
���������	
������������������

�������

�� !"#$%&'$&() *" +, -#&.),/0%, 1 2345678976:5;<=;3>

?@AB	�
�C��
�����

DEFEGHI�JFIGEK?L�JEM?L

GN�AB�@�
�O�

�����PQ�����PRQ�����PRQ���R�P�Q���S�S�Q���P�S�Q���T���

U���V
���
W�X��Y�

U���V
������D�C��Z�

�C���@���	���@��A[\�C
��
]�̂�����_Y�_��̀��Y�a

�C�����	�D�C��Z�Q�D�bV���C�����	�?�[A	A@
C��AN	�c�DAC���AN	���
E[\C�@�@�c�D�C��Z�Q�D�bV���C�����	�?�[A	A@
C��AN	�c�DAC���AN	
���E[\C�@�@�de	BVf@g�c�D�C��Z�Q�D�bV���C�����	�D�C��Z��c
UA	�	h�@�c�G�	
�bAVA���Q�D�bV���C�����	�D�C��Z��c�GA�	�A�@
J�V�
A��@�c����V��?�[A	A@
C��AN	Q�D�bV���C�����	�D�C��Z��c
F�V��A�	�@�L�b�C�V�@�c�F���C@�@�H�[�	�@Q�D�bV���C�����	
D�C��Z��c�GCA[A	�V�B��

iN��V���V�j���\�C
�	����
kO����_Y����l̂��Y

e	@
A
��A�	�@�m�C��A��@�eee

i�
�CA����V��j���\�C
�	����
���n�XY�_Y����l̂��Y

D�C��Z��\C���@�V

D�\�C
�[�	
��C�@\�	@�bV��
]�̀��Yo�lY

D�C��Z��JpbVA��

G�C@��
q���

Rr

K�[�@
C��
s��l

�r

GCf�A
�@�
�
�V�@�
YY���X��O_Y�

T

G�Ct�
�C�
s�̀��a�X����

IbVAB�
�CA�

e�A�[�����A[\�C
A�AN	�
��������l̂��̂�

E@\�u�V

i���V���������	�A��
s��Xv_l̂�oO��

?�

GV�@�@�\C�@�	�A�V�@���V�[���V���������	�A��?��\�C��������@
��A�	
�w�R��Z�C�@�����	@�u�	h�@�bt@A��@�dExgy��S
Z�C�@�����	@�u�	h�@�\Ct�
A��@�c������@�CC�VV��dEJDg�c���Z�C�@������
AzA����@��ACABA��@�d?Dg{�H�@
���	���|����V�
�	@�u�	h��\C�@�	�A�V�\�����@�@
A
�AC@��\�C�����	�A�����A@
�	�A��d
�[bAf	�\C�@�	�A�Vy�\�C��\�@AbV�[�	
�
�@�	�C�	�gy��������C�����	�V��\C�BC�[��AN	����V��?@AB	�
�C��\�bVA������	
�@���V���[A�	h����V���C@�{

}�o����a�X�����o�Y��Xv_l̂�v����a�~��Y��Xv_l̂�oO���a����Xv��Y�O�lY�����v����a�̂�l�����Y��Xv_l̂
���X�̂��lO������v����a�Yv����_lY�̀��XY_X���̀��XY_X���̂��̀�Y�Y�_l̂��lO���_���O����̀o�lY���lO���v����a



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



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

 !"#$%&
'()*

+,-&./,01%2&34#5!

6%7-$8-"%,8!&
9*:(;<()*=<

6%$%01!&>?#@50!

A$%-&B%&0!,!05"5%,8!&
CD*EFGHIGJ=HKE*FL*

6%$%01!&>$!0%M-@

N-8%O!$P-&
Q(<*LH;R

>$!S%M!$-&+T4B-,8%&6!08!$-

 ?"%$!&B%&B%M7-01!&
UIIDV*G=W)X*;

Y%@ZS!,!&
[\H=*

>/O5,-&]%#&
*̂X:(L*

N!$$%!&%@%08$_,50!&
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E%F��G �� $� �9�����'� #� $� ��"�)����'� 6&)!#��� E9���� #� #����
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