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JJJJJJJJJJJJKLMK NOPQRSTJUVWXWYPJZQJPYJ[\O]WTXWYJZQĴYTRYJ_\̀aJZQJbQTQ\WVQcJdefQ\OJgLhJ]WQ\TQiJjkJZQJfYlOJZQJmnmm



������������	�
�����������
	����������
��������������������
����������	���������������������
���
����
���
��
������������	���������� ����!��"��	����#����$�������	�
�����������
	����������
�������%������&�
	�
%��'���(�
�������������
�����)����
	���
����������
���������
�����������	�����	����������*�������
���
����
��!��������+���
���

�!��,�&("�*��"%,�!*�

�!-.�!���"��������������	��������������������)	�����
����������/�
�����"�	�
������0���	���#
"�	�1�����!�����	�1�������)�����"#�
	����
	����&�
	��%��'���(�
���������������2��3433��������
��1�
���������'���������	5
����
��������2�������������
���������
�������	����������	�����'����
�����
������
��
�������1��	���
����*���������
�"����
���&�)	���������#�3463437����3������������������������/�
	��
���������������
������	�����������
����������������������
�����������/���
	���	����8

��"9"&��0�!("*"&�&,��("&�"��"��!�:-&-;<�*���"�*-&��&-%-;<�"*-%-�<"��&�=("�*�
�"���>�3463437��*��3��*��*-%-�.?!��

��!&�<"��0,<%-�<"!-�8

�!,�� ��"9" <@.�!�

"7 (A�
���6�������	��
�������� 3

"3 (A�
���6�������	��
�%�
	���� 7

"3 "����	��	�6��(A�
���6� 7

%7 "��
��	��	�1�6� B

%3 "�)������"��
��	��	�1�6� C

%3 %�
��	��6��
�	�������6� 7

��!&�<"���"?�!"�8

�!,�� ��"9" <@.�!�

*D-: ��������7E�%�
��	�� 7

*D-: ��������3E 7

�D: ��������6� C

&��,<*���%���
�������������
	��������������"��
��	�����
���
����������	���#������"��
��	�����

�����%���
���"�	�
������%�
�������
�������'��������������������������
���������������
����������������

�
����?���	�
�����������������1�
������&�
	��%��'���(�
��������
����(����
���"
�
�����#��
������������	��
���
����)�����"#�
	����
	����&�
	��%��'���(�
������F�

�����
	����������
�������%������&�
	��%��'���(�
������������
�
���������	�������������
������
��
����	��
����	���
�������������	��GG

����������$�������������
�&�
	��%��'���(�
�����������'�����#�����������1��
	����

���%��!*-<"*�!�*����&�&�!:-%-�&��%�<;.-%�D"*.-<-&(!"(-:�&��������
�%��	���?��
�		��

HIJKLMNOPQRSRTJOUKOJTOVWIXRNSRTOUKOYTNLTOZW[\OUKO]KNKWRQK̂O_̀ aKWIObcdOXRKWNKeOfgOUKOaThIOUKOijii kclc


