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;58:O6_�T58ẀOa56���T58W:>Ob:aX856H�
c��T58WX6Y69ZX875����T58WX6������	���������������������d����
M
����.�.3��.���
�̂X<Z>5<5=7X�0XWe57X�aO857X23�
.���	��������
	����3�	����.��������������������M
����.�
.�
���T58WX����
�R�	
��0[VfVg3�I\\\3��H�hi2H�

�

� K�S.������������������.���������������
�j����.�����4�
����3���

�
������.�S.���������������
��j�������.��.��������
������H�K�����M
��������

�����
�j������������.���
����������
�j������.��.����	����������L����3���d4

�������4�
��'%�E�#�* �%)* �k � ���&)"�)�-)�lk"��m�*%��� #�!*)�n�o�lk$ ��m�*%� �pk��

���.������������.��
�����
.�������
����.�T58WXY69ZX8753��.���d����

�
����������������.�T58WX�#��$�E� q�?�@ABCBDE�FGGGE�#n�rstu�)t�")*�'�



���

�

�����	
�
������
	�	
��������������������������� ���!�"������������#����$���

$��% !����&'()*+,-./0,�1�

2��3�	45�����4�	�678����49�"��:�;$�#��!��������4�	�678���
�4����<4��	����49�"��:��#=� ��	>95����
��9�	�5�4�9��94�
��	
�45�9���4�����6�	��4����9?	
�4��4�	
�4������6����4�	�678���
6����@4�
�>	
�4�1�A�3���	��<4��5��49���4<7@4�����4�	�67@4�
�49�69�"��:�;$�#��!�5�4�	����
����4���3�
	4����9?	
�4��&BCDCE5�
�FFF5�<1�GH�1�

�

� 2�	���4���3�
	4����9?	
�4��<4��I��
��������4�	��5�4�6�4���������4�	�678���

JKLMNOPKQRSTUVWVNUXN�$#��!��"��:�=�<��	
�6��VYZ�

�
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" KRSTUVWK XI IUVWVXIXT YJKYKZUI [ \MT 
WK]̂Q I YIJUVJ XK MZK XI LK]M_̀K WTJRIL 
abcdefgfhaeijklmQ KRZTJWT KZ XVnTJTNUTZ 
ZTNUVXKZ XT ZMI MUVLVoI_̀Kp 
/
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x *WINVLXK ,T]yIJI Oz{{|} z~{PQ T� 
�mkaejdf�ed��cl�df�mec�h�abdQ XVo \MT I 
LK]M_̀K WTJRIL abcdefgfhaeijklmfT�YJTZZI 
XTZTNWKLWV�TNUK �JIXMIL XI I_̀KQ XMJI_̀K 
OK IZYT]UK XMJIUVWKPp 
 
x �IJVI �TLTNI XT �KMJI #TWTZ Oz{{{} 
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9À YJK�JTZZ̀K 
2À y�RVUKÁnJT\M̂N]VI 
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:À YJTZTNUT 
9À YIZZIXK 
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�X�Û~�V�X��\U��X���Z��U�VU]U�Ẑ~U��Z�UV��
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