
�

��������	
��������	

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

-�..&//0/1.� ��#�#��'��2����10*0%*%/03

4���� ���(���������5��6�/0*/7*%/07
89:;:<=>:?@AAB?:AC:=?@:ABDC:A==:EAC:=?@:ABDC:A==F:GCH:I>BJ:K=:LCM:?@H:I@:AC:NBO:P@:A=Q:GCH:I>BJ:L=M:>@:O=?@:@RB:>C:SBITM:AB:?@>@:I@:U@<B:ACM:CP:>@:H@:B<=:V=:CUW:AB:RB:HCJ:IC:GCH:I>BJ:K=:LC:D:=A:<B>?C:X

V=:BA:ABXI@:U@LB?:?Y:A=LC:V=:BA:ABJ:H@:I=:Z[A:I@>A@I\:=:CP:>@:H@:]U@L:I>BA:ABJ:̂B_:ITM:<C:?=U==M:BS:=?@:A=M:BI:_@H:ID@:E@H:U=:=?@:@I:HQF:U=:VCM:=H:̂BUAQ:̀K@:RB:<YA:LV==:@P=:ABU=_:AB:RB:=H:̂BUA=:I@UW:AB:X

RB:B>:RC:AC:GCH:I>BJ:L=M:C:ICL:O@:BS:=A:P=:D=PY:CU=:G=>Y:̀K@?:GCH:I>BJ:K=:LC:A@:LB?:?@>_@H:LB?:BSBG:AC:_@A==

9a9:;:<=>:?@AAB?:AC:=?@:ABDC:A==:GCH:I>BJ:K=:LC9a9a9
;>:RC:A=GC:V=:BA:ABX̂>C:DBDCQ:<B>:?Cb

cdefgehijkeihjehlemjneoph

: 9a9aq
rBU:AB@:AC:=?@:ABDC:A=@:S@G:YLC:GCA=Q:B>:RC:A=GC:V=:BA:AB:X̂>C:DBDBJ:<B>:?Tb

stjefgeuvgewgkhepuieixyewuneokhyemgdez{hnneokhyeniul|

: 9a9a}
~>CI:LB@:AC:=?@:ABDC:A=@:S@G:YLC:GCA=Q:B>:RC:A=GC:V=:BA:ABX̂>C:DBDBJ:<B>:?Tb

s�ez{hnneokhyeniul|

9aq:;:?@H:I@:AC:NBO:P@:A=Q:GCH:I>BJ:K=:LC:�:CP:X

>@HM:YLC:GCA:ATJ:D:Y_:>@:P=I@UW:ATN:PB:LY?@A:ICN
9aqa9

[A:P@LHb

������

: 9aqaq
�YS�:@LI:�BH:H=J:HLBJ:�@:P@>C:V==b

�hekh�e{hnedpu

: 9aqa} �CJ:BA:�YS�:@L:IC:�BH:H=J:HLBJ:�@:P@>C:V==b

: 9aqa�
�=P:AC:H@U@A:AB:RB:̂YA:LICb

�hekh�

: 9aqa�
�C:=?@:ABDC:A=@:AC:H@U@A:AB:RB:̂YA:LICb

{hnedpu

: 9aqa�
�U@:?@AI:PB:>BO:ABXYU=_:ABJ:H@:I=b

�vgefu

: 9aqa�
�C:=?@:ABDC:A=@:]U@:?@A:IC:PB:>BO:ABXYU=_:ABJ:H@:I=b

�heijfedu�

: 9aqa�
�=̂:GPC:A=Q:EHB:B>Y:O@A=QFb

�B?b:���e:�I>B:@A=@b:��e

: 9aqa�
�=̂:̂B:?@K@:A=Jb

~B?:AC:ICb:��e:rB:?@K@:A=@b:�ce

9a}:;:>@:O=?@:>C:SBIT:GCH:I>BJ:K=:LC 9a}a9
�C:SB_=@:PA=:A@:P@U=b

ti�po�nk��o�to

: 9a}aq
�C:SB_@@:D>@:?Qb

ne�����ethe� ���

9a�:;:AB:?@>@:I@:U@<B:ACM:CP:>@:H@:B<=:V=:CUW:AB:X

RB:HCJ:IC:GCH:I>BJ:K=:LC:=:CP:>@:H@:]U@L:I>BA:ABJ

B̂_:IT:D:=A:<B>?C:V=:BA:ABXI@:U@LB?:?Y:A=LC:V=:BA:X

ABJ:H@:I=:Z[A:I@>A@I\

9a�a9
�B:?@>:I@:U@<B:ACb

¡¢e£¤��¥e� ���¢�

: 9a�aq
¦P:>@H:]U@L:I>BA:ABJ:̂B_:ITb

§̈©ª§«¬® §̈̄°±²³̈±°́³µ

: 9a�a}
¦P:>@H:B<=:V=:CUW:AB:RB:HCJ:ICb

¶̄¶·§�̧ ¬̧® §̈̄°±²³̈±°́³µ̧

9a�:;:U=:V@M:=H:̂BUAQ:̀K@?:<YA:LV==:@P=:ABU=_:X

AB:RB:=H:̂BUA=:I@UW:AB:RB:B>:RC:AC:GCH:I>BJ:K=:LC
9a�a9

�C:?=U=Qb

¹kheºgi

: 9a�aq
[?Qb

»gedhvuy

: 9a�a}
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}aq:;S:Y_:>@:P=I@:U@:Á:̀>=:P=_@H:LB?:U=:V@M:QD:X

UQ:̀K@?:HQ:A@:>@G=:P@A:IB?:�BH:H=J:HLBJ:�@:P@>C:X

V==

}aqa9
�=>:?@AAB@:AC:=?@:ABDC:A=@:B>:RC:A=GC:V==b

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊeËÊÂÌÅÍÎÉeÂÆÌe£ÏceÐÑÒ¹ÓesÔeÕÔÏe�Ñ»�seÏÒ�¥

: }aqaq
�I>C:AC:>@:R=H:I>C:V==:̀>=:P=_@H:LB:RB:U=:VCb

ÓjnetÖlvgedue×gtk



�

� �����
�������	�
����������

����������

� �����
�	�
��������������������	��

�������� 

� ����!
"����	���#����	��	�
��������$�%&	�
�����
�����

'(�)*+�,-.�,/-�0/1�2.�3*4�'(+�2567*�8*�0*2-

� ����9
:;��	��<�	��������=�>�;	���?@�#�������	��	�
����������

A-B��C.�8.-*5�DDDE��FFE�G'H�I��AJ�KA�LJE�FMN4�O,.PE�2/Q�,/�RN4�*3�S(8+����TE�U*�1.+�+/7E�0*2-

� ����V
W�
��X���#�#����
���	�$Y���#X	���?�

����Z

����[�\	��	]�����������#X��;	X̂�	_�̀�������

�̀��#	����<a	��	b�Y�;�̀������X̂���=����X�@����c

�������?�	X̂�����X����#��	���������������X�����

#Y���#	�����Y���?>��̂��?�Y?�̂%���\��X		�Y���	��c

������
��X���#_�Y���=�;?�&�=��?����
��X��$�%&�	

�̀����<;��X�@_�������#X?�%&�	�$����#����̀��c

Y���X�b��������&��̀�

����d
e����X�?�

�-�1/�7/R

� �����
f�?�

g1*,�-*4

� �����
[��a	���#��<Y������X�a��@�

hi�Q(+�7.�R/R*Q

� �����
j��>�;�����#��

'/+�+*4�+8.i�k(�S(-.�l*i

� ����!
���X?�$a��	�;��	�X?�<$a�������̀�@_��̀���_�̀�������X��$�	��=�\	��	]�����������#X��;	X̂�	�_�#�$����#����̀��Y����X	�b��������&��̀��

����Z

� ����9
m����=�#�������	�����;��#�;$��X̂����
��X��	#��
���a	����#������	��	��\?�b��	X̂����
��Y	�����������
�������=�#����?�<Y������X�a��@�

���M���M �F��T

� ����V
f;	�����]�̀���������������	�����X�
�Y�X���	X̂�&��̀��<Y������X�a��@�

���F��F��F��

� ����n
[Y������	��\�����?�	X̂���#�<������#����@_�#�������#	����#�����̀��������X����?#�X?�	���?�\	��	]�����������#X��;	X̂�	��

�FE����Z�8/+�R(33/�)/�5Q.+�,*i�R�5+�,.R3/1�8.�2*,.�7(�o.+�,-/4�p*�8.

��!�[�]��b�a	��̀�=���<�X�@�%���;�a	��̀�=�X���=_�#=��;?&�=�#�������#	����#�����b��̀����;��	X̂���#������������̀���e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;��$�
�$Y�Y$�X����b��������&��̀��

��!�d�[�]��b�a	��̀�=�X���=_�#=��;?&�=�#�������c

#	����#�����b��̀����;��	X̂���#������������̀��

e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;��$


�$Y�Y$�X����b��������&��̀��

��!�d�d
e����X�?�

qqqq

� ��!�d��
f�?�

qqqq

� ��!�d��
[��a	���#��<Y������X�a��@�

qqqq

� ��!�d��
j��>�;�����#��

qqqq

� ��!�d�!
r	�����>���	X̂���#��

qqqq

� ��!�d�9

[�����#���?_�Y��̀��������$�X����#=��;���#�������#	����#�����b��̀����;��	X̂���#������������̀���e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;�c

�$�
�$Y�Y$�X����b��������&��̀���

�

��!���[�%���;�a	��̀�=�X���=_�#=��;?&�=�#�������c

#	����#�����b��̀����;��	X̂���#������������̀��

e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;��$


�$Y�Y$�X����b��������&��̀��

��!���d
[��
����b���������cY���#�#�?�]������

H6�p(+�,R/�+�/)�-.�3*Q(3�3/4�/,�R(,+�,R(3�3/+,st

� ��!����
u�X���	������	���#����	�\	b�$̀��b���?����
����b���������cY���#�#���]������

v0/3�,.8,w

� ��!����
f;	�����]�̀���������������	�����X�
�Y�X���	X̂�&��̀��

����F���T�

� ��!����
[����#����
���$;�����#	�������	�
��������������������	��

��F���T���T��

� ��!���!

[�����#���?_�Y��̀��������$�X����#=��;���#�������#	����#�����b��̀����;��	X̂���#������������̀���e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;�c

�$�
�$Y�Y$�X����b��������&��̀���

 

��!���<�@�[�%���;�a	��̀�=�X���=_�#=��;?&�=�#

������#	����#�����b��̀����;��	X̂���#�����������c

�̀���e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;�c

�$�
�$Y�Y$�X����b��������&��̀��

��!���d [��
����b���������cY���#�#�?�]������

� ��!����
u�X���	������	���#����	�\	b�$̀��b���?����
����b���������cY���#�#���]������

UA�kxI�'�JH�KHU�gx�yJ�UIg�z{|}D~�������{�D����{D�D~���

� ��!���� f;	�����]�̀���������������	�����X�
�Y�X���	X̂�&��̀��

� ��!���� [����#����
���$;�����#	�������	�
��������������������	��

� ��!���!

[�����#���?_�Y��̀��������$�X����#=��;���#�������#	����#�����b��̀����;��	X̂���#������������̀���e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;�c

�$�
�$Y�Y$�X����b��������&��̀���

���F

��!���<�@�[�%���;�a	��̀�=�X���=_�#=��;?&�=�#

������#	����#�����b��̀����;��	X̂���#�����������c

�̀���e	�;	��������b��&��	�̀���̀$��	�����#��;�c

�$�
�$Y�Y$�X����b��������&��̀��

��!���d
[��
����b���������cY���#�#�?�]������

H6�p(+�,R/�+�/)�-.�3*Q(3�3/4�/,�R(,+�,R(3�3/+,st

� ��!����
u�X���	������	���#����	�\	b�$̀��b���?����
����b���������cY���#�#���]������

J2(�l*�.7*�o*-/�R.3�3N4�o.+�,-/4�p*8�v�/�R/+�2.+�+8*4w



�

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

����� ����

� ������!
"#�	�$	������#%���#�
$�	�	��������#�
�������	�	���	������

  ���&'(��  �

� �������

"#�	��$�	�)*������
�����%�������$+����
�$�#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
����������

0

������1!2�"�3�����4�#��+������+*�$+���)��+�$

#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���/

#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
���������

������5 "�����	�,������	�	�/����$�$�)��������

� �������
6���	���	������	�$��	���7�,�%��,�	�)�������	�,������	�	�/����$�$����������

89:;<=;>?;@A;BCD;EFCAED;G@;F@EC?;HIJKLMNJO;PQRSTUVSQUT;KPVPUSOW

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

� ������! "#�	�$	������#%���#�
$�	�	��������#�
�������	�	���	������

� �������

"#�	��$�	�)*������
�����%�������$+����
�$�#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
����������

0

������1�2�"�3�����4�#��+������+*�$+���)��+�$

#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���/

#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
���������

������5
"�����	�,������	�	�/����$�$�)��������

9X;YZ;[\]̂;\[];[_;̀]a;bc[

� �������
6���	���	������	�$��	���7�,�%��,�	�)�������	�,������	�	�/����$�$����������

dE]e;f[;Zg[;fhYZ;[\;\i];Z;je;f[b\Z;b]fk;\i];lm;b]̂Z;mfin

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

�������(&'

� ������!
"#�	�$	������#%���#�
$�	�	��������#�
�������	�	���	������

 �������(�(�&

� �������

"#�	��$�	�)*������
�����%�������$+����
�$�#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
����������

0

������1o2�"�3�����4�#��+������+*�$+���)��+�$

#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���/

#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
���������

������5
"�����	�,������	�	�/����$�$�)��������

9X;YZ;[\]̂;\[];[_;̀]a;bc[

� �������
6���	���	������	�$��	���7�,�%��,�	�)�������	�,������	�	�/����$�$����������

dpDAn

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

�� 0�('� (

� ������!
"#�	�$	������#%���#�
$�	�	��������#�
�������	�	���	������

 �(�� 0��0&��

� �������

"#�	��$�	�)*������
�����%�������$+����
�$�#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
����������

0

������1q2�"�3�����4�#��+������+*�$+���)��+�$

#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���/

#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
���������

������5
"�����	�,������	�	�/����$�$�)��������

9X;YZ;[\]̂;\[];[_;̀]a;bc[

� �������
6���	���	������	�$��	���7�,�%��,�	�)�������	�,������	�	�/����$�$����������

p̂ [;Zg;c[ra;bc]\;\[];[_s;]rZ;\]\Z];dp̂ ]a;amt n

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

�� & � ���

� ������!
"#�	�$	������#%���#�
$�	�	��������#�
�������	�	���	������

 ������ �&'  

� �������

"#�	��$�	�)*������
�����%�������$+����
�$�#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
����������

0

������1u2�"�3�����4�#��+������+*�$+���)��+�$

#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���/

#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
���������

������5
"�����	�,������	�	�/����$�$�)��������

=_;̀]a;bc[;a;[v;̂m;\Zw]\;\[x;[b;c]ba;bc]\;\[abky

� �������
6���	���	������	�$��	���7�,�%��,�	�)�������	�,������	�	�/����$�$����������

dz]̂;l]an

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

�0 ((�� 0'

� ������!
"#�	�$	������#%���#�
$�	�	��������#�
�������	�	���	������

 ���0 �(����0

� �������

"#�	��$�	�)*������
�����%�������$+����
�$�#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
����������

0

������1{2�"�3�����4�#��+������+*�$+���)��+�$

#���
�$�
#�
$���#�,���	����
����#
$���-�#�#���/

#���.�������������,����
���	�%���	�����$����/

	%���%���%�����#�,�#�
���������

������5 "�����	�,������	�	�/����$�$�)��������

� �������
6���	���	������	�$��	���7�,�%��,�	�)�������	�,������	�	�/����$�$����������

?C;GC<C|;9D;DCED;GE?;HOSKSMS};JTTSUT;KUOW

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

� ������! "#�	�$	������#%���#�
$�	�	��������#�
�������	�	���	������



�

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

������$%&'���(�����)���������������
�	������


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

+,-./-0123-102-04-526-780

� �������
9	���	����������	
������:������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���;"

<=>-?>@+A

� �������
B�������*�������	���;���	���������	!	���������������"

C#DEEFFGH#

� ������I
����	
�	��!	���������
����;�����!����������	���;���	����"

JFDC#HHFEDCJF

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

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


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

+,-./-0123-102-04-526-780

� �������
9	���	����������	
������:������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���;"

<K2-L2,0MA

� �������
B�������*�������	���;���	���������	!	���������������"

CCFNFJGDO#

� ������I
����	
�	��!	���������
����;�����!����������	���;���	����"

JFGCCEOJ##ODO

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

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


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

P4-526-780-6-0Q-3R-1/S21-10T-07-8276-7821-1067UV

� �������
9	���	����������	
������:������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���;"

<W2-RL-X1-8267A

� �������
B�������*�������	���;���	���������	!	���������������"

CCFOCDHDGG

� ������I
����	
�	��!	���������
����;�����!����������	���;���	����"

HFCCCDNOCGNEO

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

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


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

P4-526-780-6-0Q-3R-1/S21-10T-07-8276-7821-1067UV

� �������
9	���	����������	
������:������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���;"

=Y2-./-RL/-Z/30-8R1-1[T-ZR6-730T-5/,-<\[6-7R-80S-1[T-]2173-=730T-̂,-6Y0A

� �������
B�������*�������	���;���	���������	!	���������������"

CCJOFNNJ#C

� ������I
����	
�	��!	���������
����;�����!����������	���;���	����"

JFGCCEOJFGOFC

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

������$%I'���(�����)���������������
�	������


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

P4-526-780-6-0Q-3R-1/S21-10T-07-8276-7821-1067UV

� �������
9	���	����������	
������:������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���;"

<P4_-2̀/-121-1[T-/Z-̀R-72LU-6,/T-̀0M-<a2-̀/Rbc326-6RA

� �������
B�������*�������	���;���	���������	!	���������������"

CCJDGFEGCF

� ������I
����	
�	��!	���������
����;�����!����������	���;���	����"

JFGCCFFJCDHED

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

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


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

+,-./-0123-102-04-526-780

� �������
9	���	����������	
������:������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���;"

K03-Q0-8[T-̀0M-<aX@=dA

� �������
B�������*�������	���;���	���������	!	���������������"

CCEJFEJJ#F

� ������I
����	
�	��!	���������
����;�����!����������	���;���	����"

JFGCCFFFHJGOF



�

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

������$%&'���(�����)���������������
�	������


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

+,-./0-123-0-34-56-789/7-73:-31-2/10-12/7-7301;<

� �������
=	���	����������	
������>������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���?"

@A:-BCD

� �������
E�������*�������	���?���	���������	!	���������������"

FFGHGIJKLL

� ������M
����	
�	��!	���������
����?�����!����������	���?���	����"

HNHFFLJKLFFHN

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

������$%O'���(�����)���������������
�	������


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

+,-./0-123-0-34-56-789/7-73:-31-2/10-12/7-7301;<

� �������
=	���	����������	
������>������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���?"

@P/-2/Q3R-C/71-S/T-73-Q3U-V8D

� �������
E�������*�������	���?���	���������	!	���������������"

FFNLIIFKKI

� ������M
����	
�	��!	���������
����?�����!����������	���?���	����"

NNFFFLJJLKGHF

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

������$%W'���(�����)���������������
�	������


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

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

���!�������������������	������	�

������%
���!����������	���	 ����
	
��*	����"

+,-./0-123-0-34-56-789/7-73:-31-2/10-12/7-7301;<

� �������
=	���	����������	
������>������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���?"

@X3-QY7-Z6LLD

� �������
E�������*�������	���?���	���������	!	���������������"

FFKJLGIJHN

� ������M
����	
�	��!	���������
����?�����!����������	���?���	����"

HNHFFLJKLI[KG

� �������

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

���!�������������������	������	�"

#

������$%\'���(�����)���������������
�	������


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

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

���!�������������������	������	�

������% ���!����������	���	 ����
	
��*	����"

� �������
=	���	����������	
������>������������	��!����������	���	 ����
	
	��*	���?"
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@8/>>)-2)&,W,)-4_)&'@)W2&-')*8,)(/),?C?)-'8)?2?)4)8,)1'?,-)72)94)_?)>')>8'),1)*4)8'+2)-4c)'1)8/)i2)cA,5)&8,)7CQY72)f

-45)4)&')'8/)i,-45)&)/X,)*'?)>'*)8,(-'&)*,5)4-)+2)W47'+)4)78/)@4̂)?2)W'?')(4W.)-Ĉ )@8/>>)-2)&,W,)-4_e)V84)8,)m,-44
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@8/>>)-2)&,W,)-4_

� �D����

;��	�	�������<����������
�����	�������<���S���������	��������������
�
�������������S�	����U�S�����S�"����S�����S	�����������������
�� 

���	��[������
�����	���S��	������	S������
	��������������
	������	�����
���	���������	"���		��
����
�U�����S��	������	�������
	�\#

V8'),1)*'?)>8,)7/&)?'*8,)-')-2)8/i)-',)'&)+,)A,-4,)+-/*)8,--4̂)7+')8'+Q)>84)W,@2)cA4̂)1)Y72)-4c)*,8)84)*'845Q)2)*21
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