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nopq�rsrtuvwuxxyztu{|}���~�v��q���ttur������q��x��xr�r�����o�q���������������������������������� �¡¢�£¤�¥����¦§̈�©��ª«��«�¬����®��ª� ̄�°ª



���

��� �����	
����		������
��������	������������������������
�����������������	���������� !"#�$�
��
��
�����������
�%��	����������
��%���������
������	���	�����%��%���
���
�����
�&���
�	�'�������������
�����
�&���()�������������&��$�
��%
���%
���������(�������'��������
�	��������%�����(
�����������
	�����
�������������
��
������������*����'��$����������	
�����(%���������
�	����
��	�����������������	������������ !"#�$�
�����
�������������
��
������������������(%
������+�� �����	
����
�����
��	�������
����
�	�%��	������(���������������
�	�%�����(
��������� !"#�$�
���&���(�����%������������
	��������(%������
��	����������������	�����������*����'��$�����,�� �����
-�(
�����������
��
�����&�����	��������
�������)�����(%
��������������
��(
�
)�)��&����
�������
��������%������&���(�������	.�%
�����
����(%
�����
&������������)����
�	������'�
"������������%�������������	
����������	��������	���������)�����������	�����(���������(%
������������ !"#�$�
��� ��� /��'����
�	�)�����
&
�
�����������
%���
�	��������%�����(�)�����%��%���
����&���(������
�	���������(��&
��	����������
��
������������*����'��$����������	
����		������&����������
�	����
��������
����-%���&��	����
��&����������(
����������%��%���
����&���(���������	�	��������� !"#�$�
���������	
���������������������	������)������������
����
���&����������*����'��$����(���
�����	��������*����'��$������ !"#�$�
����*����		����	��%��������
�����
���)���
�����������-%���&��&�������������������	��'����
&
�
���������	�)���������
����
�����
������0������&����&���(����*�������
�	���%
�
�����1
�
)�	����������������������������������������������������������������������2�3456789�:97;;<�=>?@ABC�BD�E�FGHGEI�DGCJ�A@�E�@KE?>�LIE@@�J>@AMC>J�HB�N>�BDD>?>J�DB?�@EI>�HB�HK>�
&��
)���	&	�
���&�������'���'�����������&����)�����(���������	���
�����
������*����'��O?AL>�PIEC�QBGIJ�N>�AC=>@HACMR��2�3ST995:68U5�VWU5;6X5W6�Y4Z;6<�?>D>?@�HB�EC�AC=>@HF>CH�&���������������
��
�(���
�����	�)�&����	����������&���(����0�(%
���������� ,������
����
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TUVW�XYXZ[\][̂ _̂̀Z[abc���de\fgWhi�ZZ[X���jklWm�̂nôXoXp���qUrW�ss�et�ssuvwx�yzy{|}~|����{|��������}��x�����������x�����y{�y�����v�x���������


