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PY[ĉbBac� 	�g�

� �
� �iRcRYBQXa�Rac�� T��I�

iRcYBQXa�Rac�XQabRjaZac� �kgVW�



�

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

�


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

!

!

"!#$%&'(!)*&+,-+.!,$!/'+%*0.+%&$*!1(2!2%+-3-'+,(!,2+!45!,$!6$7$'$2'(!,$!4859:!;+2*!-<+!

0+'=$'2+!$%&'$!+!>)>?@A!$!(!B>6C:!)*&$!%(7(!=$%&'(!&$<!+!12%+.2,+,$!+D-,+'!%+!

+**2*&E%=2+!,$!=$'=+!,$!5:F88!G'+*2.$2'(*!H-$!+3-+',+<!0('!-<!&'+%*0.+%&$!%(!@2(!,$!

A+%$2'(:!C*!=2'-'32+*!*$'I(!7(.&+,+*!+!0'2%=202(!0+'+!&'+%*0.+%&$*!,$!1J3+,(!$!'2%*!$!

1-&-'+<$%&$!0K%='$+*:!!

L�MNO��PQ��RSTUVWS�TS��RSXNYS�Z[L\�]��̂_̀�	�
�
�

�abc[Lb�Ladef�gdeL[�h[�iLjZb�
�

�abc[Lb�Ladef�gdeL[�a[edg�

�� ]��S�
�

�� ]��S�

LR��klm�aN�O�n�TSk�j�YNR�o�pSk� �̀

�
LR��klm�aN�O�n�TSk�j�YNR�o�pSk� q�

LR��klm�aN�O�n�TSk�rS�TSRNk�s�ONt�TSk� u�

�
LR��klm�aN�O�n�TSk�rS�TSRNk�s�ONt�TSk� �̀�

LSY�O�TN�LR��klO��YNk�hNl�Y�tSk� u�
�

LSY�O�TN�LR��klO��YNk�aN���k��q�

bUYR�k�Z�RUR���k� u�

�
bUYR�k�Z�RUR���k� �̀�

LSY�O�vNR�O��q�
�

LSY�O�vNR�O�_q�

� � � � �

� � � � �d]wxgdLbajb�� ]��S�
�

sjfjbL[ad�jdf�� ]��S�

d]wxgdLyajb�a[edg� qq��

�
�dZj[eL[�Ladef�gdeL[�a[edg� z{��

d]wxgdLyajb�h[�iLjZb� _P��

�
�dZj[eL[�Ladef�gdeL[�h[�iLjZb� 	qP�



�

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

�


��������������������������������

��� !��"#�$ %&'(��)(*&+,(�-%%�%. �/��!�0(�.)�.�*��123-�45��678�9�

�

��� !��:�% �*���(�� )'(�* �$ ; ) �/����%%���*(� '�7<68	678�9=�

�>?@?A�ABCDEF>G�>�A�C
��?E HAB

�ID�FDBA�
�B>�JGB@ GB�I

JGEAKLME�CC?C>BFD?�I
NECJ?>�I�G

7<O� 7<7� PPQ�

JGEAKLME�CC?C>BFD?�I
��RKI�>EG?�I

�=888� �=�	<� ��PQ�

JGEAKLME�CC?C>BFD?�IC�A>
��RKI�>EG?�I

	98� 	S9� ��8Q�

�

�
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XbWdUl̀WdX\Vp\dẀqVV
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lR\QT[XOYQÔ~~��O
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Zchà]ĉ�k]̀r̀s]m[�
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