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_ àbcdèab _ àbc fghij_kjjk̀i
lbjdgbmhfbdnod
jpgeqhgrb

ckjfdsgkeb ibffdsgkeb

tuvwxuyzy{|}~�~y���xu�~��~|�u��w��u�u�z�u������u�������

�~�u~



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

/.��% '����%���)!�%��" '$��%��0 �� #*��1'"�0��2�13���,�!�41$%'"�%-��
�"�*����� '�,��.
5.�	#%��$%'"����#)�#))������'�%����*��++ ! #*����$%'"�%-��#)�6����271��
 *'�$� (�3����� ���!#�!"��'�%��% '�.��!�'#0�% �����3�*$0,�%����!���,3�,#�!�8�
*$!�'3�,%�'��!��+3�������3� '#0�*$0,�%����!�������� *���'! #*�'�%! ) '�!�.

9.�:�"��#!#%�%���%(���!"��% -"!�!#�, +�
��*���!�-#%;��
���
2��!�-#%;��3�)#%���!�-#%;���#%����#*+��'�%������*+��"�*�
*�'����%;.��
��%�,�!����(���� ���,���� -*�+��''#%+ *-�!#�!;���#)�
��'��-���*+�!"���
��'�!�-#%;�, ++�+�)#%.

��1$,<�'!�!#�'"�*-���� !"#$!��% #%�*#! '���*+�*#!�(�� +�)#%��% (�!��
� %���*+��$ ! #*��" '���.
=��#!����� '�,���)#%���>��.5������$%,#�5>���!�%�?�@��9A�B.
��%0���*+��#*+ ! #*������;.

CDEFG

HIJJKLMNIOPJKQRKSKTJOIUKLVWXYXQJPKYXWJONJKZOIIOVQT[\

]̂�#0�� 0�*!�%;�_>;��%��1�%( ' *-=]̂�&'�$� (��� �'#$*!�] #̀���*!�%��!���!�]�!!%�'! (��� �'#$*!��#*���0#��* !��]�00�+ �!����- �!%�! #*��(� ��,��

CabcdebfghijkFlcmjinfFhaFolijighffnFCpqF

CabcdebfghijkFqrsdlteufFvanldaFwehFxajFCeuesFyihsz{is|F}FvlmfgEiedmihfF~caedfjFxajF�infF�~

�.��% '����%���$,<�'!�!#�'"�*-��� !"#$!��% #%�*#! '���*+��% '����%�� *'�$� (��
#)��%�(� � *-�71���%�- �!%�! #*�)����*+��&'�$+��� *�$%�*'�.
�.��% '���*+���'��-�� ��(�� +�� !"����# *!�+�	 *�*'���*+4#%� *�$%�*'��
'#0��* ��.�
_.�	#%��% '����*+�+�!� ���� !"#$!��
����������'#*�$�!�#$%�1������&�'$! (��.

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

���������� ����������

	��99�A� �.5�1�������������
 �� > 6�_/���� 6��/����

	:/�/��� �.5���������:���������
�>�������@��
��̀ �� > 6�/_���� 6�������

	:��_A� �.�����������������:���������
���������@��
��̀ �� �6������ 6��9���� 6�������

�@��9A� �.5���������
�5>1�������������@��
��̀ �� > 6�5����� 6�_5����

�@��9A��2̀�3 �.5�̀����������
�5>1�������������@��
��̀ �� > 6�5����� 6�_�����

�@���A:� �.5���������
��>1�������������@��
��̀ �� �6������ 6�9����� 6�5/����

	�5�9	��� �.5���������
 �� > 6�__���� 6�������

�����A�� �./���� >����2��>13�������	�'�� )!��#+�� �� ��6������ 6�5����� 6�/�����

�����AA�� �./���� >����2��>13�>�����	�'�� )!��#+��� �� ��6������ 6�9/���� 6�5/����

�����A:�� �./���� >����2��>13�������1�>�����	�'�� )!��#+��� �� ��6������ 6������� 6�9�����

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

����������� �����

����5�� _.5�9��@��>����
����7�� ��1�������� �6������ 6�������

¡FG¢£F¤p¤¥o¦D�D¤Eqq£F§DCwDoqF§�¢CqF̈FCpqF�f{ihfF©ª«¬


