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lmbXǹf_X eopqrX s[kUtXr[dj_X
b[c\_dWX
eW[df[gfX

hg̀i]X

�667u� v7+<�6� v7+w<7x7+yw�� v7+<<6� ��

�667w� v7+yw6� v7+<yzx7+z�w� v7+yw6� Q�

�667<� v7+{76� v7+yu�x7+��7� v7+yw6� Q�

�667|� v7+7{6� v7+6yux7+u�{� v7+766� }�

�667y� v7+w<6� v7+u6yx7+<z<� v7+<<6� ��

�667z� v7+6�6� v�{7x7+7��� v7+766� }�

�.$,��&5�5%$/,�+�"���99/��%"� .�"3$= +�-"'�� 9,��$�-�&�-�C ��� �
".-�&���%"��= �3/%. &�$#�-"&"5�&5�-/9��,9 �,"'- &����"&."%.�"% "�;�



�

���

������ ���	
��
	
����������������������������������������� !"#$����%��&'�()�
*+,��-�./01�./2�3)�1-/�4,567-�8).��3-�*9:�;.)<.=>?�@A1-B�=�*+,�3A=3�
);/.=3/-�1C2/.�4,567-�>1-3�2/3/.>�C/�DA/3A/.�3)�=;;EF�6,567-�).�
4,567-�3)��3-�*9:�;.)<.=>?�

,�*+,�3A=3�GA))-/-�3)�=;;EF�4,567-�3)��3-�*9:�;.)<.=>�>1-3�=2);3�
-1GA�=�;)E�GF��C��3-�,2>�C�-3.=3�H/�*E=C�=C2�>1-3�=;;EF�4,567-�
1C�8).>EF�8).�=EE�;.)I/G3-�D�3A�C��3-�I1.�-2�G3�)C�8).�DA�GA�C)3�G/�)8�)DC/.�
-/E/G3�)C�1C2/.�JK�L57�MNOP?Q��2�B�./<=.2�C<�)DC/.�;.);)-=E�-/E/G3�)C�
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