
��

�

�����������	
������������

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

��#���000����,��	
�

1234562782749:;827827<=;>?7

>6=3459=8;84749:;8>;@7827<=;>?7A7>49<=7
BCDECFGHICGJKLFKFMNGMIKFKOCJLPJQRIKSKBCFOK

TUVWXXYUKBZ[V\]Z]̂ZK_ZKNZ̀ZaYUKb\[\KB[UcZXXU[ZXK_UKde\_[UKB[UfWXg[WUK_\KPFNBGK
K
K
K
K

hijklmnophqnrnstnuvwxwuvy�

z�{ �|�
��}�}����#�}����}������!�${�~��&��,�
�� #�
)�}���}���
�����#�
���}��� �� ����

�
�}�������������� ������}��������#
�	���������-������/� ��}�
� }��������#�)� #��#�),�
�
���}��

,
������
������#�|���,�
�����#
�}������#�
�}�����)� ���)� #�����),�
�
�������/� ��������������	�)�

/�)��z,��� #�}�
������+� �
������� �/����}�}��
����}�� �)������}��,
������
����#�|�������+��#� /���}��

,
������
���/�)�/�
-����
�
���
�}���}��,�
������)�
��� ���� ��z})� ��#
�����~�,�
��
�}��#����~��

/� ��
)������������ �����(�����������#�
 ��,�	��/������� #�
����}���������#�
����	�
#������� �/
������

,�
�����
�/�����}��~�������,�
��/� #
�#�����}���
������
�}�����}
���
�|���
����/�)���-�)��}��

�
�	�������������������������,�
���#� }�
���� �/����}�}���}���������{ �|�
��#�
���}��/�}�}��}��

����������
���
� #�����������)��#
��}�������z�/� #
�#�����}��}�/� #��	��������� ���#�
)���}������

��#�}���� ������*��}���'�}��������}����������#�
���������#��}���,�������� ����%����}������'���*��}��

��/
�#�� �������'��}����������������
�-���)� #������������*(��������� ���������}���*�}����#�)	
��}��

��������� ����*���}���'�}���� ��
��}�������������),��)� #�
� ����(�**����,��#�
��
�����#�
������ ��

����/��	�
���	��
|�}����� }�����}��,����������-�����,��/�|��������,�/�������� �
)���/� #�}��� ��#���}�#����

v�nil njs �pj¡¢h £

v�v�z��� �/
������}�|�
�����
����#�|�}���,�
�/� }�}�#�������,�����)�
������#��)! �)���+�-�}��$�#�)���&�

���/�

�
��� ��,�
!�}��}��v¤n¥nw¦n§�n̈�©���ª��n§�nwuvy��

v�w�«���/���}��� �/
�������}��� #
�-��}��}�/�)� #�������
�� ����

�#�
���}���,��/�����}���,
�|����

/� ��
)�����}
��}����	�#�)����¬n��n��®�ª�n§¥̄nu°n±̄nvwn�n§�nv¦n±̄nv²�n

v�³�s�n¥��n§¥nª�̄ �́ªµ¶�n�ń¥�§ª§¥��n§�©��®·�
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