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UGZG_ÌOJKaMZNK

bc�
d�c��

�̂>>
=�We9

RJZZIfJHKLIHEV_K

P=Q���5
<�����g�5�����=�����5��5�Y�
5�>������h�i�����5��5�

jkHINOMlkJKjMVH_mK

P=Q���5
<�����P����W�4���5
5��WW�����n���Y���
5���n��4�5�

omFpIJKqMVpJ

rst
��
�����d
�
u�vwc�
�

rst
�x�yz
�
{c�w�d
�

P=Q���5

|GF}ZJK~�LMOOE

rst
���zc��c��

�vv�xctc
�

P=Q���5

�EOkIJVK�H�EZJ�

<�����9�4��5�6��

�FINJK�VlVIN

<���������8�9���

UHVZMKUEOEIFFJ

rst
���v��c��


P=Q���5
<����
7�>����5�6�
=�W��n���5B

qElkE�FK\JOIO

<����
P=�����5��5����
�X�5h��

oETVJFKjkJTFE

�̂>>
=�We9

�EHIJ�aHEZ�MINJK
\JFFJTEZN��M_EOK

�̂>
=�We9

RGHSTJKUJFFVHMO

�̂>
=�We9

\IJHHJKjMZ_EO

���������������������������

�

������
���	�
��

���������
���������

���������

������
������	����

�����������
��	
�����

�������� !"#$%���!!�&'"
()*+,-./0+,/1-2341-,
,5./6789:/;<=>?@ABC
DEE@FBGBCAHI@?BJ=BKLC

M N�!��N�'"
O40+P-./0+,/Q-,+R4,/2-4,5-S,
,5./S3/Q+TU-/V+4WUR+44-SS-

XYZ[\]̂ _̀ab̂_cXdbe_̀[cb[Ye_]̀ c̀fY]̂gf\_

$$$$$$h�i�jNk'"$%'$"'�l�j'
"�!�"��'#$��!!'#$�N��'"$�!j�%'!�"

O40+P-./0+,/2-,,3m-,

,5./S3/Q+TU-/V+4WUR+44-SS-
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