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�

op�!2�75:13:�5:8�7�!6129:167+&217CP

qp��?9:16K:�7�7;219?17�3:�I1:52@@:�28�2I=>17<2.�:;@21M743:+@2�7�C2>6@C7LA:�I219642492�2�7�36@I:46;6C63732�:1L78249\167P

rp��I1:M:�:�I1:J29:�;\@65:�32�<C@p�sGs)tqr.�47�<:187�37�<?43782497LA:�32�<:CD7@�1291:P

up�v��251297167��38646@91796M7.�I717�73:LA:�37@�32M637@�I1:M63Z4567@p

'256<2.�qw�32�871L:�32�qxqxp

�

							y�z���	{��|	��zy�	��	���y�z}�

!2@28;71>73:1�-12@632492�3:��'��37�G~�'2>6A:

������
����������
��
�������
�



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

������  ��!� " "����� 

#$%&'()*+,&-%)'.)/'0$$/-0()'1)23'4567896':6;#:'9<=7#>6?

@)*+,&-%)'A+-%0()'1)2'B02/-0'C'567896':6;#:'9<=7#>6

DEFGHI
JKLEFKH
KJ
EGMLNLJF
NLJOPJGGH



��

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

��	
������ 
����������!������"���������������������



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

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

%�	���	&������������

'��(��(�������)��	�����	*+�������,����-����������������$��������������������.�&�������	/�����������"

0���������
�	��1����0����������	���0������������
���0��������������2 3	�������3���4�����������5� 6�

7����� ��!!!"����"#��"��������������8/����	�#����

7���������
������	/���
��9� � � �

3:���	���7���������:���	��9

7��������9

7���� ��!!!"/�
����;"
�������9

7����� ��!!!"�	������"
���������9

7����� ���!�����"
������8�39�7��������/����9

7���� �������"
������9�7����� �����	�
����"
�������9

7����� ��!!!"<������"
��
��		���=�$>�?3@@A�BCAD

EF

0	*
���7��������9����������������	����5	
���7�����������	�����	
��9��������	
���	��

�����	
���	��
�����
�������G�������H�-���G�$��7������.�����)��G������9�����H��
�����

����	����������������
����	
���	��

IJKLMNOPQ RSTLUR VWXYNZ[

���\����� ]

_̂̀abcdefgah̀dbidjbk__jhkcdbldmnbopqrstqbuqv̂ubtwxr̂ yqz

{defgah̀db|fh̀kcdbldmb}kmjhkb~bpqrstqbuqv̂ubtwxr̂ yq



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

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

%&'()*+,- ./0(1. 2345*67

��������

�����	
���	��8�����	�9:
�����������������;������������<�=�����������	��

�����	����������������������������>�����<�=��?8������������#��:��
��

����
����@�����	��������A���������B�A�������C��
������9�	�����������8

9�����������8�	����A��8����
������������������
���
��	��8������������8�������������

���
�����8���D���������������	E���
�����������8�����������8��	���	�A������
�����

>FGHIJKLMI?8�����	
���	��������
��	���8����A��������
��	���������������N	
��

���������������������������
����������
��D���9�
������	�������
����������C��
��

��
�	��
������������	������O����������P���
�	�8��D
����P���
�	���������N	
��8

P���
�	�������������8�P���
�	�������Q9������P���
�	�������������:
���C��
�"

���"��R
����	
���	��R�������
��"����>"�������"�$�ST?

>����������������9�����9�������
��	������"��R
����	
���	��R�������
��"���?

%&'()*+,- ./0(1. 2345*67

�������U

�����	
���	��������������A���������B�A�����������A������������N	
���C��
�8�����C��
�8

����������8������������8����V��Q���
�8��	���	�A������
������>W�������?8���D����������

����	E���
�����������8�����������������������	���	����Q��
���������	�N	
���	�
��	��8����

��	�9�
�Q�������������������;������������<�=�����������	��������	��������������������

�������>�����<;XYZ?

���"�UR�������	
��R���
�"����>"�������"�U�ST?

>����������������9�����9�������
��	������"�UR�������	
��R���
�"���?

�������U ;�;�[\]̂ ;PZ_�̀ ���ZYZ_�a;PZ_�̀ ���"����>"������b"�b�ST?�>����������������9�����9�������
��	������"���?

�������U �\T]a�;cd̀ �Yae�à�̀Oa�a;]�Y;�\_ad̀
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