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

��������
�������

��� ��!��"���#$������% �"
�$ �����"�����$�"������������
&'�

�(��
�)'*+
'�,

�,-�.�/����.0�12.3.452.���51�0��6273�73�8�2�9�1:6�;��1��51�0����117726485<'710��1�9.1:

=>= ?@AB�C��BDE��F�CG��DH9I ��	/J
9I ��	/

<$�����I���������

456� &&)&	&�	�

�4� �+�	*�*	*

.�"�K� 1��������$�L������

��548� 
�	����M**��M	+)

6N�$��������<$�����I��1�������4�N���  ��(��9I ��	/J�4 ����O(�9I ��	/J�::(�9I ��	/J�5%�$ I��(�9I ��	/J�L8���(�9I ��	/J���O�(
9I ��	/J�2$L(�/�<$P��J(�8��#�	/(�1I���$�	/(�/	6$ ��

=>Q RD�DSGE�TUDVBDE��F�CDD@BTUDW@��XTSGETBDTY�AFTAFTZD�T[DEUYD�TDETAE�@GBDETUDW@��XH

:��O!�\����%�I�\��/I�������]�\��� N���$��$$��� ��]�$K�"������""� ]�#�%��O���������I%%�����$�"��"� ��]�"�\ ����$$��\������\

5#����"�����%�I�\��5 �!���"���� �̂\����%�I�\�P$�"����������L�O�#�O���"����"�_���I%���\��$O!�����I%���\�&�+

=>̀ aD�G��YTWD�@DFFDEBDTBDTSD@Y�@DXXD@TSGETZD�TSD���UZD�BY�EFA@[G��DW�GBH

8��#��1$��!�b�����I�$L�
:������ �"��b���� �����&�%I����(
�*

�9�O!� ���c�-� ��I�
2� ��d+���)��&�
*����3�K��d+���)��&�
*��)e
���I ��$�N�81b�f!��#�	��$IL�O$�

=>g hD�DFAAEE�[[D@TSAA@TEAABUDSG��DEH1�"�� ��"��1���$��� ������#���������.�#$�������4����I��d+��+
��&M�**�**
-� ��i��4������5���	<$��$��'5�����#O����I��O'$�8jL��� �4����� �"�� ��-����	������
5����"�d+��&
��M)��M)

�,-�.�/����.0�12.3.452.���51�0��:��5��1�kk

Q>= lEBD��EUTSGETBDTY�AFTAFTZD�T[DEUYD�H

mD@A@BDE�EUTE@>T=QnQoQppqTrst?uH

0��O ����#�O��������"���L�$"IO�����I����$��"����$�����\$��������"�����$�"������������&�'�

*��4;<�

7K��6$ ��+��7K�"����"���������$##��(�O����$����+(�8�&�

Q>Q v��XD��D@�EUYD�D[DE�DEH

mD@A@BDE�EUTE@>T=QnQoQppqTrst?uH

wGG@YCZ�x�EU

yDSG@DEGGEB��B�EUDEH

7K��6$ ��+��8�&��	�/���%���"�%�$�"����]�$K�"����"

mD���UZD�BYGGEWDSD��EUDEH

<�
���-I�����!���%����\����\��"�����!$I"��
<��
�����P�̂"��"�!$I"������P�����(�!����$LL�� �\\��(�$�\��(�$L���II�������"����$�����\����%�$������1�����$\��e
<��
������%���"%������$##�����P�̂"��"�!$I"���
<�&
��1��������(�"���\���$#��$\�����̂"����!�����%�I�\����"���L�$"IO�
<�*
��-��O!�����"��!��"�O!$����'$$�%��O!������'�� ����%��O!�������"�����
<+&
d<+&*��z{|}~���|��{|���{��|�����~{|�~�|���~��

Q>̀ �EBD@DTUDSG@DEH

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

?GU�EGT=o==

	�:552����0���7<�0���7;:�10��<5:.15�	



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

��������
�������

��� ��!��"���#$������% �"
�$ �����"�����$�"������������
&'�

�(��
�)'*+
'�,

�,-�.�/����.0�12.3.452.���51�0��6��5��1�77���������"���

8���9�$":;��$ "$������������"��<-2	'<-	;�������

==>?@AB@C@DCED>FED>GHB@IJFE>KLD>ME>KGN@CE>KENO@E

�,-�.�/�+��P5Q�1P2�RR.16��1�.13S�Q52.��S����0��-�P25100�R�1

TUV W�XYYZ[\
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