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��������
�	
�����
��
��
������������
��
�����
�����������
���
����������
�����������	
����
���
����
��������	
�����"
���
����
���
��	�����	�
�����#��	�
�������	
���
	����������	�
��	�����	
���
������	����#
��������
��������
���
�������������	����
��		���
�������
�������
������#	
����
���
���'����
��
����"
���
���	����
/��
fg&h
���������
��	�����
i�������	�
������	
��������	
��
�����	����
���
������
�����	�
�����
��	�����	j
������������
���
����������
�����������	
 $�����
*!�

% &����
��#���
�����������



���������	
��������������
��������	�������������������������������������	���������������	
��������������
��������	������������������������������	����������
��������������������������������������

����
������������������������� !"#�$�����%&'

���
����� !"�(���
�������#��%&'

)*+�,-./�0122+34+5�067418+9�:24+9;9<7+�+=1>64<12
)*+�9?3+�@19�A91B4*�<7�12CDEFGHI�JKLFFIH MNHOEPJKLFFIH QRSTTPJKLFFIHUVWIREIFJI�JIFOREJEOX� UVWIREIFJI�JIFOREJEOX� YIJKFSHSGX�LRJKEOIJONRI�ZIFL[HI\IFO��YIJKFSHSGX�LRJKEOIJONRI�ZIFL[HI\IFO��

UVWIREIFJI�JIFOREJEOX�]ITWSFTÊI�TNWWHX�JKLEF�_̀ L̂FJÌ�̀LOL�ZLFLHXOEJT�
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º[ŶSR�»²U_R]VdRUV��[U�Z�¼½¾¿�ÀWUURTVRa�À̂]VWdRS�ÁUVRSQS[]R
Â(Ã�������������������)Ã����������������¿bW³Zb�dZV̂S[V̀º[ŶSR�P

�ÄÅÆÇÈÉ�ÊËÌÅÈÍ�ÅÎÈÇÏÐÑÈÈËÒ



���������	�
�������������������������������������������� !"#$���%�!���"��%�$�"!���$��&�! ��"��'($��� �'�"�� )� *�!+�#"�!�,#�"�&�$-,� "$�,�%�,#��.�"�� �"���$�%# ,"�� !��!$�!��/! �� �"�!,$���01�"���+$�!��$�+#�� ���2�3�����"��'($��&!)� *�,�! *��4��"(�� �"� �!$�'�%!�"�� �#*��"��)��5�#5�.�"��"���,�! *���,,#$$� *�.�"��"���$�,#�"�&�$��! ��,�&5�"�"�$�2�6"(��"!,"�,!��,�! *�4� �"�"$! �%�$&!"�7�2�89:;�<=>?@ABCD�EF<F�GHIBJK:L�MCHNJO:L�P@9H@:Q�RKCJN?@:�S�T@O9BA�UV8W�BC�O>@�E<
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iOQjR_QOk lZ�XOQjRXO�R\dY admORZX�nPR�QOR�XZcmOTZX iZcmOTZX�nPRQOR�OcRd]doZX iZcmOTZX�̂QXOcRd]doZX
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