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V[f̀_ZVV]jUt_̀\WXVVc]jURWiUS_WXcRSX_c]UaVRcURUS̀_XTU[R]�U�RU
]\cbYSR̀U_cU���U[R]�UY]UW_XUcVd\YcVi�gU�Ue\]YWV]]jU_cbRWY�RXY_WjU_cU
VWXYXZUWVViUW_XUcVd\YcVURWUV[f̀_ZVV�t_̀\WXVVc�S_WXcRSX_cUX_UaVRcU
RU[R]�UaTVWU[R]�YWbUa_\̀iUScVRXVURU]VcY_\]UTVR̀XTU_cU]R̂VXZU
TR�RciUX_UXTVUV[f̀_ZVV�t_̀\WXVVc�S_WXcRSX_cjUaTVWUXTVU
V[f̀_ZVV�t_̀\WXVVc�S_WXcRSX_cUY]Ua_c�YWbUR̀_WVUYWURWUVWS̀_]ViU
]fRSVjU_cUaTVWUXTVUV[f̀_ZVV�t_̀\WXVVc�S_WXcRSX_cUY]Ua_c�YWbUU



�

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

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

�#$$			��������$����������$%&'()����$��	�����$!*+)�
���
�)����)��������)��
���
���������

,

-./012345671890:5286906;38<=6��
�
�������������������
��
�����
��	�������>�	�����
�����
�
������������������
�
���
����������
�������������
�����	�������
�	��������������

,

?//5886@06AB0C58=6��
�
�����
�������
��
����������	����D�"�
��
�����������
���������
�����
���
�������"���
���������>������
�
����$���>������>������
����	����������
��
���������������
������������
�
������������������	�
����������"��� ! >�EFGH>����
�
��������������������������
����
���������

,

IJK?L5M13956N3.L6O3.P9PQ5263.L6-./01234P.46N3.L6R38SP.4J6��
�
�����
����������T��
��
��������
�������&U������������
��
����������������"�
�����������������
���������
������
��
��
��������������"������������)
���������������)
���������������>��������������
�����������
�
�����
������������������
������������
��
������	����������
���������������
������

,

VJKW5892P/9670::0.6?2538J6��
�
�����
>�
��
�������
�
���
��
�����
���"��>���
���
�
��������������������""��>�	��
��������>�"���������>������������>�����������>�
������������������
�������������������
��������������������������
�����

,

XJKY20Z52683.P939P0.J6��
�
�����
����
�������T���
���
����������������������������>������
���">������
�������������>������������
������������������	�
�� ! ������������[����

�������������
������������������	������ E\*!)'(����
��������
������
��>���
�
���
��
����
����������
��
�
�����������
������
���
������
�����
�����
��������������
�
��������������T��
���������������
���������H������
�����
��������������"�����)����
�

������"�
����
������������������������������%]�������������
���"����

�
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