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"mn)op+qrstour"v+wxny"z"o+"n){y||yy"})"*)}~|n~"�"&�%&�%#&##(%"
"mn)op+qrsto+w""v+wxn+""o+""~p+|qyr""x""|})�qyxou�""|)�rxo)x+oyw�""*)s�o+""�uqt""})*}y|+o+"

"�~n)x)*yqrsr{"")�(+o+""y|})soyqrsto)�""xs+|qy""|~��rnq+""��""x"")�s+|qy""�yvn~stq~�u""y""|})�q+�"
"�~n)x)*yqrsr{"�r(y)o+sto)�"|})�qyxo)�"�r*r�+�yy"y"x�+p){%"

��FIJKFIG�����Q��������������!��������!�������������T������S������������!�������
����D!�� �!������!�����������������������!������������������D�����R��D�������S��������������
���!���CP������������

�N�!��������������NDQ�������H������� �!������!������������������������!�������������!�
�D�����������������S������S����!����������!��!�����T������U�������U��

�G!���������D��������!T�!���P���!�DT���������Q�����R�������������DP����D���������������T�����
�!����!������������������������PD��������������DT�!����������������������!��R�����!��������
������������������R��T��������.�����D�������!�����������P���DT�!���������T���P���!�����������������
�������������Q��������P���!����!���������������������N����U����������Q�������!����!����������
�������������������������DT�!�������DP�S�!����������S��D�������

�������������
��
�����T��������������������!����� �!�������!!�����������D!�D��!�������������!��D CP��

����������D�����-�
��� �������������������������!��������D�������������P������!����������U�����!����!DQ������H�����

��Q��!��������T!��U���D���D�������!�����R���D������������P��������U��!��������U������E���
������T�����

��� ��!������������������E�����U��!�����E�����!�������P�����������H�!!�U!��U������E��������
�!������!��������������0�����!����!������������������

��� � ¡¢£¤¥¦§̈��©¡ §ª¥«¬ ®̄ °±��«¥²°³§«́°®��ª��µ	�¶��¦��·̧··��²¡ ¹��º©»§��¼¥½��¡¾¡«¤»¥¦°¿�
� ¡¢£¤¥¦§¡ª��¦¥�� ¥±³§ª°§¥»À¦���!����Á����������P�!���E����!����!����������ÂNH�
�ÃÄÄÅ-��ÆÇÈÉ�ÉÊ�2ËÌÊÄ0Æ/Í/É2Ä3ÌÎ�É/Ï3ÈÄÉ2Ä3ÌÎ����

��� ���!��������!��������U���������ÂNH��
��� ����E�������!������!�����ÂNH��Q�����������������
��� ����D���R����������� C�U��D��������S��T!��U�����P��������!����!����!��������T�����

���������!��������U��������!�������������������������!��������P������������R��D��!����������
�!������������������!���!�����

��� ��U!��D C�U�����E��!��U�����D!�����P�����E��R���� CU����E��� �������!DC!������
����E��!��U���������!��R�����D!������� CU����Q������D!�DP���������TQ��U������D���D�����
�!��������U����E����

��� ������!����!����R������������������������������!����������������!�������!����Ð����R�
���QD�!���¦¡§«°»À¦¡��½ª¥«¥¦¦Ñ¥���������!�������������������D������������U������
��������P������D����������������U!��������������S��������°���������������DT�!������
�!����������S����������D�!����D��

��� ��U!��D C�U��!���S���U������!�������D����������ÂNH���Q�������������!���S������T���
��ÂNH��
�Ò����!����!����R������ C�S!���²«¬ ¦¤°��°¦¡³§«¦¦ÑÓ��²¡³£ «³§ª̈�������DT�!�������

�!����������S��������Q�����������������������!��������!��D C�����D����-�

"Ôq�%""Õ""yv""Ö"



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

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

�$%�� &'()(*+,-*,.(&-/0(1).&
�2����	�����������	��
����������
3���4������������3������������������������
�������

�!�����
�������4��������54	����
�����
����������
��������������
�����������������
�����������
���������������������������6���������������4�������������������

� ��������	�������������	���	����������������4������
� �����7�
�8����������!���#��	��������������#��99��:�5�2;<=>����
�����������
������������������

��������
�����?�!�����
������4�������
@ABCBDEFGDFHI@JDGK@L@MDNONJG@PQRQS@@TBUEV@WQRQ@

�%�� &XYZ&0*[\*-]]-&/[*(',['-,+̂ &

@_̀QabQcacc@
@dJCNDFEVe@

@f@̀agaa@ @WhijkhPl@iWmnolm@
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