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�+��y�̄XĉchaXc\eZ_�âclgeXhZe\eZl}_cralgeXgs�ZakgrZa°\sXZ_gZh\shiw]\_scXhZ_gZf]gea_gZ_aehẐ�gef]achhglgeXZr\llg]rcâZ_gẐawce�
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*�*�*
��������$����������(���
������������)�����������������
�����������+���
�����������(���
�����������
��$����)��+��
���*��������µ������������*��*���������������U����������$�����+�����������������������
��������������*���������������U��!���� ����+���)������������������������µ��������������y
���������
+���������*+*����������������������&�+�������*������������-�
��
�����+���������$������U������$�����
����������+���������$����)���"����������������������$"�$���$��(���$��'����$'�"�����
��*�����������U���'��'��
"������"$�$����'����������¶�
��������������*���������������������
*������������
����&�������)��������/��

�������������*�*����+���*��������� /&��*�����*������U�����*�*�*����*���)�����
��������*�*�� ����������
���� ������������������������������������*�*�����
��*���*��+**�������� ��������)��
�����&����������
����&������*������������+�������
�����������!�('���*����������$�����$���y���$(���������+�
��������������*�������
�������������
*��������������������
*�*������)���������������������������*�������������(������"���"������
��'(�²����-�!��������������*�������������������R�����������U���������
*����*��
�������������U��������������
���
�������U�����������*�����������·���� ����̧�³���)�����������!���� ����+����*�*����(���(���'������'��"���
($����²����-�������
����+���
���������R�����������U��³��)��
���������������&��������*�*�����*�������������
������&��������*�*�*&���*��
�������������*���,#�)	���)���������̂\efchhclshZ_\]hc���*�*�
*��&*�
��
������R����������������������&������
��¹���y���S����¹����)�������*�������*�*�����R�*������������������



����������	
��������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ �!����������������
����������������������"#$%�%&'��
�������������������(������)��*%!�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������+��������������������������*%!����������������������������,���������������-���
��������������������������.�������������������������/�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������0+1
2�3����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������4

56789:;<:=>;?@ABCDE;<:=>;F6GGA;<H77A;I=>;JKGGADA;5=>;L6CB68;M=>;N6:@6;L=>;OADAB9:PD;<:=>;QRQS��#��������������������������������
����������/��������������������������������������������������TUVWXYZ[\]X̂ _̀ àVXbZcd[effXgXhZiej̀ e[XkglXUmUTXgXh_cVefnXo[_cpen
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