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QRSTUVVWSXYZ[SWTY\]̂S_[VŶ\T̂̀ aT_bVVcdYccWSeTcWT[fc\YVVTghiZd̂jj[SkZSYjl̂\TQmcVW\gn

GHI-���I-$o!#�0,�N-$/0"
H-�#p$qp$o!"$o����/#!or

GHI-���I-$����,,0,,$/0"
H-�#p$qp$o!"$o����/#!or

s�,H/ L!#t$oN,o*
#!#�.��"!0$

L�ut$�v�0,.0
!$Ovw",0"

s!�-
��//!"0,

+)$*�x� y)$*�x� z)$*�x� +)$*�x� y)$*�x� z)$*�x� M/{ // // �

|> �} ~> ;}�? }? �? �? �� |�? �}

L�-0�!�, %N�� �r�"O0-.���"
��O��0$'

K0/�0��-���/�r"0
��

3������E�3D@�89: �����5����� �? �}?�;??

L�-0�!�, qv-#!#� �,w� sN"0�
J$���#

�H"��,H. P0#.!# ��#M0#-�0��"0
.H���

',��O�, �u!"�-!�#

3������E�3D@�

89:

�6B������ ���45�� ��4���� A�� ���45�� ���45�� �6B������ ��4����

��/�,0--�$.�������� '�-t$#�t

: 3���55�8�?�;�3�������89:E��������38���7�E�4������������ ~~?~>|�

� 3���55�8�?�;�3�������89:E�A��}����7�E�4������������ ~~?~>|?

: �

��//!"0,�� '�-t$#�t

3���55�8�?�;�3�������89: ?;??}|�

%N.-0# '�-t$#�t

8������������38���7�E��?E�4������������ ?�?���}

8�����A��}����7�E��?E�4������������ |;�??~;



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

�������� !� "�#�$%&'(

&)*%&'(

&+�,%-������%./#%0�..� 

12������3���
�������44�5���
��
�6����������789�:��
;7<�����:=>>�

1?�34�����	
�4�����5��
�

1@���������������A������������
	
�����

1<���33����
�����
��5���
�������
�
������
4�
��������3�����B�������5���

1C�
����	������
�
������D�����������	
�3���
������
����
3�
����A����
��E�
���
���������
��5���
������
�
�4�
�������

FGH,� �H,/ %I%J/�$"-��%#�,�

K�,/ "�+-�/L"H"��,"�$

K�,/ "�+0/-,M$#"�N/,

O/-,M++$"$�-"$H� .�,"�$
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