
�

��
�

� �������	�
	����������������������������	����������	��������	����������������� ��!�����������
"�����#���$�����������	%����&'�
��������
��
	����������������������	����������'��
�����	(	��
���'�)��	����
��	��
�	�������	���������
	�*�������
�	�������	����������+�����,-�./ �0��������	��)������
	�����������
��������"�1$121���"1�$3�4�����������"����$��21�$�5��������#16�1$��$��7�8��(��
���	���"����1$�1���'�
(��
����&����(��������

�������������������(����
	����'�)�
���	���
	�����������	�	����	���)����	����9����
:;<=>?@?AB<CDEF?G=<>H<F�"1��3������#���������&����(�����������	����������	�������	�����
	�(�����	���
������	�����	�
I��(�	������&����
	���������������� �

�
JKLLMNOF
�
P$121��"�����3�$�$��121�"1�Q�R6��SRTUVW�XYZ[Y\]̂Y]_̀abcdef�

g����h����1����1$�ijklmnliopqrst1��uvwd_x�

yzz\{]|}\~]���̂\]Y[]�Y\]�����ZZ��\]̂�����Y]�[]��\]�\[�\{�
z��]���������][�]���]�Y��]�
�\z�]̂Y]|��\]z��~]z�Y]Z�Ŷ�]��[]̂�����\��
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���3�1������6VW���������4�����1��"������7�

�"����$���"�������̈3�$���1��$1x�#��4���"����$7�
�"������$��������1�����4�1�W�7�
S���1�$���1�������414$�½�
��"�#���W���3���$���$���Q�VW$�$x��

4�$$��Q�R6��1$�©vada¾$$3$�1$"�����3�$�$��121�"1�Q¿À¿x���"1��$"�5��
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