
���������	
������������������

�������

�� !"#$%&'$&() *" +, -#&.),/0%, 1 2345678976:5;<=;3>

?@AB	�
�C��
�����

DEFEGHI�?DJKLKMNF?NKOI�KK

GP�AB�@�
�Q�

������R���S���R�����T�R�����T�R���U�TVR���T���R���S��UR
��V���

W���X
���
Y�Z��[�

W���X
������D�C��\�

�C���@���	���@��A]̂ �C
��
_�̀�����a[�a��b��[�c

�C�����	�D�C��\�R��C�����	�D�C��\��HA@̂�	��?X�]d	R�D�eX�
�C�����	�?�]A	A@
C��AP	�f�DAC���AP	����E]̂ C�@�@�f�D�C��\�R
D�eX���C�����	�?�]A	A@
C��AP	�f�DAC���AP	����E]̂ C�@�@�gK	BXh@i
f�D�C��\�R�D�eX���C�����	�D�C��\��f�WA	�	j�@�f�G�	
�eAXA���R
D�eX���C�����	�D�C��\��f�GA�	�A�@�k�X�
A��@�f����X�
?�]A	A@
C��AP	R�D�eX���C�����	�D�C��\��f�F�X��A�	�@�l�e�C�X�@
f�F���C@�@�H�]�	�@R�D�eX���C�����	�D�C��\��f�GCA]A	�X�B��

JP��X���X�m���̂�C
�	����
nQ����a[����ò��[
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���Z�̀��oQ������y����c�[y����ao[�b��Z[aZ���b��Z[aZ���̀��b�[�[�aò��oQ���a���Q����bs�o[���oQ���y����c
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