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��K_��J��)$$$)c"d)c!c���e��a#�%%[�!��f��M��������NOPQRSTUVWXYZ[\]VŴ _̀ abcdefUghYijWRklUmniQopqrXYsXjdQRSTUtuYivwqS_j\RUxyYiQo\qrXYszR{|b_XY}~�]�d��klUmn����_s��)$$$)c"d)c!c��e��a#�%%[�!��f�� �



� � ���������		
��

������������������������� ����!�"#��$�%�����"��&�'��()�*+ ,�����-./����0�����1��""2��� ����!�3&�*��*456 *$�����7'89*0��9�%:;""2�.��2&<�=��>?@��/%�A "/*�BCD5@%E�F�� �GHIIIHJKLHJMJG0�NOOPQO��R�S

T���U��VW�XYR�Z�[\]�̂ _`�a�b_cdef�̂ _`�a�g]�hi�jk]�lm�noZ�bpdqr�stu�nvtw�xyz�{|}�[\]�~_`�aj�bpdqr����jk]�~_�������
����������S�
z���tc��r�NOOPQO��R�S

T����W�V���������������������� ��������¡¢���£¤��¥¦�§¤����̈��©ª�«��� ����¬��¡¢����®����©̄���££�°±���¤���¬�²�°©���£©��©ª������³© £��������¬�´�µ��¶©³©���®�°·́ ��¥ ́ ��²���̧©��������£¤��¥¹���º���££�°±̈����©����¤�»¼���½¾¿¿¿¾ÀÁÂ¾ÀÃÀ½��¤��©°���¥¹��NOOPQO��R�S

T��Ä�ÅÅ�VW�ÆÇÈÉÊË�ÌÍÎÏÐÏ�ÑÒ�ÓÔ�ÕÖÍ×ÒÐØÐÙ�ÚØÛÛÍÏ�ÕÒÜÙÝÍÞ�ßÜÑÒ�ÛÏÐà�ÛØá�ÜÕÏâÒØÑÒÜÐ�ÕÍÝÍÎÏÐ�ÓØÝ�Ó�ãÐÍÝË�ÆÔ�ÐØäÎÏ�ÝÍÎÏÐÏ�ÕÍÑå×ÒÐÙ�ÚØÛÛÍÏ�ÕÒÜÙÝÍ�ÛØ�ÓØáÏÝ�æçÔäÏË�èÑæ�ÕÍÑå×ÏÛÒæ�éÏÜÕÑØÐÛÍê�ÕÍÝÍëÒ�çÓÍÛÒÐÏ�ÕÍ�ÛÍÝÏÖå�G����������S�
r�NOOPQO��R�S

T��OVìVíUì�����î�ï�R�ðV�V�VÅV��V�W�WñU�VWì�í��V�WV��òUf���Wì���Wó�ô�Vñ�òVUWì�VVV��Wì�ò��íUWì�ÅV��WñU�ÅV�õVì�VÅV�W�òUr��VVV���W�WñU���Wì�Vö��V�VWì�í��V�WV��òU�WVWì�WVöVÅ�íVò�ÅV�ì�WVìV�ò�W�WñUWì�÷�öVr��V�V�ÅV�í����Wì�ò�íUWìô�VWìñV��Wì�ò�V÷Vì�öVVìVó�ÅV�
����������S�
r�NOOPQO��R�S

T��O�V��øùú��ø����ú��	
��ú��úùú���ú���øùú��������ø����ù�øú��ú��ù�úùú���ú���øùú�����������ú�úùú�����øú���úø��ú���ùú�ú��ø��ú���������ú�����ú��ø����úø��ú��� !��"�����øùú���#ú$ú"���ú������!��øú������ú��!úù !��ø%��&���ùù��ú� ��ú��&'��&���(������øùú��%"�GHIIIHJKLHJMJG�NOOPQO��R�S

T��)��òWV�Å��*+�ð�OÄ,ðïR�*�-�./�01�ò�2�345�678�9:;�7<;�=7>9?Þ�@A��ö�BWìô�0�CWì�òB��01�ò�2��D�6EF�9?8G��ì�Cõ�H�-�./�340�678�9:;Ë�IJK�L/�5M9?�5N�672�W�O9�678�9:;�PQWì�WìBW�WìR�0SV�H�-�./Ë�T2�38U5�?VWX�3Y��ZW�õ�[ô�.���í\Wì�ì4��WìVñ�ÅD�
����������S�
r�NOOPQO��R�S
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