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P̂__F>BDÀ@=<D;=AN=@a>FS@B>DOM?@OA;@?BP;D=?@DA@_OBD=AB?@bDBc@:def@O;<OAN=;@Î CdC@
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����������� ________� \]�&� %]%%� _______� &]��� �]�̂� _______�
���	j��*��'����$�*�)���  �*��+���))������k��l�j$� ��(���)������.k�m3�ljn,�$��(��.o,)��.�$� ��(����
��,�*�-���[�#��$��̂̂ [�#��$��̂̀ [�#��$��̂�[�#��$��̂��

pHqH��? r:O6;?sA;=OA@=:9?A9O?SA76?sA;=O=@f?7867t?

#2��*�'���(�,�.�����u����,'����� �)���)������(������),����2��+�$�.��(�� ���)�'�.�$)-�

v���'����)���� ��,�*�'�)�1��2����+��,)�������)�$)[���.��,�*�'�)� ��'�����$)���.�
�,�$�)2�.�$������,���

v��$���*�$��Y�����+�$�.������� ��2����),$�)�� �),�+�+�$�'�.�$$����

v�m,�$��(�*�����$�� ��2���*���'�*�'�.�$��(�'�.�$�.�+�$����)������2�$ �� ��2��*�'���(]�



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

�������������  �

!

"#"$%&'()*&+$,-)')./&$01$'2&$,034(5678$&,0503),$30+&*$

9:9:�; <=>?;@ABACADEA;>FGA;EHAEIJKGL;;

M��N��OO������	������P����Q��PR�PSN�Q��P�T�N���U��V��	�;

!

WLLCKXYLA; @ABACADEA;EFGA;
Z[AG;LHA;\A;D[][;AE[D[̂ KE;A]FJYFLK[D;
^FLEH;LHA;CABACADEA;EFGA_$

��P�Q��������N�T� MR��QP����U�̀�N���U��V������ ������Na���������T��R��b�c��Ù��P�U�������
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�d��+��%��fg�̂���!������h�� \\\\\\\� ]̂c�� `̂�_� àib�&�� `̂��� �̂i�� \\\\\\\� �̂��� �̂ic� \\\\\\\�

	��b�	c�� �d��+��%��fg�̂c̀�!������h� \\\\\\\� ]̂c�� �̂�&� àib�&�� `̂��� �̂&&� \\\\\\\� �̂��� �̂&�� \\\\\\\�
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?A�����B���a�@��=��B�C���A�C�����B��\Y
C�A����?�����

�\��P�A����;>A�C�?A�����B��XYb�=��B�CS�_Y
A�C�C�;��Y���]���A�A�A�����!��C��@@��C�������
��A�;����A�����!�@������!�@���A�P����?A�C�!���
���P���Y���?��@�=����A��A��!��\�E�P��B�
A�����!��C���a������AA����=�C�;A����;��C����
�A��=����c	A�

�\��P�A�A?==���A�C�?A�����B��XYb�=��B�C�
��C�C�A�;�>�C�����B�@�;;>S�:B��=�C�����R����
��=��!�����@B������=������=���C�@����A���C����
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