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<<<<<<<<<̀ ĈAIaGE?<bcd̂EK><K><QBAIFcFE> e<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< fghii<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< fghii<<<<<<<<<<<<<<<<<
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c\bbUO<OPQRST\b<UO<bU]PYPT\<UO<YÛPie\<P\b<X̂PQ\b<XYUZSTUQVStYS\br<

?UbRU<bUQRST\a<P<=NQTPie\<DSxUYRPb<PTOSQSbRYP<X̂PQ\b<TU<;bbSbR[QVSP<u<JPvTU<QP<O\TP̂STPTU<TU<;NR\dUbRe\<bUO<

cSQb<̂NVYPRSZ\b<_V\O<U<bUO<lPQRUQUT\YP̀a<V\O<YUdSbRY\<QP<;d[QVSP<?PVS\QP̂<TU<JPvTU<JN]̂UOUQRPY<_;?J̀<PRYPZMb<
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G,��oH)9W�/,�H19,0�-)�78�RN�.49�[78�N̂�.49�).�̂ÔO\W�V3)�/+,��+,�G1��oH)4��-)�X,/*1F494c1m+,W�/,��*)0.,��-1�

7)�,93m+,�xtx�/�M�LMLyOW�-)�̂N�-)�d39z,�-)�̂OOlM��

���������������������������������������������� �¡���¢£¤¡¥�¡��¦��¦¦§£�̈©¡�¦����¦¦��ª̈ «̈¦¬¦��©¡�®̄�¦§°£®�¢¥®�¡±�¡§¤��¡

�²³́µ¶�·²̧¹ºº��¹»²̧¶¼¶·½²��³¹µ¶�·¶¾̧³²�¿²½µ¶̧ÀÁ̧ÂÃÂÄÄÅÂÆÄÇ¾̧È½·Ã̧ÇÄÉ¾̧ÊÂÃ



�

���

���� ��	
�����������������������

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

��)���#"!�"�*��1/0�2� �.� �%�!�#���* 3�%�� )��4 "�!���! #�,"������#�/,���#�� ��##�#"5�&���6�7�8� -� )�!�3���

���)���4�&������ � 9% &"�"�*��� �#�& ##�-����&�)���# � )�! �*�,���' #�4�"�!�#�% ,�#���*�:���#�&����"�! #���#�

��' #;�7���� #&!�"�#���#�"<%�&�#���# :��!;�

=��) #)��4�!)�-� * �"���#�� %<#�"�#�+���&���#�! �,�3���#�% ,����������� )�� &�!!5�&���� #" #�%!�& ##�#�#���

! :�#"!���#����) #)��/,����� �0 #"�����)���#"!�"�*��1/0�2;�>��&�#��� �59�"��%�!�%�!" ������������-��#�*�,�! #�

, *��"���#�%�� !����4 "�!��#�! #�,"���#���#�/,���#�� ��##�#"5�&���6�7�8� �� �4�!)��%�#�"�*�;�

?@��#�� )��#�%!�*�#' #� �%�##�*�#�&��"��: �&���#�! :�#"!���#���#�%,���#�%! *�� �&���#������4 "�)��#�! #�,"���#�

��#�/,���#�� ��##�#"5�&���6�7�8� ;�

/�!�� #" #��" �#-�����# ��%,�&���#�/!����&��) �"�#�A��"@� �#��B�CD�E= )��#"!��' #�A��#�,�����#� ��

�BFF�E�= )��#"!��' #�A�)������#-�%��#�"!�"�E# �� ��)��8��&��G�"���� � ��)�8��&��A>/?;��

HIJIKL MNOLPLQRSNTOL

U�/V7�E�/ !W����� �+�� �!��� �XYYY���+��Z��� �XYY[�

G)�X\�� �+��Z��� �XYY[-��������������� !"�#�4�����"�����% ,��7 &! "�!������] & �"��� � !�,�.���"�����

! &�,Z�) �"��� �/V7����% !W����&�)%!  ������ �"! ��#�) # #�� �+�� �!��� �XYYY� �+��Z��� �XYY[-�%!�& � ����

��������) �"��� �̂4W&������&!$��"��"!���"@!���&�!! #%��� �" -����*�,�!�� �]_�̀;[CY�)�,-�+@���&,�W��#�+�!�#�� �)�!��

 �)�,"��%!�%�!&����,;��

A�)������# �� �&@,&�,�����/V7�$���4�"�!�) �"�-������������� 4 �� �����#5�&���� �4�"��: !���!-�� )�&�)��� �

! & �"��"!���"@* ,�%�!�%�!" ������������;�
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