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F{|}~���\U�ẐZTf�VŴUXeU�̀WfU�eZX�aU�VÙ�c]T�������������ZX[����VUe]X[Vg�����������
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�\U�]̂_̀a�bĉdefd1�97@943�4NN8799<M7 ��
����
�����

��������������
���������01��
�����������	��1 �������0�������0��,����
�����
��,�������
���
������

�����,����
��������,���
�����������
����/��1J-��,����
�����������	��U����������,����
���1@4�97@943�8799<M7 ��
������������

������-���������
����/��1��
������

���������������.
��
��������
����/��1 H,��I���������-��,����
����E�R����-���,�
	1�R����

�����
������

�����,����
���1�J-��,��E�R�-���������������U����������,����
���164D�273N=9:4@>2:�5<3�B=3@9�37A? J����������
�����0��1�����0����-���������1��
�������������	,�1G�������������,����,0���,�����U�O�����
��������
U�,0��O������U������,������O��������������������
����1��
�����������	��1 Z���-0����������
�����
����
������g��-����,�������
�1H,��I��
�������-�/�����-��.�����,��������������������1�T��������,����,����
�������
����
�������	,�1�����
�������Gh���
����O��01i�����,�������
�������
��������1��O����
�������/���������-���������164D�9:M@<6�j=<6:BK J����������
�����0����������������
1������O�������
�������O��������-����
U������������-����
1��
���������/����������	������
���-�
����
�
	1 H,��I��
�������-�/�����-��.�����,��������������������1H,��I��,���������
���-��,����
���1�������0���
���������O���������--���
������1����������
���������/��1



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

� �� !"#$%&  '()*�+ )'()!$,� -./0123 -/445012�6784294: .26/332;<7=5/;4>/?�@71824�</�;/=�6/..217=2�A5=B�615;5671�74424432;=�/.�70CD E�F����G��
��������������
���������H IJ��K�G�����������������H�	�������
���L�MNOOPQNO�G����������������������
���HIJ��K�����������G�����������
G�
��
�������
�J�H������R���������������������F��
��H	�������ST�����
�
U
�R��������G
����J����J���������
��������R�����J�����
���H��G�������������V
����
����W���X��H-8142�427.6B�32447C2�/.�Y����Z� V�U
���
�������J
���G�������H [G���U
���G�
������
���R�F
�J
��\]��������̂��
������������������������������������
���H�[G�����������J�����
����̂���U������������_���������G������
��H8;2̀-26=2<�4>/?�.27<5;C E�F�	[a�������G��
���[�����b�[c�U����H �����
�
��������������
���F
�J��������	[a������[H�	�_�
��_����������G����_������R���
����R������G���������
���H[��������
������������
d����������������������������
��H e��
GR���������������G������
�����
d�H�e��
GR����������������
��H<5ff5681=g�/.�;/�4>/?�.27<5;C E�F�_�����Rh�����������
����SI���F�������RH I��������J��SI���F���I��������J������������������SI������H���K��������J����J��SI���F���[��
������
�J��
����H�[��������
����������������������
d�H e��
GR���������������������������
d��G����J�����
���H������
U����_
�����������_
���
�J�H 	J
����J���������G����������
U���������_
���
�J�HS��̂�����	���
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