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���̂\�����������e������e���
��������wh]
�
���c

��x��]���	
�z�h���i���������r]������ ¡¢£¤¥¦§�̈¡©ª«¬¤¡¡¤�¤§¤� ¦¤¢®¤��e�c

�
̂�����f

z���k����������������������������������i	�����������������ui�������������̄h�f�

°�±�²��³�
�����������������
��m�o��h]��u����́��e��h]���e�������]�����������

e��i�������y������������k���h]���
���l�i	������
������������������e��i������

��h]����̂\����h]µ�z���r�����]�����
���������������_���h]����e��������������l��c

h]������w����������������������
̂	
��������̄���]��gee���
���²f°¶����u������

�������·�l�����³f�z������������������j����k����������
�����̂��
��h]���r��̂����f�

z������h]���x�����w����
�������k���h]���
������
���i���_�������������������



�������������	�
��������	����	��������	����
����������������������������	����

���

�������	������������ ���������������!�"����!�#��		���!���
$!������!���	��%�

&���	�'����(�����	#��	���	���	���!����	 ��������������!�����!����������

��
����	�����	%�)�	�*�	����	�����!�	 �������	�!����)��������	�+#!�

	����	����������������������,�����������������
��	��������	�������	�

�������������$�!����,�!	�������
����������	���	�-��	��!	�����)������������

��	����-��	�������������	��.���������	�����	�-��	����/!����!���

�����$!��0�������������)�	�
�����������	������	��!	����1���	�����$	����

/	�
����2�������	����!��#	������������1����������%

����3�!����������!�
����,������������	����4�	����	�������������

3��%���	�'������������������������!	��	�����������1	��������������������

!����+$������	������!��	�������������	��%�,����!����������!����1	������

����	��������*�	$��	%

5��!��	���6�����������	�*�	��	������7��(����//8��������)�����!����	 �

����!������!����$!	� �������!� ��������������
��������0������������

!�����!������	�����1	������	�//�����!�������	�1	�������	���91��������

:%;<=����	�����>�/��������%���������������"�������
��/	#����)�*���	���

�!����	���!	 ���*�������	 �������������	������!���� �������!����!	�

���!�0�1����������������3	�����������	����������$�!����,�!	��������

�������������������!�����!�������������	�-��	����
�������������

��$���������	*�	��������	��%

?@@ABCDEFGHIJ�KG?DLLMNEAOOGPDLGQAEQRG?R@QAOLSPROQ

+#	�&!	��������7��(����//8�

������������T���,�����!�������

�������	����1������%



���������	�
����������	�����
��������

���

����������� �!�"�#�$�%%&'&()*+,&-+./*01+*2)*3

456789:4;8:<;67:=:>?:@8<A89:B8?8;9<>?:?;A:C7D89:EFGG8B89HI8>?HJDFK8LA:=:8;98:

LF9LD8A8:4;A5>A;F9M:;9:N8D:4;8:?F?89A>9:<A86L89M:O;8GG8;67A:<FB>D:P8<A<A86L89Q:

R87?89:4;8:<;67:N;8:SD@8;A<L>DA8M:<67>589:4;8:>5<:N8?:TUVWXWYZX[YYW\U]̂Z:59N:

9FA;8D89:4;8:<;67:N;8:_;9B8M:N;8:C7989:OF?:4A>DA:N8<:JDF̀8<<8<:>9:@;<:785A8:@8?8Da

L89<b8DA:59N:b;67A;B:8D<678;989Q
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