"�"�����"�
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