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

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

�������*����!�+��'!������'�����,�#���$����$�!���������#�

$���*���+��&�!&���(

-�,���"!,���������#�!�����!��$��&�.�,��!,��/*���������

#��'��!�$�������(�0���1�,,���2�"��$�'�+��������.�!,,3

���,���4��'�!,��!�+�+���5��!��1�,,�!����'#����!�+��/��!�

�*���!,�����$��(�6$��,����+!�"��&���!�����1�,,��$�1�"���

�$�� �����#�������(�

789:8;<=>?@AB<=C
6$����!�����'��!���+������+���� ����'#���! ,��!�+�

��D"�1$�,��!���$���!'��&'���$��#����+,"��! ������1!�+��

'!5�������"���$!4���4��"�$����"������+.�1$���4���

"������+���(

7E?FG=;CAH@?FIJ<B
K��4����#��'��$��$�!��.�,�4���,"3'!+��#��+.�'�'��! ,��

'�!,&'���!�+���'#���! ,��,������������,!/�1��$�

!�+���5(�6$!����1$!��'!5���"����-�,���"!,�-�������

4!�!&�������*���!,(

;@?=LMAN@@OA:F<MA:@@?ABO@7F=?
-������4!�!&����!���#���*!'*�����.�+��������&���!�+�

���!&���"�����,#(�6$����������$�*��#�!�����#!��,�&���

1$����"����!����,!/�"����'��+�!�+� �+"����,�/�������

�*!�.�5��*�%���������#�,,"3�P��**�+�%��������������!�+�

#��,��*���!,�!���$���!,���(

QRSTQUVWXYRZYVZU[R\YRZ
-�,���"!,�-����������5��1��#�������#!��!�&����3 �!�+�

������!��'���]� ����.����5�����,!����.�+!�����.�

�/�������*����!'�.��!'��.�$!�+���!̂�.�,!���!���

,������.�$�����"�!�+�!��$!��,��"�,�������.�'�����

*��#��'!����.��*����������!'�����!�+����4�!����������_�

�$������!,1!"����'��$�������+����� �!�+�#����4��"���̀�

#��'�5�+������������(�

=7<FaF<F@BA
6$��!�&4�&���!���!����!��1!"�����*��+�&'��1��$��$��

*��*,��"���,�4��!�+����'����"����#�,,�1�*!��������(�

������!���+�1��$��$��!�&4�&���%�����$��������$��'�������

!�+����&����!,,�+!"�!�+��$����$�����$���4�����(�

6$������!,1!"����'��$�������+����� �!�+.��4����#�!,,�

"���1!������+���������+�1��1��$���'�����"���,�4��!�+�

!� !�5�!''��(

<J@AI;@@NAJ8BOF<=?F<C



����������������
	
�
������������

������
������
��������

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

0112345167389

����� :��� ����� �
�

;<%=.*('! >?=(@&AB)! C!! �"D++

;<%=.*('! E()/B=A)A! �FDG+! "�DG+

H=A*('!! IA=(?%.!! +JD++! ��DG+

H=A*('!! K'@B)B.! ��D++! "GD++

E(/%=*('! LM<?.%.!! +JDG+! �GD++

E(/%=*('! I(/NB.! �JDO#! "�DG+

E%)*('! >?=(@&AB)! +JD++C

:P�	�����:�P�:�P��������
��	�Q����
R!,A=!ST@?/!U(=)(T(!C!>?=(@&AB)!C!U(=)(T(!
R!O!)A-</.!(TTBNNB*(SB)!A)!V&'NMAT!
<B/?&!A)!>?=(@&AB)!WA/<!*(A&'!X=?(@Y(./!!
R!O!*('!T=%A.?!WA/<!ZLULE;[,U!VU[KI\,!
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