
���������� ���	
�����	��	���������	�	��	���������	��	��	����	��	�����	�������	���������	���	�� 	!	"���#�	"��$��

���%�����$��&����#�&'�����#�'�(&�������$�����������'#��)&�#$�'��������*+��(,�-.�.�/#���*,
�01'2345�4��56��6��6��4���6�46445�4� ���

"���#�	"��$��789	:;<=<>?	<>	@AA@B<=<@>	=@	=CD	>@9<>E=<@>	@F	=CD	GHIJ	KL	M<9DB	ENN<=<@>>@9<>E=<@>	F@;	OPQR@BC	LST;DU=B@>	VW�����(��X����#&'��Y Z�[	��\	����	]%4�	� �̂���	��	���$�%	PSD;U_̀KaQ_P@99<==DD (	����	��	0���	�#b��)���&		�	#�[�	��	c���	���	�	(����\	��$����	��	����	'���$��(	��'�b��)	���$�	���c���\	���	
��	�#�'��	��	����	d���	����������[�	���	��	c�
��
�	���	����#��	Z����b������	��$�'�#&		�	��	
�����	(�$	��)���	(�$	�	'�����	��	���������	��	��	��	�����	'���#�e	����	��	����	b$�#�����	�	W$���	�$#(	������'	���]	���	��4�	�������	���	�	Zf�	��'#$��	��	����	�������&		d�	���	��	�	��$����	'�����&		f��	��	��	fZ�g	�����	��	���	)��	��	��$����	'�����	����	b����	
����	��	�����$�	��	��
	��$����	b����	b$�#	��	c���&		���	����#�	��	c���	h.̂ f̂+�	���	����	�������	b����	�����
�	���	���#�'��	
��	4��	�	]��	$���	��'#$����	�	���'��(	����	��	��	���$��	�#���&		���	����#�	��	c���	��'#$����	��	
��)���	�	��	��[������	b$�#�����	�����	����	)����	��	��������	��	������	��	�
�\	��	�	������	��(	#�)�	��	��'	��	��
	b$�#�����	)���	����	���	��
�&		���	����#�	
��	���	���������	���	b$�#����	���	�b$����	��	������'�#	�$#$��#	Z��������	���'���&		���	��#(���	��(	�[��	�������	�	b$�#����	��	��	��'���	��������	�#��	��	��������	���	�&			��	����	b$�#�����	
����'$�##(	������'\	��(	
�$#�	��[�	b���	��������	(����	���#���&				����	���4	�������	���	b���	���'��b��	��	�	$���	���
���	�$	��	��	������'	���]	��	�����	b$�#����&		��	�	
����������	���(	�	
�$#�	Zi/i+	b�	�##�
��&		���	����#�	��	c���	
��	���	b$�#����	�
�	��
�\	���#�'��	
����$����\	���	��	
��	����	��	��	���]	��	�����	b$�#����	�������	�	���	�������#	��#�����&				����)	(�$	[��(	�$'�&		jklkmknok	pqrskmtuvwxy	uzu{|}~�{����{zu�	��������x��v�y	���{|}~�{����{u�		0���	�#b��)���	�]�	h	h��$#����	�[�	�������	����#��\	'�	����5			!!		0���	�#b��)���	 cZ�$�������#����	b(	���������	������	b(	��(



���������� �����	
�����
�����
	�������	����
�������������
����������������������� �!"#

$%%"#���� �!"#��������&�'�(��(&)%*�� ��+� !'�" ),%�'#��&�� -�"�!'&�'')%%���!�.�/��� *
�%�012�3456�78&%9:4;<4��<3��3��3��4���3�4344;�4� ���
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