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�����	
��¤�o	
�=B�";��	���"�"�B���¥	�	���A�<��
>>����

B�:�����"����n���$%�$��}81,)048*/)42H81,HGJG4)081,)I�,*811'I*-81,3'112081,K,-'/-854,84,8/̧8I,

48**24'*2)0��D	��	�=
	=	����h!��:"
�;;�	
	��=	
��="���	��i
	�¢
	�|�="���
>���¹����:���¹��������$%%���w*2/-25081,'3,72'*832/8*281��#<����h<<����
"�"��:"=	���"���A���

$���>p@�?���<
��	
@ 	
�����
>?��¹�<����B�!����"

������$%%%���,6)/+7''º,3'*,H)0I8,-6)2/,*818)*-6���%�<��



�

���
�

�������	
���������������
	�������������
����������������������� !"#$%&&"'%(�) *'� %+,�$'%,"-� 
.$#/�,,�*0� 1 +% .2,$#34"/"���5���
��������6	����7����8�9�	������:��;��:�<=������������
��
�<���
���>�?�����@�	������
���
�	�5������:���% (#*-�$'%'3� ,�$$",#$"%+� 3#//� '#*-�%* /#A� 

A� 3##$A"'%,"#' ,�$$",#$"%+� B CD�6	�>��
��D����E�
��F���D�D�����:G;��<�����=�������9��F�
	��
�H����>������������	��
����7�F�������������I''#-%,"#' '"34�0 %'A 0#3"#J,�34'"3%+ ,$%'0","#'K L 

3%0� 0,*AM #& !"#J$�&"'�$M .$#A*3,"#') ?���	
F��;����<=�H��8�F
9�
	��
���������
���N������H��L '#,� #' $"0"'( &##A .$"3�������@��
F
�	�����	O��6��>
	��;�H�����>���

��	�P�5��O�N
9
��>E
���	�F>
��F�C	��>��
;�������
������������� ,�$$",#"$� 3#//� *' 0M0,Q/� 3#/.+�R� K *' 3#'3�., #.2$%,#"$� .#*$ 

STUVWXUYZVZX[\Z[\SU\YW]ŶU_̀aZbcdefghijkclmnloihpqrskbctbcuvbcwwv=�����5
�����
;���x��O�7�x���C��P�y�����������N���������������z$#A*3,"#' #& &"$0, %'A 0�3#'A (�'�$%,"#' 

!"#&*�+0K % 3#/.$�4�'0"-� $�-"�{���
�
|�}�
���P�7�F�����}�
�8�
	6@��
9�
|F��;��:<H~:�<��8�F
9�
	��
;���x�
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