
���������	
������������������

�������

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

?@AB	�
�C��
�����

DEFG?�H?I?�JK�EI?L?MN�ONGF?K

GP�AB�@�
�Q�

����R�S�����T�S�����T�

U���V
���
W�X��Y�

U���V
������GA�	�A�@�O��A�V�@

�C���@���	���@��AZ[�C
��
\�]�����̂Y�̂��_��Y�̀

�C�����	�EC�a�b��O��A�VS�c�aV���C�����	�EC�a�b��O��A�V�d
J�����AP	�O��A�VS�c�aV���C�����	�O��A�V�B���d�EC�a�b��O��A�V

eP��V���V�f���[�C
�	����
gQ����̂Y����h]��Y

JV�
C�a�b��@��A�Vi���	��[
�@j�Zk
���@j�
��C��@�d��[VA���AP	

e�
�CA����V��f���[�C
�	����
���l�XY�̂Y����h]��Y

U�	��Z�	
�@����
C�a�b��@��A�V

c�[�C
�Z�	
��C�@[�	@�aV��
\�_��Ym�hY

EC�a�b��O��A�V�d�O�CnA�A�@�O��A�V�@

G�C@��
o���

pq

O�Z�@
C��
r��h

�q

GCk�A
�@�
�
�V�@�
YY���X��Q̂Y�

s

G�Ct�
�C�
r�_��̀�X����

NaVAB�
�CA�

F�A�Z�����AZ[�C
A�AP	�
��������h]��]�

J@[�u�V

e���V���������	�A��
r��Xv̂h]�mQ��

?�

GV�@�@�[C�@�	�A�V�@���V�Z���V���������	�A��?��[�C��������@
��A�	
�i�R��w�C�@�����	@�u�	x�@�at@A��@�yJLzj��p
w�C�@�����	@�u�	x�@�[Ct�
A��@�d������@�CC�VV��yJHcz�d���w�C�@������
AnA����@��ACABA��@�y?cz{�|�@
���	���}����V�
�	@�u�	x��[C�@�	�A�V�[�����@�@
A
�AC@��[�C�����	�A�����A@
�	�A��y
�ZaAk	�[C�@�	�A�Vj�[�C��[�@AaV�Z�	
�
�@�	�C�	�zj��������C�����	�V��[C�BC�Z��AP	����V��?@AB	�
�C��[�aVA������	
�@���V���ZA�	x����V���C@�{

~�m����̀�X�����m�Y��Xv̂h]�v����̀����Y��Xv̂h]�mQ���̀����Xv��Y�Q�hY�����v����̀�]�h�����Y��Xv̂h]
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