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Ĥc89ZRA]�X?H:@�Ev<�i?@A8M�A�E<<�@7KiAHAM\�B?S?M�HAMZSA8BAM�8?�yA:Hf\�MA8S?�a7A�

EIF�@?H:@�A@�GASA8hQ?\����A@�X?HB:KAD:�A�?M�SA@:ZM�A@�@78Z9cRZ?M�S:�GALZQ?��

SA�x:B7HZBb]�e@�M7:�@:Z?HZ:\�?M�A8BHACZMB:S?M�MQ?�AMB7S:8BAM�u��_�\�@:M�BZCA@?M�

B:@Ob@����RH?̀AMM?HAM\��E�MAHCZS?HAM�9?897HM:S?M�A�E_�RHAMB:S?HAM�SA�MAHCZh?M]�

6:M�A8BHACZMB:M�̀AZB:M�9?KiAH:@uMA�:M�MAL7Z8BAM�Z8̀?H@:h~AMY�

���������
���"������������������������������������������������������������� $�

%&'()*+',-+./0(/1(.23.'+/ 4*')(-,.'+03./ 5/

tZ:HZ:@A8BA� �<�� _E=�

>A@:8:K@A8BA� �F� E;=�

�7Z8DA8:K@A8BA� P� P=�

{A8M:K@A8BA� �� E=�

eMR?H:SZ9:@A8BA� �P� E�=�

6Q?�HAMR?8SAH:@� �� E=�

T3'+&/ jU�/ VWW5/

X?8BAY�J7B?HZ:�RH[RHZ:\��PEI]� � �



����

�
�

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

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

��������������������������������� !������������������������������������

������� "�����������������#������������$��������$���� �����%���&�������

�%��'�������%����������������� ���������������������

�
�������(�)�*���������������������� ������������������+,-.�/0�

12345673897:;<4;=4:>?:37; @635498:37<?:; A;

-�����������B�� ��� C��

�������������� C�� (����

D�������������� ��C� �
��

������������������ �	� C��

E����� �
� �����

,!������������� C� ���

F?372; GHI; JKKA;

L����M�����������#�������	�N�� � �

�

*������������

������������������������������������
O���%������

��������������������������������������������P������������������������������Q�

����������������������������������������������������������������B����������������

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

�������������

�
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_MS̀XaJOXJb̀NcZWLX̀cPNJdJ eJ dJ eJ � fMcXZSMJ dJ eJdJ eJ�
gMShMJOXJiWNjkXSNJ dJ eJ dJ eJ � KacXZ̀MOPZJ dJ eJdJ eJ�
b̀lXmnPJoaXcZp̀STMJ dJ eJ dJ eJ � qSZXmnPJ dJ eJdJ eJ�
rPcPZJOXJ_MZcSOMJ dJ eJ dJ eJ � ohcS̀cPZJ dJ eJdJ eJ�
iMZsSNJ dJ eJ dJ eJ � tPaM̀cXJ dJ eJdJ eJ�
uWvJOXJiZXSPJ dJ eJ dJ eJ � gwMkXJOXJRPOMJ dJ eJdJ eJ�
xXcMNJoNyWXZOMNJ dJ eJ dJ eJ � tSOZPNJ dJ eJdJ eJ�
xXcMNJqSZXScMNJ dJ eJ dJ eJ � _MZMzaMLMNJ dJ eJdJ eJ�
uM̀cXZ̀MJ{ZMNXSZMJ dJ eJ dJ eJ � oNcX|XJ dJ eJdJ eJ�
uWvJOXJR}J dJ eJ dJ eJ � uMcMZSMJ dJ eJdJ eJ�
KaXZcMJ dJ eJ dJ eJ � uSL|MOPZJOXJ_~JfJdJ eJdJ eJ�
fWvS̀MJ dJ eJ dJ eJ � iZXSPJ dJ eJdJ eJ�
rMTMTPJ dJ eJ dJ eJ � iZXSPJoNcMTSP̀�ZSPJdJ eJdJ eJ�
�ZMOXJ dJ eJ dJ eJ � _MZMJgwPyWXJqJ dJ eJdJ eJ�
uSL|XvMJOPJtXSTWaPJ dJ eJ dJ eJ � _MZMJgwPyWXJ{J dJ eJdJ eJ�

J

J

rM̀WcX̀mnPkXSTWaMZJ rPcPZSNcMtS̀TWaMOPJ
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