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\]̂_̀ â̂bĉd_ef_̂gĥdêbiebj_îbfkdf]ehlmnlopnqlrmstpulsvpnnwurxlywlrz{wl|mlr|pqltnl|mzsvl}t|vl|vwlnw}r

|vp|lop||w{rl~qlrz~rs{t~tn�l|mlmz{l|m�lnw}rlm�l|vwl�pqxl���f_ad̂ x̂

4�����������������

,��	����������������������������������������������������������������������	�������������������

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

����������� �¡� ¡¢�£¤¥�¦§���¡̈�©¡�������ª

¤¡«¬�®® �̄��°

#%

�±

²³́µ¶³́·̧ ¹̧º³¶́»̧́³¼¶µ½³́»¾¿»́À³́ÁºÂ³́Ã̧µ́»¾³́Ä³¶»́³ÅÆ³½º³¼·³̧́ ¼̧́ µ½́À³Ä¶º»³ḈȨ̀µ́·̧¼¶³¼»́»̧́ µ̧½́·̧ ¹̧º³¶́ºÉ́Ã̧µ
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ô pb_gd\hYk]q_\h



��������

���	
��

�����

��	�	�������������������������

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

-��.�//��0���0����1����.0����
0��

-��.0//��0��02�1���0//��1
130�0.��������������

�	0.�/01
130��1�2������4�0�����1���0��

�	��.0��22����225�


.02��2��1���1
1�60��
���.0���01�4���������0�	��7��
��
���.

	�������3�15	�1	
�0����	1	�
��01����1/�20//����8

2��1
��
����0�
�1����.0//��0��2����29:;<

=

!>�?�@/1���2�31

���	
��

���
0�2���21�2��1�1/0��
��.�0.0��
1�2��51�
�4��1�
.�



A�2�03�1�����.���	�06�����1�0���.3��1�40��1��
06�2�

B1//1�2��2���

2�2�0.0�3�4��5�1/�60��21�0�A���0�31��

�1.0�240���C	��0/����
�01
130�202
�.0��1�2��51�1���/

3���0�3���

�20��15���DE�F05�02�305���.2�1����1�3�

40��1�����2�	2���12���0�3�1�1���1
���41�
.�

=

G>��@/1���2�31

���	
��

HE��1	��6�
����2��.0�22�33�2�����0�/12��1����0�2
�22����

:IJ15���	1	�
��01���6�����0�5����.40���160.7:K�H2��2

L-���2�M���02.0����
�1		120��154�������M6�������

0�3�2

������0260��2022111160�0
���.�1���301�2����A�2�1��	��21�

���0�5��������0���0���-14���21/����

�3�.
���2�0�3

	120�06�051�
�:IJ���0�5����.NL-����M����	���0�2�1��

2���03���L����M2���	��.�/0�NO

:

P�Q���RST �@/1���2�31UV�/

WX8B�FY����

��.�1��

�1		120���1�1//1�2��2��
21����

D�����H����0�-1
�H02�
1�.��	����������:IJ

82�	12��.1���1����	�3�����1�B-����

H���Z�82����.�����2/����2[IJ15���\217��

�.�]

��2�24���\��.2�0

����]��2��.40�����060��
̂���0�1.�

��2��������[IJZ8FEWV120�06�2�\/�41�.20�

	�������202O]

8�.20������217��

�.��	1���.��2�24������.2�0



���[IJZ8_WE�\.�50�0�01�15H5�
2�	120�06�2�]��������

L-�M2����0��B��=I=I�15���0�H:IJ�1���2��.60�

H�
11.41����2�2H�����05�1�5���1�0�H[IJ0��1���:IJ

�
�0/�.�2�	��.�/0�4���.14��1/��	L��-O

8�24��<̀��8V8̀ �Wa�BO

D�������2�L8Y�151���	�1	
�1��15���0�0��1/��

��.�����2�/��0/��51���	�1	
�0��1�6���0������

� �� 0 00�\ 

 � � 5 .

E����b

E����b

E����b

cdefgdehiijkdgeliedmgfndelopleqderksdetifelodeudgledvwdnkdmhdeimeifneqdugkldxeyifehimgdmlelieifnehiijkdgekzetif

himlkmfdeliefgdeifneqdugkldx

{j |nksphtewi}kht



��������

���	
��

����������������������

��������������������������

��

���� ��� ��������!�

���	
��

"�#���$��!�

%��&����!����'������'���������
	��(�����

��������������!)*�(��	��	�����!�����+���,�-�����(

	��	
������
��	��!���'������������&��(��+

�����&����������(��+�.���+������+��������'�����

�����/,,

��

0�1�2�345� ��� ��������!�

��������

���	
��

"�6�

7879999�:��(�����������9�9�9�

���'��-�����!������+��;��������!���'���',��

<8<,

=>?:)�

:���@A����>������=�
������BB������

C-DCE���������FBG�������������������

+��
������H?������A����H��������

=�-E$�������������	��	
���+���'�&������(

�����II�������A�

.�..
���	�������+���

���'��

���=�����������.��'����+��'�

��������'

������'�������'

������

	��������������JJ�K��+��A����E���'����

$�'(��'(!�99999�HL���M���'
������'�

-����������FNJ�6$=H������������'��*��(��

D�E>:������������;����O�����
�������

	!��9

��

0�1�2�345� ���P��������!�

���	
��

"�6�

:��(����,,,�Q���-�'��������������

'
'�
���,�<8<,�

?��'(�����H#���������!��R�$�
!���H

���'����������+�����������&��������

H'������������H�9999�H��+������H�������

�;�������������	��	
�,�

-�&��(��������'��������
�'�����'�

���	�
�������������,

S3T��U�V3WX�XX���V5YWT������ ��������!����������

:���������+���!��!�!������������������������9�7�����

�����	�����
������'�������������������
��	��.	��!���������

A����Z

A����Z

A����Z

A����Z
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aPcTUx[RQUvReqUPqUfPYpTS̀̂ YUjPebÙQU|}j}
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