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OB@LIZI@M?JETLI@A@EOMI@XO?@LWI@E?@ECÀ@U?GTDTMAM?Q̂�
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A�8CB9��¦�7Q�CC��N[9K¾�́9Z���Á ��W;�M�GH-���=�@>-2��=�¦>=1�;1�>�

K>/�-;-§���¦2²O�M��M-/-�K�=1>/�=��>�C>�1F2��8�=F�;��>�W-�-�¿�A�21-§2�O���@>/²1�M���		�

�	DSÀ�	����
�	Á�	���¶���	���	
��Â��¶Ã�	�
����Ä����Á�Â	
��¶
�

Â��	����D
ÅÆ���344Y��

A9N@Q��R;²����L>2>�2�¾�9Z�Q8�K���;�>1>�FÇ�;���-2��==F0GH-¾����RQ¦Z�Q���9��

CF�È�R>20�0�-�¦-0G�;�>=���>=�§0�M-/�/�0�/�;�=/-�W�2��=;-É�O�=°�-0��



���
�

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

����������� !"#$%&'!"'("&)*+& 	�����,	����-./-�	�01.2��

3�4567����879:;67��<=����>��?@ABCDE'FGHDIJKCDE'LF@MCIN'������OP��

����QR�����SSTTT����R�����P���������US����R/�������SV����SW�������������02���P��

01.,�'

3����6��	����������X+$+Y Z+&Y%['!"&+\$'Y+$+Y Z+&] '"'&* &'+$̂Z*_$̀+ &N'011a��

������OP��

��QR����SSTTT�������������V�S�VS��S�S��b��������S����U�c01��c01����c�.����S

����������d����U�d����������d�d����d��������������W�����������������V������

01.,��

3������	�9��/�����U������������	�4e���	�������	�0110�

f�98g7	�
�����h���������=��V�����7��P����������V�V��U�i������������b�����

�����O������?*$! Y"$]%&'!"'"(+!"Y+%Z%\+ N'j"!N'@	�P��2,a	����./2��	�01.1��

f6����4	����klmnopqmrmnsnsqmnptqmrmn���������u��������v�R��	�0110��

f7�7w	� ������ 4�R������ 6���������� x� ���b����� b�������P�� �� �����

�����V���������F"y+&] '!"' !Y+$+&]# z{%'!"'"Y(#"& &	�P��2-	����0	����-�/|2	�.,,-��

5�f�9	�f���U�}�R���3�������R�����~����������~�������������G&]�]+̀ �' '+!"+ '"'%'+!" Z	�

���./a1	�.,����

5699��	�
�������L# $!+$\�' ' #]"'!"'̀%$&]#*+#'Y #̀ &����������;��P����	�01.��'

u�w	�3��X"$%&'�'Y +&�'*Y'\*+ 'Y+$+Y Z+&] '( # '%#\ $+� #'"'&+Y(Z+̂+̀ #'&* 'y+! ��

;�����f��R�����
��������4���e���������3�������	�01.|��

96
�	�;����h4��
67;7	���U����h~���;�������e��������������������U��������

�����������������R��������������O�����������b�����V�V��U�i������F"y+&] '� ]�Z�&+&	�P��

.1	����.	����2�/�-	�011���


�f4	�eR����=���e:�864	�������}��B+&]�#+ '!%'�"&+\$'�#�̂+̀%N'������4���e�����

h����������	�011,��



���
�

�������		
����������������������������������������������� ��������!"��

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

./0.12%.'-34222%53)%,6%7-'63+)��899���

��:;<
=�������������>),-%()'*6?@)+A'6-B%CD-*+)%)D%(3'()%()'6EF64%@)44GH634��

���������I��J�������J���899���

�
		K<����L��I��M�����N��
�O���<:���P���QR6%>3'3?-S34*4B%�J����L��I��T�

�P���89UV��������W������ �XI���� YYZZZ��I���������������YJ���Y[�I�\����]��

��������� �U9������89Û��
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