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A���,�*��P̄�,c.*��o�©ªst.*��o����].*��o��X¡¢*���s���7.*�$%�®¢�?��b�cst.*���u<�vw*��o�@¦*�hî������*��[\@,8>���@¥�VWX�@¦*�«6¬].*�$>�,c.*��{��*���,c.*��o�©ªst.*����l*�$%��P̄X¡¢*��bmn,].*�9�8=�:��d�x�����	�����y�°���j�	�����������1����B0>y�°���B0lx�������y�±�²³́́ ±µ¶·̧³¹¶±�³́́ º»¼½�¾¿ÀÁÁÂÃ������1���;<=�*y�Ä±³Å�ÆÇµ�½�ÈÉÀÊËÌËÃ���������6780.y�°ºÍ¹Ç�¼½�ÎÏÐÑËÁ���������3�
45*�y�³́Ä¹º³µ¶·Æ�³�¶²³́Ä¹º³µ»¼½�ÒÁÈÑÏÓÃ����������ST=Uy�Ô³Æ±Æº³¼½�ÕÓÌÉÌÓÖÓÃ



�� �������	
������������������
������������� ������!�"��#���$%�&���'�(���)*���
�+,#&��
�-�./�0���
�1�2����	
�345��6/��7���89:�;<�"��#��=�*>?@/��A?BC��DE����F�GH�I�J�KLFMN�OP���F��
�89:�#QRC���89F�&ST��UVW�XY��	
U*Z[��
�D\]��̂_��̀a(ST��bP(����	
�0cd&���=3e=��fg
�h/�i����:�j��7k#l��m"*n���opqr�
�o��sLtu�vw3e�x:�&���'�(�� y��z?ST��)%��n{#|��D}\]�~l?J
�U�����������=3e�����	
�o?ST��K�*2��������>�z?��?�������:��	�K@/����i�
�*�(�������KB��fg
�1�*ST���:?����	�K�����'�(�����34��PnST��������"���=
����F�����E�̂_���������"������
��&@/��U����89��n���7
�*�[���K�?F&��
���2��:�����"���
�U?&BC��
�����������#���������������������!�"�������� �89n����	���¡F���
�U�¢@/���	
�£¤¥¦���U�¢@/��K§
������̈!����� �����̈!�"�89n����	���¡���
������ ����#��=��� �����������������0���
�+,#&��
����� �©�./���
�+,F&��
���+,&��
������ª���UVW�XY�89:�#QRC������� �89:f«¬���0��¡������89:�QRC���89(®�ST��UVW�XY��F��
�0cd&������� ���̄°±������²���̀a(ST���� �³á(ST����������U*Z[��
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