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mLMÀJMLJl\ÌXNXDBF*h���G�����
�̂�
������ �r
�������G���������� �

#$%&'()*s,**-./5t-.uf1.=u*45607/50*

s8"*$v1.=u7.0f.=u*453.6*

VpXMDwEAJHnMXB_pX̀\XB_JxAoXDF���y���
��������z��������� ��	����]��Q����Q�������GG
�G
����

��
�������

�����Q��
� �

{B̀pXMDwEAJHnMXB_pX̀\XB_JxAoXDF��h����U��P��

s8b*#;5:.6g*f6|6/30*6/.0.=u*>/<c*1f5*07e016=:5*</*c.v17/5*

}XCAJ~D�DCoF�	���
��
�������������������
������������G�����������������
�Q����]����

������
������]�� �



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

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

#$%&'()'*+,-.-/01��2���
����������34����������������
���34�������3��
���5��������������

5�����
��6��3�7�6��6�����������������
���8������9��4�
�3�������
����������
�������

4�
����
�������������
������3�6����
�4�
���6������ ��������������6���
�����������
����

�34�����������
���������3������� �

:;-<=)>)=?1�@�7�
�����
���������
�����A�����������
�����
���
������������ �

BCDEFGHIJKELMNELINKOLIPQRKNSE

T%;<)-&+U/'=;<=)>;+#VW)%X;*=1��
�Y�6���
���������5��
����4�������
�Y����6��
�������6�����Y

����������
�����6��44�
���� �Z����������������������������Y4
������ �

[=\;/+]*̂'/X-=)'*1+�����������5�
��Y�����
��������
��6���6��������
��
�����
�5���
����
��� +

�

_̀abcdeEfgEFJJIGKhRijEkKjKiSKElKiSmNKSE

fC"EnKNSMhijEoNKJimRIMhSpEoNMRKJRIHKEKqmIorKhREihGEKrKNPKhJsEoNMJKGmNKSE

t��4����������
��4�
��������5����
��������4�� ��u��
��44
�4
����4
���������v�4�����

������6�
��4
���
��4
��������������������5�

��� �����4��������
����������
������������������

�����5������
�A ��������������������������7�
���
�������
���
������������������
7���

4�
����������� ���4���������
����5����
��
����������������44�
��������������
����� �
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ĵ_cdauadrNQ_o_bhS� � T��

vwxS�y�Y�
������z������A�BBB�LLL���� �

v{{|v{}S������������������YY�����������Y
�������U�
������� �

!+;~*%272>:27*-./0123:47?*

��

<5.2�*�56* �X������������������	�����
������Y
������

<5.2*�+��!����* E������������������E�H�������������������E��J�������
��

�� �X������������������	�����
������Y
�������

�:05.3*�!"��!��"�*E������������������E�H�������������������E��J�������
��

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

�������� ��
����������
���������� � !!����!!�

"
"#$%&'()"!*+"(,-./"'012/34,520"

�
6������
���������������������������������������

������������������������ �
7(8$9$:;")("8<::<)&="(>"?$:%7<)&<@'A'&=;">'&)$##">(:"<)="B<:&'%CA<:"
BC:B(#$;"(:"<)="(&7$:"8<::<)&="'#"$DB:$##$E"(:"'#"&("@$"'?BA'$E":$F<:E')F"
&7$"<%%C:<%="(:"%(?BA$&$)$##"(>"&7'#"')>(:?<&'();"&7$":$#CA&#"&("@$"
(@&<')$E">:(?"&7$"C#$"(>"&7'#"')>(:?<&'()"(:"&7$"B:(EC%&;"&7$"#<>$&="(>"
&7'#"B:(EC%&;"(:"&7$"7<G<:E#":$A<&$E"&("'&#"C#$H�6������
����������I
������
�
����
������������������������������I�
����
�����J��������������K������L��
����
���������������������������������I
��������
����I�
�����
�I�
I���������������
����������������������������
�K��������������
��� �

�

'MMN."E4,.+� � O�P��QP��

$11.R,5S."E4,.M+� ������Q�����������Q���

:.S5M520+� � P T�

:.S5M520"E4,.+� UVWXVWYWW"


