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àbacGLKGTMdFGVeVLdV]dJGLZGVGIJKJOOV]dJGVMTWVdFGLKG
KLNMVddJX

*���6����
�+	,-�.//012.3045�
�fIJKKGOPJGQJFGOTGXLKHdVFGOPJGg_h_i_GOJWHJIVORIJG
eVdRJGKJO

���
�	7���
�
fIJKKGOPJGQJFGOTGXLKHdVFGOPJGPJVOLMNGOJWHJIVORIJG
eVdRJGKJOG[eVdRJGMTOGIJVdOLeJGOTGOPJGIJWTOJGSTM\
OITd̂

*�������
fIJKKLMNGOPLKGQJFGXJSIJVKJKGOPJGeVdRJGKJO

�	������
fIJKKLMNGOPLKGQJFGLMSIJVKJKGOPJGeVdRJGKJO

j���%���k���#

lmGnGoMXLSVOJKGOPJGHIJKJMSJGTZGJdJSOILSVdGeTdOVNJ_G
oOGKYLOSPJKGTZGWTWJMOVILdFGJeJIFGOLWJGOPJGQJFKGVIJGHIJKKJX_G
oOGSVMG]JGXLKV]dJXG]FGKJOOLMNG�����p�q_

r���%������

lssGnG̀JNRdVIGZRMSOLTMLMN_
lmGGnGETLdJIGVMTWVdFGKLNMVddJX_
sdVKPLMNGYPJMGOPJGSTMOITdGHVMJdG]ROOTMKGVIJGHIJKKJXGLMKLXJG
OPJGft̀ tuacàbGbavcolm_
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��

�������	
�������
 
 
 
 
 �������
������
�� ��������������� !��"�! ������!#��$� ���%�!��
� ��� !����&���%�!��� ���!��"�!�!'� � � �((�))� *���!
+� +�����',�����!'$�#� �!�"�"�-����-����"�"�-�./0�� 12�))� ���!
34�� +������ %�-$�� ���!��-����� �"�������5� � �((�))� 6��!
7� 8��)�%����� ��#� �!�"�"�-����-����"�"�-� � 12�))�� ���!
8� 8��)��!���! ������9���! �����!��-�� � �((�))� *���!
:� ���%�� #; ��!��'��,!#$����5����� ���!����%���� �((�))� *���!
<� 8��)� ���,!# ������-,�5 ���5 ��!'��&���������� =((�))� �>��!
?� 8��)� ����)�! ��5 ��!'��&�����)�! �� � *$�((�))�>6��!
@� 8��)� !��"�!�!'��!��&��� �"����
� .�'�#���$���!#����!���#�����!'0� � � *$�((�))�>6��!
A� B����� ����5��)� ����)�! ���!��&��- )��� ��� � *$2((�))�=(��!
C� <���D�!� ����5��)� ����)�! ���!��&��- )��� ���� �((�))�� *���!
E� <���D�!� ����5��)� �%����� �����)�! ����� �� ���� �((�))�� *���!
F� <���D�!� ����5��)� !��"�! ������!#��������&����"�!�!'��((�))�� *���!
G� ���%�� !��"�! ������!#��������&����"�!�!'�� �((�))� *���!
H� 8��)� !� #; ��!��%����� �����)�! ��� � =((�))� �>��!

IJK
L��
���M�����
N��	��
�O�
M������
���
N�
��M���M
��
PQ
��
R��O���
�SS������
N��	��

���S�������T
N��
��
R�		
N�
������U
��
�������
�O�
��S���
S���
�O�
�SS���
�S
���V
M�����

W� ?5��&�����)�! ��#�-�& �'�-��!��� �" �&� �����
" -- '�� ���&��X��& ����)�,-���!�"��#,��-�
�����!���� ,-��!,�- !��� !#��& ���&�����)�! ��
�����!�����-��,����&��" -- '�� �Y

W� Z&�����&������-��" ����5��&�����)�! ���-�[�\
��#���--��& !���)�.16��!0� ��%��'��,!#$� ��%��
 �� ���!����� ��%�� �] �����5�����&��&�"��"���
& %�� ���--$��&�����)�! ��Ê _̀����"�������#�
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