
��������������	


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

%&'()*+,-./'(01234,.56751895.5:595;<=34>=?2,@.+3=@08=&'=356751895.5:595;

%,.-A4()4,.-.()A20%+B43.56756CD595EF.4/=G=>>=56751899
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l m̂nZ]SgopWcYaZdRZc

XXX̂Z\biYkdgoe]\̂W\[

qrsturvwxwyzr{y|trt}~r��y��x{y�t�v�yv�y�u�t��vy|ux~vtvywxy�vt��v�ry�|yz{r~y�u�t��vu�x}��r~y�}y�u�x��x{yrty��u}y���y�����
�r{y�x{�rtvuy��xyrtu}�y�ryr��x{y��x�ys���r��y�x{~����rt�y�r�}{����y������y�u�x��x{y�t��y|uuy{�����y{x�x{�xw�



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

������������#����$	������������#�� ���%������������	��
�������������������������������������������������������
�	��������#����
�������������
������������������#���&���
�	������������#���'(��������������������������������

�������)������'*+���	�	����''����	�"�� ',

������������"����������	���������	�����#����	��
��+�������+-.��������������������������������������
�����������/��	����������������������	���������������
���������� 0 ����� ����������������� �� ��� �	#1���
�
����������������������������������������������������
�������������������������	�����#��� -�������$	�����
�����������������������#1���
������������������
������	��
����������������� +��
�	���	�����
������
�������#��������������	�������������������	���
��
������������������������,*�,'�23�24������������
�
���������������������#�������������������������������
���
��5������������&67* 89�* 3,�:; **'(�84�������
-������������������&67* 09�* <9�:; **'(�84�89��������
�#���
���������
���&�����������������������������
���"��(&67* 23�* <9�:; **'( ,3�8<

������"�������0*���������������0'��
��������������
��������������������������������#�=����������������
���
���������
���������	�	��������
��������������
����������������������	����������	����������������

������������#������	������������������ -����������
�����������	�����
����������������������������������
���
������ ���������������	�������������� �������
	� ,2�0,�02�����$	�����������������������������	�����
�������������������	������
������	�������������
&���������(��	����������#�������#���&�������(�������
���������������
�������	�������������������������
������� >���
�����������
���������	���������������
�������������������������� -���	�%������)���	�����,2

��	�����������������&?,7* '8�* ,0�:; *'4(#������������
�
����	����������+-.���������	�

������������
���
����� �	���	����	���������
���������$	
�������
, 0@����������������������������������>	��������
��	��&8@(��������������	����� 02 +���#���������

ABCDEF GHIJKLMJNOHPHNQJPLIQLNIRSQOJIQTUVWHPQLNLWHMQI

XM7YZ[

\HPLH]KJI ĤPQLNLWHMQI
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vMNRKR̀LNHK gXcZ[

nVWRwRKJbLNIORNx hXlYiY[

yJIWLPHQRPV YXlZ[

zPHMIWKHMQ lXYiY[

zPHTbH lXYiY[

pm{HUbLIILRMQRH|HxJMLM̀ XU[abJULHM
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XcdQOefdQOWJPNJMQLKJI[

cigXligedic[

pm{e_�RMH|HxJMLM̀aMXr[ llXYf[

pm{e_�HQpm{ULINOHP̀JaMXr[ gXcZ[
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fQHTgRLFIEhLQHT]THEQGPMHK i jkclkGMLVLmJMTMg 3kcnopq2ckkrs bG

r jkclkLHZ[\NTKQILRgJ 3kcknpq2clts bG

fQHTgRLFIEhLQHT]THEHTaJ u jkclkGMLVLmJMTMg 3kcotpq2ckkvs bG

o jkclkLHZ[\NTKQILRgJ 3kcnipq2ckkos bG

fQHTgRLFIEhTMLQHT]THEHTaJ n j3kclkGMLVLmJMTMg 3kcvrpq6ckkis bG

v j3kclkLHZ[\NTKQILRgJ 3kcltpq6ckkis wJK

xy[YXX l jkcooGMLVLmJMTMgz kcvlpq6ckkis wJK

{ jkcvkLHZ[\NTKQILRgJz kclrpq6ckkis wJK

Z[\|}X t j3kcrnGMLVLmJMTMgz 3kclkpq6ckkis wJK

ik j3kcrnLHZ[\NTKQILRgJz 3kcllpq6ckkis wJK

~PRLHTGMGOaJQILMTQLS]JMHTSLHTGM ii j3kcrnGMLVLmJMTMgz 3kcvkpq6ckkis wJK

ir j3kcrnLHZ[\NTKQILRgJz 3kcvrpq6ckkis wJK
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