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ìZ\aXh]
bdYaXhaZ]

cXVZg_̀[hX]
bdYaXhXgf
ijk]
\_̀[]

l_YXm[iX̀[n]
bYdhZVniXo]
aVd̀ Z̀eZadpZZ]

q�rq��stuvw �x�ry��zu{ �
y�r|��}uvw�~)+�� s����� �� ��� ��� ��������+ ��' �)� �)� ����� �u���� �--� *'� ( ��+-�

q�rq��stuvw �x�ry���u{ �
y�r|��}uvw�~��� s����� �� ��� ��� ��������+ ��' �)� �)� �)(��� �u���� �'-� *'� ( �����

q�rq��stuvw �s�����t �
x�r���q��v�~)-�� s����� �� ��� ��� ��������� �+� �� �� ���� y��� )-�+� *'� ( ��--�

����t����u��u���~)��� s����� �� ��� ��� ��������� ��� �� �� �+��� y��� �� -*� ( ��)�

����t����u��u���~)��� suu�� ��u������ �� -*� ( �-�

����� ��v�� ����u��u���
~)*��

s{���w�u¡ �sy��
�r¢¢�

)()(� ���

( ��--�
z��� ( ��-��

s{���w�u¡ �����
y���

( �*)'�
z��� ( �+)��

£���u��¤¤{��u��u���~)��� s{���w�u¡ �sy�� y���
�*�)� '�� ( ���
+)-'� �*� ( ���
++*+� )((� ( �*�

���¥��
���������

�������� s����� �� ��� ��� ��������+ �*' �� �� �)��� y��� ')-�� )��� ( ��*�

�
¦§̈ ©ª«̈ ¬ª«

)�®̄ °±²³]́µ��{������w¡�v�u�{�v�uv��{���u¶¶�{ u�{�v��·�̧��¢wuv �
s��£{�··�¢�¹�x��� �z����� �� �s�{������w �£�v��vº�y¶�{vw�� �
'())����)�+�¶����z�»º�)(�)((*·�*�r)r++)�r�+)�'r(��

'�®¼½¾¿À¾³]̄µ�y¡�������� �{�v�u�w��{��¡�¤���{v����{w�v��Á{����
�t�Á�{��uv �������¡�·�¢�����Á�� ������wt�� �y�����u¡�����
··�q�¡¶t����y {�v ��|�t�vu���¤������Áu����'()����
�����')�)� �¢����)����Â��)+'r)-���



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

$$%� &���'(����
������	
 �)*$+ �����,$ �-�$�

.�/01234567878�9�����
���������	�����������:���	��������
�����������������:����������"���;�<�<���
��� �#�#��=�>
����:�����;;�&���'(����
������	
��?�)*$%��?�@��,* �-�.��?�
9��,$*>,$A��?�BCDE�$*�$F)F+;),$)>%$+G>)*$%>,*>.>,$*>,$A��

,�/HIJKL56M8N8�OPQ�RPQS�TUTVWXE�Y�QWZ[W\�]̂�TXPQV�RPQS[_̀�TUTVWX�
P_a�[VT�VWbc_]d]̀U�;�e�f�D��DaQ[T �f�f��gW_̀ �h�e��iPX[d �
j�e��j]]Q �k��lPmPS�;;�D_̂]QXPV[]_�iWbc_]d]̀U�n]oQ_Pd��?�)**G��
?�p]d��Fq)r��?�s��$*$>$$.��?�BCDE�$*�.G).;[Vt�)**G�$*$�$$.��

A�/uJvw56x8�pPbP_V�RPQS[_̀�TRPbW�aWVWbV[]_�[_�TVPV[b�[XP̀WT��
iWbc_[bPd�lWR]QV�;�j��iQoW��?�yP_�B[Ẁ]E�z_[ZWQT[VU�]̂�OPd>
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