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�

q4�6422+,�.'.12(�*48*49'(42'�6J1�3-1:;U;)4:;;�3(4264*(4�
��������r����������sCt��s�uv�>�>��CH �"�tw��uH���>%�;����������B@L�
���������sCt�x�3;3(1.47�J)0TN4TS4I�J�319I�)'.-'212(+�4J('.4(;845
:;;7�)4P6+,�;8�)'('*+O�'OJ4(+J41(�.1O42;N13);17�y01)(*;N13);1�;�BG5
Q80+�;�'-;3+J41(3I�U4,0'.�U'*.4(4�z{|LMQ(R�sCt�3'3(';(�J�-*165
3(4J012;;�J31,�3;3(1.+�4J('.4(;84:;;�)4)�)043(1*4�4J('2'.2+O�'-15
*4:;'22+O�-'63;3(1.�3�;612(;N2+.;�;0;�301K)4�'(0;N4TS;.;3I�J2Q(5
*122;.;�3(*Q)(Q*4.;L�



����

�����	
��������������������������������������������������
����� �!��������"�#�����$�����%���$�&���!'��������&���(������
����)�����(���)*����$����*��*�+$!���$!'�*��,-����������*�.���
��$�*�*��!���������*������"�/����*���-��%��������)&�-����������
���$������$�0�!�������������$������$�����!-���$����&����$�����
��$��,120������3�!�*���$�&��������-������*��������$��(�����-�."�

/!'����!�������!����&��������$����3�����������$�&������ �
�����������+����4�

�
�"5 �����	
��	67�8������$$��+��������+�*�����3��(�����*���0����

�-��3-!���-���������&����99�*�"�:����3�!���&�$�&���$�%�����*����
�������� ����(�%��-� ����������"�

;"5 �����	
��67�,6
<=�7�>
.�8���-���8�9�*�"�:����3�!���&������+����
&*�������	
��?@A��������	
���0�����-+����$�%�*������*���������
���$���&��&"�

B"5 �����	
���67�,�C�DE��F�GC�6
<=�7�>
.�8���-��*�������*�"�:����3�!�
���&�$�&�!��������&�-�*���-���*�������*�*�����$���&��&"�
�

HIJKLMINONPNQIRISTURLVTLSLNWXYZ[\]̂N
�
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