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[\]̂_̀abc\bcb_\dc_ed\]bfaeec̀_ĝ_hi\e_ab_j]kh]_\b_eic_lm\cn\oUkd\oV_dkpecq__rk_icos_sdctc]e_eiabu_\oh\̂b_
� %��#�$��� �)%���!��%� "� �)�.�� ��� !��� �!���������!��!���!����!0�/������� !���� �)�/������� �)�����
���)&��1%����� �)������%� ��!����%��%�/����"!���&�
��
vwxyz{{zw|}~~��xww��zx�
�
���%�!����������������

�	���!� !�#�$������/���X"�%�)�!�� /�� )� �)�!������%�AI�������	���������������
-� ����� ��%�. $%�)�/#�� !���� �)����)���(�������)� �)�� !���.��! ��� !�)�/#�/ .!��� 0�D��$%�%����

���������������������������������
�

������II��?���Y++��?���I,��+��+�?���
����*�+A�?A�JI� ����+��+�?��I����

�
¡¡



��
�

�������	�
�������������	����������	�������	�������	���������	��
�
�
��������������������� 	�!����"�����#���$%&�������"�����#���	�'� ����&�$�����	��#�&
(
�"���#�&����
"�	����#�)	*����� ���	�)�  �	�(���
�
�

+�,�-.����������������� 	���	�����	���)	 ��	����	��#�/����0�'���� ���� ���	�/���$$	���'���� �
�
�

123����������������� 	�!����"�	����#�4	��	���(���	��� �"���������
�
5�������	������0��	���6��7�89�:;<=>??>;@ABCD<;;EF><BDGB:E>BH<IBIFJBK���7��%����	����	�0�����L���	�
� #�L��	���� ��	�������0��	�	���� 	���	�����	� 0���M	�
�
�
NOPQRSTRQUPVWXXWUTYRZSPUUO[WP\�
];<=>??>;@ABCD<;;EF><BD@B̂�����	���	������������_������	�� ���	����������	 �$0������������#�
��������� �M������
��'��������0��������%_� �0���� �L��������������������	����	��	���������	��#�������� �������
0������������	M	���� �0�
�̀�	������ ���	������	�����	������,��a,��9�28#��� �����#����M	�0��	M	�	#�������������
�����������	��	 
��b���9.�89������	�	��	����a,��9�28
��'���	M	�	����	���� ������������0����0�������� �	��
�� ���	�	� 	��0#����	������0���	���	 ��	�0 ����������������	*��	�	�0���	���
���
�
b��7�c�3�cc�6��6���,�
"�� �������������	������	�0 ��������������L����0�
��̀�	�	�����$	�$�����M	����	�����	�������
��	��������#��M����$�	������$�	��������	������d����	*����	e��
fghij1kbl�2��l1lmbih1jfl�2��fghij1kbl�il1glno��p̀�	�����	���������������������������	��L 	��
L����������	�������	��	M	���	� �����	�#������������0���	����������� �	�q
��r�	���	����� ������
�����������
��̀��	����	��	��� ������	�����	����M	�0����������� �	���� ��		���	 ������ M��	�L�	�	�
�	�	����0
���
�
j89��,�����2��c�9�Kc�9������$	���	 ����� �����$������� �!(s(��$	�t&(u�������� �	���� 	��_�0	������
��	#��� ���0�����	���������������� �	����	 �_���v��0	���
���
/����0���	 ���$�	�����	�')wu't)x��� �yw)ẁ'yx���!w�)"yw(x
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