
���������	
������������������

�������

�� !"#$%&'$&() *" +, -#&.),/0%, 1 2345678976:5;<=;3>

?@AB	�
�C��
�����

DEFEGHI�JEK?L�M

GN�AB�@�
�O�

�����PQ���P��PQ������RQ������RQ���S��RQ���T��UQ���P���Q
��U���

V���W
���
X�Y��Z�

V���W
������D�C��[�

�C���@���	���@��A\]�C
��
�̂_�����̀Z�̀��a��Z�b

�C�����	�D�C��[�Q��C�����	�D�C��[��HA@]�	��?W�\c	Q�D�dW�
�C�����	�?�\A	A@
C��AN	�e�DAC���AN	����E\]C�@�@�e�D�C��[�Q
D�dW���C�����	�?�\A	A@
C��AN	�e�DAC���AN	����E\]C�@�@�fM	BWg@h
e�D�C��[�Q�D�dW���C�����	�D�C��[��e�VA	�	i�@�e�G�	
�dAWA���Q
D�dW���C�����	�D�C��[��e�GA�	�A�@�J�W�
A��@�e����W�
?�\A	A@
C��AN	Q�D�dW���C�����	�D�C��[��e�F�W��A�	�@�L�d�C�W�@
e�F���C@�@�H�\�	�@Q�D�dW���C�����	�D�C��[��e�GCA\A	�W�B��

jN��W���W�k���]�C
�	����
lO����̀Z����m_��Z

M	@
A
��A�	�@�n�C��A��@�M

j�
�CA����W��k���]�C
�	����
���o�YZ�̀Z����m_��Z

D�C��[��]�	�W

D�]�C
�\�	
��C�@]�	@�dW��
�̂a��Zp�mZ

D�C��[��JqdWA��

G�C@��
r���

�s

t�\�@
C��
u��m

�s

GCg�A
�@�
�
�W�@�
ZZ���Y��ÒZ�
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