
� � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � ����������
���������	������������������������������
����������� !"#$%&'()$"*+$,%-#./0$#%*-12�3�4��
	���5��
�	6�6�
�7������8�����6�
�����6��3��43����9���
3���:��2�3�4��
	�����������;���<�2�����<�=�������8��������	����8��������3���
3����������>��?�
:8?���3	����	6���	6<�9@�<�A��8�
6�
3��������	������6������6������	����
3��B�C���D�8������
	�����;���������6�
�����>��?5�	�3	��3�6��D�E�FG����6H���8�
������	��:��	�������2�3�4��
	�����3	8��	�
����H8��
���2�3����	�8�	����B�C3��>��?5�	�?�

��63�35���I�����8���J�6�
�F�>��?�5�	���;
5�����66
�3	8������>��?��?H�����:��2�3�4��
	�����3������ 9�����	�
�����
��3	�B�K����;��4�3

�6�
�F���66�C	�8�6�����<��3��3������6�5	�;
5��8����>��?5�	���3
5�34�����
�����<���6H���8�
�L������8���

������?
�36�M���
34<�4���5	�����6�N	���8���

��������O����66B�C���P3�8�����?3���3	8���6�9�����4�
���4���������
�������<����3��������
����
3��5��
����:��2���	���K�
�3��������>��?�
:8?��3	������P���6	6����	5���
�������B�Q	�;
5��8��4��
�
�����P3�8���������PH���8�?��
<����4��������4��
�4����8����	�
���8������8���>��?�
:8?��	���2�3�4��
	�����3	�5	�:����BRSTUVWXTUSUVYZ 2K�M2K�L[�=��[����K�LK\)]̂ __̀ ab̂ a&c]]d \ ) ef gf hf ei ji hi9�3��
��B������2�
���4�3�
��������9��8� F7 �� �Bk�7 B�7� ��� �B��� ��� ���9�3��
��B������9�����4�
���4 F7 �� 7B��� B�7� ��� �Bl�� ��� ���9�3��
�7B������2�
���4�3�
��������9��8� F7 �� 7Bk�7 B�7� ��� 7B��� ��� ���9�3��
�7B������9�����4�
���4 F7 �� lBk�� B�7� ��� lB��� ��� ���2K�M2K�L[�=��[��7��K�LK�>KMEQK[=



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

�����./##���������)#�����0!��������
�������1#���)����2/#�������������#����#�����*�����'�������#����!$(!�������$����*������0������"#���������#�3�
�����"���#�0�#!"�������#����������4�#����#�2#������5�������#�*��"
���,$����*��*4�������������

�����*���$�����#��������,6������

��/
�#���/��
�����*!��"����#�+#"���������2#�)���)"#�$���!"������.#"���!$���#�����
��,�6��5������"#�����#���2/��$�!��#����
��#/���
3��#���/��#/

�#�,789:;;<=>;<?@A?BC:D<E?BFEGB789FAHI>@@<89AFEJ?E6#��
��#/�/%�������������������������������#%/
�#�������/���##�0��������/�"���#�,�6�����#��/���'�����������"��"����.#��/��������

�#������K����1�����LM��1N���3���������#�$%���
��������#������#���0�#"������������)�#���#��,�6������/������������%�����"*�,�-#��"�����1#�*����K1#�*�����!�����O$��PL�+N�������/��#���(�#��
�����KLM��1N�/�#�%����������K����1N,6���1#�*���)�
�����#����
�(�����#"��������������
#�Q
�������/��KRSTUVWXY!$(���N,�6��1#�*���������������#����/�#��#���2/������Z���������(�����#�����,6��0#�����#�+�����0�����[�������(�#��
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