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_����,����-�-���-.�d��������������������,���-.��"8!d����,��������,����-��,����:������-.�������,��-,��,�
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����-�������;�,����,��2����,�-�=����>��,����,����-:���������
:��,���-�����,��2����,�-�=����>��,!
�,��������-���:�����������,��=?�-���������������@��<�������,�
�:����-���,!
�2<��,��������������������,��A�,�@����:-��!
 �������B��-�>�>��B��-�=�������������,����-�-;��-.�!
�C�-:�����:������-.��-��-2-����B�2���,���-.��4!

DEF��GHIJKJGHLM�IL�NOPNKLHNPJLHQG�MLRSTGU�JHKOSJINM�VGMJWOLM�JHKGPVNQJWJOJINILM

�X-����-�,��Y��-��,�:����
��������,�@����-:-����,

3����������,����-:-����,�1���Y�-��������@�����������,����������
,���B�=��,���@�>-���2���-����!�Z���Y���,��=�����������������
�����,��-[�,!�Z���Y���,����A�,������-�����,B�>�>-��,�@�
:-��,�,!�

Z?,�-�=�����-.���������������
�,��>-�-���������������
���������-����

3�0<,-���@�C�<�-���������,��>������������������,�'��[�,�
�������,��������������������-:-�������-�-�������2����B�,-��
�>�-��@������:����������>-����!
�

DE\��MGM�LMVLK]̂JKGM�̂JHNOLM

_,�,��,:��<=-��,
3� �̀�������,�����������@�,����������,���:�������B�:���=�2���
��=-Y��,������,�����-�-���,��:��>���,��,��>���-��,�������
��-C���������:�������!


����ab�cE��GHQTGOLM�IL�LdVGMJKJeHfVTGQLKKJeH�JHIJgJISNO

cEh�)NTiPLQTGM�IL�KGHQTGO

j]PJQLM�IL�LdVGMJKJeH�VTĜLMJGHNO
���:������,  �!��k6 l-:�����2�����

�0��������
�X:�,-�-.��

�̀�?�����,����������� m�,�

:-�-�-���>��n6o� '8"$8p#4p' lqk "���&�8 6@������
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'���&�8 �6�+rk
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cEF��GHQTGOLM�IL�ON�LdVGMJKJeH

tLIJINM�IL�JHRLHJLT]N
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L��2��,-��:���:������-.�������������������,��:������M���-��
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R-��:�����:�������-.� 3 S�/4$��-�
�,:�,������������� 3 $T9���
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��������T������:�����5�-�����������������-��T�,-���
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�M-,����������-��-���-.�������������-.����:��K����-.��
N�Q�-��!�
L�,�������,����:������-.��,�����-�����,���V���������:�-��
������,��,:��-K-���-���,�������7-����-2��������O��4#&(4(&����
X�������������� �8%/����-2�����������!�

H������-.��������:-���X�����
����:�

3�����-�����:������-.��:�����������:��,��5��,�,���������Q,�-��,T�
�������������-.��X��������-�������,�,����-�,�:��-���,�,T�X����
�������,:��QK-���������V�I�!
Y�-����X���2��������:��������-���������,��������-�-;��!
L��2����������,����:��:-���3
R��I��:���������-�:�����V������:��2�

H������-.����,:-�����-� 3����������,����V�I�����,��,�W���M:��,��,�������������-���,�
:������-��������,��Q�-��,�����M:�,-�-.�T���V��Z���,���
��,���-���,��:��:-���,�����-K-����,!
�N�-:����,:-�����-����������3
��,:-�������������K-�������:���Q����,��� �"/8�
L�����,�����K-�����:���������,:-��������V��,������������:����
�������������-.���ZM-���:��2-,�������������-������
���,&2�:��&����,��&:���-������,��N���:�����:��,�����,�����
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��V����-�-;�������:��������,:-�����-�����.����!

0-������-:� 3�R-:�����:���Q����,��H�

P��-��,����:������-.� 3�����,��������-��,��W��-��,���V��Q��������:�-��-����,-��:���
K����������,������N�-:�,����:������-.��-��-2-����!
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����AB�CD�)EFGHIJKJIL�MNLHOKL�P�QRNSHOKL
CDT��UMFESKOHVU�LFWEI�GEFGHIJKJIL�MNLHOKL�P�QRNSHOKL�WXLHOKL
<,:����

3 ��Y����,

����� 3 �;���2����,����2�������
Z��� 3��[?-�

\�?������@��-2� 3�6-������,��-,:��-?��,�

:] 3 %�̂�""
����������-.�3�"�_�̀&2

)RUaFbHUaIEcKdF�JI�MRLHVU 3 4#�e�

)RUaF�bHUaIEcKdF�JI�
IWRddHOHVU

3 6-������,��-,:��-?��,�

f��������-�@�����-.� 3 6-������,��-,:��-?��,

g�,������2�:����-.� 3�6-������,��-,:��-?��,�

h�@����?-�-�����,.�-��>���,� 3 f�����@����������������-���,����:��2�����?�,�-?���������
�-��!

h��-���������?�,�-?-�-��� 3 9��'$�e��

9��"$$�e��

ij�-���,�:��-������
�k:��,-2-����&�i-�-��,����
-�@����?-�-����,�:��-��

3 6-������,��-,:��-?��,�

ij�-��,�-�@��-������
�k:��,-2-����&�ij�-��,����
-�@����?-�-����-�@��-��

3 6-������,��-,:��-?��,�

f��,-.�����2�:�� �3
6-������,��-,:��-?��,

7��,-���������-2������2�:�� 3 6-������,��-,:��-?��,�

7��,-��� 3 l�$>/�̂�m�$>(��&��

7��,-�����:������ 3 $>/�̂�$>(��&��8

6���?-�-�����,�
6���?-�-�����������,�
�-,��2����,

3 ,���?��
7-,��2����3�<���

���@-�-����������:������̂ 3 6-������,��-,:��-?��,�
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<��:���������������=
-�>�����-.�
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<��:�����������
��,���:�,-�-.�

3�6-������,��-,:��-@��,�

+-,��,-���
+-,��,-���A��-�B�-��

3 6-������,��-,:��-@��,�

C��:-�����,��D:��,-2�, 3  ���D:��,-2�

C��:-�����,����@������, 3 E��,�,����-������;�������,�����,->-���������D-�����!

FGH�	IJKL�MNIKL

�OPQOJNIRJN�PSTUPN�MO�VN�
UWTUXUYT

39$$�?�

�����Z���Z�-������-��-�-.� 3 [�"!$$$��\


����]̂ �_̀G��LINaUVUMNM�b�JONXIUcUMNM

_̀G_�ONXIUcUMNM

 ��:��2-,-@����������-�-���,��������,!

_̀GH��LINaUVUMNM�dRSPUXN

�,��@����������-�-���,��������,!

_̀Ge�)KLUaUVUMNM�MO�JONXXUKTOL�QOVUWJKLNL

�����-���,�:��-���,�,
3� ��,��������������-���,�:��-���,�,�@�f������-�-���,�����,��
�������,!

_̀Gg��KTMUXUKTOL�dRO�MOaOT�OcUINJLO

����-�-���,�h�����@����2-���,�
3  ��1�i���,���:�,-�-.��,-�,����-�-;�����>���������,�
-�,�����-���,!

_̀Gj�kNIOJUNVOL�UTXKPQNIUaVOL

l����-�,�h�����@����2-���,�
3� -�����������-��!

_̀Gm�)JKMRXIKL�MO�MOLXKPQKLUXUYT�QOVUWJKLKL

l��.D-���������@���
7-.D-���������@������n'�
oD-��,�����-��.������ nD�
oD-��,�����;�>��

C�������,������,���:�,-�-.��:��-���,�,
3  ��,����������-��5��:��������:��-���,��������
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�BJGFGPEP�ELQPE

)CBPQFIBR

S�T-�-��������������
3�7U9$������V����1�,�W�1��X��,�3�4%���&Y��

S�T-�-����������:���
-�1����-.�

3��U9$������V����1�,�W�1��X��,�3�"V/"���&��
S-��:������T:�,-�-.�3�/�1
Z���X���������,[���3�:��2�&�-�X��

S�T-�-�������\��������� 3�7U9$������V����1�,�W�1��X��,�3�]�'!$$$���&Y�
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��T-�-����������:���2̂�����\���

�BD_B@O@IOMR

_GCGDGFECN�̀�
	aR
S�T-�-��������������

3�7U9$������V����1��3�"9'���&Y��

� 7U9$������V�1��X���3�"/'���&Y��

S�T-�-����������:���
-�1����-.�

3��U9$������V�1��X���3�$V494���&��
S-��:������T:�,-�-.�3�/�1
Z���X���������,[���3�:��2�&�-�X��

� �U9$������V����1��3�$V#/4���&��
S-��:������T:�,-�-.�3�/�1
Z���X���������,[���3�:��2�&�-�X��

S�T-�-�������\��������� 3�7U9$������V����1�,�W�1��X��,�3�]�'!$$$���&Y�
+������-.�3�U��,�,����-������;�������:��,������-������
��T-�-����������:���2̂�����\���

�BCCBMGH@�B�GCCGIEFGH@�FQIb@OEM

)CBPQFIBR

�,:��-�,3�����c�
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�BD_B@O@IOMR
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WI<?=RI<�=�?QQ?JPO?XR�=O@MPQ�YQPZI<

)Q=>@OJ=U

�,:��-�,3�����[�
��,������3�V��-���-.������,��[�,\���2��,-]�������,�'"��̂�,

�=A_=RIRJI<U

_?Q?A?OPQG�H�
	SU
�,:��-�,3�����[�
��,������3� ��-��-�����,��[�,

<=>?@AB�CDEFG?<FHEFIJKLMFKINLM=NLOPQG=RLMSFIJKPRI<@MT=RPJIU

��,������3��̀����,�-���2��,-]��,������,��[�,


IR<?G?M?aPO?XR�QI<_?QPJ=Q?P�=�O@JbRIP

)Q=>@OJ=U

c-:�����d���]�3�e��1����c�,�
�,:��-�,3�����[-�������-��-�,
��,������3� ��:�������,��,-]-�-;��-.�������-����,������]������-�!

�=A_=RIRJI<U

_?Q?A?OPQG�H�
	SU
�,:��-�,3�����[-�������-��-�,
��,������3�d�,-]-�-�������,��,-]-�-;��-.���������������������:-��!

f@JPYIR?O?>P>�IR�OgM@MP<�YIQA?RPMI<

�=A_=RIRJI<U

_?Q?A?OPQG�H�
	SU
h������-�-��������i����,�
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3����:�,���������2-����-�����,�:�����������,-̀-���-.����������
���k���������i���������-���!

�PQO?R=YIR?O?>P>

�=A_=RIRJI<U

_?Q?A?OPQG�H�
	SU
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+������-.�

3��2-����-���-�-������������-�����-�-��������,���-�,�����
��-����,

�=N?O?>P>�_PQP�MP�QI_Q=>@OO?XR

�=A_=RIRJI<U

_?Q?A?OPQG�H�
	SU
c�l-�-����:�������
��:������-.��j�+������-.�

3�m�,���,�n�,�������-����,������,��������-��5���̀�����,�]���
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�=>?@?ABA�E=J�A=D?D�JCECI?ABD

�=KE=HCHICDR

E?J?K?@BJS�N�
	OR
XY,��2��-���,3� -��5���<�������2��,��,��1���Y,��2���������,���,�Z�,������U-�-������.�-��!


����[\�]̂_��HG=JKB@?LH�C@=̀LM?@B

]̂_]��=>?@?ABA

)J=Aa@I=R
b�U-�-����:������,�:���, 3��T9$��T�:��-,�������1-��,��c�;d�����e���-����3�%4���&�

b-��:������U:�,-�-.�3�#(�1
XY,��2��-���,3�e�,���������,���,������,������,���,�Z�,�
����-;���,��������:��������,-�-���!

b�U-�-����:������,���<�-�,�Z�
����,�-�2����Y����,����f�-��,

3���9$��7�:1�-���������c��������������������3�$W$/(���&�
b-��:������U:�,-�-.�3�/4�1

�gB̀aB@?LH��@=I=>?@=̀LM?@B

b�U-�-�������f�-�����.�-�� 3�h�Z��.U-���:������,������-,��,����f�-��,W������<����,�
���-2�,���������,!WT�����,-<-���-.������:���������,�f�Y�,����
������,���������,�����������-���,������,����:������,�
���,-<-����,!

�=KE=HCHICDR

E?J?K?@BJS�N�
	OR
b�U-�-����:������,�:���,

3��T9$��X����1Z��1�,��Zi-,,��b���1��-�-,�����3�%#���&�
b-��:������U:�,-�-.�3�#(�1

b�U-�-����:������,���<�-�,�Z�
����,�-�2����Y����,����f�-��,

3���9$��7�:1�-���������c��������������������3�$W$"%���&�
b-��:������U:�,-�-.�3�/4�1

b�U-�-����:������,�����, 3���9$���c,����i-��1���-�����,�Y��:-�����������2������3�"4$�
��&�
b-��:������U:�,-�-.�3�#(�1

�  X����c,����i-��1���-�����,�Y��:-�����������2������3�"4$�
��&�
b-��:������U:�,-�-.�3�#(�1
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�,���2��,-.������:��;������,���,�2��,-���,�
�����-���,!

"/�&�"#

0�����<=��>�?-�-�������@�-���
������

3�"$

3�"$

>�?-�-����:������,�:���,�
�>�?-�-������.�-���

3  A��3�"4���&��
>-��:������?:�,-�-.�3�'4��
�,:��-�,3�A����1B��1�,��BC-,,��>���1��-�-,����

>�?-�-����:������,���D�-�,�B�
����,�-�2����E����,����@�-��,�
�>�?-�-������.�-���

3  A��3�$F$$$#���&��
>-��:������?:�,-�-.�3�'"��
�,:��-�,3�7�:1�-���������G�������������������

0�����<=��>�?-�-�������@�-���
��.�-���

3�"$$

� "$$

HIJI�)KLMNMOKPQNR�S�TKULRTRVNWNTRT

�XYZXPKPOKM[

ZNLNYNQRLV�\�
	][
�,��E-�-�������������� 3� �̂,�,��-2-��,������������-.�3�8(�<�99��

AE,��2��-���,3����:������������,�:��,-,�����!

HIJ_�)XOKPQNRW�TK�VNXRQ̀Y ẀRQNaP

�XYZXPKPOKM[

ZNLNYNQRLV�\�
	][
b-���������-.�

3�AE,��2��-���,3� ����E��E-���������,�!

HIJc�dXeNWNTRT�KP�KW�M̀KWX

�XYZXPKPOKM[

ZNLNYNQRLV�\�
	][
7-,��-E��-.��������
���:���-�����,�
���-���E-������,

3 AE,��2��-���,3�=��������������.2-�����,����,

�,��E-�-����������,���� 3�>-��:������-,-:��-.�3�'#�<�8(9��
G�������f���������-,-:��-.�3�9$�g��7>9$�
AE,��2��-���,3����:������������,�:��,-,�����!

HIJh�KM̀WORTXM�TK�WR�eRWXLRQNaP�)i��S�Y)Yi

)LXT̀QOX[
+������-.�

3 �,���,�,����-�&��;�����������-�������:������,�j���,��
���,-������j���,����E-���������-2�,�B��.?-��,�:��,-,�����,�
�Gb>������B�E-���������-2�,�B���B�:��,-,�����,��2G2b����
�-2���,�����$F"g���,�:��-���,!!
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�,���2��,-.������:��;������,���,�2��,-���,�
�����-���,!

"9�&�"#

�<=><?@?A@BC

>DED=DFGEH�I�
	JC
+������-.�

3 �,���,�,����-�����,�����,-�����K���,���:��,-,�����L�
M-���������-2���-��.N-����OPQ�!!��,���,�,����-�����,��
���,-�����K���,�����R�:��,-,�������-���R�M-���������-2��
�2O2P�!!

STUV�	AE<B�@W@FA<B�GXY@EB<B

)E<XZFA<C
[�\�����-.������.�-���
���:��������-�

3�]�����,-\-���-.������:���������,�̂�M�,����������,���������,�
����������-���,������,����:������,����,-\-����,!


����_̀ �SaU��<?BDX@EGFD<?@B�E@bGADYGB�G�bG�@bD=D?GFDc?

SaUS�deA<X<B�>GEG�@b�AEGAG=D@?A<�X@�E@BDXZ<B

O������� 3� ��������-������,��,���K��,L��-�,������K�-�,�����:��������
K�f�-�������2�,���,���!
 ����-�-���������,��1����������������-�����!
7�����,���:�,-M��L��,�:��\��-M���������-���g�����2�;�������
��:�,-�-.����-��-�����-.�!
6-����,��:��������-����L���-�f��,�����\����������������-2��
�����!

��2�,�,�������-����, 3���g��������h��-�����������,�2���,��������2�,��K�����-�-��L�
2���-������������������2���������:.,-�������:��2��-;����!��,���
��2�,�L�����2�;�2��f����,:�h,������-�-;���,��������-��L��,����
��,-����:��-���,��:������K�������,���-���,�̂��M�-�������
����������������,�:����,��������:�-.������,-,�����-���������
�����,�-.��6[i0[Qj!

 5��������-����-\-���-.�����
��,-���

3���M���g�,�2��f�,
"9$""$L���2�,�,�K�������-�������,��,����,�,����-�,�
:��-���,�,����,�̂��������-����,�:�������,


����_̀ �SkU��?W<E=GFDc?�E@bGADYG�Gb�AEG?B><EA@
SkUS�̀l=@E<�	̀ �

��̀ 3 m �'%9%

�� 3 m �'%9%

�� 3 m �'%9%

�d�� 3 m �'%9%

���� 3 m �'%9%

SkUT��@BDn?GFDc?�<WDFDGb�X@�AEG?B><EA@�X@�bGB�̀GFD<?@B��?DXGB

��̀ 3 O]oim[�[7o�o�Po6��7���o�PopoQjL�6q][7jL�Qqr[�j
�O[�[p[�o�P�
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�,���2��,-.������:��;������,���,�2��,-���,�
�����-���,!

"(�&�"#

�� 3 <=>?@A�A7>�>�B>6��7���>�B>C>DEF�6G=A7EF�DGHA�E
�<A�ACA�>�B�

�� 3 <=>?@A�A7>�>�B>6��7���>�B>C>DEF�6G=A7EF�DGHA�E
�<A�ACA�>�B�

�I�� 3 �>�B>C>D��<�6DA�A7�F�6E=A7F�DEHA�
�<A�ACA�>�B�

���� 3 <����-�-�����J�,��������J�����F�,.�-��F��.K-��
�<A�ACA�>�B�

LMNO��PQRSTRU�VS�WSPXYZ[�WQZQ�SP�\ZQ]RW[Z\S

��̂ 3 (!"

�� 3 (!"

�� 3 (!"

�I�� 3 (!"

���� 3 (!"

LMNM��Z_W[�VS�S̀ aQPQbS

��̂
?��:�������J���c� 3 AAA
�.�-���������,-d-���-.� 3 D%
 5��������-����-d-���-.�����
:��-���

3 ($

��-e����, 3 (!"

��
?��:�������J���c� 3 AAA
�.�-���������,-d-���-.� 3 D%
 5��������-����-d-���-.�����
:��-���

3 ($

��-e����, 3 (!"
�.�-��������,��-��-���,����
�5����,

3 ���

��
?��:�������J���c� 3 AAA
�.�-���������,-d-���-.� 3 D%
 5��������-����-d-���-.�����
:��-���

3 ($

��-e����, 3 (!"

�I��
?��:�������J���c� 3 AAA
��-e����, 3 (!"

�����T�QZYQU
A�,�����-.�������J���c��
��2-.�����������

3 (%%�

A�,�����-.�������J���c���=f� 3 g(/9�
?��:�������J���c� 3 AAA
��-e����, 3 D�K-�

�����T)QRQbSZ[U
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�,���2��,-.������:��;������,���,�2��,-���,�
�����-���,!

"%�&�"#

<�,�����-.�������=���>��
��2-.�����:�,�>���,�

3 (%$�

<�,�����-.�������=���>���?@� 3 A(/9�
B��:�������=���>� 3 <<<
��-C����, 3 D�E-�

FGHI�)JKLMNOP�QRNR�JK�SJTLO�RSULJVWJ

��X
Y��-���,�,���=-���������� 3 ,-

��
Y��-���,�,���=-���������� 3 ,-

��
Y��-���,�,���=-���������� 3 ,-

�Z��
������-���������-�� 3 ,-

FGH[�)NJ\R]\LOVJP�QRNWL\]KRNJP�QRNR�KOP�]P]RNLOP

 ���:�-��=��
FGĤ��NRVPQONWJ�R�MNRVJK�\OV�RNNJMKO�RK�RVJ_O����TJK��OV̀JVLO�Z�)	a�b�TJK��cTLMO��d�

 ���:�-��=������:��������,��-�-,�����!


����eX�FIH��VfONSR\LcV�NJMKRSJVWRNLR

FIHF�JMKRSJVWR\LcV�b�KJMLPKR\LcV�JV�SRWJNLR�TJ�PJM]NLTRTg�PRK]T�b�SJTLO�RSULJVWJ�
JPQJ\hfL\RP�QRNR�KR�P]PWRV\LR�O�KR�SJi\KR

��j�k�l�?-,������,�,����-�,�����-����,�C���,�,�-�����,:��-���:�����:��-.��:����,��j����-;��-.��
����m�����9#�!

3  ���:�-��=��
�������������������"$$9&'$$#�,�=�����,�,�,����-�,�
C���������������:������;���

3  ���:�-��=��

���������������� n�49$&'$$/�,�=���������-�����,�
���o�-��,�:��,-,�����,

3  ���:�-��=��

��������������������(/#&'$"'�����Y��������������:���
p��������,�>�������-2��������E:�����-.����-�:�����-.�����
:�������,�C�m�-��,�:��-���,�,

3  ���:�-��=��

6�2�,��<<<3�7-����-2��'$"'&"4&q������Y��������������:���p��������,�>�������-2������������������,�
�-�,��,�-�1������,�����,����-�����,����2�,������,�C���-����2������,�,����-�,�:��-���,�,!

����-����" ����-����'
�" Y�?<B�r6�Yj�j��?�

s�7<rjst<� D�
"$$�� '$$��

	WNRP�NJM]KR\LOVJPu

D����������������7-����-2��#4&'/&��������-2�������:������-.��������,�����p����,����-���������,�
���=�>�����,����������,��-�,��,������-�����,�������,�������,�C�m�-��,���������������=�>�!

��j?�7����Dr�"'9/&"###v����"(����>��-�v�:������C���,���:���=������-��,�����������������,�
�-�,��,�-�1������,�����,����-�����,����2�,������,�C���-����2������,�,����-�,�:��-���,�,!��p�
,�,����-w-���-���,�:�,���-���,�
��j?�7����Dr�8%#&'$$"v����(�����=�-�v�:������C���,���:���=�������������������
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�,���2��,-.������:��;������,���,�2��,-���,�
�����-���,!

"4�&�"#

���������-��������:�������,�<�=�-��,�>�,�,�-�,�����-���,��?��-��,����:��������-�,��>�,�,�
���-@-���-���,�:�,���-���,�
��AB�7����CD�"8""&'$"'E����"/����,�:�-��F��E�:������<���,���,��F�����������������
������-.��:�������,���-������,��,�,���-F��������,�:�������,�@-��,��-���-�,!

���,-��������7-����-2��#'&49&�����������������:������-.��������������-��������,�����������,�
���-�����,��G,��,��-���,E�������������,:����!

���,-��������7-����-2��#/&88&����������������:������-.�������,�H.2���,�������������������F�H����
��,�����������,����-�����,��G,��,��-���,E�������������,:����!

IJKL��MNOPNQRST�UV�ON�WVXPYRUNU�ZP[\RQN

 ��,����<�-���������2�����-.�����6����-����]�=�-���:�����,���,�,����-���������,����-�-;�������,�
�:�-���-���,��,:��-@-����,�!!


����̂_�ÌK�	aYN�RTbcY\NQRST
�Vdac�Qc\eOVac�UV�ONW��VQONYNQRcTVWf�

g8$" 3 C.h-��������,�����-���,�-.�!
g8"9 3 i��2����-��-���-.�����G���!
g8"% 3 i�����:��2��������������-.����?��-���������:-��!
g8"4 3 i��2������,-���,��������,����2�,!
g88" 3 C.h-��������,�����-�1����-.�!
g89" 3 6��,�,:��1��<���:��2�����G����!
g/$$ 3 j�>��.h-���:������,������-,��,����G�-��,!
g/"$ 3 j�>��.h-���:������,������-,��,����G�-��,E������@����,�

���-2�,���������,!

�Vdac�Qc\eOVac�UV�caYNW�NkYVMRNaPYNW

A�����C�h! 3 C�h-�-���������
A<���-��A���� 3 C�h-�-�������G�-��������
A<���-���1���-� 3 C�h-�-�������G�-�����.�-��
����! 3 ����-�����-�-���
�>��7��! 3 B�,-���,��������,����2�,
6l-��m��-�! 3 m��-���-.�����G���,
6l-��6��,! 3 6��,-F-�-;��-.�����G���
�6�+BA 3 B=�-��,�����h:�,-�-.��i��@�,-�����:����A�����,�]�=�-��,�n�

C�F���"3�B=�-��,�A�F-������,�����h:�,-�-.��:��@�,-����
�6�+BA�&�+BAn�7 3 +�����,��=�-�����F-������,�n��h:�,-�-.���-��-�

A7 �n�A�����������:��������-2���������,:�����-�������-���������������=�,�:��-���,�,�:���2=�,�
��2���F��,�-����-���,o�A7��n�A�����������:��������-2���������,:�����-�������-���������������=�,�
:��-���,�,�:������������o�Am�6�n�m�2�����-��A�,����-�������6�,����-�,�]�=�-��,o�A6Cj�n�
6��-������,������-���,��:�������i���F�����j����-���,o�Fp�n�i�,�����:����o��Bi�n�
�����������-.��,�F������,-@-���-.�E���-<�������>���2�,���o����������������� ��"'%'&'$$4o�
�j��n�����-�.����E����G��������.h-���:���������:������-.�o�7m �n� ���������m�,�-�����A���G��
:������� �����-;��-.�o�76B�n�B-,��� ��-��������6�,����-�,�������G�o���gA�n�A����-������:���
���6�,����-�,�]�=�-��,o���n ��F���n� 5����������������-��������:��o���h�n�����������-.��
�,��-����������,:��,���hqo��Bh�n�C�,������������,��-����������,:��,���hqo���6�n�
i�����-�-����������������-�o�� �6�n�6�,����-�,�]�=�-��,��h-,�����,�>� ��2�,��r�:.��o����h�
n�����������-.���,��-����������,:��,��������,���������-�-�����hqo�sg6�n�6-,�����s��F��������
A����-;���o�sBi�n�t�����:�G��-��������F������-�o�mA���n�A����-��m�������-�����:�������
-�2�,�-���-.�������G����o�mACA�n�A,��-��-.��m�������-��������C���,:�����A?���o�mt��n��.�-���
-�������-�����:����������,�����-.��>��<�-:��-����������F�����-���,�<�������,:������<�=�-��,�
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