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�̄ÄÑ ÒÓÏÔ ÍÕÌÓÊÌÈÏ ¿ ¢É²Å±Ä Ö×®³ØÁ²±°¬ÖÅÙ²Ö¬ØÑ²ÖÑÚ¬

ÛÜÝÞßàáÞâ

ããäã
åæçáè



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

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

���� !"�!���#�  �$�� �%�!&� ��������'�� ��(����(������)�������*�

��������%����+� �(����,,��%-+!%�.��,/� ��0����������12���

/ �+!%3�(!�����! ��������'�� ��%��(������)���45�(����!0����,

��/ �,�,�(��� ���%�,�/� ��$�"� �(�6 ��7��%��+(,�/� �������'�� �)�0��

89:;<=>?@A:BC=DAC>E@AF�*�����1!2������!,

G:C@HAIJ>E@=B:KDLMC>B:G=BNO@:P@ALB:=DQBL@I:RID:HIHCB:C@HL=BL@I:C@J:@

PB==D?@I=S:RID:HT@:U@AAI>:CB=LT@:D:HDJ:EVW>L@S:JBA:RID:=DCDWD:Q><BXYDA:C@HALBHLDA8

G>HEBS:=DAABQL@I:RID:B:BLDHEDHLD:QZD:E>AAD:RID:AD:HT@:UBAABAAD:ADIA:EBE@A:UDAA@B>AS

UD=JBHDCD=>B:=DCDWDHE@:BA:Q><BXYDA:ED:C>HC@:DJ:C>HC@:J>HIL@A:;?Q8:[\]:E@:̂HRIV=>L@

P>_>QF̀

a:b����� �(�6!%��%!+� ,�,�1!2�7c�,���������'�� ��/� �!(�1� �deff�gh�gh

ijklmk)�eff�gh�gh�ijijif)�eff�gh�gh�ijnllop.�q�����	����r���
�

����s	
��t���������uvv�wx�wx�yz{||}~��������
�������
	��������

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


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

��������
	���
����������������	�������������	���������������
��}

���}��	���������	�������������
��������s������
���������
�

���
	������������������������������������������q�q�

��,�1!2�7c�,�,*��q�����������������	���
������������������

����1�������6�,!+�,���!�/� �!�����,����6� �����45�������61�0���%�

��%�,��,��'�� �,�(!��%�,)�����/ �,��(��� ���%��/� ���$���� ���(�6 ��7�

d���������p�(���!�����$�����%��(����%�,�%����� �,��'�� �,.���1!(!��

9:;<=>?@A:BC=DAC>E@AF/ �+!%3�(!�,�%����/ �,�� �,/��,5+�1.

�:C@HAIJ>E@=:�VQC>@:�>CB=E@:P@==�B:B?>=J@I:RID:=DCDWD:Q><BXYDA:>HA>ALDHLDA:E@

PB=LT@:PB==D?@I=:UB=B:BERI>=>�Q@S:D:RID:LB>A:Q><BXYDA:UD=JBHDCDJS:>HA>ALDHLDJDHLDS

DJW@=B:O�:LDHZB:DACQB=DC>E@:RID:HT@:U=DLDHED:BERI>=>�Q@8:�DQBL@I:LD=:=DCDW>E@:JB>A:ED

_>HLD:Q><BXYDA:DJ:BUDHBA:IJ:E>B:;?Q8:[\�:E@:̂HRIV=>L@:P>_>QF̀

�:���������xx}yy}}{zz�������	���
����������
������������

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

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

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

 ¡¢£¤¥¦¤¥¦§̈¥¦©§£ª¤ ¦¤¥¦¡«¬

 ª̈̈¡¢®§̈¥¦̄°±¬̈²¥

³́µ¶µ·µ́ ¹̧º»¼º½¾¿·̧À¹º»¼º»¼Á¼¿¹º»µºÂµÃ¿¾¶»̧µ́ º»¼º³µ́ ·µº¹Ä¼Ǻ ¼
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lgig̀amfgdenopkgqd

rstutvtswxyz{y|}~vw�xyz{yz{�{~xyzty�t�~}uwztsyz{yrtsvtyx�{�s{

r�����������y��y������������������y�yw��������y�����

s��y~�������y  ¡y¢y£�yx�����y¤�����y~�������y�{ry¥¡¡ ¡¢¦§̈�yr����yx��©���ys��y������y��y~��
v��ªy«¬̈y¦®¥¬£¥¡̈y�y{¢����ȳ°���±������̄��²� �̄±ª� ª̄³�
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