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NOfOrQô sVUUY]̂QWTQ̀V_aYUQWVQstZU]_Ts]YtZ�
�

2�������M����������������=������������������=���������������������
������������������BL�������=����������������������B�����������������������
����������@�

�
�



���������	�

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

��
���� ! "#$% �&#'($)$�*&+!'"',#%&#'-"� 	�.� 
���/0�12�34056�
+ ,$%��� ! "#,$+*7%8&"',! 9

��������������������������������:������;��<��������������
���������������������������:�������������������<�������������
����=���:��<���������������;������<����>��������������������������?����
=@�������A�������<������<���BC<����>���������;���?����=@������<�����
����������������������������������������:����������������������������<�
���>��������������<����������������������������<���B��

�
5���������������������������������������������:�������������

#%&D&7E$-7$'"# %D "#'-",$'"+'F7G,$)$�*&"" E $HHH$+7$I%G, "#$%��� ! "#J$
����������������������������������-7$#%&D&7E$+*&!G��������������������
A�K����<������<���BC������������������L�����������?����=���������
���=��������������������������������<�����:����������?�����������	B	<����
��������������>�������?����������������������������������������������;����
�������:����B�

�
MN9OPQRSTTP9UVW9N9SXYPTV9VT9OPQZWR9OSVQ9WTRYN[[PQ9VTP9\]̂_]̀abcdef̀ghijab̀kâgb\ĥb
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DE:;A?:=FL:bZÔ _CEe<N<CB:<B:bZP]fOUWŶ g̀RhZOVTaXWTURTPRbOR̂ TVW\WSOXWTURV̀RX̀bb̀YR
>?=@A=?B?AC=:<=B:E==Fi<BB?<:EF:@LAH<==F=:><:HAC=FDBEB?AC:@FjD?kF<J:

l
mnonmlpqrstlulvwlxtywzxt�

�
0������������������������������{/|}�~�������������������������������

����������*'",� �# 8%$ "$9�#'! "#$����������������������������������
�
.�� ������������������������������������������������������

�����������&'",'$�8*&8�$�����������*����������������������
��������������������������������������	�/�/������������
�����������

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

����������)$�*'",� �# 8%$ "$9�#'! "#$�������������������������
�%��8$)$�*&%#'�� $�����$+ $�&$�-'$,8%$�*&!�"&� ! "#$ #$
�*8%9&"',! ��

�
/�� ����������������������������������������������

�������������������������������������������������������
%��� ! "#,$+*8%9&"',! ��

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

�
0������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
�
0�����*�������*��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
�*������������������������
������������

�
mnon�l�� t¡¡rs�lxql t¢sr£r wslxtlv¤ wvr¡wsr¤zl:

�
¥&",$� $�&,$+ $�*'!��&"#&#'-"$+*8"$"-8� &8$9�#'! "#$�%'"�'�&�¦$� $

+�# "# 8%$+*8"$� %!',$+ $�-",#%8�#'-"$+-'#¦$+&",$� ,$�������{/|}�~�����
,8'�&"#$�&$('"$+ ,$#%&�&8�$-8$+ $�* ��'%&#'-"$+8$� %!',$+ $�-",#%8�#'-"$
���������������������������������������������������������������������
����������

�



���������	�

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

��
���� ! "#$% �&#'($)$�*&+!'"',#%&#'-"� 	�.	� 
���/0�12�34056�
+ ,$%��� ! "#,$+*7%8&"',! 9

:*'�$&$7"$+-7# $,7%$�&$;-"(-%!'#<$+ ,$#%&=&7>$%<&�',<,$-7$ "$;-7%,$
��������������?@A�������������������������������������BC��*'",D ;# 7%$
���@A��������������������E��F������������������������������������������
������������������������������������������G�H��������������������������
�F���������I�����������������������������?JKB�L-7%,$+ $�&$,'�"'(';&#'-"$+*7"$
�����E���������������*'",D ;# 7%$ "$8M#'! "#G�

�
NOPOQRSTUVWRXYZ[\T]ZXẐ_RŴRXÙ_WRXURaẀbZV�
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V̂X_̂\WQ:U[̀:\abPQWQXY]c:PU:RQWUXRQ:RQ:TQ\WO]:RQ:V̂X]Y\[VYÔX:R̂OY:dY\Q:_UOYQ:
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������������h��iÛj�����������������������*��������?�

C
C

@AkC lmnopqrsKptquvwwvupxtrqmlupyzmC
�

@AkA{C|LOPJJHILCGNCTPQMHJC}K~��������~��r����~����
�

�8'̀-"X8 $&$�*'"# "#'-"$+ $Z%-̀Y+ %$)$8" $̀-",#%8̀#'-"$-8$+ $
%Y&�', %$+ ,$#%&a&8�$ "#%&�"&"#$�*&ZZ�'̀&#'-"$+8$���� ! "#$,8%$�*Ya&̀8&#'-"$
������������������������[�����������������������������i?���̂;��?�̂ ĵ������
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