
������� ��	
��	����

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

��

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

)*+,-./0123.44,5.67*4/
�����8������"

��	���%�	 " ����%��9�

��8���������:�����	��	���" ;	������<�����������=
���:�
>
%�=�������	������������?	�:��
'�	<���������@��������>����(
��:��?	�:���'�:����AB���	�������
8�	�@��������>����(

CD EFGHIJFHKJFLMNJ

������������������	�����������O�!�$��P

QD RJSJTUVWXWLHIJFHSXFHEWLJNYGZMNLMNJHMX[[YFIJFWIJWH\GJ]]J

��8��������

'�:�������̂�_���	�����	����������

�̀������	���

������
��	���̂�9!��#�������

;%&��%�:	���� 8���	��%a�	���������b��:� ���� :�

$
��8�����	%
=:��������������

�	

c;���d!!�dd!

eD RJSJTUVWXWLHIJFHIJWHfXZUV]MLHJFGJT]JWIJWH\GJ]]J

����_����	��

�:	����

gD RJSJTUVWXWLHIJFH\GJ]]JhHNJTHIJFHITJHEWLJNYGJHJTWSXFJTUVJWHZTWI

����_����	��

�:	����

;����	�����������������A�	:���?��	�:�����	���
	��>��8�:���@�:������������	����� 

iD jYFkHIJFHEWLJNYGJ

� _������������"�:��������

�����	�������	������������������<���������	����>�"��AAA a�	���%A������� :���&̀ '��������
�������lm'�n&�nn��

:�	�������������'��	�����	
 

oD EFGHXWIHpk[MWLHIJFHqJTZGXWLHZYrTJHsFGHIJFHqJTZGXWLZJFNFTWLXWL

� c��������������%�=�������	������������
�'�	<�������:�'�:����AB���	��� 

�?	�:���;		��������:���;	������<�������������=
���:�
>�������������:�=�������	������������

��	�����'�	<���������8�	�@��������>����(���:��?	�:�����	�����:�	�'�:����AB���	��������8�	
@��������>����(��	��	:�	���� �����̀�����������:�����:�	���������>�� 

tF[u]]XWLZYFGv

'�:�������̂�9!��#������

wD LL[DHEWSMV]hHxFyzJHXWIHEFGHIJFHJTWSJ]WJWHqYZJ

� ;������������������@����A�	:�������a�	����

�� 

{D LL[DHfX]MZZXWLH|YWH}JNJWMWLJNYGJW

� �������������A�	:���������8�������� 



������� ��	
��	����

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

��

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

)* +,-./0+12+3,/44560+6178+91:/+1;53<7=95603<9/3,

>6:+1:+91;53<7=9560?1@� �� ����

AB* >C+D,9E6/3F=+1;:9+33+G156,+91:+91:/+1H+90.8+56,+9C.0+61.80+95<+61-+9:+61DI66+61E:+91:/+
2+J+/F=560156:1:/+1;63F=9/<,1:+91K,+CC+G1:/+1:/+1H+90.8+56,+9C.0+61.80/8,1E:+918+/1:+913/+
+/60+3+=+61-+9:+61DI66+6

�L	�����M�
������	�����������	��"

���N�"��OOO P�	���%O������� L���&Q'���������������RS'�T&�TT���L���
����

���O�����M��&U��
���M�
�'����M�L�	���	�	�������������L�L������M������L���������L��
��	���
	��N��M�������M��������
�� 

�����	����L�	�'�����

����V����	��

�L	����

AA* ;8C.5<1:+91;60+8E,3<9/3,

� �# �� �������"���$�	

AW* ;8C.5<1:+912/6:+<9/3,

�� �� ����

AX* YI=+10+<E9:+9,+91K/F=+9=+/,3C+/3,560+6

�

AZ* [+3+6,C/F=+1\.=C56038+:/60560+61E:+91;60.8+1:+91]6,+9C.0+6G1/61:+6+613/+1+6,=.C,+613/6:

� �����

������L�	��̂ _��
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