
��

���������	��
��������

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

$%�������������������"��"�

$%$%��&'()*+,'-)&

./0123045678981:;30<8=>0123930:?0=:@3A?7938@057:/:5/0128101230?34B9:1C075<:4C0
DEFGFHIGJKLGMNFOKIPJDQIFQOFJRSFSTSPKJDUSFVQUSLIWSIJFXJRSFSTSPKJDUSYZFPQIED[SLDIVFJRGJF
DJF\QEESEESEFGPPSEEFJQFST\SLJDESZFLSEQKLPSEZFGI[FDEFG]MSFJQFGPJFSÔPDSIJM_̀FaGLMDGWSIJF
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LMNMOMPQRSTURVWXYRSZP[W\]RXÛV̂P_̀ T̀UWaPYbPY]WPcWdWX\WPeW\YbS

:��	���������	
5
���
	������	���������
	9���	�	�����5	��	����
	��	������	
����������	�������	��	���	���������	��	���	�f��4����;	g�
��	��	
4��	�����������	
���	���������	������
	���	���������F
	�����5�	
4����
�
	���	������
�������	
������
	���	�������4���	�	
��h
	��	3���	��	�����	���	���������	�34
�	���	���4
����;	
���	����	������	�����	��

�3������
	������3��	��	���	���������	��i

jklG���������5	��3���
�

mklG���������5	n4�
����
	���	�������������
�

oklG���������5	���
����;

pqrqstuvqwtsxyzu{|}



��

���������	��
����	�����������������������������������������������
����� �!��"��"��������������"��!����"���������#������$�������%���������������!��
"�����$���&������������'�(�����##���������")����#��$������%���������������������
*+,-./0-112310.450+..260-5078309/*310+:01-9249-+51;

<=>�##�?��"��!���������������%���!��� �������������������#����������%��"���
�������#�@

<=A269B3609+0+:7.-4,0+6025+:7.-4,019493C35910D/063,384590C-5-19361012.B04109B30
$�����������������������!��$����������������"���������@

<=E�������������?��!����������#��������������?)��!����������������������������
?!�������������������!���$�F����������#�������������$����@

<=E�������������?��!��!��"�����$���&�����"��$$��)�?!��!�����$���#���������
����������#������@

<=E�������������?��!���$�F�������������������������������'

���������	��
�GH��	�I���������	��J����	�I���������$��!����$��!�����������
C+19,/09+0+D94-501*3.-7.0-5:+6C49-+504D+2909B30K+8365C359L104.9-+5045M0*+9359-4,,/0
����������"����$��$���"�$���N�%��������!��"�����$����%��������������������!��
"�����$������#���'�O�������������%�����������?�����"�������##������!��������#����������
+:09B30*46,-4C359P0QB30:+,,+R-5K0:4.9+610.+596-D29309+09B303:7.-35./0+:0*46,-4C35946/0
S��������T

<=U������������������$�$%����������#��$��������������������#�S�����������������
9B3/046305+90149-173M0R-9B09B30451R3610+609B3/075M09B4904MM-9-+54,0.,46-7.49-+510
�������������@

<=U������������������$�$%����������#��$��������������������%�����%�����!���������
������������"��!����$���##��������������#��$�������S��������@

<=V�##��"��������$�$%����������#��$������������!�����������#������%�#�����������
S��������@

<=U�������������������!����%#������%���������������"��!�����#��$�������
S���������"���������##�?������������������#�������@

<=W!������#����������!��S����������������?�����������$������!�������$����
����#�%#������!����%#��'

X-9B36041040*4690+:0+6041040.+C*,3C35909+09B304D+830C3.B45-1CY0J��������	��
Z���I[�������!��� �������&��%�������?��"��!�������������������%���!��"�����$�������
��������������%������!���������������������"�������#���S������'�W!����������#��$�������
��?�������$�##�����#�����!����?��T
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