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gV\ZUQY\RSI]̂\ZR\Iâ\ZZV\RbR\IaY]RSQWRUIDE?>OCrKPACsNKOEA>dt̀Iû_RXQI
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���{�yy�̀IpzIuyzIx��{���Iâ\|R]QIuxzI~~�{�}}̀I�Ijp�{lzIuyzI�~�{���Iâ\|R]QIuxzI
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û_RXQIwRWQTR\hI



�

��������	
�
���

�����������������

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

�� ���������!#&#!��������!#�'��( ����%��"������ ����������!#&#!��������#)

���#*�+�#'�!�"��#�'��$���$����!#,#!���!����"��%����-� ��� �����'������

�$��#���"��'���*�+�#'�!��$��#�!����'�!����#�%�� #����#-������-� �$��

��!��'�!�����./01����������������!���(!(!1�����������!���(�� #���#�

 �#��$�*�2������ ����)������� �����$��%����-� ���"��'����'#����$��

"#��'�!�3456789:;5<=>74?�@����%�#����!��'��������$�'�'�"��#�3456789

:;5<=>74���!���� �#��A78>B8BAB:C94<DA<47945AEA549F<33C9FED:<=BAB:C9D5:A�

#��('# #���#� �������!��!�����*��

G;54A9HEI79JBEA74KL������������� �����!���("� #!�����!���

�����%��#��$��#���"��'���*�2��'��#����,���!���� �$��%�"#'��#���������

���'��#�����,�����"�!#,�$��%�"���!����#�%��!������'��%����%���%��$��#�

���#�%%��"#���������"���!����%����%#��$��#*�M�!������#�%��!����./0�

"���!����%%�������F5>KE8����"� ���7N74FB:71�3B8O749=E>>74��"���!����#�

����#�� ��#��%���"���!����%��'� #����,��%�#����"#�$��%��(��� �!�����

�$��#�"��%����"��$������%��%���P��#�%��� ��������#!���������"#���$��%�

�����"�����"��%���������'��������!���(!(!�"���!����%%�������

5I74;7E>9D<==7L?�

Q��#�'��'�%�#�����$�!����"#��!��1����� #�������#�����#��� ���

��������'�����!��!��%�����!� ���������,#�#(!����#���"���(�"#�#�R456789



�

��������	�
�
�����������������

�	�����
����������������� !�����

"!�#$�%&$'�

()*+,-,./012/,345./0

�'6�7�!��8%79%��:!��;%79��!:�����	<���	=
����>?���%�:���;�7@%���

�%7�����:!���A�8����!��B��C��	��������	�
�
���	������	������

�	

�����
��'�

�'6�7�!��8%79%��:!��;%79��!:�D%��;��E�7�;!A�����%�:���;�;%7�79����7�

A�79�!;�9%�����%7���;�������!��B��C��	��������	�
�
����������	

������

�	�����
��'�

F'6�7�!��8%79%��:!���;���:��%79�7�;%8�%���7�D%��;��G���:�7�

8%799!7���7����>��	"%7�!A�8	HI��J
��	��7	B
�K��	L�����	��;���

8%8%A�:����A�79�!;�9%�����%7�����7	M�������	N����?���A�8�

8%7�79�����7��%�!���7�$�$��;�������!��B��C��	��������	�
�
����

�������������

�	�����
��O�

�'6�7�!��8%79%��:!��;%79��!:�;%799!7��7�8$��A����P8$��A������%��%�!��

��A�8�8%7�79�����7�����Q�����R!79��$7�A�;�������!��B��C��	��������	

�
�
�����������������

�	�����
��'�

S)*+4/-.,./01,5T.U.0

V)*W25UX4Y540Z.5,5�

.)*W2[4/4540\]̂_̀abcd̂efg̀]0

B��C��	����������������������

�	�����
�����A�:��!��!�;��$A$9��

@�79�����7�����%79�7�7@%��h�A�8������9%����7��%7����K������>����
��

������%F��������R�8�!;!7�;���R���7;��;%�!��:�7�����$A$9��'���R���



�

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

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

����	����	����������	 !����"����	���#�	$%&%'#	

()*+,-./01234/567892

&':;��������	����	�������	����	��#	<�=>?@��=A�B@=C��=	���	D�E����#	

$':F��������	�����	G����������	���������H�?�I	�����������	�����	

�I����@�=>?@��=��	�����	J������E��=��	�����	=@��E?�@�=>?@��=�	���	

�����	�@=C���I���=@=�K	

L':M�����	�����	�������	����	������G	����N���	���	������G	O������G		

P':!������	���������	����	�����	�����������	��������������	����������	

G�"���		�����������������	�������G��	������	�����	G�����	�����	G�����	

��O����������	���	�������������	

Q':R���G��	�����������	����O	����	��������	������	����	����G��	

����S��N�S�������	 ����G��	 S����S��N���������	 ����G��	

������S��N�S�����	 ����G��	 S���S�S��N�S�������	 ����G��	

�S��G��S��N�S�������	 ����G��	 �������G�������	 ����G��		

S���S��S��G�����	���	����G��	S���S���G������	

T)*U.16/V12WXYZ[\]̂_Ỳab[X2
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