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

���������������
���	%����	��	����

uvwxyzx{
|}DHIEJ~���G�E��E�G

���������������������
��������

���������������� ¡�¢£¤��� ��¡�¥�¦��¢§�¡¦������¤���̈¥¢¡©�J
ª«¬�¢�¤�®��¡�� ��¡�¢̈¥�¡�¤�¢£�¤��©

���̄°°°��¢���± ̈��̈² ²¦�¬¤¢¦¦�³�� ��¡� ¥²¤�¦��̈�J
¢¤¤� ¥�¤¦�́µ�¶�·°°�̧¹

��º¶��̈¦�»��³«¼��̈�¢̈±�¦�¦©¦�����¡® ¡¢̈±�

��½��¡¢±��»��¢̈¥��¡ ®�¦¦� ̈¢¤�¢���¢¡¢̈±�

��¾²���¥�½¿«��̈±¤ ¦²¡�¦�́ÀÁÂ�À̄°�¢̈¥�À̄µ¹

��Ã ²¡Ä�¡¢¥��̄Á��¢²���¦���¤��¡�¤¤�¦

��¬ ® ¡�¢£¤���¡� ̈ �±��¢̈¥¤�¦

���Å·��� ¤��¦ ±§��¦������Ã�¤�Ä³�¡�±�ÆJJ
®́²¤¤Ä¡¢̈��� ¥�¤¦¹

���Ç °̄�¡����̈��� �̈�¦�® ¡�¦²¦��̈¥�¥��̈¦�¢¤¤¢�� ̈�J
®́²¤¤Ä¡¢̈��� ¥�¤¦¹

��À̄°�¢̈¥�À̄µ���¡® ¡�¢¦�¢�̈�¼½� ¡�¦�¢��� ̈�� ¡¦



������������	
��������

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

���	�	���	��
�
�� ����������!��	���������	��

"#$%&'%( )*+,-.-,/0-123

45 467 468 4)9:

;<=>?@ABCD?<= EBCFGH<?ICJKLMNCO PAJD?FABF<QGKLMNCO PAJD?FABF<QGKLMNCO RDSKTBIGBKUC=IFCQQ

EBC=QIAVGBQ

KW<NM>BGXAG=VO

KY?@SM>BGXAG=VO

Z[KV<=GKDBC=QIAVGB

\]̂_[KI?CFSBC@̀KV<̀FBGQQ?<=KIB?aGB

\b[KV<=GKDBC=QIAVGB

\]̂_[KI?CFSBC@̀KV<̀FBGQQ?<=KIB?aGB

\L[KV<=GKDBC=QIAVGB

\]̂_[KI?CFSBC@̀KV<̀FBGQQ?<=KIB?aGB

LKcK\L[KV<=GKDBC=QIAVGBQ

dBGXAG=VOKeGQF<=QGKfMgKIUhggKYHKiK\ZKjYH gbKYHKiK\ZKjYH _LKYHKiK\ZKjYH RZKYHKiK\kRKYH

dBGXAG=VOKeC=@GKfM\bKIUh g\KYHKiKLbKjYH _gKYHKiKLbKjYH RZKYHKiKLbKjYH RRKYHKiK\RZKYH

l<̀?=CJK;<aGBC@GKfMgKIUh \b_mKV<=?VCJ nbmKV<=?VCJ _̂mKV<=?VCJ
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