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�����hî�����	���������	�������	
��*��
�����	��������
���	+�	��������,�������������������	
�	������hhi�j
��
���
,,	������������	
�	�������������g���+������
�������
	+��Y����
�����-+
�*�
127 !6056 6k/27W49716:=;205>�

?@lBmKGINEBnoQpDmqrsBAtutB

v!2082;w 2712871600<2871!x;4k2yvz{7|}~}72857�6=90/27W497�S���
�����Vh����h_��̂��_h�e�̂��̂���e�̂����h_����(�-�������	
������&�.������(�j
���
	+�	�����	�������������
	������������,
������	
�����������������
�����������

U ��/k=92x��7�7 !/1205/�/4057127 !/;4k2��

U ��/k=92��v�7�7 !��v7127 �/;4k2��

U �:4W5/60�7�7 47 <k20127127 !/;4k2��

U �5/5 2�7�7 275/5927127 !495/: 27d7W495/971=c=2 7 !/;4k2747<5<72359�����

U �495/: 2��v�7�7 !��v7127 !495/: 27:605204057 !����(�



���������	
����
����������������	
���

������������� �!�"��"�!#� ��!�"��"�!� !����$�!$��� �$����""��%&�����
!$��%$���$�� �!'(� $�)���!���� �'%&� $���� �������%����%$�� ������%�(� $!�*(�+�,��-�
./0/��$���!�� $���+��!������(�� ���!!��!����$&'!����!�1�234�567689:9;98;8
<;=>=8?998;@:?AB=;9:6C8>9;67>96<A=D:988E<8F

GHIJKLMNLOP QORSKH

TEA<U9C;8 VWWW

X>?U9C;8Y9<=>>98 VZWW

X>?U9C;8CECY9<=>>98 VWWW

[C;E>E\=98 V]̂

_ECA9̀;8 ]aV̂b

cdSeHdfghijklkmnolpqnprstquvtwkxkqtvtntqnqy

z{|}~��~���|{|��~��~��~���|���~��������~��~��~��}�����|�}~���~�}�����|���~}���~
��� !��'���!'��������!�$�!$!�!� !�$� ���%�("$����!�"���!���!�%� %�"$!����+���$&(��
�������������$�������!�$�!$!�� �$� � $�%�("$��������"� �'��$�� ���$�(�$�)�����!�
%� %�"$!���!�� $���+��!����+���$&(�������������4� � !�%��)���!��$#� ��!�"�'!� $� !�
��!���--'�� $!��'!��$�$!��¡$� �!4�

¢�¡�����.������}��~��~}�£¤��~���}�����|��~���|�}���~��¥~��¦�£�}��~����}~���~
���§���+���$&(�!4�

GHIJKLMNLOP d̈PI©ªOL«I ¬HJ©ªOL«I

®EU7B9:9:EA<U9C;86̄6C;B9°<
<C989<>9EC;E>E\=9

±Vb²VWWW Ẑ³²VWWW
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�À��¾¿��É��Ái

± Ê]kYbk]lcË���j c̀̀ hee]kc̀ jÌnn à̀Z]bcd\]l\̀d]bchbc��Í�Î�ÏÐÑÄ
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