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8.*15*6,2â�,035//,4,-02-P�35//,4,-02-P�1,34.-2(P�;5(0(P�(22,+(P�-44-66-02-_�
�*�7(++,33,(0-�1-4,1-�4R-�9-..*00(�9*652*2,�+*88,(.+-02-�,�2,2(6,�-�6-�)5;;6,4*:,(0,�4(-.-02,�4(0�
,6�).(/,6(�UU'����XYZ�)-.�,6�r5*6-�s�32*2(�;*01,2(�,6�4(04(.3(�-P�,0�35;(.1,0-P�2,2(6,�-�)5;;6,4*:,(0,�
4(-.-02,�4(0�,6�U7�YdX�e�1,�45,�,6�UU'����XYZ�/*�)*.2-_��
�
Q�4.,2-.,�*1(22*2,�3(0(̂�
�
tuvwxuyz{|}~�}z~xzx{vz~}~�}v~�w��z�wvw�� �����o�����
�
������������������������������������������ ������������
�����������������  ¡�¢££���¢�¤���¥��¤¢��������������������������������������������������������������� ¦§����̈�

�©��ª�«¬���������������������  ¡�¢££���¢�¤���¥��¤¢������� ¦§����®�

�̄��°¢���������������  ¡�¢££���¢�¤���¥��¤¢���������������� ±�²®³�̄ ����������������������������������������¦§����©�

�®��°¢��������������� ±�²®³�̄ ���������������������������������������� ¦§����²�

�

��́���µ������������µ��¶���������������µ��������µ��·����������̧��������
���¹�·������

����������º�

¥���»��¢��«��¼�½�«��¾�½����¤����¿�£�������¢�¢¤§���¤�¤����½���������������  ¡�

¢££���¢�¤���¥��¤¢�¤��¤§«���������¤��̈�¢«�À�Á��¦§���££�¢���««¼�½¢��¢�¤�����

�§�«¢¿��¼���¤§«�����

Â�Ã�¾��¢���¦§����®�

¥©��»��¢��«��¼�½�«��¾�½����¤����¿�£�������¢�¢¤§���¤�¤����½��������������� ±�²®³�̄ �

��¿¢�¢�¦�«¬���������������������  ¡�¢££���¢�¤���¥��¤¢�¤��¤§«���������¤��̈�
¢«�À�Á��¦§���££�¢���««¼�½¢��¢�¤������§�«¢¿��¼���¤§«����

Â�Ã�¾��¢���¦§����©�

¥̄��»��¢��«��¼�½�«��¾�½����¤����¿�£�������¢�¢¤§���¤�¤����½��¦�«¬��������

������������� ±�²®³�̄ �¤��¤§«���������¤��̈�¢«�À�Á��¦§���££�¢���««¼�½¢��¢�¤�����
�§�«¢¿��¼���¤§«����

Â�Ã�¾��¢���¦§������

¥®��ª�«�����Ä��¼�¤��¿§¦¦¢«�¢������¤�¤����½�Å�����Ä��¼�¿����«�������¿§¦�«Ä�¿�¢�����¿��

�������������  ¡�¢££���¢�¤���¥��¤¢À�Á��¦§���££�¢���««¼�½¢��¢�¤������§�«¢¿��¼���
¤§«����

Â�Ã�¾��¢���¦§����©�



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

���	����	�����������������������	�����������	����	������������������������� �!��
�������	��������������������������	������������

"�#�$	���������	�%�

�&�'�������	
	����	���������������	����	�������	
	�����	���	����������
		������	�

����	�����������	����	������������ �!���������	��������������������������	�����
������'

"�#�$	���������	�����

�(�'�������	
	����	����	�)��$������	���	�������	
���������	����	������������' ����	���

'
��*+'',-*./012323'32245426',4'7-8/394-10'-',4'84*08*3':80;;-'<.3=474*324'
4;242.24'423=4314'-';28314084'''

/3>':.124'?'

�%�����	
	������������	����������	������������	����	����������������������������


��������	�������	���������@���	$	�����������������������������������������������������������������������������������������

"�#�$	���������	�A�

�B�����	
	������������	����������	������������	����	�������������������
����	�����������	����	�����������������������������
��������	�������	���������

@���	$	������������������������������������������������������������������������

"�#�$	���������	�B�

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

��������	�������	���������@���	$	������������������������������������������������������������������

"�#�$	���������	�%�

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

'

',+'-8C31499394-10D',48094-10'0'*--8,413/012-',4'C8.::4',4'84*08*3'
1394-13=4'0'412081394-13=4D'-':3820*4:394-10'3C=4';20;;4''

/3>':.124'?'

�%���������	��������	�	����	��������	�������	�	
	����	����	���	�������	����	�

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

����	�B��

�B���������	��������	�	����	��������	�������	�	
	����	����	���	�������	����	�
���	����	�����������������������	�����������	����	��������������������������������

����	�%�

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

����	�����

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

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

����	�%�

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

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

����	�����

�&���������	�������	���	�������������	�������	�	
	����	����	���	�������	����	�
����	�����������	����	����������������������������������������������������

����	���B�

�(���������	��������	�	�����������	���	��������������	������
���	��	����	����	�

�������������������������

����	���A�

�A���������	��������	�	�����������	���	��������������	������
���	��	����	����	�

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

����	�����

�E���������	��������	�	�����������	���	��������������	������
���	��	�
����	�����������	����	����������������������������������������������������

����	���%�

�%��������	������������������	���	�����������	��	��	���������	����	��������
������������������������

$	���������	�B�

�%%�������	������������������	���	�����������	��	��	���������	����	�������

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

$	���������	�%�

�%B�������	������������������	���	�����������	��	��	����������	��������

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

$	���������	�����

�%����������	��	����	����������������	�������	�	
	����������	�����
���	��	�������	�
�	��	�������������	����	����������������������������������������������������

����	���

F
�0+'242-=38426',4'G8050224'80=32454'3,'3::=4*394-14'84*3,0124'10='*3/:-'
,0==3',0*=3832-843',0='H022-80'I-1*-8;.3=0'JKLMN'

/3>':.124'O'

$%���������	����
��������	�����	���������	������������������������������������� ����	�%�
$B���������	����
��������	������������������������	�����������	�������������

������������������������
����	�����

$����������	����
���������	�����������	�������������������������������������������������������������	���B�

$����������	����
������������	������������������ ����	���



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

!""����"��!'�,,-�����""��)�'�.!�)��������

 &�"����

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

!""����"��!'�,0�12345��� !�$�!'6��"��!""����"��!'�,,-�����""��)�'�.!�)��������

 &�"��178�

�5����������� !�"�#� !$��������%&!'�"(�)����'!"����!)���*�"��!�#�����++����#��*�����
 !�$�!'6��"��!""����"��!'�,0�12345����������������������������������������

 &�"��17/�

�2����������� !�"�#� !$��������%&!'�"(�)����'!"����!�#�����++����#��*�����!""����"��
!'�,,-�����""��)�'�.!�)��������

 &�"��178�

�8����������� !�"�#� !$��������%&!'�"(�)����'!"����!�#�����++����#��*�����!""����"��

!'�,0�12345��� !�$�!'6��"��!""����"��!'�,,-�����""��)�'�.!�)��������

 &�"��17/8�

�9����������� !�"�#� !$��������%&!'�"(�)����'!"����!�#�����++����#��*�����

 !�$�!'6��"��!""����"��!'�,0�12345����������������������������������������

 &�"��17��

�:����������� !�"�#� !$��������%&!'�"(�)����'!"����!�#�����++����#��*����7�!�#;��
!)���*�"�7�����!""����"��!'�,0�12345����������������������������������������

 &�"��1�

�

��������������
�
������	������
���������	������
����������		���	<�=��
����������

�������	��>�

?������������ ��6�������#���+#�6��"��!""����"��!'�,,-�����""��)�'�.!�)��������  &�"����
?/����������� ��6�������#���+#�6��"��!""����"��!'�,0�12345��� !�$�!'6��"��
!""����"��!'�,,-�����""��)�'�.!�)��������

 &�"��178�

?5����������� ��6�������#���+#�6��"�� !�$�!'6��"��!""����"��!'�,0�12345���������������������������������������� &�"��17/�

?2����������� ��6�������#���+#�6��"������!""����"��!'�,0�12345� �&�"��1�

@
ABCDEBFGHIJKLJCCBKMNHLDFGHIJKOPGJIEGQGPBKK RBSKTUVWXXK
@
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