
���������

�	
����������������	���

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

��-+&$+�.%/0��11�&��.��$�()��0,���.-�2&)

��'�3������4'�(�.%/5%,�$5�()��5%,��+�6(7
+���81�$

��/�'�+/(�0����$�1��.����'��(23�)��+�&.9()

���+�2:+%.���+�6(.��;<�=�>?

��1.-.(2&�+�@.&(�2%.+�+�&.��+�.*2%.+�$�()��5%,
�.-�2&�$

����3.'��.')&2%.��$�()�)

��'�3������+�(+$��.+��)&4�+�*��.&���.+

�	
�����A����BCD��EFG�HID�JB���HK	I

LMNOP�QR�STQU���	
H�E��	
���VI	��
U
�	I
A� �H�Q��EFG�HID�JB��� W� 	XW�AFG
H��R�Y��� ��� Q�IZI�����K[� �B
� �U
�
V����	�K� �EH�Q��K� HID�JBA\
]��V�	Q�Y�
� ����WQU�� ��� HK	IQ
�	
��������LMNO\̂̂ \�O��U�Q�R�
	��Q
���F
�FI�Q����_JW
�RI�	��	�F
H�	��W��Y�

W�AVQU���	
H��H̀���W�ISQU����BA���
�B��A
����	�WI��EFG���BA�������R
	��I
\
�	
������LMNOP���W�H�J���W���H�Q��KG�

R�QBQ�aL�[����	E��	IH�XH�_QU
����BCD��E
HID�JB�W��
FG��B�DIF�KG���	�F
HQ��	
�b�BVI

H�	�F����I
�RI�	��	�F
H�	�R\��	IH�XH�_
�E
HID�JB�U
��	I�JW��E����cd�_I���E��	
F�W�A�ef
�	
�����\� fIDI�JB��� I�Z�	RJFI�� W� ef
�	
�������U
�RI�	��	�F
H�	�R�H�	�F����J\
MI�	��	�F
H�	�QR�STQU
�Y�HBIF��K�H�	�F����I

HID�JBQ�gBI�
�	IWJFI�[�R��
R��IF�K�ZQ��FI
[
ZIB�	JFI�h\�iEH�Q��E�fe��	
������U
�cd�_I���E\
iEH�Q��K��_��A�QR�STQU���EH�Q���B��EFG��U
WJ��	�EFG��	���EFG�������̀��EFG�HID�JB��\

j�k
lk

>?

>?

l�m

;<=�>?

n>
";�o.(

>n
";�o.(

pk

qqqrstuqvwrxy

z{|}~�����z��}�|}�������
��������������
������������ ¡�¢�£¤¥¦��§̈§©ªª�
«¬�®¬�̄°}�±�²³�±

|�́���µ¶·̧�¹º»�̧¼º�½̧½�
°z�������¾¿À¬�ÁÀ�ÂÂ�®Á�À
Ã}Ä�����¾¿À¬�ÁÀ�ÂÂ�À¬�Å�

Æź��
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