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

��������� ������� !"#�$%$$�

���&�������'��� �()#*+�,-./0"--1�2��*/3�4"5.�6�()*"7��89"�.�*:"�;/0�
�<"��* /��=���77*�"#�

�>���?�����@��A��� �( ./�*-- #�4;:*0�<;./0"#+1�(;!*/"���B"C!"#�7 #�
�D*/;/�"�

�E����	� �D #�4"�*+* /�

����		�?�������� �F/#"+�#*��"0�

�>������	�
����	�A���A�G
� �H :"#/;/�"�;/0�2.0*��( CC*��""�
�(;!*/"��

�I��A� �J);/"��K*0"�

�LM��������E���
N�

�J)*+�#"5 #��+.CC;#*+"+��#";+.#6�C;/;3"C"/��;��*:*�6�;/0�5#.0"/�*;-O��#";+.#6�
�*/0*�;� #+�7 #�$%$�P$$Q��R S":"#1��)"�� ./�*-T+�$%$%P$��;/0�$%$�P$$�;�� ./�+�);:"�
�/ ��6"��!""/�;.0*�"0�;/0�)"/�"��)"�7*3.#"+�*/��)*+�#"5 #��;#"�+.!U"���� ��);/3"Q�J)"�
�();#�"#"0�V/+�*�.�"� 7�W.!-*��D*/;/�"�;/0�2�� ./�;/�6�X(VWD2Y�0"7*/"+��#";+.#6�
�C;/;3"C"/��;+Z�

[\]̂_[̀abac_̀ _bd[ef[d̂_[gehag[aid̂ejkdlmn[oejjepkbcq[kbr_nd̀_bdn[abs[han̂[
[fgepnq[kdn[oabtkbcq[̀eb_l[̀ajt_d[abs[haukdag[̀ajt_d[djabnahdkebnv[

[d̂_[_ff_hdkr_[hebdjeg[ef[d̂_[jkntn[annehkad_s[pkd̂[d̂en_[ahdkrkdk_nv[abs[
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�������	���̀ẁVr̀ �̀qZa�a�	����\����
[���
��X��bfxo��c������
]�����
�����
��������������
�W�
������q����
�
��������
���Z
��������̀ẁVr̀ �̀���
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