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�
�	��)�!")���)
�������		��
���
�!
(��	��	���)�#��	��"��'
�����	�&)���!���"�!
(%)��!�
�"���&��!������	��"(v�"������
��=��������������������������:������C�������������������.���������������.���.�<�����.�����<����.�������������.��������
��	&����	��!
(%)����)D��
���"����8����345������8����3�4�*��8����3���&)�7�&��&����##�
��8�
�

���������������� ¡�¢ £¤¥¥¦§̈©�ª¦«�¬©©©®¦«�¥¦̄ ¬¥¦«�£¥̈ ¬̄§̈°¦« £±²²�³����́µ¶

�¢¡�·¡̧ ¹�º���» 



���������������	��
�	�	���������	�����������������������	���������������������������	������	��������������������
����������� �!�� ��"���#$#�%&'()*&+�,-.�/%0�1�23$�4�5$�678� �5�96�1�0:;0-�()<'%&"=+�>�?� �$$?��?���44�5!#���8���
���@�#�!��?#��>$��5��@�>�?��A��	��������������B��58��$�?�C5�� �D�A�� @$��5�E��4�
�
F���!�4�5!���!�8?�5$�>�?8�5�?�G� ��"���#$#�%&'()*&+��� �5� ���4�!� �$#���@�8��#��+��@�> @��$�?!�9H�I�@?���8�5$� ��
��������������J���K�����������	������������������������LM������������� ��!�$��!��>@N ���$��5�!@�>?#��5$��8��E�
�
=�@$��!�4�5!��!��$�O$?������4>��5#��P�
�
Q������	����������������������������	��	�R�����������	��	���S�
�
Q��T�������U����������������������	���R�	�����������������	�������J��V��U�����������	V�K�����������#�W#�5$�!���
�����	X��������������������	
���YZ�LL[A;\+�� �5#��]�!@�F�!��!����44�?���̂�
�
Q�������������	�����	��
�	�	������
�����R�	����	V	���������������	���������������������	������������������������
!�4�5!��!�� ��D?��$��5�!@���>�$� ��_��#����������	
���YZ�LL[A;\�!@�F�!��!����44�?��E�
�
�̀�����K����U�����������a����J����������	��������������������������������������������	��������������������
�
	����	���������J������������������	��	��K���������������K��������������������	������	V	������������X	�������

����J�������	�������������������
���		����������U	b�����������������
�������a����J������c����d����K�d��������
e�?��E�
�
fghijklmhnophqropmstuphjvwsmoph
�
x��V��������������	
���YZ�LL[Ayz����x�������
�����
�K����
	����	���R�	����d��$��>���?�!���{@��$��5��#�?�$���>�@$+�
���R�����R���	b�����������������
�����������������a����J���������������K���c����d����K�d��������|��	�K��������������
R���	���������������
������������
��

���������
��	������}	��
�	��K�������������������
���	{@���@�8�5$��P�
�58��$�?�C5�� �D�A�� @$��5�E��4�̀�����������������

����X���������������	�����	��
�	�	������
����Z����~�
	���
>�@??���>>�?$�?�@5��4O4��?#>�5���G�> @���@?��{@��$��5��#�?�$���!��� �?��{@������{@��$��5��>?#��5$�5$� ��4O4��
��5$�5@E�
h
itvr�oumph�sph�h��hnspktpsmstuhnoph�vmstuu�swoph�
�
(���!��@4�5$��{@��!��8�5$�O$?��$�5@��G� ��!��>���$��5�!�����$��55��?���!�5�� ����!?��!����$$��7���4N #���#5#?� ��
��?�5$�!��>�5�N ����@������������ �!�� ������#$#�%&'()*&+�,-.�/%0�1�23$�4�5$�678� �5�96�1�0:;0-�()<'%&"=+�!�5�� ���
��5!�$��5��>?#8@���>�?� ���!��>���$��5�� #�� ����$�?#� �4�5$��?����>> ���N ��E�
�

��������������
�

�������������������� ������� �¡�¢�£  ¤ ¥�¢���¦£��¢�¤���¦£�¤�§�¢ �̈©©�ª����«¬

����®�̄ °�±���²³


