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[ \]̂_̀ abcdêfgehaî ĵghfgefkdlmnoepaqcdr

s tuvwvxyz{v|z}~v�{��zy����x�x{�}�vuv�v

����MYUJ�PQROTON�UN��QP���Q�HPNJPQZWUH�H

���LPMRM�MXOP�JWLN�UJXOP�XIHXJX�P�QR��X�WJ

��FRJ�HKMRMJPONWXRHK�OHNOUQRP�MPQ�MRJRMPQROTONJUM

�������� ¡¢ ��£¤£¡¢¥¡�¦� §̈©¦�¢¡� ª¢ §̈�¦��«¢

¬��RM�Q�PQROTONJUNQTPH�HXWX�JPLJPH�QXRMZH
������� ��£¤£¡¢¥¢ £¡®¦�§̄°££ 

�̈ ±̄®̈¥§¢¦¢°££



����������	

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

!��	������������������
�
"�#�������
�
	���
$�%������
&����
�
'�#�������
�
	���
(�)*+,-./012/*.0-3*4556/7

8�9:;<=>?>@A:B;:==:C;DCEB
F�GHIHJKLMNOMKPQRSHRQ

T�U405-3.5V7W-X5Y/7.XYZ[
\�]̂,-Z_-,Ẁ+0.Z*+,-
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N@Â��@$=�$G�$��2 �
7�22��%�̂�Q��G�
�)-+,*!
>��:1�22 ���26���276
8�9122 ���26���27?
+�G�$A:i�f/�=;<�=:<���&����:&�"

�
������	�
�aJZ	�	TdKbK
�snZW�J�s	�
O��,�&��=���$G���,���M��-���2p�6�p���%&%$��?
6732 �(������4+�=�%=5
>��P��$��22�? �326��3����3
8�9�22�? �326��3���62
,��$&%�$&�%�$��;<��:<���&����:&�"

�
vns����ZT��
KT
*�=/�$M�@�&��6 �
���7�N@=�#�A���w:�
>�����$1�22?����?�3�?2� 
>�����9122?����?�3�?2��
=%$�&��#;=%$�&��#:'@

�
U�YW��W�T�T�ZKTa�ZK�Tbo	K
)A���=��-�&%�$���$�:��2�!"��2�p27
[�����,���
6�?�� 2���,+\*,�O\**)w,
>��:1��?���6�?���3�632
8�9:1���?���6�?���3�633
Q�%&���G�;� @�"����:#�

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
§K�K�KT̈UvÜT
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