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�glmnopl�XccqcMrstqXu�
X�enuXMlgqXu�

n̂u\l̀a	�b�

�� �grvk� grXuk� w�

tS�YUPZ�Y� z��~~� �ka�j��	w�

MSZ�P� �kj		� �ka�j��	w�

�



�

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

�

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

�

	�
����&����������	��������'�(��������������������")!#*!"#�+�

�',�-./,����0�	1230�4����	�
�5&-4�	,'0�4�

�-4$,!"#��

�� �'16+� '1�4+� 7�

89:;<=>?<@A:B�CDEF� �*#���� *)"� ��"7�

	����� *#� *)"� ��"7�

�

G



�

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

�


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

!

!

!

!

!

"!#$%&'(!)*&+,-+.!,$!/'+-0+!,(!1,(*(!&$0!2(0(!34%+.4,+,$!'$2$5$'!6+24$%&$*!

'$3$'$%24+,(*!,$!(-&'(*!7(*64&+4*!$*&+,-+4*!$!+*!24'-'84+*!,$9$0!*$'!'$+.4:+,+*!

6'$3$'$%24+.0$%&$!$0!+&;!<=!7('+*>!"!6'(&(2(.(!6+'+!$*&$!+&$%,40$%&(!'$3$'$%24+,(!3(4!

2'4+,(!6+'+!*$'!*$8-4,(!2(0!'48('!$?!+**40?!8+'+%&4'!(!*-2$**(!,+*!24'-'84+*!$!

'$2-6$'+@A(!,(!6+24$%&$>!!

!

B�CDE��FG��HIJKLMI�JI��HINDOI�PQBRS�TKEU	V�W�

�XYPQZR[Q\BY�PRX]X̂RPY�
�XYZ]_̀Y��

TKEaI�

bXBXY�cbdBRb�ZQ�XQddQPP̀Y� V�

XQBRXbZb�ZQ��XYBQdQ�� V�

eQ[RbXBXY�cbdBRb� 	��

bXBXY�cbdBRb�BYBbc� W�

YdBQYddR\BQdQ�� fg�

Y]BXbd� �F�

BYBbc� ��f�

� �b[h]cbBYXRY�YXBY�QZRb� TKEaI�

PY\d]cBbd�b[h]cbBYXRbRd� �gF�

� �iRdRYBQXb�Rbd�� TKEaI�

iRdYBQXb�Rbd�XQbcRjbZbd� �FWV�

�



�

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

�


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

!

!

"!#$%&'(!)*&+,-+.!,$!/'+%*0.+%&$*!1(2!2%+-3-'+,(!,2+!45!,$!6$7$'$2'(!,$!4859:!;+2*!-<+!

0+'=$'2+!$%&'$!+!>)>?@A!$!(!B>6C:!)*&$!%(7(!=$%&'(!&$<!+!12%+.2,+,$!+D-,+'!%+!

+**2*&E%=2+!,$!=$'=+!,$!5:F88!G'+*2.$2'(*!H-$!+3-+',+<!0('!-<!&'+%*0.+%&$!%(!@2(!,$!

A+%$2'(:!C*!=2'-'32+*!*$'I(!7(.&+,+*!+!0'2%=202(!0+'+!&'+%*0.+%&$*!,$!1J3+,(!$!'2%*!$!

1-&-'+<$%&$!0K%='$+*:!!

L�MNO��PQ��RSTUVWS�TS��RSXNYS�Z[L\�]UÔ_̀�	�
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