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

�����	������������ ��!"#$%"�����&�������	���'�������(��)�*+,-��$���		���	�����	������+"�"""���������	��������������
����.���.�������������������/������.�����#��%"0�����-1��1� �2!"�#�23"��4����5�������������	�������	'������������56��������
7�������������������8���������9���������:���	�������������9���������������	������
���
�5�����������.���;��������������
1����������(;�1)��������;��������	�����
�������$����������75������������������5����<���������	�$�=�����;������>?���+"!*3
@6�����/�A3�**%�+3>B>�"���:�A3�**%�+3>B>�A"�������C�5���������������5�������������*"*?�"+�%+

��D$�&��&-</����EFGH
IJ
HKEF

JLIMN
�

OOOPQRSTUVSWPXQYZ[\V]T̂]

�

���������_' �������������

���	��.������ �5.��������������9�<�����5�������

�5����	�����	 ���?++,����������������!+,�	����5����(%+,�����������9�>",
����������)

$���	������ 75�������@��''�����


��5��	���5� %���*+���

�����������5 ��
��̀�$��

��
������	����5��		� %+""������A"""���

�����������a��		 *>""�@9�?"""�@9�?"""�@�������������a����9�?"""�@���$���������-�����9
?+""�@9�A"""�@9�A"""�@�������������-���9��������*>""�B"""�@

�����������:���b �9��c:9�$:9�/�����������

@=����� '�		��

d��	������	������� $���/�������	�'����

������������� 1���3""+�����	����.

� 1���3""B�������������

� 1���3"%B����5���	���

� ;�����������������������

7��������� 	���5����'�������	��������

D���	'������ **"���*A"�d9�+"#B"<.

�����	�������� $�����������������_

��	��������� ��'��������=���������	��������������D����	������������
���������$���D��.��5�56�������	�.��%*>������������5�''���
������������	�������$��������������������������������
e��������9�6���������������������������;������������������	��
���������_'���	�.��*+��

������ ����"9>�5�

@��'�������
���������������

7'��5

d��	������	�������

4�=�.������
�

� b���f�����9
��f�����9�:�f�:�	�9
$:�f�$���������:���



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

�����	������������ ��!"#$%"�����&�������	���'�������(��)�*+,-��$���		���	�����	������+"�"""���������	��������������
����.���.�������������������/������.�����#��%"0�����-1��1� �2!"�#�23"��4����5�������������	�������	'������������56��������
7�������������������8���������9���������:���	�������������9���������������	������
���
�5�����������.���;��������������
1����������(;�1)��������;��������	�����
�������$����������75������������������5����<���������	�$�=�����;������>?���+"!*3
@6�����/�A3�**%�+3>B>�"���:�A3�**%�+3>B>�A"�������C�5���������������5�������������*"*?�"+�%+

������������������DEFG
HI
GJDE

IKHLM
�

DEF
DNOPQRQSTUVWXRRY

DNOPQZXS[Y \LH
LX

]̂RQYU_
WNOPQRQSTÙ
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