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IB]lAIpDZFFADGHE]BHADÈooADHOFFAD]OIBADF]DwABFGHADCP̀BIG_Axcy
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MGMDEFGHIJKCDHQMCDPQDF̀cJGMS

>����	���������	�d$7+)1-&<&-$7%��������	��������������	�

e7+)1-&-$7%&9)%&2/8/%5

e7+)1-&+),81)8/&)-&%32)8/&%$/1

fghijklmnopijqoriqoslifjphmjlqotihujvw

x olgqmlkmlojrmopuytm

d

z)113%%)&$7+)1-)&),&*{+1/)1&|

�������		��� ������@����	��������	���}�����	� ���
��"���~�

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

�������	 �	���
@��������
@�������� �!�
������

��������������������	 �����
����� �������
�?���������

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

��������
����

#e�����&|

����������	���> �������������		�����"

PQD�J�FBD��DOPDQIDEFJRDHBDPQD��DOPD�

HBD��bD�D��b

PBCD� DBKD] DLBMHFBHJDHIDWGJCS

e����z&�&ze���

�WB �WB

�$/1{)%&9/+)

>�	�	���
�	�����	��������������������������������������������d� &)-&�

+),81)8/&87&2$/%�����������"d

�&231%&�&�%()1� ¡FGIEBD¢MKJPPQJCD£D¤GI¥S ¦MKF̀BDAJ�FB

��&231%&�&§1$70)&̈,-)10$9)%SD©PIBCªD«GO¥ªD¬GED«GO¥S ¦MKF̀BDAJ�FB

42) 42)

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

	��������

®
	������������	��
������������������̄�~��°±�̄°�±²
³́ ³µ¶



� ��������������	
���

������
��
	��������

�������

��� !"� #!�$%"#&&�"'�$()*&$+")+)&�$,-#.*�$/�*0'$* 

-#12*"!�"$� $&*!!�&3') $0*$/)*"4

567897:7;;78<=>?@68A>BBC976;78:D=EF78G7FA>H8?F>I=6;

JKDF<7F98AF8:D7B

L@FG@F9?8=I7:8A7?8M9@AF>;?8B9=>?87;8A78EF=J>;C8N

O=8:=9;78M9@M@?78P>768?Q98AK=F;97?8MJ=;?8I=9>C?H8A@6;

EF7JEF7?8MJ=;?8ICRC;=9>76?87;S@F8?=6?8RJF;76T
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