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

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

�

01�����2
��3���4�4������	
5
���3����2��4���6����7��3�2�����4
2�������8�������9
:�����
�4��7��3�2�
��42	
2�4��28�3�;<8�6�1�;����4���=���
�2����4���7�>�������
��
�28����
��������4���	
5
����6�	��9�0��4����3��14����������4���2��;72?�42�;����@	���2���	4
0����������4���24�4��8����@	���2�2�3�4������
����
��6��3�9������	��A5��4�3�4
�24
�28��274�
�2��4��
��	�����7	��B
2�4��2����=5�2���6�C�6���������4���4���	
�52
4��

D���E������2�3�2�6
�24�4�28�7
�8�F��
6�2�2�3���A2��

��
F�3�������3�	�������262�����4������	
26��6�4��4�8����7
�8��	
��4	3��4��82����7
���8�2
��������	�3�7�
�:�2����9������274�
�2����
4�7���32���24���8�������
�

�7
����3����4�����
����4��4���;GH1�;����F�
82���9�

��
E��14���	�5
2��7�
�	��
�6�4����I9�E������	������3�
�������	��2�����5�	��3	
��6�JKLL
���6���6�6����6����3��6�2�3�5
2���6I

��
��2�����	�7�
�LK���2
��2�3�4�2����6�:�8����23�2����7�
�4�����A4�LK�

��
D�3�

�

MNOPQRSTUPVPWXYXQWZ[TM\WWX]
^_̀ abcdêfgĥfigi
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jkd̂lmndô adpl q̂ebl ĵdnpr̂psô tdbeump̂qbvsô wdeqd̀a
xdpakdêmŝakd̂ymcdempŝ m̀aẑbq̂{b|brmcmer}̂mŝp̂wpeâbq̂akd
m̀aẑ}sbxŝpr̂~}dodl t̂bepobâ�lẑpaadlwâpâakd̂�su�mrk
rwd��msûbq̂�p̀podlm̀̂ abxs���̂ {̂bâbs�ẑxpr̂akd̂xdpakde
xbsodeqv�ĥakd̂wdbw�d̂xded̂bwdŝpsôqemdso�ẑpsôedpoẑab
wep̀am̀d̂�su�mrk�̂ �̂bed̂akpŝf�îravodsar̂edumradedôqbe
akd̂ xdd}��bsû �̀prrdrĥ xkm̀k̂ lpod̂ akmr̂ akd̂ �peudra
�ep̀am̀p��ẑywdp}msû�su�mrk̂d|dsâab̂opad̂mŝakpầ maz�̂̂�d
p|depudô pcbvâ f�î dp̀k̂ opẑ psô b̀sov̀adô akedd
rdwpepad̂rdrrmbsr̂bq̂�su�mrk̂ �̀prrdr�̂ �̂rmsû akd̂�pwamra
ydlmspeẑpr̂bvê�boumsûpsô �̀prrebbl q̂p̀m�mamdrĥxd̂xded
pc�d̂ab̂rapẑedradôpsôqb̀vrdôbŝbvêravodsar�̂̂yavodsar
bq̂p��̂pudr̂wpeam̀mwpadoĥcvâlbrâxded̂vsm|dermaẑpud̂pso
xded̂dseb��dômŝbsd̂bq̂rd|dep�̂vsm|dermamdr̂mŝakd̂pedp�̂̂_s
akd̂qmsp�̂opẑbq̂ �̀prrdrĥakd̂ravodsârve|dẑed|dp�dô��
�zdr�r�ĥ��̂xkb̂xpsâab̂}sbx̂lbed̂pcbvâakd̂�kemrampŝ�mqd
psôpcbvâ�îxkb̂xpsâab̂ b̀samsvd̂mŝakd̂xdd}�ẑ�su�mrk
�̀prrdr̂psô�mc�d̂ravoẑbqqdedôcẑbvêwpeasder̂��bdĥ~�|msh
dâp���
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