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cTUVdZX̂Z[UXe

������������=�����9����<
���.���>#$������������������

�������#�.@�>�$��.����
�������=�����������������
�������=��&%)�%�<>9������:��
.����#�������������������=��

H��������=�/���$.������������
������������:�����@.���
�����������ONOP�

H��������=���;������<�$����>
��9.��<����������������
�N���?����

�����������������+�����.���=�
���������.����������?�����
���.�������#.��������������
������������������>�.��������=�
��.�#�������?����>��.��
�����������#.����������
 123456728���9.������������=�
����������������.����������
���$������������������
�.���#����>�������������������
#�.@����9.��

M�������������$��������������������
�����������������=�����< 123456728����������
�����9.������������������



��� ������	�
�	���

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

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

���&'� ��� � ������ ����� �!!��� �"��!# �"��!#��!�$! �$

���()� ��� ��� ������ ����� �!!��� �"��!# �"��!#��!�$! *

���&+� ��� � ������ ����� �!!��� �"��!# �"��!#��!�$! ��

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

���(�� � , ������ ����� �!!��� �"�%!# �"�%!#��!�$! %

-./0123

0/.41516

789:8;

<=>1<6

�/30123

/3?.8:8

�/30123@AB

08;1:8

CDEF

<=>1<87G

-6?/3518 789:8;

:/H8.6

IJKLJ	MNJ
JNI�
O	I�NJ	�LPNI
�NJ	

�QR�SQ
TU

V�W��	����	 �P
V�VJ	V�NJ
XJ

NJW��V��
�	���

VJI�	Y�V
Z�L�N�	



���������	�
�	���

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

"#$%&'()#$*%)+%$(,-.#-%/(-0%+1%+234567894:;<=-$(*#
*($%>=*#$)=+=$=1($?=.%+/=$-%.%$(*=*%$*%)+%$(,-.#-$@
1=-1%=0=+(=.(#-%$*%.='*=/;(-.#+)#+=-*#=*%AB$0%-1=C=$;
.#A#'-(A)#+1=-1%=<#++#%-%+DE1(.#F'-?'-.(#-=A(%-1#
A'F$(/%-.(#$#G
H,/#%$-%.%$=+(#)+#D+=A=+/=)+%$(,-*%1+=I=C#F%/.#-@
$'A#%-=A)%+(#$*%.=*=%/%.1+#I#AI=)=+=$')'%$1=%-
A=+.<=G
J-/#$%&'()#$.#-*#$I#AI=$=/)+#D+=A=+%/)+(A%+#.#A#
K=$1%+%/$%D'-*#&'%*=%-?'-.(,-*%H/=0%;+%.#D(%-*#/#$
)=+BA%1+#$)+#D+=A=*#$%-%/)+(A%+#G
H'=/1%+-=-.(=F=0(%-%)+#D+=A=*=F%$%-.=*==++=-&'%G
H%$'A(-($1+=-A#-1=*#$F.=I/%=*#$;F$%(-.#+)#+='-.=/@
*%+L-*%MN/G
O#+$'?'-.(#-=A(%-1#:PQ4RSPT:T$#-(*%=/%$%-%/$%.1#+
*#AE$1(.#F%-/#.=/%$.#-%$.=$=0%-1(/=.(,-G

UVWXYV

2ZUU[\]̂\_ ;̀a b̀Mcd b̀Mcd aM Ne Nd c̀ MN è
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