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[\TẀ +&&� $;'&$'%&%% +&&8&&&T&� &8W&�� V����

[\W+̀ $6� $;'&$'%&%% $8&&&&&**6� $8Z�� V����

[\T*a %6� $;'&$'%&%% %8&&&&&+&6� *8&�� V����

[\TZa %6� $;'&$'%&%% %8&&&&&YY6� *8&�� V���� \��

=���� �����#�����������b=�%%4;T&*'$ ����%'%



����������	�
������
�

��
����	����������������
����	��
��	

�����

��
�������������
�
��������
	���


� ������	����	!�����"�
����	����

#	�������������
������	�����

$�������%��&'�''�(''�''&�&������)'()�'&'

*��
����	�����
����+&�('

,-��

.�/���,

0��1

$2�3*4 �*, 0��

3*4 �*, 0���$5�,*3 %%*6��*77��$0,�

8
9
:;
<=
>
?>

�
�����
������
��������
����	�����@

=ABCDEFGHGBHEEIJABAGBKALMJHCABJABCDEFGHGBENB=OBPPBQBRSTUBVIWBXDWGBYGKABXZGKIWG

$	�������	���
����	�����@&[)'&)�'��

7����������5����
���������@

%�
��������1������
���
�����@

7 %$0,0 %#�$��"��0�07*,0 %

=\B=]̂ _?>?B8\BO\̀ <a<=>?<]̂ Bb>̀ >̂ ?<?B;\B̀>==]̀ 8\c\̂ ?B8\_B̀\_9;?>?_B8d\?>;]̂ >̂b\B>9B_e_?\c\B<̂?\̀ >̂?<]̂ >̂;B8d9̂ <?\_Bf_<g

'&)'�)�'��

�� ��35 ���*,�2�

h
i

����)�7.����
�j��

�/�)��&

�k0�4�3�l3�m

#�
�������������

0$�%,0�07*,0 %�$��350%#,�2��%,

�n'&n��*�0#

op��2���$2�*%, %

,�0���#*6��#��"07�

;>B̀\:̀ ]89=?<]̂ B8\B=\B=]̂ _?>?B8\BO\̀ <a<=>?<]̂ B̂d\_?B>9?]̀ <_\\Bq9\B_]9_B;>Ba]̀ c\B8\Ba>=Q_<c<;\B:r]?]b̀ >:r<q9\B<̂?\b̀ >;

;>BO\̀ <a<=>?<]̂ B>B\?\B\aa\=?9\\B_\;]̂ B9̂ \B:̀ ]=\89̀ \BO>;<8\\B:>̀ B;\B=]à >=
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