
��������	
�����
��������

����������

� !"� # 	 $ �

��������	

��������	
�����

������%&'�(�� !��)�*+��	
,�-.�

����

)�/)�012!3456378	�9�,�2:;<78	

�9
=>:?/)�012,�9
2,�%@����ABCD

EFGHIJK�LMNOPQRS�T,��U��+9��Q��

)�/)�012DEFGHIJK�,�L9
2��
VW

�DEFGHIJK�,�L:X6	�:DEFGHIJK�YZ

��
VW�DEFGHIJK�,�L[\�]^�[_`DE

FGHIJK�a�,�L9��Q:?/)��012L]^�[_

`9�,�2��
VW�9
=>:2MNOPQDEFGHI

JK�LRS�Tbc9
2DEFGHIJK�a�,�9��Q

��

d�)�0128e�f9�,�2:)�*YZ)�*�gh�

i��ABC`9
=>:2jk9
2:)�*�gh�i��A

BC`� !� lm��n��jk9��Q:?0�,��*


=>��

o�p� !� qrst��nu� !vwxyz{|}~�

��YZ� !1�����n�������F��i�

d�)�012?����:?�����F:9
2?����:?�����F:9�:

2?�����FYZ9
2?�����FYZ9�:2?�����F9
2?�����

F9�:2:?�����F9
2:?�����F9�:2?�����F�o�p9


2?�����F�o�p9��Q��

��)����o�p12:���3C9
���

��)���12� !����45�9
2����45�9

��Q:?��o�p���o�p12)��/)�09
2)��/)�09

��Q:?o�p12)��/)�09
2)��/)�09��Q:?o p

12)��/)�09
2)�(/)�09��Q:?�����F�o p1

2)�/��)��09�,�2%)�/����)�0��S�-¡

¢£�¤¥
¦§�+:)�/����)�09
=>:?öp1
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