
��������������	������
�
�����	��
��

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


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

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

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

�'� �+��&)' ��),! �"-�!'"� �&-'#&�"� ��*. �'/���'
�"�
�""&0'

�+
���� �+�'""�!!& ��� �*#!&

1 234567
89:;498;�<=�>?@

8A;:B8
>:;3C8;>�D2@C3�E42D2>@

4EF
D4;9C8;�G4<2: =9�?:>G4D9:>8 8HI�;JHKL M7NO6N16 M1NMPN16 MMNMMNMM � 1

P 2341M7FQ1 E38>8DD4 9;8E34>4�>29:D:R <:S:D43:�DA94 S9�F8E8>T4>: FIUVWXY�Q1 M7NOONZ1 M1NM1NZ1 MMNMPNM1 � P

Z 234M5QFQ1 <4;42?<: ;4TT2�[�2?B8;4F:;2 B2TT4332�@2:S4>2 GS�F8E8>T4>: FIUVWXY�Q1 M7NOON\P M1NM1N\P MMNMPN1P � Z

\ 23411OFQ1 49C4< >4EE2>2�DA94 >4EE2>2�DA94 9S�@4;@>4>: FIUVWXY�Q1 M7NOONO6 M1NM1NO6 MMNMPNP6 � \

O 234PPEQOM <DA8�8E3�D4�S28 ?4=;�?4;]AE ?4?:>8�F4;2: 9>�<;8>T:>8 8EE8�QOM M7NO\NP\ M1NMMNP\ MMNMZN11 � O

6 234M6OFQ1 ;:EE:�F2�E8;4 4@:E34�8;:E G;2TT:>2�?4;9: E9@�E4D:R FIUVWXY�Q1 M7NO5NMP M1NMZNMP MMNMZNZP � 6

5 23411PFQ1 2>E:D8>38 <;2̂24�E_3_ ?4;2>2�>29:D4 GS�F8E8>T4>: FIUVWXY�Q1 M7NO5NP7 M1NMZNP7 MMNMZNO7 � 5

Q 234M7QAG:P 9C24;4 ?4@4@>4�?29C8D8 ?4@4@>4�?29C8D8 9S�3:;<:D8 AG:�PP 1MNM1NP1 M1NM5NP1 MMNM\NM6 � Q

7 234M7PFQ1 9C2>::] G;4>T:>2�E38G4>: G;4>T:>2�E38G4>: 9S�@4;@>4>: FIUVWXY�Q1 1MNM1NZ6 M1NM5NZ6 MMNMQNM6 � 7

1M 234Z\AG:PP 8;4�>A8S4 8;;29:�B4È A4D8
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