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jDFLEFONGWxJyHf̀ cftzu_cefbazv̀f_̀bct̂jm̂ fb̀fjvbcm_vjvwHIGMPJTHlONLEFLHzLMEGMSJEOHYJEWGPVLTHsHULNMLF{MOJsYLMGPwHiGMGHVGPOSGMHLTFL
SJNDKLEFJQHGNLTTLH|FFgydd}DNOTMTwMTw[JVw\MdVGPOSGNGJHLHOEZJMKLHE]HSJHgMJFJNJPJH_edbt̂ẁt̂stHLHJHN~SO[JHSLHTL[DMGEWGHGz�zHfTFGHN~gOGHZJO
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�

�

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

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

�� !�"��#��������������������������������$����������������������
�������������������������	
�����

�����
����������������������������������%�&���������������������'��������������

(

)*+,-(.(

/-0123(4*(5*367821*9:-(

);<3*+,-(=(

5*1733,-(

>0:?(@A�B�������
���������������������������������������
���������������C�����

);<3*+,-(==(

D671792+,-(

>0:?(EF?�B��������	
����������������������������������������������B���������	
���������������������

��������������������������������C���������������������G�

H�I�H�#��	
��'���C����	
�������C���������J����������������
�������������������K����
�L�

HH�I�������������������K����������������������������������C�	M�����������������������������������

����������������������NOP�Q����������������������R�����L�

HHH�I���#��	
�����������������������������S������L�

HT�I���������������������������������C���
���������������#�����������������������������������

����������	
���#������������������

��N!������
����������������������������������������������������B���������	
��������������������

�K����������������������������%��������'���������������C�����������I#���������������������������

����������������%����������������������

��U!�B��������	
������������������������#���	
�����������������������������������NV�Q�����R������

�������������������������B���������	
��������M�������������������������������#���������#��	
�����

���������#�����������������#���	
�����������������B���������	
�������C�������������������������

�����
����������C���������������������M�����������������������������������������������������
���

����������������M�����������������������������I����������������������#�����������S����	
���

�� !�B���������������������������������	
���������������������������	
���������������������� W�

Q������R������������������X�����������������������������#&�������������$������

��Y!�����������������������������������������������������������NV�Q�����R������������������

��������	
������������	
��������������������VN�������J��������������#����������������'����������

�����������C���������������������

��V!�Z��������C���������������������������������������������������������HHH��������������������C�����

������������B���������	
�����[����������������#��	M��������������
����������[���������&#�����

����#���������������C���\��#����������������������XI�������#����I�������#�������������

�������������������������#��	M������������������������������C�	
��������I���������������������

����#���	M���#���������������������������NV�Q�����R������������������������M��������#�������������

���
�������������������������������C����������������������[K���������
���

��]!�̂������������V!����������������B���������	
���������������������#����	M�������������������

#�K�������������������������������	
��������[��������������������������������C������������
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]TXNUVOPT[RQXV̂ V̂R�PPq�nn�NXŶŴ�Ŵ�eT̀�fWǹQZY]QXQTRVRYOdTWUVROgR]TRqWTPTXTZTRionl~h�j~h}~RVRTRX�]YeTR]VR̂VeNWQOaQRQ���Rp̂PQRX�qYQRdTY
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