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��â� èâ�ai�̂�]�̂��f̂\]̂_̀ab̀]gi] ̀h̀ ̀]è\f̀]
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[X��Z�Z�

7����������� �������������C	
����	=��	������
���7

���������

7�d���8������d������
��� �	��������A���	����  ��8����" ��7

����A����������
���	��

7�������������=�6�	 �
�����"
������
����
�����	���	������7

�������
��� ����	����;��¡�����C	�

¢£



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

�%������	������	������������� ��
���������'��������������"
�������(�����

)*+,-*.,/01,23,4/5+*6
)+7.*610859

:;<=>=?@ABCD@

CBEEBFGHBDIDGJK

LMCNOBPQRNO

���	��$���������������������S��T��	��������$���

U	�������������$����V���#�����������������W�����"

������X���������#�Y�������������Z[� �������������

��	��������������\����������������������%�	���������

'�����������������\������T�
�������#�W��������

����V������������]	����������!������������W�� ���"

��	�����������X��������������������������������	��"

�������̂	�]���"��������	���������������$�������!	�

���������#�%��S���������_̀Z[�����V����"a����"

b������������������������������ ������#�c����"

����'������ \������������V��������#

'���������Zd�(�������������X���%�	���� �������������Ze

���������� �����������������V��\�����������������b����������

�	����	�����#�T����������������������������\!���	���������S�

(���������#
fghi
:OjFBkG:DBJPkG;MlJBF
���������� �������T��	������T�

Z_�̀mZe�n���o�pd_������o�'�	�����
qrksGtGuvwGxGqrkyrGtGuzw
c�'Y�{ne"d"p{_"dZ[_p"Z
W���������������
|}~h��g���������������}�����
&V��_ZZ���'�����������	�����
��'	�������

� ������ ������

��JN�GBFI�OEDGCBJPBG>BCNOJNODBGKJDGMEEBPGvBDMJEC�
:NOjPRP�CEjCkG�MPIGjOPBGBFOjQBPBPG�BJ�B JP�BF�¡

¢M£JjG¤MKQRF�

X��� �����������������������'�����������¥�����#�W�

�������������������� �������%�	��������U������	

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

���������������S���¦�%����������	��������������������"

�����b������������������������� ����	����W���S����

��������V��\����������������������������������V�����

������]	���������������������U����� ��S����������	�"

�����$������#

§̈

�������������	
	����������	
���������������
�
�������
�
���	���	��������
�������
����������
���������������� ��������!��	
���		
��������
������� ��"
#��

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

1��������
������23�!������4�
�����	���	
	�����	�5���6"

�����7�����
�
�8���	�����9���
���	����������
 ��#��
��

��
":�����;	�8����	���
����������#�����������
 ��#����

���1����#�����
�����	��������9�� �������	��� ���	��"

	���	3�������������
����<�������
����������������=��"

�������������>� ��
������#����������?���������<"

��		�����������#��
�������������
����������<�������

	���	
��	
���
�����<��������3������23�!���������


����������������	;��������
����@���������������
�
�

��	�1�������	��������
 ��#�����	�������
��	
�
����

��		��	��������A��������� ������#�������	�������

�������
��	
3

�����23�!����� �����	����	�����������
�������:��<�		���<���1�����"

����#����3�������
�
������4�
�������<���B���	
���������
 ��#����

���1�����	;�
������C������� �������������������
���	
���!������
"

	
�����������#�����������
 ��#����������<���
�3
DEFGHIJHKLMNG
OPQRSTUVWTS
����A���������
�
���	�1����	���	����������	���
2����	<��������
X�
�����������������<�
�	�����9�����������
YZ�[\Y]�̂���_���3�̀à9��
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â
e
c

¤������j����

¥2+'¡%&'¦�*'�pk&m'§)*-'.&k*&*'��**&*

�:D5�D@G£@DDBDC5�<=5̈BD@<CBDC

HIJK�L�MNO�P�HIJQR�L�M�O

STUV5W4XYZY[W3YZ\Z�[Y[

^
_̀
a
b̂
c
a
d
a
�
b
b

 ©

�
��
��
��
��
��
��
�
		
��

�
�
�
�


�����������������������

��� �!��"	��##��$!%�!����&���!���'��

� (��� ���	� �)	� (

��� �*+, �&��-% �.%!/+��	�!�& � 

���"	��##��0+��� �&��1*�!*#&/"

��2��	3& '%4�
 	�!-&�54�0!�&#�!��6�-6��6

����3&�#	��� (�& (&-&(��#&&�!	��
 '%!��	&% � 

��7�!8 #&/+����!"9�� (�:&7%#&	� 

��(&!�"	�!�;�	��/+��&	�
+!� �<%##��� 

� (��� 3� �*� *�&�	� �)&����/+��	5��

'=!�(&��>�5�#	6�

$&7�!�*�&�-#*0
?�&	���+!��#� �!��& ����58+ #&/+��

.%!/+��6�$!%*&�!� �)&������4���&	��& '�/+�!4��

�#�)&��(� "� 6

@ABCDEDFGBHIJKGCBLMKFBNMFO@CCMHPB

QRSTTUVWVTX
YUVXZT[VWVT

\]T̂V_[̀aVb[_VccVWX

defgheifhjfeifkikldmhnolh
okmfgfghpfgqirfmfisfh
tttuvivfguefwxnkefy




