
���������	�
����������������������������
���������������������
��	�	��������������������������������������	������ ����������� �!"#$%&%'$�())*+(,�-(.%./ �����0����1�!)(.2�#*�-+$3'4(*5�-(.%./
6*'6(*'*�!.%37(4+*'�*'8+%*'$/.''�9::9;<=>�())#+74(74?.�)#"6%,(4%#7�*'6#*4@A@BCCDBECFAGHIJHKLKK�

���������������M�����
�N@DA���O���
�������P���Q�R�����@AAQ���������	��������Q�O��NAFFF�MM��RRS0��������T��������
�U��V��W���M�����������M��0� � O������ �����������  �

R�����@AA����X������	���Y
��
����
�X
����������	��������Q�O��NAFFF@A@BCCDBA@ZN
.2#*4�&#*"O����O�����R���W������0 �����������	��������F�B��O���0S0O��0����S�������������[0�
�����������0�����P����	������������������

��������\]̂�_̀\_�_̀a�b]cdef\_bd]�b]�_̀a�\gghbi\_bd]�bj�idfgha_a�\]̂�\iike\_al�_d�_̀a�maj_�dc�fn�o]dphâqar�
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