
����������	
�������������������
������������������� �!" #�$%&����'�()�� *+ ��,-.��/�,0 .1,	,�#�,-.�0 �2#�+*+1#.�,#�3�2#�4 5�2#�6�0 �2#�+3�, 0#0�3� 47" +#
+��8
�
��49�
������,�:��;�
<��1�=
��><�
��?)@����'����@���ABCDEFGF�HB�BIBJKBGLMNOPQR S��T��0
��7>U�������V>>��+���
>&�����W�#�(��'�4��
��X�4��
��X� �TY1:��Z/�?)@�����)��'��(��X	=/�?)@����'�@����@@����
��[�
��Z��\\\Z�
��Z���N]F̂�HBC�_JF̀BBHFJ�HB�CN�EMLaN�HB�HN]F̂�HB�̂BKbJMHNHOPQc *������������d���/�1����e��>����������T��
:
�������������Tf��:���
�����>��Tf��:���Z)*����T���
������/�#g�
>>������������>��Z�*����=�>��
8������
��T��:��
��>�����
��
������
>Zĥ F̂�_BJ]MGBG]B̂�MHBG]MEMLNHF̂�HB�CN�̂b̂]NGLMN�F�HB�CN�IBiLCN�j�b̂F̂�HB̂NLFĜBkNHF̂OPQl 0,	23"�" 0�HBG]MEMLNHFJ�HBC�_JFHbL]FOPQP
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