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%����p*+�
���p������p���������. &'p*0,�.

�  pq ��!!pq
����������p����	��p��p�	������p���

������	�����

r������

��7��������� �:!pqp�p���p��� ��!!pqp�p���p���p����p�	���p������

��s�������� �:!pqp�p���p���p����p���������p����

�������p��p	����

��!!pqp�p���p���

������p������p��������� �(�4p�������

������p�

��������

����� ����������p�p��������p���p����������

������������p���p	���p���p���p�������

������������p*1+�.

�$������/p��������������p*���. �1+�/p���������p����p�	�p���p���	����

� �,�������
����p�����������/p������

�,�������/p����p
�����

� �
��p��p����p��p��

�

� �

��	�����p���p�p�������p
���

+����	���� ����p����p�4��������p���p��p������

	�������

�����p�4��������p���p������p	�������p���

����p�p���p78$6p�������

��t7�p��p���

�����/p+��	��p���p(������p,p*"!!-.p��p���p&'�

(���p������p�4���������p���p������p���p���

�������p�p16+p���p������p�����������p
�

������p�4���������p���p����p����p����p�

	��p�	����
��p78$6p���������


��p��p����p��pu����p�����p
��p���������

��p����p��p����p����p����p�p1��	���

,�������/p���p����p�	�p�����


�������

���p������p�4���������p��p5vwp���p9��

��	��p�p���p������p�4���������p��p!�59

�����p��p�p�	���p�������p�����p���������p���

�������p�p�������p��������p���p�������

������p���������

$������p�

��������

x��	
����	���

�����	

,�����p�������

��������

,�����

�4���������

����p�����p�

�������



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

#"
�����
���
%&'( )
���(���*���

+�"���,-���"��� ���
�
�$
��!
� 
�������
 ����
 �� 
���$�
%&'()
���(���

����
.���*���/ ��!"
���"��"�����
�
���
#"
�����
�0��
����"���� 
#"�
  
��0
"
��
��$"
���"��1(�������
���	
���

����"2�32���
,-�����
�� 
����
4)�

#"
�����
 ���� "�������������0�
���
 
�	��
 �)')��"
���"��
#"
�����
�0��

����" ��&�������56789����
����
 "
���"��

:;<=>?>@<A<=BCD@>EBFGBHI>EG<HCDIJKLBEIHKMNBEOPMQBORS=C@<TUUVW

RP

XYZ[89X\8]̂_6̀a6ab[Y7c6]Y]̂ d8Y[7d8ea8]̂c7b\8_c]fYaY]Y]̂ 7d8gh

i
�� 1(� ���� �2j �*k

�l� �0
��� ����������

+�"�������m0
�� �����m0
��

3n�� 3��o n.�/ 2�o ���� �o�p ��.3 ��2 /��� /�� 3�p 2o�/

3no� o2�/ 3�.�o o�3 ��3� o��� ��2� /�/ 3n�/ .�� /�� 22�/

3np� �.��/ 33o�3 n�3 3�p� o��3 33�np .�n 33�� ��2 .�o 22�n

3nn� .2��� 3�/�� 3��� 3�2. op�n ����3 .�� 3��3 ��� .�� 2��2

���� 2�.�3 3���n 3o�/ 3�/� p3�� /��3. ��� 3/�. o�o ��� /n�3

���2 2�/�. 3�o�p ���3 3��� p��� //�3/ ��� 3.�. p��
�
��� /2�o

,- ���������� ����������

3n�� ����2 2��. 33�n ��o� o��p ��pp /�. 2�3 /�n /�/ /���
�

3no� 2��n/ 22�� 3/�� ��./ o3�n ���2 /�n /�3 .�2 /�n ����
�

3np� �/o��� 2��/ 32�3 3�n� o/�� 33��p .�n ��. 2�� 2�� 3n��
�

3nn� 2�o�/n 2o�� 32�n 3�p/ o2�o �n�3p 2�3 .�3 ��� 2�� 3o��

���� no3�/� 2p�n 32�p 3��2 oo�p 2p��p ��� 3�p o�/ 2�n mmp�2

���2 3�.n��p ���� 3��3 3�p� on�� no��/ o�p 3�/ p�/ o�� mmo��

4�
qm�qm�������m ����


�qm%&'(m)
���m(��m���o

�qm��%�mrm�	
���
m�
���m�$m �0qm��"��
�m���
sm%&'(m)
���m(��m���o

�qm���.

�����
qmt���m����o��mu)�vm����o��m4������m)
���m&#"
�����
m��m*im���2�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mm%)&m����p��m'��"
�����m�$m)
���m��� �� m���p�

���������

������m�
���m
#"
�����

�

)
���


#"
�����
m
���%�m

���"������ ��$



#"
��

�m����

���0 �
lm�$

1(�

�lm�$m1(��
���
� w

"�0�
�

�l�

XYZ[8xy8\zYac7Yd8Y[7d8ea8]̂c7b\8Z{Y|8|\6ba

���m� m"
��
�m�$m"
�m��"��m1(�

�t�m"
��
��

��. 2�3. 32��. �2�o. o2j ��. 2�32 3���. �2�o. o2j

3np� /�2 3�2 ��� o�� 3o��

3nn� /�� 3�. ��� 2�� 33�n

���� /�. 3�o /�3 3��o 3��� .�. 3�/ ��2 ��2 3/��

���2 .�3 3�p /�/ 3��. 3��/ .�2 3�� ��o o�� 32��

���mk
���	
m�m��
m����"m2�32

�2�32r3���

��. 2�3. 32��. �2�o. o2j ��. 2�32 3���. �2�o. o2j

3np� ��. 3�� 3�/ .�p 33�p

3nn� ��� 3�� 3�2 /�p p�p

���� ��� 3�� 3�p ��/ n�p /�2 3�� ��� 2�� 3��p

���2 ��� 3�� 3�p 2�� p�p /�� 3�� ��3 ��3 3���

4�
qm���2m$��m&������m�
�� m���/�

�����
 qmu)�vm����o��m4������m)
���m&#"
�����
m$��m*im���2�

mmmmmmmmmmmmmmm%)&m����o��m'��"
�����m�$m)
���m��� �� m���o�

*i

*i

&������+�"��

+�"�� &������



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

 	���	��������)�������������������������/����
�������	���	��0�	�	�����1����$��$	������
�����	����,�01�����	����!�����-�����������
�������	��������	��������� �/�����������
�	���$�� ���	������0�	�	���&+,�������	�
����	������	�'���+2������� ���	��������	�

	���&2�������	�����	������	�'�
-��	����� �	 .3�4 
����� 4��� +,,��

!��������	����/���������	���������5�,�������
	�647��+,,1�8����	����!�����������	���
�	������� ����/���������	���������0�0
�������	�647��+,,����������������������
��������������/���������	���������+,,���
��	���)� ����
�	����"#��	����$�����������	����(
�

����2�������	�647����	����/���������	�
��������2���������	�647��+,,0&)� ���'�
)�����	������(
����	�����	�50�������	����
�/���������	������������6	����$����/���������
	����(
���������$�������	$���������/���	��
���	�������	�5,�������	������������	$�����
���	����������!�����)�����������$����� �
����	�������������	���� ���	��&�5�������	����
�	���'�������$����	���� ���	���	$�������&����
�	�����������	��������������9:;<=>'�-������
�/����������������	 �?�������$����?@����	�����
�����$������������� ����)����������	�������
��	�������4�����$���	�
�����&4
'�����
�����$�������	����	�	���������&)�� 	���$���

ABCDEFEGCHCDIJKGELIMNIOPELNCOJKPQRSILPORTUILVWTXIVYZDJGC[\\]̂

Y]

_̀abcd=efgh̀<ghijk̀fl=gk<l=mh=nò<ie=jpga=ae;ih
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