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UVTeXS�a_dŜ�U]aaXY�fSY_Tb�R\VUgVR�VU�T_R�a_UUVWXS�R_�STU]̂S�R\S��Sb�XVe\R�_]Ra]R

3Z[eS�[Tb�b̂[dVTe�[̂S�̀_̂�

bSZ_TUR̂[RV_T�a]̂a_USU�_TXY
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j[bg\]ZfcẐg\"iefig][]"g\̀a

@ABCDEGXGXCHJCML @ABCDEGXGXCHJCAL

opPoqr



��������

��	
����
�����
������������

��	
���
�����


��	����������������

�������

� !"#$%&$'

��	����������������

��������

� ()*� !"#$�&$'

��	����������������

������

�)$'�&$'��

��	����������������

�������

�+)$$,%&$'

��	����������������

������-

�.$&&/ %&$'

��	����������������

�������


�0&1$�&$'

��	����������������

�������

�2",3�&$'��

��	����������������

�������

4"/&$#%&$'

��������

��	
����
�����
������������

��	
���
�����


��	����������������

�������

� !"#$%&$'

��	���������55�����

��������

� ()*� !"#$�&$'

&$,+#!
������

,/6/7�&$'
����8�9�

4/&#(+$
��������

2/ $)
:�9�

&$'�;2(<",+
����=�

��	�������

���������������

&$,+#!
������

,/6/7�&$'
����8�9�

4/&#(+$
�����5��

2/ $)
����9�

&$'�;2(<",+
����=�

��	�������

���������������

&$,+#!
������

,/6/7�&$'
����8�9�

4/&#(+$
��������

2/ $)
:�9�

&$'�;2(<",+
�>��=�

��	�������

���������������

&$,+#!
������

,/6/7�&$'
����8�9�

4/&#(+$
�����5��

2/ $)
����9�

&$'�;2(<",+
�>��=�

��	�������

���������������

?@ABCDEFGH
BIJBKL

$MNOPQRSRTRNU�VOWPQ�NXO�VWMRVYV�PYVSOZ�[\�]Z[̂YNQ�NXWN�_WP�SO�RPQNWTTÔ�RP�TRPO�̀RNX�W�
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