
����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

)�(�66����A/0B�0)��-�CDEF
GH
FEICG

HJGKIFLCJM
�

NNNOPQRSTURVOWPXYZ[U\S]̂T[_]\

�

�+��������������� �������	����������

�������
��������� �����
����
��*�9��-������	�����
���

3�� 
��
����� )�
�
���
������<&&'*���������
�������&'�#"&'������	�*�;�'
��
���	�$

/���
�� 75
���
�����	��������

(������
���5���� "�-�%&���

���
���
�������+ ����0̀����0

�������������?����(���� <�������-�;������

���
��������4��
� %;���a*�<����a*�<����a�-���������
�4��
�*�<����a�-�!�������
�(�����*
<&���a*�=����a*�=����a�-���������
�(���*���
����%;��->����a

���
��������?��	b /*�/c?*�!?

(����� �������

6����+����
 ���0�	������������
�

���������������� )���2��&�,�
�����5

� )���2��>����
�����������

� )���2�">�
����������
�

� 6��������������������d���


6������ �
���
�������	��-���
�	

B����������
�� %%��-�%=��e*�&� >�9f

���
������
���� ���0���>*����0�����#��
���$

0��
����
��� )�������	�	������������
����
����

4���
 ��������"�<�5

(�������
�
����������������

7�
��

6����+����


���
�����
�

� b�/�g�/��
*
/�g�/��
*�?�g�?���*
!?�g�!�������
�?��	



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

�����������������-�ABCD
EF
DCGAE

FHEIGDJAHK
�

ABC
ALMNOPLQ
RSLTDUSVQQ

ANWXYDZPSPL[ UIE
IV

Q\QY]M
SLMNOPLQD̂SLT_

K\QY]M
]̀[̂P[MVOZ]

a[b][DOLMc][

dXNY] QNSe][ cSVZf

=������ <����g�-�!�������

(�����

2; <�%&��� =>�4 "�"2>2=�"�"2>2=2"�"2>2&�

&������ %;���g �" ==>���� <>�4 "�"2>2&""�"2>2&%"�"2>2&<

<����g�-���������

4��
�

2= =�<&��� =>�4 "�"2>2&;"�"2>2&�"�"2>2&2

<&���g �= =>;&��� <>�4 "�"2>2>�"�"2>2>""�"2>2>%

=����g�-���������

(���

2" &"%���� =>�4 "�%=2;%�"�%=2;%2"�%=2;<�

;������ <����g �� >������ &=�4 "�%>�&><"�%>�&>="�%>�&>&

=����g �� ;%;���� &=�4 "�%>�&>>"�%>�&>;"�%>�&>�

<������ / - %;2���� =>�4 "�"2>2<2"�"2>2=�"�"2>2="

/h? - %&2&��� =>�4 "�"2>2=%"�"2>2=<"�"2>2==

=������ !? - <&%&��� =��4 "�%"<=2%"�%"<=2<"�%"<=2=

<������ ��
����%;��->����g- - <>�4 "�%""�>>"�%""�>;"�%""�>�

%;���g �< %&>&��� � � �

>����g �; %�>&��� � � �

�

GZZ]QQP[N]Q a[b][DOLMc][

75
���
�����	�������� "�%"<;"=

�

i�6+�
���������������������	������	��������	�������
���

��������
�4��
���)2�j�;&*�)��j�2"*�)�j�"�% !�������
�(�������)2�j�2=*�)��j�2&*�)�j�"�=

�



����������	�
��������������������
����������
�������	�����������
�������������������	���
��������������������
�	������	���������
�������������������������	�
������ !"���
�������
�
������
����#
�$�%&'(��)�
�	�������������������&�*����������������������	
���������+����������
������������,��
�
����
������������ -�"�.��/���()0�)���1��� �12���3��	��
��������������	�����������������	
��+�	�����������
�������������4����������
������
�
����5��������*������������
��+��������������������6��������
���)����
���
#6�)$�	������
�
���������������	��������	������	�������75
���
������

�����5�8��9���/�
����-!�:��-6
���;<���&��%2�(�������
��=2�%%"�&2;>;-����?�=2�%%"�&2;>;-=��������@�5
���
�������������5
���
��������%�%<-�&-"&

7�
���-�ABCD
EF
DCGAE

HIJKLDFMENGDOAMPDQDABCDEF

CGAE
�

7�
�� <������

�	�������
���

�+�� ��
������������������
����+�
��

RSTUDTVWXS YZ[S\ AHN H\]S\DV̂U_S\
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