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]pgcrf̀ĝ\b̂_f]p


6hTi��UT�N��������� ��� ����

�!3�(2�,+)4$,�+!��;��/!
� &,)&�!+&$+��#.&,!
���+-��$!& !-"!

,>"�+��)-$.��+!$�)!
+��2���+;!+&$4�/!�#.!

3�(2�,++�"-,�$.�-#�+!,&3!
k�UTRT�OUQ�T5N��T�sNPM6T�
,� *�+-��!��!,���!"-#� $��1�

j�6hTi��UT�N�
k�UTRT��

-�*�)2�#.-+!& !
�+"��+���!+���� &+!
&�&32�$!���&3�+24,!

5�67�

� /����� �8�� �� �8�� �8�

tYBu��v

m̂fnoawm̂̂dxrn
_yprab̂_f]p


��������� �8� �� �8� �8�

��

� /����� �������� �� ����

�!� /����!"� �#�$!,-+!+-+��+!
,���!-�+-,��$�1!�!,()3��W!
+��)-� �++4*()�$.(�!
+&$+��#.!,-3 -��!

3�(#�&)2�$&,!+&�+&�)&!
)�&++!& ($!+&$4�/�$,%!&,�,!
&!+&$+��#.!,>"�+��)-$.��+!
+��2���+�,%!��(�/#���/�!

2(#(�4�+&,!-��++�-#�!"� �#�+!
����N7�

�



�

���������

�

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

������ ��!"#$%!"!&�

�'��(�� ��!"#$)#$!)�

'��*(�� ��+,-!.!)�

/��0��� ��12�

0'�3���� ��45657�

38(8�9:;<�=>?=��	�����@AB����C	���
������D�E������������E��F�G�����	�	��
������

38(8�839H����I��J�����������	��J�����IK����	��������������	�����	������ECL��

M"NO!PQ-Q%%R#O!%%)#$SRTS-)$U%R%V&W"2S&+RVRTQ&V%+Q-2R1Q$)-VXU"YR#O%!"Z#X!&RS&[QOZV%S+UX2"R#)R
S\!$!&R&Y!"TXN"R%!P!%&!+]RPVRVRP!"YSR%V&%!OTX!&RV-RV\Q%%R%V&%UO$YOVRTQ&V%+Q-2V&RZ!$PV%UOQ-Q%%R
+,T!%!"Z#&Y!+R%!"1!)̂%!%%#+]RV-V-RZS&\!&R%V&#TRT#$#&RZ!$)-!O!-%#+RV-R#TRT#$SRQ)-%U"Y-V%VS+V%R
V-RV\Q%%R%UO$YX2"_�

-̀R!"NO!PQ-Q%%R#O!%%)#$SP!-R)-a+)#$!)RQ)-%U"Y-V%Q+V%RVR%V&W"2+RQ)-%U"YQ-2TS-)$U&RS)R
b5c7d5e!-P!%S+_Rf)-%U"YQ-2TS-)$U%R+!""R%!&&Sa+RV-Q&R#T[Q"YVZQ+RV&YV$UX2"]RVZ!"Y!+O!RV-R
S)+Q"VR+,T!%!"Z#&Y!+!%RU""V.̂%Q%%RZ!$]R#)RV-R!"NO!PQ-Q%%R#O!%%)#$SO!R%,O%#&NR1!"!&%+!-#)+QORZ#$R
&!ZRO!&\!"+!-S+RVR%V&W"2R%,O-)"V.Q&R)-!O!."NR#)RVRXS-Q&Ŷ%TU&YXVRX!̂O%RQ)-%U"Y-Vggh6i�
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