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ôZmRhiajjiaê [�'*���������#'�������������&���������,������������$ �����������g��&���

�� �������&�������	� �������"�����(����������&"����������������������� ���%�$���&���������

��������� �������B��� ������������ ����&�������������C�$���� �����������"������#��&�����(

,����������� ������

p]̂ZRR
+�����������

�H&&���������
�������!

����!$%�����R
�������!

qrsRtRkdld] ���!&$�$�
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ĵ��5�E������E�8�
H������8���:B���� k l

m�n�op����� qr�pp�s l k


��88��(D��	�
 k k
G��88����������9��8��� k k

G��88������H��8���� k k



�

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

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

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

�	
�����������������	���������	���������������%�		���� 

&'()*+*,-.*/0
1)20,-34503/.046(73/8&&'()*/*

9:;<=>?@=0
ABCDEFGHIJHEKLLLEMMEE

N�O �P����QRSS�



T:;<=>?@=0
ABCDEFGHIJHEULLLEMMEE

N�O �P����QRSS�



V:;<=>?@=0
ABCDEFGHIJHEWULLEMMEE

N�O �P����QRSS�



X:;<=>?@=0
ABCDEFGHIJHEUYLLEMMEE

N�O �P����QRSS�



)(7*0Z[72*),*

\���!������������������������]�����������
\�������"��	�������
������
\Q��������"�	��������������̂�����
_̀MaIbBJÌbHb

\F̀ cHbdÈcHGEeBbcM b̀JBfH

\�g

��	������N�������
\%�������������N�������

\�����	�������	�N���	
\�����	�������	�����
���	
\
��	�����������������������
\����hO�����
������"�	���������	�������������
\��	�RSS�i�����	���
\!����	��������̂����j����
�����!������
������	�����

\�����k�����������̂�

+*.)*/3/8

+*.)*/3/8&l[14[72
#�����	�#�������������	�	�

������	�̂�����������	�

�������	������������	�

�������	����������������

�	�

�g

��	����������������������

MIJD

()/.*7/)&&*7l*//3/8
#���P����	��������������

����	������	�������	�N���	�

����
������������̂�	���������

��	�� ���
���!�	�������̂ ����

����m�	����������"�	
����� 

nGHIEE
"�	��������	

�g

��	������
N�������

%������������E
N�������

KWLEoEÀ J̀G ����
���	

�pPq�#�����r�
Nq%���s���sr��
�tPisru���pPq�r�



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

���!��"����	��������#���	�	�����$���	��%�&���"����	���������������	������������'	��������

'����������(�������������������)�����������*	��������(��	��������+	���%

,-./-0102

/34-56748-/9-

:��	�����;�������������;������������
:"	��(��!	���+��������<��	��
:=�+�������!��	������������(>��	��
?@AB� CD�@ � 

:)������!����������)�������
:*����	����<$$�������	����

:����$��������������	����
:������	�	���+����������	����
:�"���EFF�G#*�+��"��
:�	��������"���>��	���������(�"��	����
����$��"����

:�����'	�����"	�	�>�

H9IJJ9I.-055
K/85K708I2-4I3K-0

LMNOPQRSP5
TCUV�W���D��XYY�AA��

;�Z%�[<���E=FF���

\MNOPQRSP5
TCUV�W���D��]̂YY�AA��

;�Z%�[<���E=FF���

_MNOPQRSP5
TCUV�W���D��]̂YY�AA��

;�Z%�[<���E=FF���

M̀NOPQRSP5
TCUV�W���D��abYY�AA��

;�Z%�[<���E=FF���

c���	������� ���"��

9I.-0/00-0dee0-4
f$$��������)���	�g�������

����������������������+�������

<$$����(��������%�&�����

��������*����	����<$$����	���

�	����	���������"���������������

�����"�����	�����<��	��%

9/h3857.-45H-/059/h38
i������"�����	�����

*�����������<��	������	���

!��	�"��������������%�c���

�	���������>��	��"	��!�����>��	��

�"�����
����	�����"�	�������

�<��	��%

�*#jj*#&kl�;mn�
;oln#pkG#[;kl



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

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

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

!"#$$"#%&'((
)*+(),'+#-&.#/)&'(01.(
*'2&!+&'23/4+5

6789:;<=:(
>?@ABCDEFGEBHIIBJJBB

K�L �M����NOPP�



Q789:;<=:(
>?@ABCDEFGEBRSIIBJJBB

K�L �M����NOPP�



T789:;<=:(
>?@ABCDEFGEBRSIIBJJBB

K�L �M����NOPP�



U789:;<=:(
>?@ABCDEFGEBVWIIBJJBB

K�L �M����NOPP�



*/.&(X,.+&*"&

Y��������K�������	�����K���������
��
Y�������Z����������
������
YO��������Z�����������	����[�����
\]J F̂_?GF]_E_
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