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[�������	��	�����	����	s������������	�����������	������������������������������
���������

i*" 



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


���

������
�� !"
�#��!$%"&'
()*
$� )+&,-.�
/
0 1!$!,�%2
34"&"

�� �,!�%5
�
3�0-53��!,�)
,!
�&"�!,�&
"!+!��!6!%&7�
�
%&()

3�-��&4$"&,�!
� �(�%",�#%�/
�
 -.4�%2
+��!
�
!4-�
89
)0-�
:
3 -
;

)0-!��
3"3<


=>?@AB�C?D?EF=GH�E�IJ?K�L�CMKN?ONP?D?H�QMK=OQ�L?�E�A�QHL�?�?�QRJKS=HL�?J?AD�=F=OQJGH�?IJCBJA=KHD�LT

L�U�O�?JAKVPQ�?BKD�B�CW?EWS=I=LX?EB�CN?AJ?K�L�CMKN?ONP?�E�A�QHL�T?E?H�ON?BJME��KAD�Q�=?PK=YN

BJACM=E?EWYONHD�Q�=?Q=?BJACM=E��?=KMZ?[\?NCMZ?]?BYM?̂?NCM=EWZ

����9�
�� !"
�#��!$%"&'
()*
$� )+&,-.�
0 1!$!,�%2
34"&"
�� �,!�%5

�
3�0-53��!,�)
,!
�&"�!,�&
"!+!��!6!%&7�
�
%&()
3�-��&4$"&,�!

� �(�%",�#%�/
�
 -.4�%2
+��!
�
!4-�
89
)0-�
:
3 -
:
)0-!��
3"3


����9�:�
�
"! 4&0�&
03&1,�!,�!
�!4), .�
)$"�!1)
�
3�0-53��!,�)<?

=>?_�DEJO�Q��?Q=?BKJE=AD�Q��?AD�=F=OQJGH�?IJCBJA=KHD�L?E?D=YK�C��?BKJE=AD�Q�=?̀NKMJEQ�

R=KS=H�NMWHDQ�L?ONP?D�DEJO�Q��?Q=?EWME=KD=Q��?aBKJANH�QH�>T?EWA=Q�?BKD�D?bFcEQ�IJ?dQCB�YMJK=

e=KS=H�NMWHDQ�IJT?DIJAQ��?D?NCM=E=?fK=EJ?R=KS=H�NMWHDQ�?D?AQ�=?g?EKD�GQ�=?[hĥKZ?aiDZ?jZ?[hhk?QK
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