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]i�]dŷe]̂\ĉbhciprbroît_o\ovrwd]̂cd̂_�dĥe]p̂nho�]bp̂]îbcib̂
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�]̂\̂]_̧V�]̂\]W\̀�XV�] ][Ŵ\̂Z[W\]̂ ]̂[WV]��] ][W\̂W_X�WX_̀ \̂YXWZX_\b]\¹ZV[̧V��]¡\¢����55����
����������º��§�
������	������»����55������
��������������¢���������QQ�����
������	����������Q��������

��������
������
��������5�����
�����6�5����̈¼�������5��������������������������������	��������

�
�¬�O������5�
��
½�5���������������������	��
�¬���55��
�����6�5���8����	�
��5��4����������
��������4���		���������������5�	��������4����������
������
��¾��6�������	����°�����¿�



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

��������������������������	�� �����!"#$%&'()%*%$+"$,(-%($./0#%(+12345*%/%$,6(+%(7"//%(
������
������������������������8��������������
��9��
:������;���
�����<����=�	��>����	���
��-1.??#%(/2+5)"-%(-5/5,%�-1",,#"),5@5,2(+4(,%##5,.5#%A(B.//%(+"$6(+%(
�������C������������=�	���������������
�����>��������	��
��	���
�����9����������
���D�������
*#.0-2/",534%'(-"(BBEFB(61%6,(%$7"72%(+%*456(GHIJ(+"$6(4$%(*.-5,534%(+%(6"$,2�K�����������������
��������
������������$,#%(+%(6"$,2(L(-12)M%--%(+%(-1%N(#275.$()M"/*"#+%$$"56%'(657$",4#%(+14$().$,#",(
+%(6"$,2("@%)(-%(+2*"#,%/%$,'().$6,#4),5.$(+14$%(/"56.$(+%(6"$,2(*-4#5+56)5*-5$"5#%(%$(GHIOA(P$(
*"#"--Q-%'(-1MR*5,"-(+%(F.5$@5--%("(@.)",5.$(+1PSTUV(%,(%??%),4%(%66%$,5%--%/%$��
������������
��������
������<����
�������������W���9�X���	��<�	������	����=����������������������������<������
�����		��	��
���������
����������	�������
������������������	������>���
������������
������	������������
������
���	�����������<����
��������	�����K��������������
�<�������<����	��Y����D�������Z��������[���	���D�	��
���;���
�����Y������
�C��������\9�
�
]̂_̀abcdcc
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·ÄÑ³Á±Ȭ²Ã̄ÁÑ̄ ´́Á³²·̄²·µÀÃ¶À̄Á²·¬¶Ấµ«À²Ã¶ÂÁ²µ·̄°́µÉµ̄Á²«̄À²«̄Êµ̄ÁÀ²Ì²Ñ̄ ´́Á̄²̄°²ðÂÊÁ̄²Ã¶ÂÁ²«Ấ́ Á̄²
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ZTUV]acURTSSYR]SYWZUĉWXX]f\WgaTfTaRUcTbURTSSYR]YSTbo�

./stuvtwxyxtztw{uv|tv}~�{y{$A$

�>/�XX]f\WgaTSUZWUc_fWSXlTU\WSU[aTUf]̀YZYbWRY]aUcTUẐ����eUcTbUbT�;�����
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�
�1(-)5$*"$�12�",%'%0"$
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���ì��

T�g����O������
�����������������	��
�����������

�̂ �������������		���
��
ST��
�������������k�o�

nU��� mU�[� [U��

�̂ �������������		���
��
V�j�
�������������k�o�

�nn� ���� ����

�̂ �������������		���
�� [��� ���� �n��



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

�� !"�
�������������#�$�

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

�()� ���� *��

%&�������������		���
��
!+(�
�������������#�$�

)��� ))�� )�)�

�



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

��� !"#$%&'()'*'+&",-$�#"# .�'�$/'- 0 $%1'�"#%&$0/'
�

2�����	� 3���4���������
���4�	���5�������	��

67�������� 89:;<:=>?@ABC<@CDB>EF@;?>?:G;C<@HC@HI>=@HC;>?AB@JHCFGK:J:H@CJ>�
4�L�
��
��	�����		���77����M��
��4��		��N4�L�
���OP�������QR�
������4�L�
�����	�7���	��7���4���������
����S����������������
����	���������	�������
��5���������L���������L����
����������������������
������������������������������T���N���������U����
��������������5�4�	�QV�������������W���������������44��	��
�������	�������
��5����4��5�
��	��4W4�����T���������������
���������������	�������������������M����X�7����L������������	�R�Y��
Z>J@ABC<@CJ9:;<:=>?@ABC<:F:;A@C>Z@=CA;C;GFKB@C=BG:HH>;?C<@�
�����T��������	������������R�

O���� [4\�M�������������N����
�	���������������������	�4�������M��������
���
:;DB>H?BA=?AB@HC<@C?B>;HIGB?C@?]GAC<@HĈG;@HCABK>;:H_@H̀C=9@H?�X�
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