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

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

6A6��/�-�BCD

EFEGCHIJKLHMIKG
�

NNNOPQRSTURVOWPXYZUZRVXS[WPX\SWR[Z

�

�+��������������� 6+�
��

�������
��������� �����
����
��*��������������
���

/���
�� ����������
��

(������
���5���� "�-�%&���

���
���
�������+ ���

�������������?����(���� %�������-�=������

���
��������4��
� %;���]*�<����]*�<����]�-���������
�4��
�*�<����]�-�!�������
�(�����*
<&���]*�=����]

(����� �������

6����+����
 �������������
�

���������������� )���2��&�,�
�����5

� )���2��>����
�����������

� )���2�">�
����������
�

� 6��������������������̂���


6������ �
���
�������	��-���
�	

_����������
�� %%��-�%=��̀*�&� >�9a

���
������
���� �����̂���


4���
 "-��	����b���������"�%�5*�%-��	�����b���������%�%�5

(�������
�
���
������

����������������

7�
��

6����+����


���
�����
�



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

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

���
������

ABACDEFGHIEJFHC
�

KLMLNLOPL EQRSTLU EQSOVWOX INRLNGOSYZLN

[\WVL UWT]LN ZT̂P_

���
������ "-��	��� ����������
�� "�"%=;2% "�"%=;2< "�"%=;2=

���
������ %-��	���� ����������
�� "�"%=;2& "�"%=;2> "�"%=;2;

�

�����������������-�̀Da

KLMLNLOPL D̀a
S̀YWOQSU
bTScGHT̂UU
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�

��
���
�>�. "�"2&;&<"�"2&;&="�"2&;&&

����� �%�. "�"2&;>%"�"2&;><"�"2&;>=

�

�

�

�

�

�



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

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

7�
���-�ABC

DEFGHIJKLCKMNDCOAIP
ABC
QNRSTUIVGWXYUZ
�

7�
�� <������

�	�������
���

�+�� ��
������������������
����+�
��

[\YWIY]VU\ JR̂\_ ADL D_S\_I]TWX\_

`GS\IaURRS bcGF\ dGÛ\_ XUYHe
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