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ev'ẁxy'

z{|f
ms}~��}s���}r

m�������s�������r
'�'_a'���'

z{|f
ms�����s}���r

m�������s�������r
'�'__'

��̀'
z{|f

ms���}~s����r

m�������s�������r
e�__'���''



�

�

�

�

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

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

%
&
'(
)
*
+
',
(-
.
.
/

0,**1(2344(

56789:6;�<9=�>6?=@�AB�5CD�$
E:66?�FGH?6
F=:C??CIJ�FGH?6
KC==6;�<9=�>6?=@�AB�5CD�$

L@786�ML@786� L@786N

OP2Q*R(STU(VWV

OP2Q*R(STU(TUT

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

%
&
'(
)
*
+
',
(-
.
.
/

0,**1(2344

56789:6;�<9=�>6?=@�AB�5CD� 
E:66?�FGH?6
F=:C??CIJ�FGH?6
KC==6;�<9=�>6?=@�AB�5CD� 

OP2Q*RSXYZWT

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

%
&
'(
)
*
+
',
(-
.
.
/

0,**1(2344*4

56789:6;�<9=�>6?=@�AB�5CD�M
E:66?�FGH?6
F=:C??CIJ�FGH?6
KC==6;�<9=�>6?=@�AB�5CD�M

OP2O'[\(S(TW(]V̂�

OP2O'[\(STT(_]̀�

L@786� 

�

L@786�$

�

L@786�M

�

L@786� �

OP2O'[\(STT(XZV(

L@786�$� L@786�M�



�

�

�

��������	
����������
��

����������������������������������� ������������!���� �� �������"���#	�$�%�&�'((�)*+�,�����-�����.�

�����/���������������!���� �� �������"���#	�$�%�0�'((�120�,�����-�����.3���������4��������-�����/����

#	�$�%�&� �������������-�����������������--��/��/���������--���������������/���������������������

��������� ���/�������#	�$�%�0������� ����� ��5�����/������!���� �� ������3��������������%-���� ������

�������������"������������--��/��  �������-����������5����/����6��-�������%����,��������������5�

� �������"��������� �����--��/����������%������������7��5������#	�$�%�&�,���� ������������������

����������������������� ���/�3�������!���� �� �������������������������5����������������-������/����

,������������ ������������������� ����"�����������"�������//��/������� �/�����-������������#	�

$�%�&��,�������/����"�����������--��/�,�������5��������������������� ����-�����"�#	�$�%�03�$���������

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

����������"���/�� ���������������-�������5�-��"��������'�3�3�8(9�999�,�����-�����.�"����������� �����

������������5��"��������� �� ���!�-�������������""�������5����������/���%���������������-�������53����

�������/�� ����������� �������������-��-��� ���,���!�-������������������""�������������������/���%�

��������������-�������5�������������� �� ������ ��"�������������,����#	�$�%�(��� �0���������/����

��!
�,��������/������������(9�999�-������,�����#	���%�&�"�����/�����������������������!����������3��

������!
�,�����������������������������,�������� �/�����"���������� ���/��������� �"��������

����-����������� �������������-������/��/�����5���������� ����� ����������*3�	�������5��"�����

��������������-�������5����7��/��"�#	�$�%�(��0��� �&������/������������������-������/��/������ �� �

��!��� ���,���!�������7��/�-��������������-������� 3�	����7��/��"�(����&��� �������������'(.���������

'&.���������������-�����3�

$������������!��:����;��	
<�
#����#�	��6	�!=	���$�>���

?@ABBC

DBEFA@G�HIJ�

KLMNOMPAQRL�

SAQTIQU�
VWS�X�

HIRMOBROEIR�

YPAUL�

DQA@ZBIB�

WYKWGAQ[AM[\� WYK]L̂ �\�
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