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%]��O���?]���Ĵ _���?LJ̀ ?�K�



�

����������		
�������
���
��
��

����������������������������

��	����

��������� !""#�$%�&�'"(�)*�(#���+,-.!/0#�1�2/0+,-+�#�134�567��8�����

)+-+2-!*2�*9�9!:+�,0!;;!2<�/*2-�!2+�,�

�		��8���=�

�		
������
�=�>?@A>@>A>?��

B�'%-"+-�

C
8������
D
�=�EFG�

H
8II
��
��C
8����=�JKLMNK�
�		
���OP	
=�QRSTTKU�JKVRKNKUTWTSXUN�

�		��8�����YZ=�[\\\]@̂_G�

O����Ỳ I�
��a��		
�������
�=���



�
����������		
�����
��
���

��
��

����������������������������

����������

� !"#!�$ %&'() *+ ",#�$'**-�.!'&/#�01!##1-�23"4, 11 "-�.5!6-�.78�8.0�9�:�;<�=��

>!#+1' %� ?�@A�% B�&C#**'%/4�'%+*5&'%/�1D#�!#1#%1' %�3%&�+ %E#!4' %� ?�F�#G'41'%/�
,5'*&'%/4�1 �!#4'&#%1'3*�54#�HI�% B�5%'14J-�1D#�!#1#%1' %� ?�3�+D'"%#6�3%&�1D#�
&#" *'1' %� ?�3�&#!#*'+1�,5'*&'%/-�1 /#1D#!�C'1D�#%/'%##!'%/� K#!31' %4�1 �+!#31#�3�
&#E#* K"#%1�K*31? !"�3%&�344 +'31#&�K3!L'%/-�*3%&4+3K'%/-�&!3'%3/#-�1D#�*36 51� ?�
'%1#!%3*�#4131#�! 3&4�3%&�?  1C364�3%&� 1D#!�344 +'31#&�C !L4�

M���<:�=;��

���
N�OP(8F(F8FA�

>++*#41 %�) "#4�7'"'1#&�

�
���Q���
R
�N�ST$�

U
QVV
��
���
���Q�N�$'%&#&�1 �WKK! E#� �		
����X	
N�Y!'11#%�2#K!#4#%131' %4�

�		�����Q��ZQ[N�\I]PP(�̂ 7� �		
����
���Q�N�_'4"'44#&�



��

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

�
�
�

������������� !��
"����������#�$��
��%�&�����'�()((��
*+�,�-�.�/� �0�12�3- !�4����5��6,789�

�!�9!����. :���� �!.�;�*+�./��2��:�.�:+� <�2.�.���

������ !�;�.�=�>?�@�*:A�:+�BCBD�

�
�������,�<=��88E7?B>CEFEBBEDDCBG?D�
@ :H�:�6 !;�E- �� H*��6���I�1:�;J��2.:��.I�,�H�* .. H�1KC�C12��
LM N�������������#�$����$��������
��OP�
Q�����N
�����$�R
����'�S������	�T���UVV)�
�	����������Q������
�	������������	����#����
���

LM N�������������#�$��W'�X������
��Y
#���Z�#���$��	����������$�����
��
Q�[��'�
\���
�
������[
�
�	��R
�������

LM N������������
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