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


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

$���
���()��'��
�*�$��������)�+����,����

+�
��*���
�,')��	
���	
�

-./.012

3456789.:8.50./.012

���;
���	��	
����������%�����
������
��������������

<45=7:>2?2@.0?:A

���;
���	��	
����������%�����
���
��	�"������	�����"
������	*�������������������������
�

B45CD/EFA:?:A5DG52?8F?A.0.5HE8.0

���;
���	��	
����������%�����
���������"
���������������"
�����'��	����������
	
�

I45JEAF.21F52?F570A1:?>12?7:>K.>2L0.F>.:57A51/8.F?:A>K.>2L0.F>.0:.

���;
���	��	
����������%�����
���������	�
���	
��
��	����������
	
�������������*���
������	��
������

M45N0>OP@F

���;
���	��	
����������%�����
�����"������	��������������$����$��������$����"���

Q45R7/2.:5SST5R10H

���;
���	��	
����������%�����
���������	�
���	
��
��	����������
	
�

U45VW24

���;
���	��	
����������%�����
���������*����
�����$
��



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


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

(���
	���	�
�����%������$��)��'��
�*�$���������

$���
���+

,-.-/01

2.34561

�'��
�*�$��������)�7����8���

7�
��*���
�8')��	
���	
�

9/-::;61-



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


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

()*)+,-./0+1,234,-35246)4-7+)84)49:;)./<=>/25?)96)+/@A@<./B8>/<CDEA/

B521)?)F)2/C=./(321G:6321/

9:;)/2+>/H

<>/I5;G)2;)/+)*)+,-

�����������$�����
��J J�"���
�����
�K ��������

���L2;4-388321D/,-/6)4-7+)84)2/15;G)2;)+/+)*)+,-)->

MN2G-)-/)+D/I5;G)2;-

@>/B524-3-N)+321

����%�����
��������
��	�"�����	��������O�������P�����Q��
��
������$������
�R��
�O�$������	������������������������������������	��"
������	���

���L2;4-388321D/,-/6)4-7+)84)2/G524-3-N)+)+/431/51/N2;)+4G+3?)+/)G4-+,G-/,*/S+5-5G588)2>

MN2G-)-/)+D/I5;G)2;-

T���U�����V��$��
����O�O�������$�
Q�����$�
��



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


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

)*+*,-./01,2-345-.46357*5.8,*95*5:;<*/0=>?036@*:7*,0ABA=/0C9?0=DEFB0

C632*@*G*30D>/0)432H;74320

:;<*03,?0I

F?01J+;9234320JK0.4<942*,*0:;<*,

�L�&���
��

M	����������N�����	���"
�������%�����
���
�����	
����N�����O���
��������	��
���O���
�����������������N�
������N��N���P��$�N	����	
�����%����	�����

�	����P�������
�����Q
����$	���
��������
�����$���N	��NQ�������
������Q
�
	
��������	�������$���������
��
�����R�������%�����
�	
�"���	���N���

�	����S�

�L�T�
	
���	����

����%�����
������
��������$�	�P����N	��"����������
�������U�
	
���	���P��U����
"������	
���	
������

���V�$�
����������

���V��	��������������������

���V��������W����

X�Y��$��������U��
���

���V����������(�����'�

�L�Z������
�����

��������������
��"�����U���P'�$	��������	���	���"���	���������
�����	����	�����
	
����������	
�����M	����������$��	���"���	�����������
�����	��U��������[������

\��$�����
P��	
���	
�L�������������
�����	����N���������P��������'�\]
����$N�� Z
��N��P�Y��$L��Y	���"���������U��[�̂����"��	���
��	�����N��

�������
����
�����	�����N��������P��������	
�������������Q��
	
�����������%
	
��
������
��U����"��	����������������
�������[����������

(L��%����	���	�_����"������U���	���
�������N	�����	�P�������������Q
���	������
�����
����������������"��������Q
N�
���������NQ���̀��	�������	�����������

��������
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