
��
�

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


�������
��
���
����
��
�������	


�

��		

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



*���
�������(


+
+

�����


�
')
����
��
����,����
���������,�	�����	�
-.��.��

� /01123320456�70859�:0;6<�0=�>265?@06�/A;26�

�

$B�C.����
��������

�

%)�����
��������

�

D)����������E	
�������	
F
G;4H;�>5I;6@9�JKL>L�MN5?O@2P5�>265?@069�

/A;6Q545�R2SS9�JKL>L�>58O@H�>265?@06�

����

T)��CC�����
��
���.��	(
���
��		
����
��
�������


�������
���
U.��
$&$'
F
G;4H;�>5I;6@9�JKL>L�MN5?O@2P5�>265?@06��


 


����
������
����	F






V)
��������
��
��	���
����
$&$',$&$$
�������	�W�G;4H;����������

>5I;6@9�JKL>L�MN5?O@2P5�>265?@06�;4<�/A;6Q545�R2SS9�>58O@H�>265?@06�

�

��������
������
����
������
����	F





X)
�������������
��
C������
�����
���������W�G;4H;����������

>5I;6@9�JKL>L�MN5?O@2P5�>265?@06�

�

�������������
����	F








��
�

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

�������������� !"��#$%�%�&'�()!*+���* �(!, �

�

��������-��.�������������
��	�

�

/��0�����0�	��������121231214���������-��.�������������
���

�	�
0�5����627�1214�����0�	��������121431211���������-�

�.�������������
��	��	�
0�5����1214�������8�	��1214�9

���������� !"�#$%�%�&'�()!*+���* �(!, �

�

�.�������	�		�
��������	:
&'�()!*+��%�;;*,��,<�!=��>,� ?�,<��* �(!, ;�@*!=�!=��&'�()!*+���* �(!, ;�A� �BC%�DEFGHHI�J���K��

=�L?�!,�?*;();;�L*!*M�!*,�"�A� ;,���L"���?N, �(,LL�(!*+��K� M�*�*�M�*;;)�;G�OPQRSTUVWXYZ[\]̂[_̀[
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,-../00/-123	,34/5	6-728	6-9:	,-;1<=	>?-43@	-A	B/32C<-3	,D4/3E	

,-../00/-123	F43=	G<4332<<8	H4.D/99	,-;1<=	>I/C2	,D4/3E	

,-../00/-123	J3/1	G:4438	K/994.--:	,-;1<=		
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,-../00/-123	B41/2992	?2<D2998	F43/-1	,-;1<=	

,-../00/-123	,-;3<12=	?41508	,94<0-7	,-;1<=	
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K41=4	B2L43<8	JM2C;</N2	B/32C<-3		

,D439212	O/PP8	B27;<=	B/32C<-3		

O9-3/4	Q/1C4@28	R/0C49	S	63-534.	T149=0<	
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,D4/3	BGT,	

	

XYZ������
�
����[��
�������������[����������\�
���	]	

,-../00/-123	6-72	C4992@	<D2	.22</15	<-	-3@23	4<	̂_̀̂ 	7Y.Y	U-99	V40	

C4992@	41@	a;-3;.	V40	20<4P9/0D2@Y		
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5<1<98<-K-<L?<902@85<-5<?45@3-

-

��.�M237/:-6</5-NONOPNONQ-5<1<98<-K-<L?<902@85<-5<?45@-/3-4M-

;/6-/90-R89<-NONQ-S	B��C�	&�%���	DE�&�	FG������	&������-
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n()\v&nj)j{\'\)$&S()$ijk$ UbỲmcV Uac̀mY_ eU_̀VUYf __W
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