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¬®®w̄¬°±̄±²x¬̄³̄±́®xµ¶·uŗ+#��A����  �����A� ��¹º�#� �»¼�;"?¼�½�E��<��¾¿¿À���¼�Á¾-+

��+D3P�4D�+D1+.�)9*(1.�2134*+C1+(34C1D*)�+143/9)�9�+�/+9*)P14*+D*//�+.)3(*D8)�+681D�9�+14C*)19�+4*//�+

.1�99�Â��E��A���>�#��A�E��� ��E��@�??�""��� ���>���#�  ��#�E��#��#��@����A�@�<������#�!���E�����

C3993C()199�+*+R1)P�9�:+8419�P*49*+�6/1+8/9*)13)1+�//*6�91+D1+C*68193+D*C()1991-+

ÃÄÅÃÆÅÇÃÇÇÈÉÈÊËÌÌÍÎÎÏÐËÈÑÒÒÏÓÏÔÌÍÈÕÍÌÌÔÈÖÍ×ÏËÐÍÈÌÔØÏËÈÉÈÐÙÈÚÛÈËÜÝÞßàÜÞáÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈâãäåæâçèèâéêâçèë



�

��������	�
��������� �

�

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

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

0�����1�����1����������������232����4���5������6��������.������������7�����8���������8������1������

��������������������������������������������������������������������7�����/�

29:;<=>=::9;?>@<@;A:;B9:<AC@>=DA9:@;C9E=:C@;A:FA=G@;HI9>A;G@>EA:@;@J9;B9:;E9C=KAGL;

CAHH@>@:GA;C=;MI=:G9;?>@FA<G9;:@K;?>@<@:G@;=>GAB9K9N;

�������������������������������������������������������������O�����������������P��1������7�������

���7�������8����QP����������P���QP����������������6����4���������������������������1������������������

��������8���1P��8����������������������.�����1�����������P���1�8������.P���������������������P������

�����������P���������8�����..�����4������������������������������8����������������������������8�����

QP������������������1�8��������������P���QP����1��������������6����4�����RSTU�����V/�/R/��1������

��������������P��������������������������P��8��11��������QP������������1�8�������������������1�����

������������1�����������������������������������/�
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�\��f̀bagc\�_]�_̂c\�c�a]�_̀̀ec��ĉcgg\]�c]�®�̄�]c��c�ab\]ac]°c�c]�_̀̀e_̀_gc\�_]�c]�\�c�c̀c\�#

#

±²³±́³µ±µµ¶·¶̧¹ºº»¼¼½¾¹¶¿ÀÀ½Á½Âº»¶Ã»ººÂ¶Ä»Å½¹¾»¶ºÂÆ½¹¶·¶¾Ç¶ÈÉ¶¹ÊËÌÍÎÊÌÏ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ÐÑÒÓÔÐÕÖ×ÐØÙÐÕÖÚ



�

��������	�
���������� �

�

����������������������� ������!��"�������#�������$�����%%�" ���� �����&'�

()*+(*'�

,-./0123456787-753993::;32<5=>?@ABCAADB?EF9G2H4=354I3J:354K5GLL3::G5=451GH8=3:3MM45354K3L;4:3MM45

NOPPEFNDQCROSAET?DSOFUBO@OSAEAEFOVFRON?ESAOFPEFQD@A?ACT?DSOFN?FCS>EUUD@?AEFWDRR?@@?DSOVFXEPCAOBYF

=45Z;4=[:<5K3==3582G8G\:3582GL3::;4=[54HH3\\3755

,45]GHH[\\[GJ35\42<5JGH[J4:45K45,-./0123456787-7535\42<51GH8G\:45J3=5\3L;3J:35HGKĜ5[=5
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