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P�����F	��DF���		����;�	���}��P��OG�	������F���W���	��	��		����;�	;����
�PF[��DQ��E�G�W���W�F;�W�
��G�	���A68�-!#& �'!&"-�&.� !� �"(!0'"��������� !"#�$%&!�'��( "���(!$'��!(")%#��*���"+"�,$�����-!()%#��,"@")%#,�$.�"& !0-$�*�,�/"� !*���#- ��,�/"���-"-"�)01%23"$�&%� $��,(�34"-�2�0��#������ !&'!�!�%" " �5��0'�%$'%�3"'����-,0-3�3"~"#*�"�0-,0'$ �/")����")%#��*��,�/" " �0'�*��,(�,�/"���-"-!0'�0���,& "�� � �& 4"%-2�#� !� �& 4"!$0�!�',-�& " '�6"8�-!#& �'��!"-�#�� !" ��!0',�,(�!"�)!(&%(!�!�* -��(S"-�)%#��,"& !0-$�� ��!("� !*���#- ��!(4"#- �1$�"�"��"!� #6"@@A�=>@"��-,"%*6"�!�6"7�- & !�-�8%1�0$ !2�"�"9%��1$��/6"@6"��������� !"$�&�*!'�!("#�$%&!�'��( "���(!$'���"+"$�0-'��,0��!("#*�$��#!2�")%#,�$%"�##- !*� !6"�6"8��(!$'"-�2�0��#������ �"'!�!�%"�"A"$�&�*!� !"#*�"#�.�/")%#,�$.�6"�6R����(!$'���� !")%#,�$.�"�" #!�',�-�,�/"����&!'���/"�"-�$�!0 !"���/ '!$'%�,4"$��0'�%$�( " "�0-!*$ �/ �0'�*��( "�!��S'�-�,�/6"�6"�"-�$�!0"-�&.� !� �"��/�#- "�.�� !�"�,$���� !"� -%�* -��( ")%#,�$.�"--�2�0��#������ !&"'!�!�%6"=6"9-�-!2.1��,"��-!#& �'"-�&.� !� �"�� 0%(!"���2��&"5%�$�(���*��~



�����������	
�������	���
��������������������������
�	�	����������	����	�����������������
��	
����	����	� �����������!�����

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

�+�����	���������	(��	����	� ���
�	�����	������+(�
�������������������&���	�	��	����
����	�����$	��"�����������"����$������
	
�	����������
	�-��(��������-+���	� ���
�	��1/������$ ������"������������
	�������+(	��������������,��	���
�����������������223456789:;<6=>?6@ABC6�1%%////D��E>?FG=>:H6=>?<6@ABC�I���J'K�1%%1///D.�1%%%///D/�1.%1%//D��1//////D0�1.%////D��1.%%%//D.�1.%.1//D&223L56@F8=>:MGF6:FNG>OP6QFR9:MH;MF6STUVUWXYZ[\[]X[T̂_̀Yabc[TUYXdebf\[_TUYbY][fgbh_XYZ[\i]XUdX[jk��	���+#�"���Klmk��	(��	k�S]YafZ̀a[cnoYo\i]Yf[\b]̀_pYWoqYc̀d[\X_ZdUrbYs̀sgU\oYZ[noai]YtYsZ[_odnb][Y_[unb]Xg[\[ns̀\[Wd[Y][fgbhvY]Y_[ù\YbnfUsXUYbqb]X̂Z̀][dX[Yo\b]̀Yf[\b]UTYWoqYc̀d[\X_ZdUrbYs̀sgU\oZ[noai]j
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