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�EE����� àbbbb bbc de
� �����������������������������S�����������������������������������VW'&�(Y0+�Z4Z�[+0)'+�%&'()�*&[\�[&f\12&1\]\04��>�CB���>�CC�=>�Cg���>�@CEh��
� i iiiii

j kl m k noo lop qr s� �������������������������������������!�����t��U��$����uv�-W0&1&�(Y0+�V�w�x�-&,�y1W04��>�_z���>�_@�=>�_{���>�_g



��

�������	
�������������
����	������������������������������������ !�"#��������$�%��&��'(�(�(%)*+,-. /0*1.-1*2�*+,-.,-03/,4+./�5�66

7

8 9�
���: 9�
����;���
����<�����=�$�>?��@?�?�>�@� �&����@���%)�9�AB� �C�DEB� �F� G9�A� �C�DHI� ��IJ9�A� �I�DHK� �L� �9�M� �C�D�N� �I�O 8 9�
���: 9�
����;���
�
����F�
���EE�$�>?��@?�?�>�@� �&����@���%)�9�M� �HH�DHC� �F� G9�PB� �HH�D�I� �IJ9�MB� �I�D�K� �EE� � � � �9�Q� �I�D�LB� �HH�R 8 9�
���:9�
����;���
����F�
���S�$�>?��@?�?�>�@� �&����@���%)�9��A��N�D�NN� �F� G9���A��I�D�SB� �NTU�NI��N�D�A� �F� �9�VF��N�D�V� �I�W 89�
���: 9�
����;���
����V�
���M�$�>?��@?�?�>�@� �&����@���%)�9�FA� �M�D�VB��V� G9�FA��V�X�LF� �MJ9�PB� �V�X�EP��M� �9�EB��V�D�MA� �M�89�
���: 9�
����;���
����A�
���F�$�>?��@?�?�>�@� �&����@���%)�9�EE��I�D�VF� �A� G9�AF� �A�D�K��IJ9�EQ��A�D�AP� �F� �9����L����I�D�KI� �A�



��

������� �	�
��	 ����������

������������������������ �!���"#$�%&%�%�'()�*+(,('�-.+.,/(�0*1,.�234(-5�-.+6.7�*+.,8
� � �

9:�97(150(�43,;+3<�73';++3,;<�0=>�(?<(?(�@A,3�@A,=<B=+3,;<;�-.+.<.>C

D:�97(150(�43,;+3<+3,3�@A,3�E8E�;+3�@A/B3,;+3<�73';+�43?(�/(?5+(,5��-.+.F<.>C
GHI
J
K
LMNOPP P P PQ�R� � � ST�� �UT� � �R��R� �� ST�� �UT� ��R�R� �� ST� LMNO�UT� �� �R��

�R�VWX� � YR�Z[\� � &R�]W�� � �R�̂[
�R�� � � YR���� � &R��� � � �RM�LQ



��

����� ��	�
������� ������������ ����������� !�"#"$%&"'()*+&*,�-",.(/(�01'"+%&"�2*+()*,�(3"&*)*+*�*#(4�5)1+6�7� 89� :9� �7��� ; ;< < = => ?� ?
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