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Zaè}ZW~UaYXa�ỲeUY\ZY\j̀O157=6281�8B>:=1K:67L64121<;��%P���DP��'P��

�	��/�
�	���!�"���G�������R�$����%&����(��-��������
��
���
����.���
���,��-��������	
���
�
���	
����	����������
�
���	����-�������
��
���	����
����BK?23K@;8l8u3:6C?17��
%�P��

/�-
�������/�(��� 	
��������%&&%��x-����	�	��	E����
����
���-�����	����
�E	�������k73=A@8
?=8B4121<;8l8BC125>?1=��P��%%��%�&��

/�-�������!�$����DP��x-�����
�����	E��-�������-����	���
���	�����	E��-��/	��-�(��������
u1>6=?462805@35L8�36�23>@��p����D'��

/�-�������!�$����PQ��F�����
����	)����������	���
�	�
	�	���	��������	���
����	
���w��
u1>6=?462805@35L8�36�23>@8�67C67A8�=?C37@?>;�%�����P��QP��

/�-�������!�$����pQ������-	����������
����
�
����	E��-��������
���-�����	�	������������
9714�8�=A?6=8J46A�8n4?�8�926=>8n4?�������%p���&Q��

/�-�������!�$���G	E��

��(���!����-��������%��926=>@8��8k:38v1A@�8>:3?78@6473A�8:362?=<�8
6=A8:62254?=1<3=?48K1�37@��!	�-�������G����
�(�������������

/�	���*/��
��
�������F�������S������	
��G���t�
�����
��"�"���"���-	�)��$��� �	
�������
(����������%&�����-��	�	���-��	E������������	����)�	E��	,��
��r�	��	���������
�
E	�����������My676K6�����������N��O157=6281�8u?1<31<76K:;�Q&��'P'�'�%��

/����
	*F���������������	�	*������������/�
�-��*!��	���R�!��%&&���$EE�����	E�
u6=?@>37?1K@?@8466K?��)����[̀}ZW~UaYXa�ỲeUY\ZY\j̀k:38n4?3=>?�?48�3C?3�81�8
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0;)'1183) ,-baĉ]_�̀\� \aa� \aa�
0;)'1183) <ja_\�_k̀\� \aa� \aa�

FL�p� - *#*!�� < � *��
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0;)'1183) ,-baĉ]_�̀\� \aa� \aa�
0;)'1183) <ja_\�_k̀\� \aa� \aa�

	Lf� , $�/�� ,�/����!r��
0;)X1Y3Z7Y31) [<\]̂_�̂ \̀� \aa� \aa�
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���
�

��������� 	
������� ��� ���

����� ��������� 	������
��������� ����� !�"�� ��� ���
��������� 	
������� ��� ���

#$%� ��&'()� *+,�'-,�&,�.'/�,'+,-)�
���0�1�231��� 4	! �� �� ��� ���
��������� ����� !�"�� ��� !!5!6�

#$�7 ��&'()8 *+,�'-,�&,�.'/�,'+,-)8
���0�1�231��� 4	! �� �� ��� ���
��������� ����� !�"�� ��� !!5!6�

#$97 ��&'()8 *+,�'-,�&,�.'/�,'+,-)8
���0�1�231��� 4	! �� �� ��� ���
��������� ����� !�"�� ��� !!5!6�

#$%:7 ��&'()8 *+,�'-,�&,�.'/�,'+,-)8
���0�1�231��� 4	! �� �� ��� ���
��������� ����� !�"�� ��� !!5!6�

�

�

;<=>?<�@AB?>C>DE<F���G�H��I'�,�-)�JKHL���-)�M�+��-)+�-)��I)+)NI��&)�0�OP��)�-�Q'-����)���JR�-,��M)�&+���-,�(�+',-�-,��-,���S�TOUV�3�T�T��W������5��)I,&�-����)�X�&�-)�
-)�HM�Q)�����

	�+��-)+�	)I,��I�+� 0�OP�
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b̂CB<F<[̂�
jA>Fk�Ŷa>F�
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