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|���c���yc�b���b���������;��������c����T��c�����b���{���X����y������������

���������T�̀�ẁ��X
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%-0-23!&"#-0!&%$-Idk#&%#g$ĵ*!b #$*#,#l&#1(#! !"#$"#%#&%#"# #2"#6!$%#0#2%#

"!%-0-23!"--0!&%$-82!%#&%#"#2cS#."#mnb1(-2"!!%-0-23!"--0!&%$-5"#�ooo

")-&b&p!$#/#)%-"!&0-)&"#qon"!&0!"#.!&*!02cS#."#r-s"#�n+!(&#/-b�S#t#&0-)&

1(#!2cS#."#r-s"-3) 4%#&#2(.-7duj&#!%-0-23!"--0!&%$-5"#�mo")-&b#&&-%-v-"#

$#/#)_p!*-) -$- !(*!0-)&"#�ond

f)g($-hdi8w!"#$"!%#&%#"#'( )#**!02cS#."#*!2̂-2_-"#mn+-,-)v!7 -$-r-s"#in#
")S#$&!&%-0-23!&"#-0!&%$-

xyzy{ |}~�}~�}���}�}��������}������~�������}~

�!0!!,&#$S-"! !$�-2"#.,$!%#0�i��b�g$-2"#&S-$)-_a#&�2!& $#_!&"#-%)S!&̂ 2-2*#)$!&�

%#2"#0-&#$&#g()"-& !$g$-2"#&S-$)-_a#&b#01(-.1(#$")$#_p!b# #1(#2-&S-$)-_a#&%#2l

"#0-&#$&#g()"-& !$ #1(#2-&S-$)-_a#&�d�"#&#/jS#.1(#!0!"#.!r-s*- %($##&&#6-%!



����������	�
��	��	���	���
������	 ��

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

!�"%���,-��!�������"��%�%� ����"��&�����������%�!��� ��%� ��� ���.$"�&/&��0)�

��&����12���%�""�!%�!3"�0)+ %��!���"0)����$�"����!$�"(������!���"&������������

�%�!!� �"3"�0)+ %�� ����!���$�"(����,

45"����6�"�� $"�$7��!89:�8;<:�����������(���%��$�"�&�"�=%�"����."����&����12��.

��!$�"��!� ��� ��$� �� ���� ��%� ��0)��&�"��1>���&��������������."��3��%�$�)"���

$���!�������"��%�,

?$"�!��"��*�"��@�!���)��".)!���!$��=%�1>���$"�*��!���������� ��$� �+ %��

� �"��)�������%� ��%)��&�� ��."����&����12��,-�������$� �+ %���A������������� >�

%� ��%)��&���>�� ��$� �� ������."��$�����"� ��"$"�����%�!�)!�4�������B�"C�&��

$"�!��"��"��!%)D�!��"����$"�*�*�����������"� ��1>�.E

FG

H
IJKLMNOIJKLNNO

LMN LNN

P

� ��LQRGSITUGVWTUXNGYO��)��D��LNN�LMN�>��"��$�%��&�!� ����$"�*�*���������

5�&�"&����1>�����0)�5�)&��0)� >�5�)&�&����1>� ����� ��"��",Z�������� ��$� [

�+ %��� �%����%� ������!&�"�=%�"���$"�*�*���������5�&�"&����1>� �����\� ��$� ��

����"5�&���&����1>��!\KJ��)��D�E

]M L̂MNGLNN

]N L̂MN_GLNN #̀,;,;'

?���" ���&�!� ���.$���(&��3���")!�������%�*�"�)"�%� ��%�� ����"�&.�)!�������5�$a[

������!���"E

]M L̂MNGLNNGL

]N L̂MN_GLNN #̀,;,�'

?���!���D�!E

bMG
cXNd

UeN

IJKTUO bMNG
cXNd

UeN

TUfNIJKTUO

bNG
cXNd

UeN

TU bNNG
cXNd

UeN

TUfNTU

Z)��D��bM�bN�>��"��$�%��&�!� ���� g!�"���h >�[&����12��i���&����12������[

%� ����"� ���g���!����!� �����."��jTUklbMN.� g!�"���&����12��0)��)%���!)!�

h >�[&����1>�i�bNN.� g!�"���&����12��0)��)%���!)!�&����1>�,m�&�!� ���bMN�bNN



�� �������	
�����������

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

�!�!-����.��������"'! �!���!/���!0

123456789:;<

=

>
?

@AB
CDEFGDFFH

IJ5KLMNKMMOP7QKLM8KMMR

@AB
CDEFGDFFH

IJ5KLMNKMMOP7R

S

T
U

� ��P������� �!!������.!�V����WL&WM&WLM�WMM�1567���������������!��� �(��*!X
Y5Z7#

[����*!��&�����\��0

]K̂8_EF̀ _FF
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TUVW+XM2�S� SNP OP N�P 122P 122P
TUVW+XM2�SR �2P N�P QQP 122P 122P
Y$/�Z$' +�MN�2 OP N�P �2P L[W L[W

1\�/ Y$/�Z$' +�M�22 2P 2P �2P L[W L[W
Y$/�Z$' +�M1222 1RP 2P QQP L[W L[W
]Ŵ _Z\L(�/��+�MN�2 �2P 2P �2P 1QP �2P
]Ŵ _Z\L(�/��+�M�22 �RP 2P QQP NSP �2P
]Ŵ _Z\L(�/��+�M1222 �2P 2P QOP N�P �2P
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Y$/�Z$' +�M1222 1RP RNP OSP L[W L[W
]Ŵ _Z\L(�/��+�MN�2 �2P NNP NNP ��P ��P
]Ŵ _Z\L(�/��+�M�22 �2P 2P QSP QSP ��P
]Ŵ _Z\L(�/��+�M1222 1RP NNP �2P 11P ��P
]Ŵ _Z\ +�MN�2 1RP 2P 11P 122P 122P
]Ŵ _Z\ +�M�22 RNP 2P 2P 122P 122P
]Ŵ _Z\ +�M1222 �RP 2P �P 122P 122P
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