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�Z�Q̂�[\Y�̂��ỲQ]bV̂
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fifiaxb_ycz_a{_|̀\̂_a}̂\~à_�cyb\�̀ca}̂�kez��_ab_a�_b�_ye�|\�a��̂zc

&����� �����������	��
������������ �����	�����������������
����������	�����������������'()*%��� ���%�

789:;8<�><�K�OBGJDGAFCECFCSGMCE�COD@BCEJB@vEDCUGSF@�DGEJBKLIMKNCEFCEQCFRCSITO@REUKBMGEIE���XYEZ@LGFG

�_|̀\̂ca [̂\���b_a]̂�kb\�̀ �cbcd_yb_a]̂�kb\�̀ �_|�cd_yb_a]̂�kb\�̀

���������	�� �
�!� 5+0) �+*# 6+'6

����� ���� )+(' (+((' ,,+)6

�� �/����� (+#5 (+((' )

���� )+(, (+(() �)#+'*

&��-!��������������� (+5* (+(( (+66

m����� ���	�������������� (+(('# 1(+'0)( (+'055

&�'()*%��� ����	���������� ��	�� �
�!��������������������
����
	������������	�������������� ��-!�%�����+�	��������������	-���
����� �����+������������ ���� ����������'+��
�����)+('%�������������

� �/������+�	�� �
�!����	������������
� �/���+������������� ��
	�������	�� �
�!����������	��
� �/��������
���������� ��������
��	��������
�����������������%��� ������	������������	�� �
�!�+�

 ��������	� ����� ��	�� �
�!����	�����������������	�
������������
	���� ��� �	�� ���%�m���� ��� �	�� ������'()*%��� �������
��,.�
��!����� ��������	���� ��� �	�� �����
�'()0%��� ���%�

&����� �����������	��
��������������
������������/����������2������1
������������������	��������������	�� �
�!���������������������������
���
�%�



�����������	���
������������������

��

��������������������������������� ������������������!������������������
	��"���#��������������������������!�	������������$��������#��������
�����������������%��#���&'(�)��*+,-.���������� �������������������
������$����+(++//.����!������������+(//0������������������������
����� ��!�	������������������ ������	��"���(�)��*+,1.���������� ��
�����������������������������$�������$����+(++*&(�2���������������

��$���$����!�	���.������������� ��"�!����3��!���������#����������4
����$��5�������������	��"���#�����.��5	�����$������ ������������
������(�)��*+,1.������������	��"���#����������4+(*1,+.��������!�	����
�����
�$��������������������������*1(,+0��������������������(�6������
���������$.������� �����	��"���#���������*+,1�����+(*177(�)��*+,-.�
�5��������������������������!��$�$�����������������+(/+8&(�

9:;<=>?@>ABCDEFGHFGCIBGJKKBCKGHLGMHNOJFPBKGQPKCBRGHFGCIBGSJFTJGUDVJGWCHMVGXYMIJFZBGPFGCIBGOBEPHRG���[\���]

_̂̀abcdecdfgg_̀g hi�j hi�k

2���� ������� +.++*& +.++//

l���������� 4+.*1,+ 4+.*-87

l�5�������� +.*177 +./+8&

������������ �"� �������������� �����������������	��"����� �������
+(+,+&����*+,1����+(+*&8����*+,-(�2!!��$�� ��.����*+,-.�!�	������

�������� �������$�������	��"������*(&80�����������������������(

mnopq=>r@>sBCGOEHtGCGNJEZPFGHLGMHNOJFPBKGQPKCBRGHFGCIBGSJFTJGUDVJGWCHMVGXYMIJFZBGPFG���[GJFRG���]
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