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á́ ¿ḈÀ»°µÀ́µ²°º³

«Î̧Á®×ã»®ÍÛµÔÀÐ·ÐÑ¿́

ÂÃÄÅÆ®¹º³̧́ »³̧°Ç̧

¹º³̧́ »³̧»Á®Â

ÈÄÈ®ÂÃÄÂÆ®¶®ÌÊ

¹°̧́ »¿°·ä®¹°¼¼°»́³́À̧°̧®»́±²̧³

È®Â®®®®È®Ê®®®®Â®É®Æ®È

Â®È®®®®È®Ä®®®®Ã®È®Ã®Ã

Â®È®®®®È®Å®®®®Ã®È®Ã®Ã



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

������
�
����������
������� !"�#�$��#%�&'��()��*�%%+'#"�$��� �,'#$���&'�����%�#�$�-"#!�%��./�#�0�./��'#"���#���*-+�"#�#�1�2�-#2'#"3�
)&45�$���#�6!��%',�#3�$������%�#�7�&�$�8��!$���$������%�#�9�%-�%-����'#"5�

:����������
��
����;�����<����=<����������������������������>��������?����?���
@+�����#�$�-"#!�%��./�%A%�"�B��@�&%BC�&%�#�!/#��'#*�%%�+)-��#�D-%��#%�#2!#%-2%�/-)�#�0���#�./%�$���D,+�./%�$�#�D-%��#%�E)���$���9�+$'#"�&'�
�#,!�*����#5�0�����#$�F�$!./�8��G,+�./%�%3�$�#�$���H#%���'./'#"�8��-#+-���#$�#�@�&%�&'�*�+$�#5�@'��$����#�I�E#$�#�"�)%����,E��0�����J
#�#���G-�-%�#3�2E�&���#�9�+$�)!"�#5�

��
KL�����	��
�M�N�����������O���L

���

�����
�������P�

QR�ST��UQR�SVWP�

QR�ST��UQR�SVWX��

YZ[\]̂_̀[ab̂_c[d\aZde\f̀gdeahibcZj_\klai[ccZf\̂dbgf[m[dn\o[Z\p[_c[de[q\r̂f\e[d\stunv\e[a\wxd̂iay\m[Z\
p[_c[de[q\wxd̂i\e[d\sztnz{nv\e[a\]̂_̀[a\[Zdf[m[dn

0./+E���+P|J�%�++�"P�}~3����5���&5� 5�~|�5�3���|5�������&��%��~�J��J6����!#P��~�J��JI9�6����!#�����

�!G!"�-/G��J0./+E���+P�J�%�++�"P�}~3���5����&5� 5�~��5��������&��%��~�J�J6����!#P��~�J�J����5�@',+-"���

���S>�;K��P� .� ���-%�"!����4'�$��$'�./�2+�#��./��@#"-)�#�,��%"��%�++%3�)&45���,E++%�$������%����#�,E��G�#�./%�
+���� ���-%�"!����4'�$��$'�./�2+�#��./��@#"-)�#�,��%"��%�++%3�)&45���,E++%�$������%����#�,E��G�#�./%�
G� �����%�%�++'#"�$����-%�"!������,!+"%��$'�./���#��G-%/!/��%!+!"��./��H#%���'./'#"�
' �����%�%�++'#"�*�%�H+%�-�./-++
-� ���+-���,�2-%�!#���,!+"%��$'�./�@'%!G����
�� ���+-���,�2-%�!#���,!+"%��&'�� �'�%��+'#"���#���7�&�$�8��
�� ���+-���,�2-%�!#���,!+"%��4A/��#$�!$���#-./��#�%�-+���*'+%�*!$-+����/��-G���

�������SO������� *� ��*'+%�G+���'*!��#�!/#��@#"-)��$����-/+�
�-/+���@#&-/+�$���*'+%�G+�#��'*!��#�
+���� ��2��#��*'+%�G+�#��'*!��#�

N������K;�����
���P���� ��#�./%�)�'�%��+)-��
���� �����#����*G/"�,A��#8-��!#�
���� ����*G/"�,A��#8-��!#�

���������
���P� 6�� ��#�./%�)�'�%��+)-���
6�� �����#��6�#�#�#8-��!#�
6�� ��9�2�!�2!G��./��
6�� ��9-2�!�2!G��./�

>�������������
���P� D#����#�./%�)�'�%��+)-���
D#�� �����#��G���#�'�-+���#8-��!#�
D#�� ��D���#�'�-+���#8-��!#�

O������������?��P� 0�� �����%��#�./%�8��,E")-��!$����#%�G��./�#$��H#%���'./'#"�#�#�./%�8!�"�#!**�#�
0�� ���##��/-+)�$���#!�*-+�#�I��#&�#�
0��0������#�"�%�#����#���$���0��'*%'*!�*-�2�����/ /%�
¡� ��!)����I��#&��$���¡!�*-+4��%���

�����?����� $��#%�,E��-++��1�#"-)�#3�$���*�%�¢�+,��$���-#"�)!%�#�#���+$���#�./%�-'����./�#$�$-�"��%�++%�4��$�#�2 ##�#5�

£¤¥¦§̈ ©ª«¦¤¬®̄§¬°̄ ±²̄³¥±«́µª¬¶¤²¬·«¤̧ «̄¹¬º¶̈ ¬»«²̄§¹³§¶́µ¹§̄ µ́ª¬¼½¾¬¿ÀÁÂÃÄÅÆ

ÇÈÉÉÊËÈÌÍÎÏÐÈÊÏÊÌËÑÈÊËÒÊÌËÓÈÌÔÊÌÒÊÏËÕÖÊÏËÒÈÊËÊÏÍÎ×ØÉÊËÙÊ×ÒÚÌØÛÜÌËÒÜÔËÝÏÊÖÔÏÊØÈÔÉÊÏÞ

ßàáâãäååæçèéêëáâêìáæëáàíéáèîêê

ïðñòóôõñö÷øùúûüùóýñþûÿ�ôôòûüùúð�ý�ûüòóòõðüñ�ðþûüù�õòòûùóýñ��ýö�ûü�ùýüòû�ñö÷�ûõ�ûüùýü�ù�û�ùïðñòù�ýñûü�ûü	ùúõûù
��ûññûù�û�ù
�ýñò�ü�õþûüù�ûþõðüóôñòûôôûùÿõü�ûüùõûùóýÿùýüñû�û�ù�üòû�üûòñûõòûù÷òò�ø������ôñó	�û�	ùù

�ôû�ò�ðüõñö÷øùúû�ùûôû�ò�ðüõñö÷ùóýñþûÿ�ôôòûù�ûô�û�ðþûüù���ÿ�ù�óüüù�û�ñö÷ô�ññûôòùóüù�óñù��û�ñ�ûþõñòû�������������� ��!�"#ù$��%�"�
$���&�'(�(���)�������*"&�����+,-.�����*"/�0�")1��2��3433�-�&2#!�5��"�6����"!*"/#


