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PQRST�UVWUXYZY[�UU\ZU\]Z]U[�̂_T�U]]ỲXUU[�_abcdbefT�Y]WU[�gQhS�UV�ij�]k



� ���

�����	
������
	�	������	��	���������
�����������������
������������
�����	��	�	�
��
�
����	�������	
���
�
������	�	
�����	�������������	�	���
��������	�
���	��	��
�
�	
�����	�	
������	�����	���
����
������������
������	��
��
��
�����
������
��	�������������
������	�
�������������
�
��	������	��	
�����	�
���	��	����
 ��	�������!"���	��	���#�����!$����	
#���%
��	�����������	����
����"������	��	�����%�������	����������
�����������%���	�	��	�
��
 ��	�������!$����	
#���	�	��	�
��
	����	�	�
������������������!"&&'()"�'*�'"+�",$�-.$()("'��*/(*+�01�"��(2�"20�34�"+"�$�#������������
��	��	�!25(4�"6�**7*,2�20�"��(2�"2*�45"''��*�60/*�,*$��8�2�(�"'�'"+�#�(��

������	�
�������	�3����
���
�
����
	��	�
�!�����	
#��	��
����
��������������
9������������������	
����	����	�
����
�����	�������	
���
���
�	�
��������
��	�����	��	����������
�������
������!$����	
��#�4��������	
���
	�	����������������!�
��:
�;����
���	��������	
�	���	��	�
�������	
<	����	�
���	��	�#�=>?@A�BCDEAF�GHI�.�4���	�JKI���LMNOPQRS�TQUVQW��2�
����
��������	�����������������������	����������	��������	��	��������
�����
	����	�
����������	�
���������	
�����	�
���	��	�����
���
������
�
�������	�������
��
������������	��	��3���
�������2�
���
9���
�	��	���������	��	��3���
������!�
� �
����	����2���������	#����������������	��	�!�	������
��
	�����
������2���������	�#�J�*��XYZ��*�
��	�
���	�
�����	��	��3���
����������������
�
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