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STUV�WXYZ[\][Ẑ_̂ [̀abc���de\fgVhi�YW���jklVm�WYnZ̀nYZ���oTpV�qq�er�s̀



���������� ���	�
���
�	��������������������������������������	���	���������	���

������� ��!�"�#�$�%&'�(�!)�*�+,�-%&.�-%&#�/0%&(�.�%#�-%&#�1�0�'*�'�(2����������3�
��������4����������	�����53�
������3����������������������4��5�	�67�7��4�7��
��8����4��
�7��
�	�8��	����9��2��	�
:�
�	���
;��<���4�=		
���4���	����83����<�9 <���
�������6��>����3��
��������������
��?�	@������
�����������4�8
���	�����
���������	�	��A������6�
B2��	�
:�
�	���
;��C��������3�8����D�������2��6����7�E�������

�	���:���:�����>��:		:7777B F
�@�����=������F5�	G���� ��

����=������F5�	G���� H�7�������3�	���2��	�
:�
�	���
;��<���4�=		
���4���	����83����<�9 <���
�������6��>����3��
��������������
��?�	@������
�����������4�8
���	�����
���������	�	��A������6�
B2��	�
:�
�	���
;��C��������3�8����D�������2��6����7�E�������

�	���:���:�����>��:		:7777B F
�@�����=������F5�	G���� ��

����=������F5�	G���� H�7�������3�	���!IJKL�M�N$NO�$P��NM!LQ$I�!N������� I#&(�(�R'*�K(S#%)(2�����������	����	��3�
���������3����
��6���@�3��	�����
�����
����
�5�67���7�8�
�����
������7���
�7��4�7��
��8����4��
�7��
�	�8��	����9�������	����7���@���
������
��6���@�3��	����7��
�6�3����67���@����������9��=����������������	���
���3�
���������3����
��6���@�3��	�����
�����
����
�5�67�7��4�7��
��8����4��
�7��
�	�8��	����4���
���7�8�
�����
������79��
�������
�T��
�5�=@���;��<����U�=		
��� �����T���6���3�	>��:		:7777B V
����
 W��������
��� H
������X�
A���Y��������=�����Z: : G: : G: : GZ����3����
A��������������7������������A��5�4�	���
�6���3����������	���������������4����7���A��5���9������[ I#R'(\�#(�%\�$((��(�2�������3�8�
�����
������7����53���7���3�����
�����

�	4�����3���@@
�@���4���
���3���G]4����������	���
���3�
��������	�
��@��3��8
������������7��
��67�����4�@���4�����4��
���3�
��
�����
�>�̂���	���
	���
7���	�������
7������@���	�6���������̂8������8��	������
�����	��3�
	�8�
����B9����
����3����3�8�
�����
������74��������3����������������
�����

�	�	�
��@��3���8�
��	9
�����
��;��<���4�=		
���4�U�C��������3�8 H
�8�
�7�
�����

�	 =@@
�@����Y����Z 
�����
�����>��:		:7777B 78�����
�����
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