
�

� ��

�

������	�
�
�����������������
��������

�

�	��������������������������

�

����������������� !!"�

�#�$#�%��

&'()*+,-./0+(1'0+,23'45(,6�

���7��

 89!�

	�%���#��

:��;��

8<�

�#=������

 >�

?#��� �

��%@�����

A���A�%������
���$��B�C�A����#��D�A�%���A�A�E��

���@�� �#�F����G�A�E��

������������#���H�I������#�H�I���JK�H�I�	�%K�H�I� ��@�� ��H��I�������H��I�����:���H��I��

��#LA��#�

J��$���#���H�I��

@����7��H�I�

J��$���#���������AA�E��H�I��

@����7��������AA�E��H�I�

M�#���

� 	�%���� 	�%���#��:��;��

� ��E#�A��������N� ��E#�A����������!9�

� �#LA��A�������9� �#LA��A�����������9�

� �����������������N� �������������������!9�

	�#��A�E��

���$����H�I�

J��$���#���H�I�

���$����#������A������� �

���$����#����J��A������ ���$����O�#��B�#�����%L�����

����A���7��H�I�

���$����#������A������� �

���$����#����J��A������ �

�
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K79>J=;H=6K7@=[B;W]?;̀79EE?B;>7;H?D?[B;WabE=89Hc=d[B;WaeG>=6=D;<9;8?H?H7=69Dd[f�

�

/�����������������$��$�����$��#$������$�)������� �$���'�����!�����L�M���������

#$ ���#���*�����#��������-����������##�&��%����,$�����#�������#$�#���#����$M������

���������������*+��������#$�$#� ����$����������,����#���� ����#����������������/+��#$�-��$��

%�T�������L�M������ ���.�g��#$��������'��������%�$��� ���,���(���$��*��$�������

�$�����#���-����%��$����$��$�#$����M�-���$������!�����)���,����&��-�#�T��#��#$�����#��*������$��

#� M�$��#$�����$����������$#��������$M���(���)�����#����$�#$������ ���������%��,������

�����$�������� �$�%��%����$����$.��

�

�

����hij�
kl�m�	���n�

�

������ �$���'�����!��$��#$�$#� ����$����#�����$������������������ ���������*+���������$��

���+���#$������$*��������-���#���$�)� ��������������M��$�#$��M$����*$�-�#$������%$-$����

L���� �����������������%���������*$�*������������#����$�L�M�������������oT���#���

3��#�#L��)�L�M���)�����)���#��M��4���������*����5.5�����/0�2�.��$�������$�)���,������'���

#$ %������-���%���������������#�$������#$��������$��$��� �����$)�#$ $��������)����

,� ����)������� %$���M��)��$������������%���$�����)���� ���$�� M�����)����#$ ���)������#�����

-������#��*�������#$��������.�

�

�



�

� ��

���������	�
������
����
����	��

�

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

%&��	�'�	()���
*�	�'
���*	�(��	�+�'���	�	,�

-./012�30�421567�89�

�

����	��:��;#<�"��������=�" �����<�����;#<�"����

%>��?	��*�	���*	���
*��@���,�

-./012�30�421567�8A�

�

����	��B��C���D���"�E�<����FG�� ���H��#�����

%I	�
�+@
*	J�����
K@��	�+	�	,�

-./012�30�421567�L�

�

����	��M�������$����N��<�����H�� ��

%O��?�@'�����'�
�P�,�

-./012�30�421567�8Q�

�

����	��R��C���S���E�<����H��#�����

%I	�'�
��	J������K	�,�

-./012�30�42156789�

�

����	��T��U� ���!VV� � W��

%XY��(
+��W,�

-./012�30�42156788�

�

����	��Z��![��������;�����W��

%XO
�(	+	+���
�W,�

-./012�30�42156789�

�

�

�\��O
�+��P+�]��P���@���	��

�

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

%&��	�'�	()���
*�	�'
���*	�(��	�+�'���	�	,��

�

_̀ a
'�(��
�P
+b?�+��

�

cd�5de/f27��

�

g�h0i2f2i01j�6e�k30flk353�m0162f5d�5�l15no6�30�3kn01656�/5fkp06l5ik2f06�

51lq6lki56�re0�kfides0f�0d�51l0�idj6ki2�s�0d�e1t5f2u�m515�m1060fl5160�0f�p21/5�

215d�s�06i1kl5v�w6k/k6/2u�3065112dd51j�n5d2106�30�l2d015fik5�s�106m0l2�5fl0�2l156�

p21/56�30�0xm106kyfv��



�

� ��

�

�������	�
�����������
�

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

��0�1"��������$�!%���2'3)�

��4�5!������"���6�����"7��"�����������"�����#�$�"���6��&8,9)*+:;)<'3.-3*+2=>8?=(8,*+

@3-;3(2*+-;&2'A'(8,)'@+

��B�C�"�#!�"��D��!�"��!�6�#�����"������6���#�$�7�<'3+E-='3*+<('+E-='3()*+<-&+F(=<+

�

�������	�
�G���	�H������
�

��I�J!�"��#���������"K�6�"6��L��������#�!��!�� �!"����

��M�N���#�O����������������$�!"��������� ��"�6���#����#!�$D"����������"��%!�"�����!#��

��P"����L��!%����

��Q���6 !��"�������������"���O�!�����"���#!����"�O�!6�"���� ��"�!�R���"���S !�"���

�������!#�����6P��L�������6�S�������

�

�������	�
�������	�����
�

��T�U���!������������ !� �������#��������#�!���L���������#!��

��V�W�"�!!���������6 �#K�� �!���"���O�!�����"���#!����"���"#��#�"����#�!�"�

�

X��	�	�YZ�[\]_̂̀̂abc̀dbe _̀fbgacb]`̂àb[\]_̂̀̂bb
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