
���

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

�*

���������
������
��+�������������	���
��,�
�
��	������������������������-���������	�����

 �	$'.$(.�/'��%'/
�$��������$'/�+�����

���	���

0��
	�����	�,�
���������-���������	���
1234567897:;9<6="
��

>��
���������'?�������)@
����-���������	���
����������������-���������	����"��	'%/&"�%/&"�%/&"
'&%/#"'A%$$"A%$'"�?%$A"&%'���'%'#)"���������$A�
�����)
����������������������������������������������	�
 �!�"��	?'%'()�������
������������	���������B�,����
�������	� �
���!���+����������������������������	�
 �!�"��?%$("?'%$?"��%$/�'$/%'�)������������	�
��������	������������������
�����,��������+��������
�B��������
��-���������	�������������������-������
���	����"��	�'%'/)"���������-���������	���"��
	������
������	�����$�'$��$'/�+�����"����	���	�

CDEF8F

CGHIJ1KLILCDEF81CFM8ELNGOLKJF
MPLPFMLJLOKCQ8CIFKLEKCQRS1DFH1TL
USLDUMLRVCVMLSLJ1OCMLHL8CKCICJLOKGI

RS1DFH1TGILFW1D1SLXGJG
YCMK1GZ1SX1QCOGK1

[���'�

@ ��������
���\����	�
����
�]����+���������+
����B�,��̂_̀ �
��������	���
�������� �	�����
����B�,�����������	� �
���!���+���������������
������-���������	����"���$%$("�(%$/"�?%$/"��%''"�%'�"
'%'��/%'()"�����$�
����A)��	��	�
�a
. �	���a��B�������������&$����������������
�����������	��	�	�
��+��
�a��B�������������A?�
������������������������

[�����

[��������	��	�
��+��
�a

�[������

�')@����
��������������	�����������0���B�,����*����
-���������	��������	�����
��*����-������)�����
������,����"�
�����
�������� ���������-������
���	����

��)*����-������,�"����	����+�
���+����
��"����
����
������,����%���	��������B�����*����-�����������
��������	����������0���B�,�"���������������B���
������,�����

��)@
����B��B��������,����"������������	�����
������
������B�������,���������
������������	�������
���\�	����������-���������	�����
�������������

�A)0�����,
��B��	����
����������
���������������
����	���������	������
������������	����������������
���	����
��������
�����������������	���b�����*����
-��������
�������������
�����
�B�������

�()@
����	�������������,���������������	����������
0���B�,�"�����	
	������������������	����+��
������,����B����
	���������������0���B�,��

�&)0�����,���%������	��������������B�
��	��"��	�
�
���\�	��
�����
�B�������

�#)̂ �� ��������� 0���B�,� �+����� 
� �������� �%���
0�
������������������������

[�����

0���B�,�,��
�������������
�������������������
��+������������������-���������	����*����-������
���	����������$������
�����	���
��+�����������

[���A�

���������
������
��+�������+����������
��	���	����	��������������������-���������	�����

 �	$'.$(.�/$?�%'/
�$��������$'/�+�����

���	���

0��
	�����	�,�
���������-���������	���
1234567897:;9<6="
��

O2:5:8:7c97:M:d:e4<9

>��
���������'�?�
�����)��������������������
�������������	� �!�"���&%'&�?/%'?)"*����-������
���	��������
�����
�������������������������
����������
���	��������������B���������
�������B�������
���������
����	����������+�����������
�����-���������	���"
B���	���	�

8CE18PGOKGFQCOCS

HLDSfLOK1MEFfY1KG81GKLIJ1gP1KG81F
CSQLKGILDSfLOK1MEFfY1

8LKPCKLMLSLJ1OC

�.�0hi�̀ î̀  i
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