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�$���($���3�����������������������)�����$������$�4��$��������

�����������'������5�#�'����.6.

�����7��#����������(�������1�����������*�������/�������&
���$���3������$�����'������������#���������*���������������.
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BC.
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��������'��������#������������$�������������(������������
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�����(������������7���������'���������������!�����6'��0��������
�����������#���������5�� ��������$�����������$�F���������&

�����.

�G����������������������������������������������������������
���#�����2$������������ �� �����$�������$(��.

H���II���$��������������������7����$����������������#��

�$��(������������������������������.
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�������(�����9
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&����&����������������������������������������$#���������&
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������������!������������������$�����������.

&��������������$���� �������������$����)������������0$��
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&����������� $�����������$��������������������*����$�����������

��#�$�����������������������������$������*������������������&
1���������������������0���������������������������$��������&
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���������.



��

�������		�
�

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

$%%&'()&*+',-./011/23435/367801398:3;0<3=;>3?8@AB/<>3=@>C>3>7231;3D@9/3?/>35@EE;9?/>3F>0<7C/3>7231/3A@2?3?/31;3A;0G9@02/HI

�J���������������"���"K��������L�M����"���������L�
�����������������������������"� N��!����������O�����

��O��L�����PQ�L�������R������S������!���������T�������#

%&'()&*+',3?;9>3<@7>31/>35;>U318V:?2@E;>>;G/3>8C</09<3;7<@E;<0W67/E/9<3;=2X>3YZ3E097</>I

�[�����!�����"K���������L�����\����]̂�_̀����������
��������!�N���a��M̂b]̀������������!��������������������

����������������\�������������bT�����a��P#

�c������������!���!L���������!����������������defgQ�\��
�������!�����������!��\!��M�������!T!��O��������������

���!�����"K��������L�h

ijWik3lm3WWn3YZ3E097</>3?8V:?2@E;>>;G/

ikWio3lm3WWn3pq3E097</>3?8V:?2@E;>>;G/

ioWjZ3lm3WWn3pZ3E097</>3?8V:?2@E;>>;G/

rstuvwxytszt{sut|v}yut~x�uuvyzut�u}tyxytu���}���sut�x��t

{�����x~vuuv�s�tyst�x}wsyzt�z�sts~�{x��ut��st{x�u��st{����

��x~vuuv�sty�suzt�vut�z}{}u��t

�zs}y��stzx��x��ut{�����x~vuuv�stszt{�}yzs����zs��t��}y�}�v{t

vwvyzt�stw}�s�t{vt|v}�yx}�s�

�

�

���-��

�

�

�

�

�

�



��

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

������������ �!�"���#$%%&'��(&�����&"�)*)%���#+*�,�'$��$-���� �
$) �./0�1&$"��%��)*)%���#+*�,�'$��$-���#�" �,,�'� �%���������2

 �!��#$,,3 �0�456789:;98<8=659<67;<>67?@A6<B5CD;9<E<67569>F@C8<>6

G@86H567>9EF<8I56E@<;DE<8G@5D5A<6G@EA76HE6<5D:>CE<@C56756
H?5E@6E<<58A<6HE6H8D8<567596JKLMN

O���	

��P�&,�$%%&'�,�%����� Q� �&)+�,��#&"����- ���"�$" �(&�%(&���
��)�"����%$� �&)+�� �R�,/��" ���&,�%��S�,�����%$�S$�-"��,�T0
P�&,�%#/ ��"�,�Q�'$�" �"�,�%�����- ��&,�%$� �&)+��U&�(&#V�)��(&��%$�

%&'�W,���#/ ��-"�0

��X%��� ������S%���#$.��,�&"��%&'�W,��S%$")+���&�)�%�,/��Y�&"��
%&'�W,����" �%$�)�&%�&,�)+$"-����%�"���Z/,�" ����/(&�")����� �

/-$%�'�" ������"�S%�0

�����/(&�")���)�%�,/�����" �[

2��\,�'��,�$'�]̂_̀abc̀decdfbc̀agdbfhbcijklbcmbchndobdèpcY
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�̀nlc�ĉ_̀ b̀cjflbf̀jlac�cm_f̀clnd̀cob̀ch_̀~cobch�hobcm�}�tjafj̀_ljnfc

mdebcbf�jenfc¥�cijfdlb̀c�cbf�jenfcdfbcijfdlbc_�_flco_c¦fcmdch�hob~c
o_c�ni�bcb̀lcmbcfnd�b_dc_hlj�abc�ndecejfhbecob̀cld�_dkcblcobc̀�nlc
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