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�

������	�
����������	� ������	���� ��������
�����������`abc def���bfefghij def�kalbegk��hmnj o�pqr�fefghsqcj tpbeueb�bhv�bj]wxZU T** T�T] Z�� T�]]̂xZU TTw T�*]yz{|}&'~'X������	������	���� ����X������	������������
	���������	���� ����������
	��� �+����Z�T��Z�����T�T����������	����������������������
	��
�
�����������	����������������	�����������
�
������	������T��]���U����������

�����	�����	
������	�����*̂



����������	
��
����������������������������
�	
����������
��������������
��������	
���������� ��  ���!�

��� ����
��"����������

�� �� ���!�

�������� ����
���#�������������	���������������$%��!��� ��������&�������������� �����#��$%��
��������������'!���	�����������&�����������
���#����������!���
� ����������������#������������� ����'!�������	
������� �����������()��!�"��������	�������������'!����#��� �����������������������*���
+�,�����!������!����
�� �� ���	
� ����
��-./012342/5 67809:85;03 <803=>?3@A0B C@3:=405DBEF *���� %� ()G "F %� ()H "F %�� (), "FI"GI"H %� ()J "FI"GI"H %�� ()KLMNO��P�&� ���!�

����	
� ����
��Q������� �� �	
� ����
��
�����!����	
��� ������������������� ������������	�����R����� �����&�����	
����
�� �������������������������������������� 
� ������������������������� �����������������������
�!
�����!��!
��������� ����
������
���������
+�H#������� �STUUVWUXYZUV[UT�������\��������]0B;/̂@̂03123 3̂_̀a���
������ �������	
������������!��������������������b�����
����������$% ���!������ ��'!#�	�����!��� �����	�����������%
��� !��������

������������'!#���$% ���������#��	
��������� �'����� c d(



����������	�
�������
����	��������
�����
�������
����
��
�������
������	��������
�����������	�
�������	�����
������	���
��������
��
��	
�
���
����
������
�����
���
��
����
��
��
�����
�� !���
�"���
�������
#�$%�
���
�
���������	�
�
��
	
��
������	&'(����
��
�����
��
�
��
		
���
����
���
��
��
�����
������
���
�
������
���
�
��
��
	
��
������	��
��&()$**(���������&+,*-�	��& ,*-�./012345 61771897:40:;<12=>4:57 61771897:40:;<12=>4:573?0=?4@394:;@121<ABC 3?4<D>ABC&+,*- &'!+- �&!*�& ,*- &'!'+ $**!**EFGHIJKLKM
��������������
����	��N����"������
#�$%��
�����	
��
�
���
�����
��
�
�
������O��
	
��
������	����
���������
����	���
�����������������	�
�
��	�������
�����
��
�P
����
��
�
�����
��Q!���
��
��
�����
�!�����
�
�����	
�
����
�	
��
������	���
��
��
�����
��
����
��
��
����' )R*(��
��
���
����
��./012345 61771897:40:;<12=>4:57 61771897:40:;<12=>4:573?0=?4@394:;@121<ABC 3?4<D>ABC&+,*-  +!R$ 'Q!'*& ,*-  R!*- 'R!'-EFGHIJKSKM
��������������
����	��N������
�����
�#�$T�&T�-%�U19=04341<?<3217VWXYZ������
�������
�
������	
��
���
��
�����
��
�����& ,*-�
�[��
�������	��

���
��������������	
�!���O�
��	�
�����
��

��
����
��\	����$*������
���
�]�\	��
��
��
��
���
���	
������
�������
�
��������	
��M
�����
��������	
��
�
�"���
���	��
���
�����
�
������
�
����������
��	����
���\	��
��P
��
����
�!���
�Ô
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