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ìUccZ� K

jk\XXYQZ� K

fUlYQR]YSWYQSTURPZ� HJ�K�mJ��n�o�����	��

fUlYQR]YSpgqSWYQSTURPZ� K

bQd\X]Z� 34�������

%"r')D
34�56�7896:7�������	�����������s�������
��	����	��	B�����

������������	������	
���t�J���	�����	�H�������u���B	���������

��������HmJ�5n��34������

>��������HHvJ�������	����	���������������	
�������	������

�������34������

�**F'2� '()
*-wx,-,y/z.�0{|0y-,yw}

@������������		���	����������������	B����������������	
��

��������������������B�����

*-z~w00/.�}
�� 34�56�7896:7;�6;<7:=>?�@8=A78:��������	������������

��������	����K	�������������B	����������B�	��HJ��	�mJ��n�o

�**F'2� '()�+� !"'�F

���~{-/.��&�&,-��"z��w-

34�56�7896:7�

6;<7:=>?�

@8=A78

Ez-~w��%-�/.��

&zy��/-���'"

#-{01/.�

��E')'$&

56�7896:7;�6;<7:=>?�@8=A78



� ����������	
�����

����������������������������

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

 �������

'()*+,-./01/

23,4*3/5567
��8��9:�;<=>

?�@	
�8��9�=��A8	@�

����B	8�������	�
:??C9???�=D�@

E@	F�G���
H�@@�
������@�	F��@I	
8@�J�8����
H�@@�
���8A��H���K�
�H�A�L�

M		F@�?�@	
�8��9�=���F�N��;��������8�������	�L

'()*+,-./01/

23,4*3/556O
��8��9:�;<=>

?�@	
�8��9�=��A8	@�

���B	8�������	�
:??C9???�=D�@

P�J�J��F���K�H��K��II	����
	L�Q	�N�;��F��F�	@�������;�	�@NR�	S�8�
���F��	@���A@�

J��FL�D�@@�TH	�8���FF�UVW�X�DWYZXM��[?[\�?R:]�8��9]�G�����=��	�TH	�
�	F���J�

J��F�H��KL

'()*+,-./01/

23,4*3/55̂_
�̀8����;<=> 9�EQ�a�=I�EQ�9[?�J<
= 9???C9:??�=D�@

b8��F��F�J��F��II	����
	L�WF	�H�G�����G���@���;�H��	�J�8��A8���	�����J�	����	���@�

A@	F�G���@8�����;L�P	cA��	@���HN�9�EQ�H�=IL

'()*+,-./01/

23,4*3/̂566
��8��9:�;<=>

?�@	
�8��9�=��A8	@�

���B	8�������	�
[??C\??�=D�@

P�J�J��F���K�H��K��II	����
	L�W8d@�I�@@�TH	�8���FF�UVW�X�DWYZXM��[?[\�?R:]�8��

9]�G�����=��	�TH	�
�	F���J�J��F�H��KL�e�@8�F�N��;�8�=	�T	G��	�EQ�H�=IL



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

����� !"��#�$"%&"�

����'()*+,

��-.�/0�."$/� �0 -1
23�4567859�������������:	�������������;�����������2����
�	����

�������	�;������������
��	����:	���������������	��	:����<����:�		���

��:	������������:����������������23��=4�=>���>������������	:�����

������;�������������������	
���������������	�������;��������

������������������������	�������	���6�?�����:	����������������:	���

�������	����?���������	��	����	����������<����������������

�%1@"�-A�%��& /%0 -1
6������������������	��:	���		��:�		����������		����������=����:	��

������	������

$B"&AC& A"
D����������	����	����������E����F���������:�	�����������������

G%�"B-�$ 1@
>��D��H����I��

0"/B1 /%&�.%0%

JKLMNOPQRSQTUTLV� H

WXKXTYOMNLXQV� H

ZQL[\X]UV� H
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