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_Ŵd_bZnYdnâodà_bpZ
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uTUVWXYZ[\]ZWb_WZYUVWXYZ̀_abYZcYdYZb\Zb\êadZXYabZkYÛ_khZc\dg\dZ
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\]̂_̀abcà\defgdheaid\hj]kl]mhea

�

�������������D�������(��&����#���������������������	��#�#���������������������	��������#�	)����)������(�����



�

�

�

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

�����������������	���

�

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

�

#����+��#�
�	��� �
���	��,-./0123452643427/68792:48;7<792402=/4294294>6?/2
4@6840104>642A40B21-6727/2?88?6C34-20192>D726D72.81342E7072>7927/68792
4:?9F<?792=/42<?9E/6?079G2H/87/2:4-7204>792I2<?19G�

�

#��
J	���+��#�
�	��� �
���	��,-./012345264342/02:48;7<72=/42</819942:4-72
04>792I2<?192402=/4294>6?/24@6840104>642A40B27/21-672K2E-18104>642<?L484>642
<7294/2>7801-G2M9294/9210?.7927/2L10;-?121EN18102=/4248121-.7201?92<72=/42
94>6?8K942A40G2O21E48E12<42:48;7<792402=/4294294>6?/20/?672?88?6C34-27/2
L1E?-04>6421A7884E?<1G2

�

P2#���"Q	���RJ	�&S�#��������T��

��(J	��!+�
��������U�

����+������		V�W�XS�
	�	�2*S�	������+����

���"����Y+��� ���(S
����	��*S�	�����+�	�

����+������		V�W��	��*S�	�����+�	�

�

�

�����������)&� �(&#���'&#�#"(�& !#�!##&�"!'&#��& ���$%&'&�Z$!���'��*� &$�
��[\$"�&�&����'&#�#"(�& !#�!##&�"!'&#��& �*� &$�"$$"�]��)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

� #���
"
Q	���RJ	�

(J	� #��� �

H/81>64272:48;7<7201?92.8134̂̂4̂96434201?921E6?372=/4272N1A?6/1-297E?1-04>64B2>72681A1-N7B2
94@/1-04>64B27/2L?9?E104>642E1>91<1Ĝ̂2
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