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È
�a����b���
��G�HL�3���&������������!"��&��"���������������# �R7ST��&�������
2���������������� �"����&�����'+
cK[GZ�
�c���YL�3������!���!�/�������2����"���!�2&������������&�"�0������!�
2&������������&�"�"��-�����������������+
NcdX̂Eef�,���.��!���""�#��������������&�0��!/�!������6���2�������#���(��
������'�2��&�2����������&���g��!"+�=�����"�!�"�'��!��"���!� �#��&1����#����+

EF
���GHI�N�H[G�G�HL
=���"�����#������������!�����"������Rh����BBST�@i_����jRSkD/�87l����h7l�������.��
&���!�� /����-���!��"��'+

\Gm

X
YF
���K�

n�HI


X
YF
���K�
�\��ZG�G��
o�pqrN

dHG]��YG���sG�aGH��
�a
�������o�pqrN

dHG]��YG���c����
\GYG����������o�pqrN

	
��tdF�XGY
�
���uvvrN

R�#���(

<�#�����w:ST��
���R87ST

R87�.��������"x
Q�7+RST

R87�.��������"x
Q�7+RST

y1< _:�������"

8�#���( Q�7+RST :7�������"

_�#���( Q�7+8ST i7�������"

i�#���( Q�7+BST i:�������"�

cFF�G���G�HL
)��������'��������"/�)y<������������"/��93><���!���&����������""� �
"��!��"+

E�[
�GHI�̂H]��Y��G�HL
=���"������!����!����&�#��/�B-2�������!���!����'+�?�!�����#���("�����
"��!�"�������� �@"�����'�"�AB-A:D+

pz{{|}~�|~~��������|�����|���

�����������������



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

  !"#$%$&$%$'"()$*' "($%$!+"'$%$&",$-./ 01 23 '+',!+4 567$897$:37$;27$;6

  !"#$%$&$%$'"()$*' "($%$!+"'$%$&",$-./ 01 23 '+',!+4! <=7$6>

  !"#$%$&$%$'"()$*' "($%$!+"'$%$&",$-./ 01 23 '+',!+4# ?07$@0

!  ("#$%$&$%$'"()$*'," $%$!+"'$%$&",$-./ 01!23 '+',!+&! 567$897$:37$;27$;6

!  ("#$%$&$%$'"()$*'," $%$!+"'$%$&",$-./ 01!23 '+',!+&' <=7$6>

!  ("#$%$&$%$'"()$*'," $%$!+"'$%$&",$-./ 01!23 '+',!+&( ?07$@0

#  4",$%$&$%$'"()$*#!",$%$!+"'$%$&",$-./ 01#23 '+',!+&, 567$897$:37$;27$;6

#  4",$%$&$%$'"()$*#!",$%$!+"'$%$&",$-./ 01#23 '+',!+,+ <=7$6>

#  4",$%$&$%$'"()$*#!",$%$!+"'$%$&",$-./ 01#23 '+',!+,! ?07$@0

4 !+",$%$&$%$'"()$*('" $%$!+"'$%$&",$-./ 01423 '+',!+,4 567$897$:37$;27$;6

4 !+",$%$&$%$'"()$*('" $%$!+"'$%$&",$-./ 01423 '+',!+,A <=7$6>

4 !+",$%$&$%$'"()$*('" $%$!+"'$%$&",$-./ 01423 '+',!+,, ?07$@0

BC�
�����D
��
�����
�E���
�F��
GHIJKLM$NOL$PHQN$NR$SLIT$I-NPIK$JKR-U$RS$MI.VKL$NL.VLSINPSL$IHT$TQMVKIW$NOIN$
NL.VLSINPSL$RH$NOL$-RHNSRK$VIHLK"$?OL$RVNQRHIK$GXNLSHIK$?L.VLSINPSL$@SRJL$YQN$
QH-KPTLM$I$MNIQHKLMM$MNLLK$Z?2$@? ++$VSRJL7$ &)$*#("A$-./$MNIQHKLMM$MNLLK$MPVVRSN$
SRT7$NOLS.R.LNLS[NL.VLSINPSL$VSRJL$LXNLHMQRH$-KI.V$IHT$ORRU$-RHHL-NRS"$?OL$
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