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��������� ��	
��������

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

� �!"#$�%&�'(()#*+(" ,%(*-.%+ /*0)$�1++)*0�/*0)$�2%3#)-*-.%+4�&%5�6).07.+84�*+7�-%9$5�&*(.0.-.$4:)$4-.%+4 /*0)$ /*0)$ ��������;���	 ;	
�������	�	
� ������������<�	�=��>���?� �����������	=����������	�
����>�������	�
�@����<�	��?� ����
 A�	<���	�	
� �����	���
>
�B
C D�EFGEHFI D�J����K��� ���	�	
� �������<�=�L��	=���?�=�
��� D�J D�J�M�����������<�;��� ��
;�N�O�<�
;�����;�	
��
������	�
����	=���?�=�
�� D�J D�J�P��K��� �
�
�<�;��� �?� ����<��	 ;	
��	=���?�=�
�� D�EFGEHFI D�J�Q��R
����A������
�������;��������	��; STUV�WJFX STUV�J����R��	=���;����<� � 	<���<��	 ;	
��	=���?�=�
���<��=�;�����<����	�	�	�
������
������	�
 STUVY�EJ STUVY�J�Z���=�	
	
�����<� � 	<���<���	 ;	
�@	
� �;��������
��������	
��A���C�[�	<��=�	
	
�����<� � 	<��	��\���]�;��
����
�	
�����	����=�����	�
 STUVY�XG STUVY�J�����

�� �?� ���@ 	
��P�;	?	;�;��A� 	
���C D�FJEFWW D�J��̂�����	�
_���������������<���	 ;	
� �̀IaXb �̀J������

�� ��������;�?� ���@���;�����<� 	
�����
;�̂C �̀IGHEaFIc �̀J�������A=�
���=�;�������	 ;	
�������������<���� ����������
�� ������=�
� D�J D�J�������A=�
������	�?�;�<��=������������������<������ ����������
�� ������=�
� D�J D�J��M���

�� �?� ���<���dee�����������@ 	
���� ���� 	
�������
;���C D�IGHEaFIc D�J��f(g$7)0$�h�!%-*04��ihfjklm�nopqqr�h%.4$s�tu� � vwoq�7*-* vwox�7*-* ����K��� ������������	?	�A���
�<	�	
������	�
 DXGcycXE DXbHycII D���z�����
�A�?� �� FJycWE DIyGHE D�M��{�;���	�
���e������	;�������� 	��
����<����?�����;����?��A]�������=�
�]����� DJ DJ D�P��{�;���	�
��������������B
��
� 	
������
;���	
��������<���?�
����������;�	
�<	
�
�	� ������=�
��� DJ DJ DQ��K��� �|
;	������;=	
	�����	?����������@e��B��;�����}	
����<�������==��A��<�d�
<�;��� �e	
�
�	� ��������C DXcIyEbI DXGIyEIW D���� ������
�����
�	
��	���	�
� ��A�����;��<���A���� 	��
���� ~� ~�N�==�
��2%33$+- �*3$ u*-$ f-*-)4f(g$7)0$�2��ihfjklm�nopqqr�h%.4$s�tu�� vwoq�7*-* u%+%5�2%7$ vwox�7*-* �$�.4.%+ �����zeR��|zd�}��R�|NR��@=�������� 	�	� �����dee�C � DJ � DJ D� ���}��� � DJ � DJ D� O�������
�	
���
;������;	�	
� � DJ � DJ D



��������� ��	
��������

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

�� !"#$�%&'& ()*)+�,)%- !"#.�%&'& /-0121)* �� 3��4
�	
���	
� � 56 � 56 5� 7��8��������9���	�
� ��:��������	9	�� 	
��	��;�	
������	�
�	
�<�	=� 	
�����9������;� ��	
�> � 56 � 56 5���<4?4�@�8�4�AB8?�@��4CB34��:;�������� 	�	� ����?DD�> � 5EFGHI � 56 5� ����

�� ���
�� �J� ����9�������:���=	��K��99	���K������L��9��	 	�	��> � 56 � 56 5� M���

�� �J� ����9� �
=����=�9��� ����	
��������	�
N�L
�=���
�;	��	�
���L�� � 56 � 56 5� 3������	�
�������	
������
��� OP 5EFGHI � 56 5C��	�
��������������
��QR�� 7��8�����:��������	9	�� 	
��	��;�	
������	�
��	
�<�	=� 	
����9������;� ��	
�> � 56 � 56 5S��8AT4��4CB34��:;�������� 	�	� �����?DD�> �5U6FHVU � 5WUFVXE 5� ���BAC�����=����	�
� ���=	� � 56 � 56 5� M����������� 	������=����	
�����
�	���:��M3K�D@N784K�A����8�	�> � 56 � 56 5� 3��@��� ��=J���	�	
� OP5U6FHVU OP 5WUFVXE 5� 7��?��	�
� ��=J���	�	
� � 56 � 56 5�Y��A��� �	
NZ	
=���
��	���	�
��N����J	�����
=�������������� 	�	� �����?DD��:��;��9� 	
�������������S>K�9��L��=�����@	
�S����9�������;;��[��9�?�
9�=��� �D	
�
�	� �������� �5UGFEG6 � 5WUFVXE 5C��	�
��������������
��QR�Q��B?N\B?7�38?ABM]AB8?��B?4@B<BM@4����?DD� �5UXFH6E � 5EXFVG6 5� ���3�;�����=	���K������=�K��������
=���������� � 56 � 56 5� M��4����
������
����	�
� � 56 � 56 5� 3��D�=��� ������� 	������=����	
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