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ÄÅÅÅǼḈÆÆÈÉẾÀ́ËÄÄÅÆÌ́À́ÄÉÌ́À́Á¾µ¾̧Â̧ ¼́Ã¿́ µ̧̧ ·



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

�������	�������������

���
���������� � �!��� � �

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

"#$#�0 ��&� �(�) &�) ����'�  �+$$$-�+��&� �(�) &�) ����'�  �+$$$-�+ ����+ ���������+0,+. ���������+0,+.
�$//�$//

"#�#�% �'��& -�����'� �+$$$-��1+$$�'��& -�����'� �+$$$-��1+$$ ����+ �����������,�. �����������,�.

"#�#"� �'��& -�����'� �+$$$-�0201+�0�'��& -�����'� �+$$$-�0201+�0 ����+ �����������,+� �����������,+�

"#�#." �'��& -�����'� �+$$$-��3+�0201�'��& -�����'� �+$$$-��3+�0201 ����+ �����������,#. �����������,#.
.$.$

"#�#.. �'��& -�����'� �+$$$-��3���201�'��& -�����'� �+$$$-��3���201 ����+ ����������#,## ����������#,##
+$$+$$

#0+"+# �� ���!��2$�4�.�*'�� ���!��2$�4�.�*' ����+ ����������.,+$ ����������.,+$

"##.�� �() &(�� /�� �&� ��&��� ��$//�() &(�� /�� �&� ��&��� ��$// ����+ ����������#,�. ����������#,�.
���� ����� �

"#�##� �(��� �(�'��������(����� ��$$1�(��� �(�'��������(����� ��$$1 ����+ ����������0,�. ����������0,�.
+0$1+�$+0$1+�$

567896:;<=> �������������,#$�?
@;A9B=@@C=> ������������#,�$�?

�����������DD	�������E�F����G	�����������D���������	F�������	�
������H���E������
���I	�
�J�G	���
������������E�F����������D��
�	���DG	K������E�
�����K��D��

������G���	�
�	��D��
	�
��������E�
�����DD	���2



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

���������������

�

��������� ���!���"����
#���"������"����"�	�"��

�$%%&'()*�+&*�,$-**.)*�$-�+&*�%&./01
2��"�3�	�
���"����	�����"�����4�"�	��5�"��������	�"��	�������#��	�����"6���#�	���"��!67���
�����"�"�����89),:'$/$;.)�<)*=.,)>84�������"����������	���?

@�A�2������"������3�������?�B��7�� ���"�������	�����8C�"������������������D�E�#�����8�

�����F��"�	�� A�������"����#�	��������"����������	���?��

GGGGGHIIJKLMMNNNOIPQHRSTSUVPKPWXVQPKOYWMZ[W\PIG

�����F���	��"��]��!� ����̂_�����������	��

�̀A�_�	�"�"����"������������6��?������

a�A�C�.'>,*.*)4���#����"����"���	��"4�����������"����"����##�	���

b�A�c��"����	������"�	�"�����	�����"�����3�����#�	��������"��

�$%%&'()*�)'�/.;')�>-*�ddd0e),:'$/$;.)>)*=.,)>0f*g

hi
jklmnopoqrkstkuvrlkt
twxyz{ws|}iz~w�w��
�rs�wsq�y|�s���sxiws�is�hxw�
��s���st�z���q���zwx

2�"�#����������"����������	���?

�w~���w{��h�h�zw��wxyz{w��{h�

�������	������	
�	��4������5� ���"�������"��	��7���#�	����	E�"#����D����!���������"�E�����"�

�.=*&.>$'�(&'>�=$e*)��e&�/.>>)%)'e�+$-*�/&�*)'e*�)�>,$/&.*)0

B���	�
"��	��
�������!�"

�99��9����c�������#�	�����"����7�������"��������	�#�"7�����	����"�	���zsxw~xz�s�zs|{����|��

C�����	�?

��#��������6���?���������������������������������������������������������������2"�	�#�?��

�����?��������������������������������������������������������������������������������2�"��3���?��

�#����?��

 �"�����?��

B����������?�������������������������������������������?��

j���w�i¡s�w�s��z��w�¢s£

¤�����4���#3�	����	4������ 2�	����	

2��	��"���!�����"��

¥ ¦��������������@ § ¨ © ª

¥ C « ¬ ¬ ¬

®̈ ¨̄ ©¦ ©§ ©© ©® ©̄ ª¦ ª§ ª© ª®

ª̈ ®̈ °̈ ¨̄ ±̈ ©¦ ©@ ©§ ©̈ ©© ©ª ©® ©° ©̄
²��3����D�����#����"������#�	�����"���	����	�����������³��	��

µ́¶·̧ ¸́¹ºµ¶»́¼µ½¾¿̧ ¹́½¿·½µ́À̧́ ¹¾́¼Á¿́ µ̧̧·

ÂÃÄÄÄÅ
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