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

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

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

+,-./

+0-012/
3456 365678
9�����
�������������	��
���	���
�����������	���	�������������	�����	���:;������������<=<<�������
'	�����>9�������������?��#����@��A�������������������������������#����	�����������<=BC<=<<�����
��������������	����AD

E�F
��������(�����D�<=<<===GHI

��
������F
�������D����>'�J(�&��$'#%&�

'�����D�&�����������
���9���	��
���������������	���������
������
����K����<=C<=<:�����<L���
��	������M

"��#��&�"��'��'�"%'

'������������������������������	�������D

"�	������ !�	��C(N�

'	������������������	��	��� :<C=HC<=<<

%������������	������� :GC=HC<=<<

%����������%�������	��� :GC=HC<=<<

��������O�����������������������	������������
�������������
�������O������	���
���	������������
����������	�������
$�������'	�������	�������
�����@����*���������(���	��	����
��������
������
���	������'�����������
���������
����	���������&�����������
���9���	�����������������������	�������	������
���������������	���
�����
������
����
�����������������<=C<=<:�����<L������	��������"��	�����������	�����������	��������
���A	���<:�:��M����������PC:ILH�����<����������#���������������Q��������#R��������	��

#��J��$&

9#%@�#&��'
��������&�������F������������������
���9���	�����'���������������'�����
�����
���������	���������
������
��������������������<=C<=<:�����<L������	����������������������������
���
������		������������
���������������
���
���	���������������������R������D

9�#�&('���'Q&#'�

9�������D�:;:=�K'�����	������������	���������������
�����M

"�������	��� (S�9������

&��	���9���������������� :

TUVWXYZ[\]̂_̂̀ V[aW[V̀[bcUd̂Z_̂̀ [aW[èZX̀[fcgh[aW[iWZWĉ]Wj[klmWcU[nop[VgZWq[rs[aW[m̀ tU[aW[rurr vsvs


