
����

�������	�
��
������
����	

������������������ ��!" #$!��%�#""#&%���%$��!" #$�&�'�'�(�%�'�%#���"# �($�#)��#�*'��(&�!���%�#����
�!" #$!��%�+���'��"#�������'�,�'�� -��&�(�.�(# #&.�(&��'.�&� �/�#�.��/�.���0.���%�#�� �#&�/��.���(��%&$.�!�&�%� �
�%�%��.���0�� �#&���%�%�#��#&�%1��"&����(��#)���$��#�*2#+*&� �%�'�!�'�(� �(#�'�%�#��#&�'���+� �%$3�4��&��'��/���'�
���5�&��/�%1��)#  #5��/�����%�#��.�" �����6��"����!��'�%1�%��#���#)�%1������%�#����&����%��'�'�%#��!" $���$�
 �!�%�%�#��.��  �/� �"&�)�&��(���#&�'��(&�!���%�#��+���'��"#����$��#�*2#+*&� �%�'���)#&!�%�#�3��71����"" �(�%�#��
5�  �+��/�,���(#���'�&�%�#�.�+�%��%��&�(��"%�'#����#%��!" $�%1�%�%1���"" �(��%�5�  �+����%�&,��5�'�#&��!" #$�'3�
8 �����(#�%�(%�%1��9�!���:��#�&(���;�"�&%!��%��%�<=>*? @?*A<@=.��)�$#�����'�����((#!!#'�%�#��%#�"�&%�(�"�%�
���%1���"" �(�%�#��"&#(���3�

7#'�$B��;�%�C���

8#��%�#��D"" ��'�E#&C��

E�  *7�!�C��� 8�&%*7�!�C�� F� �&$�;���&�'C

���G
����H�	�

I�!�C��

D''&���C��
F%&��%�D''&��� J�%$� F%�%�� K�"�J#'��

9#!��81#��C� J�  �81#��C��

L!�� C��

M���������
���	�
�

D&��$#���%� ���%�=?�$��&��#)��/��#&�# '�&N

D&��$#�� �/�  $�� �/�+ ��)#&��!" #$!��%����%1��O��%�'�F%�%��N
P4)�#Q�&�'��!" #$!��%.�$#��5�  �+��&����&�'�%#�"&#,�'��'#(�!��%�%�#��%#�,�&�)$�� �/�+� �%$3R

9�,��$#��+����(#�,�(%�'�#)���)� #�$.�#&�&� ����STUVWXTYVZ[W\TZ\T]̂_T"��%�=̀�
$��&�N�4)�$��.�" ������0" ���3�

P8 ������#%�C��D�$������5�&�'#����#%���%#!�%�(�  $�'����� �)$�$#��)&#!��!" #$!��%����(��%1��
��%�&��#)�%1��#Q����.�'�%����'�%$"��#)�2#+�)#&�51�(1�$#���&���"" $��/�5�  �+��(#���'�&�'3R�

9�,��$#���,�&�5#&6�'�)#&������������%1��"��%N

;#�$#��1�,����$�&� �%�,��T#&T)&���'��51#T5#&6�)#&��������N�4)�$��.�51#N

abc de

abc de

abc de

abc de

abc de



����

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

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

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

����	
��!������	�$�����
������
� !������"��
������������"�����
��!���
����
���
�� !�"!�	
������
����	������������"
���"���!��������%��
��"���&������������
���	
����� ����!���$�����
����

'()*+,)-+*(.+/.-*+01/+21345.+.5.6+()78+'(2+797+213+:9;.+9*+-1+<3=(8�

>!����������
��"!���"�������"���
�	
������������"
? 
�������

@�!����!���	
������������ !
�!����������"���	
���!���
�������� !	��

&
�	
��������!��!����
�����
��
��!��!�������
��!�����

>!������	
��������
����""�����

ABCDEFGHIJ
K����������"�������"���
��
����������� !�"!�	
���������$���������	
���
���!���
����
��	
��������������J

LMNOJPQORRST��U�����
��	�����"
����������!�"��@�������VW����VX����VY����VZ�

BM[SR\]T��V �̂�����������VU
� ���_ABTJJV �̂������� VU


"̀!

�� ���	�a�̀�����

DRSSbNbJ]cdJeJRfJgRQ]hMRc]SJPQORRSTJJU�����
��	�����"
����������!�"��@�������VW����VX����VY����VZ�

"̀!

�� ���	�a�̀�����

i�j
�� &���������k������

"̀!

�� ���	�a�̀������

i�j
�� &���������k������

HhObfJFf]McMcNJRfJBbNfbblJ

"̀!

���� ���	�a�̀������

�
������ &������
���������"����k������

mno pq

mno pq

mno pq



����

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

���� ���0��
1�������

0����"����2-�3���

4-���#)���56789:;79<=7>?@A;�

BCD;EF?6GE567>;A;DHG<;78C:I;E�

J)� K�4����K�L)��J���� M�-�������N"�������� ��K�)!��)!!������!������������

���)�)���O�/����������O�P�3�/-�)��� +������!���(��#)�Q�

4���� � *� �N��,����,�R�$J"�,S�T��&����UM�������� U2�

����� ��� /������!������ �����

���� ���0��
1�������

0����"����2-�3���

BCD;EF?6GE56789:;79<=7>?@A;�

BCD;EF?6GE567>;A;DHG<;78C:I;E�

J)� K�4����K�L)��J���� M�-�������N"�������� ��K�)!��)!!������!������������

���)�)���O�/����������O�P�3�/-�)��� +������!���(��#)�Q�

4���� � *� �N��,����,�R�$J"�,S�T��&����UM�������� U2�

����� ��� /������!������ �����

���� ���0��
1�������

0����"����2-�3���

BCD;EF?6GE56789:;79<=7>?@A;�

BCD;EF?6GE567>;A;DHG<;78C:I;E�

J)� K�4����K�L)��J���� M�-�������N"�������� ��K�)!��)!!������!������������

���)�)���O�/����������O�P�3�/-�)��� +������!���(��#)�Q�

4���� � *� �N��,����,�R�$J"�,S�T��&����UM�������� U2�



����

�����	��
�������	�

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

-� �������#'�*�� .����������/�� "��� ����

-� �������#'�*�� .����������/�� "��� ����

-� �������#'�*�� .����������/�� "��� ����

0�������������1���������������"����� "��� �������"����#�������� "��� ��������&������ 2�"��������������##��������
�&�������"�"��+��

3�!�#�#�����&�����1����4567869:�';�������� "�����2�<�1�;���������=��������*

>??@AB>CDEFGBHIDAJAB>DAKCG>CLG>MIHHNHCD�

����������#�����������1��������%���%+�

0�&���1�����������&����&����������������&�����&���1�$��� "��� �����""��������������������#��� "���������&��1����
��� ��O��!��#%����#����&���P��4567869����$�������&���������������#�����1�������������������� ��������� ��!��O
"����� ����+�0�&���1����������4567869���� �������#��������1���������!&���$���O��#���#��������!&��&2���������� �2
����#����������� ��1������%���#�&�$��%����� "��� ����#��������1���#�������&������ �����+��

0���#������#��&��2����� "����#2���������#������ ������������O��#����� ����������������������#���������&����""���������
�&����1�������#���#������������1���������#�� �����+�

0���#������#��&����&���#����� "��� ����������1���Q���#�#���� ����#�����"��#��&���0�!�����������#&��������&��
"�������2���������#���%������������� "��� ��������&��R "�����+�3�!�$��2�0�����&�����#������#��&�������&����&��
"�������2������2���%������������� "��� ������������&��%����#�#����%��&�������$��!�"��������&����1��#�� �#����
������������&����� ��������� "���#�� "��� ������������+�0���#������#��&�������� "��� ����������#�����������
��#��������#����������#����!������#��&������&���0�����&��R "������ ������ ������ ��� "��� ������������� ��!��&�
���!��&�������������������+��

S�%����������T""������U� ����V���U�

-&����""������������$���#����������W)�#������� ��&��#������%��#X#���#��1�$�+�4567869����������""������������
� "��� ��������#�������������Q�'Y*� ���&�+�


