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ZdRŜ ddRSVQ̀RkVUVW]W_̂X_dbX_VcgUVR_VcVXj
YWVRdWPQRcVdgXYV̀dRbXRrW_̀bXUWXXVXR̂XY

rW_̀bXUVXR̀WPQUVX

kWUUVRdPQsUfVXRnWVRdWPQRdV]cdURVWX

t̀WeeURf̂ t̀WeeURVQV̀Rf̂ uVYV̀RXgPQ t̀WeeURVQV̀RXWPQURf̂ t̀WeeURXWPQURf̂



�

���
�

�

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

�

�������	
��%����
�������������
�	
�����&�������'��(������
�	�����������	
��������� !  ��	"��

)*+�,-./0-1�2-3�45-�6-5.7-01-74-7�81�-0-9:-7�;<7:8;:5-=:�,-=4-7�;>77-7?�,-77�-9�*1�

@-:-5.53*73�3-0:?�A-53:�45-�+<.3-74-�)BB5.4*73C�D5-=�,8=-7�E-0=+8/087:,<=:-7�1>3.5/0C�)1�

1-59:-7�38B-7�F-=9<7-7�45-�G-=9>7.5/0-�)79G=8/0-?�9<,5-�4-7�H<7:8;:�G-=�IJE85.�87C�K*=�45-�

L-5:*73�+M..:�8.9�E-45*1�4-=�I==-5/0B8=;-5:�51�N-=3.-5/0�A*�8..-7�874-=-7�-:,89�8BC�

O
P
QO
QP
RO
RP
SO
SP

TUVWXYZV[\]VWUY
V̂UYV_

`a]]V_bc_defVWgh_VY

TUVWXYZV[\]VWUY
VUYidefV_Wjc_defV
i\_̂akUV_]Wgh_VY

TUVWlUVkVWmkd_V_
i\_̂akUV_]Wgh_VY
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