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�QTÙQTQUaVW� bcde� �XVaTfgae_� �QhhaibRgVZ_�
�	��j��k_��
�Zi���l� lmn� m _n� o�_��
pnqrst�'uvuwxyz{wx|}|~���|���x|�

�����	��������������
���������

�fQX�Qgae��R��QhZ�hSb�fiaghUb�SbX��T�TbX���m�SbX�
R������� �j�P�����o\_�df�e�STbfbfbUW�ZVQ�VaU�Uh[�QU�

���
����������� �Tb�W�QUa�
����	�����
�
����������

�Tb�W�QUa�̀�T�aV�R�X�Zib��VdhSbXe�PVQ̀SaTbigRZ�
j  ���QR�hU�be\�

	����
�	���	�������
��fi�bR�hX�̀�TbXha�afd�bUVbRb�UVW��fb�Z�
fTbh̀ bT��afbViQUhSUV��Y�hQU�[a�ZidSQTZe�SU�We��


���R������� �j�
	��������
������T�Tb���SbX�R������� �j�VaU�
�T�Tb���bcZ�gae�� ��������_�df�e�STbfbfbUW�ZVQ�VaU�
Uh[�QU��

�����
��������� �j� �����
����

	���	
������
llj�    n�� �]�T�aVa� VaS�� S�R� ibU���Q�R�
hXhSZ�aSUVWe�[TWhZe_�Q�YdiUa_�aRSURQbfiah�aSUV��VaU�
aRbhbTTX��UhSUV��̀�T�aVa��

�̂ �������������

���l� _  �_�hX�fQTUia�YaRb��R�R�S�R�
fTbYiQfd�QR�R�VTaSWhQ�R�VaU�SbX�aRaib�b�RSbe�
]����
�

�����
O����
�
��������

]�������������
��
O������
����W�VaU������

]�m���j�k��om�o����m����j� ��� � ��������l���
P�����̂ ��jn̂��\�

����	���]
���� n�
������� ��n�� �n ��  ��

���
������������� ����� ����k��m�

	����������������
��������

�_�l jm��

]

��
�
������������̂ ����

j��

������� �¡¢�£¤
¥¥¦§̈ ©ª««¥¬®̄°±¥ª¥¥²ª°²¥ª



��
�

��������

�	
	����	�����	����

������������������������ !"�������#���$%��&�'!��(�
$&)� �����(���)�)��*�+,--��$�%���(�#�.���(�
)��/��&#�(��0%�(,�)*�'�����$������.���1+�����
�2+34565-37�

89:;��	�	<�
����=������<�>�����

?@355�:AB;;CDE8FGF�

89:;�6�����
�H�I��	<�����
J���

?@355�:AB;;CDE8FGF��6��K1+5L�

�	�	����
��	����� +5+�M�H��
J
	H	����
��	����N�
��
�����<�>�����

OPQRSTU���

M=V�����<H��W���
�
	��	
VH�

�����&#���

H	������ �<
V�
J
	H	���J<	��
�
	��	
VH����"&#!(�X�

71K���Y�$(��

�������	��<������	8�
��	�	�	���<M���

�

��������	��<����
��	��������

�

Z
[S\S]Ẑ]Z
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