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RUSPMObOMVPOP̀YUMON̂NTRPWU\̀dTSQUMOYNOQPWXRSWǸTPOYNOP̀YUO_]UMNOS\]USMOeOYSMTf̀QSUO
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[fjkmqarstuvswxwyaxtxtzvyazvswya{|dwutya}w~v�wya�a|}w|ya������a

�



���
�

�

�

������	
	�	������	���������	�	��	�������	��	�	��������	�	����	������	
����	��	�	�����	����	��	����	� �		�	���!�	�"�	

����#	�$%&&'()*�	�+*,-.*,�	&/0/,,+�-'10/�	2*&)�	,'3+&�	4	
(5-/.'-�	 667�8	

�

�

������	9	�	'����	�	��������	�	:��	�	�����	
;	�<='��	��	����	�	��>����>���	���	
����	�	�����	�	��	�:���	����	��	
2����	���		��������	���	���?�	
����������	��	�����	

����#	�$%&&'()*�	)/)5&+�	2/&'(/�	4	
(5-/.'-�	 669�8	

�

@ABC�BDEFGEC�HIJK�AKL�LKCMGNCJC�FC�JKBKEOPI�JK�QILJCA�RKISDBLGECA�IT�FC�RKISKBLGC�

UIMIRLVWGEC�XYZ[@\@]̂ _�KB�CM̀_�abbcd_�JKHKFJKFJI�JC�eTCMGJCJK�JC�WIFBK�K�JC�JGABfFEGC�JC�



���

�

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

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

�����&''�(����.������	������
�������"� �����
�������+,,/(�
���0�
��������"1�23����
��

�����&''�(��

����������#�2����
�����*
��	������������������	�	
������4
5�0�
���6���
0�
��

�
�*�������
���7�������8������	���"�����6��*9�
�
�
�����	
�7��������6�������
����

��
���:;
�������	�����8������<�����
=��.����������8
�=
�	
�������>���
�
��
��8���
��	������


=
�����������
��	��
��	
�������>�	
������8��������������������!������?���2�@2����

AB$CD��A� ��# A��C��%���D�� ���+,,�-���2� D��D��2�ED���$ D���

A$C��� D��%�# �$�@1 D��&'',(�������
����
��
�����
��:6��	
�8���
��	
���	��:6��

�F���������	
����������*��
����=��
���G�����������
�.�����
����������8���
��
�����������������

!������,����2A2$D����2A2$D���@ 1���@B�������%��"1� @ D��+,,H-�

"� �����
�������+,,/-���2A2$D��%���2A2$D��&''�(��

�

�

IJKLMNOPOQORSNKTSOUTOVWXYMNZYTOUTO[NZTOUTOMNJWZO\OUTOLSO
]̂NXYWSOUTOSNSWKMN[JNO
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QO\N]S�PO�Q̂VŶQJ�PNOM_YQNTJ�PJI�JWSIYQJI�IOMOTNSKJPJI�PO�TJRSI�NISMJPSI�OW�̀ ?A9a�

VOQTSQQOKPS�̂WJ�PNIYbKTNJ�PO�cdd�WW�JKYOQNSQ�O�VSIYOQNSQ�PS�MSTJM�PO�Q̂VŶQJa�OZOŶJKPSeIO�
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