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%]��O���?]���Ĵ _���?LJ̀ ?�K�



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

�����
���

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

*!+�,-.!/+01!�.2�  0 3�.!�40--0, �5,��.�,.,-!6�/7� 3!�,5�$-!�,5�2� 6�+,�+7!��!���,5�
.�,.!�+%�+,�8!�90+70 �+7!��!-06! +0�2�/$�+02�3!�

�����)���:�

���	������	:�;<=>?=;>;;��

@�-�(� 0/!�@/A�22%�

B	)�
�����	C	�:�DEF�

G	)�HH	�	�B	)�
���:�IJKLMJ�
���	���NO�	:�PQRSSJT�IJUQJMJTSVSRWTM�

�����)������X�Y:�<Z[\]=̂_F�

�����
���

�&�̀7!-+ $+�a1! $!"�b,++0 3+, "�#$�%"�#�'��cc���)������

b9,�-+,�!%�!d+! -0, ��+��!��e�f0�-+�52,,��!d+! -0, ��+�-06!�

�����)���:�

���	������	:�\g=>?=;>;;��

@��h,9��+7�

B	)�
�����	C	�:�DEF�

G	)�HH	�	�B	)�
���:�IJKLMJ�
���	���NO�	:�PQRSSJT�IJUQJMJTSVSRWTM�

�����)������X�Y:�<]\>[=̂_F�

�����
���

��#$� 6�2!�i�01!"�#$�%"�#�&�'cA���)������

b9,�-+,�!%�-06!�!d+! -0, �90+7�3�82!��,,5�.2$-� !9�.��j0 3�2�%,$+�

�����)���:�

���	������	:�><=>?=;>;;��

7���%k�/j-, -$�1!%,�-2+6�

B	)�
�����	C	�:�DEF�

G	)�HH	�	�B	)�
���:�IJKLMJ�
���	���NO�	:�PQRSSJT�IJUQJMJTSVSRWTM�

�����)������X�Y:�<];<[=̂_F�

�����
���

��1!4! +��+���0 /!--�����6!"� !���#$�%�l +!�/7� 3!�m+� 6�c"�#$�%"�#�&�no����)������

l -+�22�+0, �,5�p ,q� !9�#b�m+�!!+�h$8"�0 /,�.,��+0 3��rs��̀ i��61!�+�-/�!! -�.2$-�
+7!��!4,1�2�,5��--,/0�+!6�#b�t0,-j-q�

�����)���:�

���	������	:�\?=>?=;>;;��

#b�b!2!/,44$ 0/�+0, -��2/�

B	)�
�����	C	�:�DEF�

G	)�HH	�	�B	)�
���:�IJKLMJ�
���	���NO�	:�PQRSSJT�IJUQJMJTSVSRWTM�

�����)������X�Y:�<]g[?=̂_F�



���������

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

'�
�����������(����)(�����	**	��(�()�+(,��-��.��������/�0����(�1(�	����234�
�56�	�
�����������1*����������(
	*�()�	��(��	�����.�7�(�8�,�

9���%#�&$:�

9��;��<��=>;=:<?@AB@ACBCC<�

�.�.�*��(�����	��(���*��

D;#%�%�&<�;E;�:<FGH�

I;#�JJ;&=;=<D;#%�%�&:<KLMNOL�
9��;��<PQ�;:<RSTUULV�KLWSLOLVUXUTYVO�

9���%#�$%�&<Z�[:<\]̂ B̂A_F̀ �

���������

�	
�����(�������a3�.���b(�8������������ c��"�#�$%�&�

���	**	��(�()�+(,��-��.��������/�0����(�1(�	����234��56�	�
�����������1*���
�������(
	*�()�	��(��	�����.�7�(�8�,�

9���%#�&$:�

9��;��<��=>;=:<?@AB@ACBCC<�

�.�.�*��(�����	��(���*��

D;#%�%�&<�;E;�:<FGH�

I;#�JJ;&=;=<D;#%�%�&:<KLMNOL�
9��;��<PQ�;:<RSTUULV�KLWSLOLVUXUTYVO�

9���%#�$%�&<Z�[:<\]̂ d̂AefH�

���������

�	
�����(�������a3�.���b(�8������������ c��"�#�$%�&�

'�
�����������(����)(�����	**	��(�()�+(,��-��.��������/�0����(�1(�	����234�
�56�	�
�����������1*����������(
	*�()�	��(��	�����.�7�(�8�,�

9���%#�&$:�

9��;��<��=>;=:<?@AB@ACBCC<�

�.�.�*��(�����	��(���*��

D;#%�%�&<�;E;�:<FGH�

I;#�JJ;&=;=<D;#%�%�&:<KLMNOL�
9��;��<PQ�;:<RSTUULV�KLWSLOLVUXUTYVO�

9���%#�$%�&<Z�[:<\]̂ ^̂ A_F̀ �

���������

�	
�����0��-���b	��(�(��(����	��g(��.�����.���b(�8������������ �c�"�#�$%�&�

���	**	��(�()�+(,��-��.��������/�0����(�1(�	����234��56�	�
�����������1*���
�������(
	*�()�	��(��	�����.�7�(�8�,�

9���%#�&$:�

9��;��<��=>;=:<?@AB@ACBCC<�

�.�.�*��(�����	��(���*��

D;#%�%�&<�;E;�:<FGH�

I;#�JJ;&=;=<D;#%�%�&:<KLMNOL�
9��;��<PQ�;:<RSTUULV�KLWSLOLVUXUTYVO�

9���%#�$%�&<Z�[:<\]̂ ĥAefH�
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