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J̀A]AR��������NV)&('<)7"6')Q'27!%352)#Q?Q#=#)&('?#3612)&('

>'$1'3%&63'27&(';326)= a��@�� �����A[��AbD���A�c]�A\ 

	̀�̂	�_FJT�_K

JUAdAd��@�N8%/&3e*&!V+f#39"#Q(g63*"25%"')W3fe3$6)*5'#h

-1'9&32/921#/Q('i)&'3/6Q(6)*')6)=O2='""3'Q()6)*')g6$W#):

7"6//j2)k+V4!V+4!kl6)=Vm%676)/'3n"#$% L�o p��@�����@�

	IJJ �]LpN��T̀TU	̀�J\�_

J\AaA]AC���������AN>('k<>0?q+��r$2"'Q6"%3/1'Q&32/Q21#Q=%&%:

5%/' DAs����A]Z�������AC�@���AE����c��JJI \̀`̂\�	F	II�K

J_AtA]��
�������@ Gu�������p���������� ZAUJFJ�I_K

J�AdAd��@�N0%=#%&#2)%)=k'%&>3%)/7'3#)&('?&$2/1('3',?!2$:

13'(')/#j'?1132%Q(2)%O2"'Q6"%3v%/#/4��������������<)&'3)%:

&#2)%"w263)%"27?&$2/1('3#Q-Q#')Q'/4?13#"+��m

JTAoAE���� ]Z���]��������@����������������� x��HA������Y

���Y[�@����

J�A������C���������

	IAGA[B��� �ADAd���
��@ tA�A]���� MA]���@�Nq'f'/&#$%&'/27

3%=#%&#j'723Q#)*=6'&2f'""$#y'=*3'')(26/'*%/'/ G��Z�B�AC��A

a������	\ ZZA	�J\Y	�JTFJ��TK

	JAzAC��������� aA���� CA���� DAd����� �A������� �At��� 

RAa���� MAa����� DA[����� CAC��� [A]���������N!"#$%&':



������������

��

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

������ �!"#�$%&'(")*+,--,.,-�)/,��01

))"2" �����3&��+���4"5"6$�78�'4�"9	�������������
��:�


�����;�<���;���;�������+ �!"#�$%&'("+,=+-=*.-��/,�0�1

)>"5"6"68����3+ "?@�A���+4" "B$��C(9DE���;���������F����

�;��������G���;�H�I<H�;��	��:�J���E��K+LMC��M�>)*�$"

*�>�+%%"-=N.-=-/)NN�1

)-" "L"OC��P��+Q".R"6&$@+5"S"�$@9T����
�����
U�;���

�����;������������V+?@88"5�"Q�3�$�$8"L$M"�)+-,0.->)/)N,,1

)*"R"5" ����88+ "5"W$$�+L"?$�'+ "6$8���+X"YCM&�Z�3+4"

Y'Z�+2"[�33($!+5"\C3���+4"L&@78�+4"L�C�C!�(��+ "4"L3$@ZZ��+

5"L@�C+["]"X�'8$�9	�����F���������
���;��:�����C�68C.

��3�6&��A�)NN09�
�G
̂����_�����̀���a	����E:�����b��K<

�����:�����
�J�:��
����������c��������
��������;���������

G������	�����	
����dL$8$�$�+L"+R"eC�+Q"Q���C�A+f"

6&��+Q"Q��g@C(+["?"5!��'3+Q"XCA�$�����"O"QC88��/��("1h"

6��i�C�A�j�C!��(C3'\��((+6��i�C�A�+j�C3��[C�A�$� ���

B�kS$�7+BS+jL5+)NN0

)="L"2�'9̀�����:��:������̂�����������
l���
��b����������<

��
������:����E�����G_<̀��E��
�:��������T�K�����E������<

��� �̀�K�:��������K��+X�M&�C(M&�j�C!��(C3m3R��(���+RC(("+

)NN0

)0"B"6�8���+�"L!��(���79�
�	
����_����+nM$�?$$7(+)NN0+

nL?B.,N9,.�-N-=.�,*.0

)�"Y"2�&���&$83+L"Oo�C�A9T�K����_����+�$ZZ����@"6��%�+

)N,)+nL?B�0�.>.-**.*N)*N.>


