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+:(�'88*.3)�8b3').6������ ���������������.�5���&�������1�>;���������&��8"�%����"�$��:(�'�88*.����������."��
$�������������;�$��!��%������)d�.�&�����8&����� ���������1�

g�8��5���?�,�����������������8��"��������"���;��$����8"��!�8������"����"��&�������&�������������
����88�������������� ������8&��8"�%����"���"���������&"��������+��������������������$�����������������
�����$�����61�

� �

�C�HONhCM�CDM�LNPS�OREIKDEiICe�Z�SNPLKMKNP�LC�OCDHCSMCO�ICD�HOCDSOKHMKNPD�DFKJEPMCD�j��

�� �RSEHEYC�LC�IE�MCOOC�JRYRMEIC�

�� kREIKDEMKNP�LCD�MCOOEDDCQCPMD�CP�LRiIEKD�Z�IE�SNMC�l̂_fl]_�SQ�

�� �RSNQHESMEYC�KQHROEMKW�LF�DNI�mYOKWWEYC�CP�HONWNPLCFOn�

�� oKDC�CP�HIESC�LF�YRNMCGMKIC�

�� oKDC�CP�HIESC�LF�QEDDKW�LOEKPEPM�mYOEJC�p_fq_n�

�� rCOQCMFOC�LF�YRNMCGMKIC�

�� oKDC�CP�HIESC�LC�OCYEOLD�LC�iNFSIEYC�CM�LC�JKDKMC�HNFO�CPMOCMKCP�FIMROKCFOs�



��
�

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

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

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

!"#$%&"'()*+%,'() -+,..&/&,0#)1,)2&1,) -+3#)4&01&/"#&.5)

6&,%%,7)0"#'%,88,7))
49%"2&,%7:)9"8,#7);5)

<=)>)<?)@)
A?)>)B?)CDE)<)

#,%%"77,E,0#)
F)9$+#,(#&8,)

6&,%%,7)"%#&.&/&,88,7)
)

G?)@)
B=)>)HH?)CDE

)<)

#,%%"77,E,0#)
F)9$+#,(#&8,)

I#%'/#'%,7)
"82$+8"&%,7)

J?)@) K==)>)<==)CDE
)<)

������������	
����������������������	L�����������������������������������
��������
���������
����
�
������������������L����
������������������������
�
��L���������������M�����
����
��
�
���	�������L����	��

�����������������
�����
������N����������������O�

�

� �

P����	������
�������	
�������
������������������
������QRS��TU



��
�

�������	
�������	

������
��������	��	

���
��
�	
������	�
���	����������	�

�����	

��
��
�	
������	
�������	

� �����	
������
!
 �����	
����"

#	���������
�������	
�$�
��%�
���
���$&
��%'

(
)�
(
*

+,-./012�3,-4.-.52
67.8929,�:�;()((�*<
6-,829,�:�;)((�*<
=,7>7.329,�:�()�(�*
?9,>-/2�:�@(�*A
?9,>-/2�*794<<12�:�BC�*A
?9,>-/2�3D4.>4<5,-547.�:�E@�*A
F7<9*2�:�GHC�*I
-J2/�EK�L�32�J432

M	
	�����
�����	��	
����
��

����	�	�
�	�	����	$
�	�

�����	�
 ����	�������

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

�	
�N���������	�	�
�	�
����	�
������	�O

�

PQRSTRSUVPWXYSTZ[S\RWQPT]S\TŜY_T̀aYbŴaS\TT
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