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

����������������

���������

����������������������������
�

 �!�"!������#����$����$��%�$����$����"$������&����������'!������(�������!����������$��%�)��&�
�&��$���������$�%���$�������������*����%�!�$���!�$�������$��$�&��&��"$�+�%�!�)�������!�$����
���������&�����"����!�*� �!��$������&����%�!���,��&��-./01234546772894:;0<=4�!����*�

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

>�)�"$�%��$���)�����$����&���?�

@ABCDEBFGHIH

J$���)�����!����$"���

J$���)��������������

���������

J$���)�����"$���$��������

@ABCDEBFGHKH

J$���)�����!����$"���

J$���)��������������

���������

J$���)�����"$���$��������

���$������#����������"$��������"��$�&��$���)�����&$���&�%�$������$,���"����)��&��&��
������������������!�����$��������&�����������!��*����$������!����&$���&�%������������
���#����,��&���$����&��������$������$��������$������#�����&�������&���L��$��$,�
*� �!��$�����
�&����%�!���,��&��-./01234546772894:;0<=4�!����*�

>$���&������������"$�M����������$��?�  ��� ���

����&���$���)����$�N�#������?�  ��� ���

OPQRSTSUQVQWPXQYSZTVQST[S\PX]̂P[_SP[S]ZQSWT[Ù�  ��� ���
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VZẐKFR]THSIHQK\PSRJFRGKVZKFRQFGRFVOIKI\H]FHIKVZ
JTHHIKSRQKEHQGFRGKSRQK[FQHI\THSQKFRIJSPPSJFVRKVZ
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