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IP]GHLPL]Ĥ ���������������������������������_LJYIQK̀LPL̂PVQKVQHLHNOYJKaHVQHL_LNOPQKRSKGQH̀
TKaTOaKMKLIP]GHLPLJKaPGLMKLKJKaYKb[Pc����������������������������������������������$�
��������������������������������������� 

%&'%�(�&(+&,de2,�(�)*�-&2-f*�)&�g&/(�.34&2(5

&�������������
��
��������������������������#��������������������������
������������#�E���������������� �>?A����-���AB A7C�67AC5

�:�4����������������������������5����������C78�9����������������:���
������	
�c

�:�+�������������������������������5����������h78�9����������������:���
������	
� 

����������������
�����-������������A78�9������������:����������������� 

ijklmljRnkomjpiolojloqpjj qpjjpmqrinsjLotpp

uPMHGLvOMYTYZGYP
vwxyz{|L}~�~�|�

xHb[PLvOMYTYZGYKLMPL�YPL�GKVMHLMPLxOa
pr�LtKGKL}HMHGKaLMHLuPGQPL|aHXGH



����������	�
�������
������������������	����������������	������	���	������
������	�����������
��	�����������	�����	�������� !�"	��
����	�����
��	��	���
���������������#

���
�$���
%�&�	��������

������	������������������	��������
�������������������	����'��	����
����	�������%�!()����*���+,%+�-.��+-����	�	�����������	����	������������	��	������	��/��
�������
�����'���	���	����	��
��'	��	���
	��
��������	��	����������������%�0�1�����*���	����
�	���	�������������������	��	���������	%

������������������1��������
���������	������2���	
�����
�1��
������
�������"	��
�
�����
����3�
����������������	���4567������
��	
%

68&97�94:8;7<

:�
����	������������"�
����'������
���������	�����������������������	
�1��

���"	���	
���/���/����������

��	��
	����������������������	�
�����������	����	����*���	���	����
	1
������	=
���
�
�������
��	����>�
��
���2'���
<

������2	�	������������	������
�	��1����������������������	�����	����?���
�

�����
���
�$���
@

1��	����	��������	��	'����������
���������	��������� ����������/����	��"	��
����

	�������	��	�����	��
�������	��	������A�B@

��������������������
��	�����
����������������'	�����������������
���/��
��
�������
��
������
��
���2'���
�����
�'�3���
����������	@

���	���������	���
��������
��������
���'���	��������������
��	���������������	���
�������������
�����	��

	����1�����/����	��	��������	����	�"�����	@

����	�'������	�����	��	������C�C����
	�	����	������	�
������'���	���	��2���	
�
��1������	���
�������������"	�	�	����	�
�����������"�������������
�	�����������
���2'�������
/���
�������
������	�	��#�����	����	��������	����%

4������=
��������
����	�*���	���	��	�	���������	=
�=�"����
����	
����	
%

0�����=
�%

�

9	������	������D���	��

����	��	��EFGHIJKLMNONOPJQRSTJUVWVXYZJKR[\]S]R]̂�����'	�����	������	�+_������
	�444�����*��
++% +(�����+(���������1�	�������?���:�
	����	�;:̀� a�:����	��_�+)������?��������	������+�%�7��	�'��#�������
YR]Vb]ScSWYWVJŴJŴcRdVb]̂��
�����
�	�2�����	��������	������D���	�"���<..eee%��' %��
%1�.��' .��	��

	
.����'���%�"��
���������	�������"�����	��	������	�����'����	��fghhgifjklmhngg����	������	�0:0�VmYopcWh%�
�
4�'	����>�
������	���
�����

�������<�
q��������	����<�;47r��q0s8:8:�
9������s	��<�-. .���+��
�+-<-<�+�
�

�

khptithulpvihgkvtvhtvfghh fghhgifjklmhJvwgg

x̂WVXJQRWScSyXŜ
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