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� ����������� ��I
��
 ��������� ����
 �����J
�"&�r��
� �� ��
������� ����1�� "�#p���	�/����(
�����1��
 ��� ����������(
����
 ����
��	"���1���
�
(���	���	�1��.��&�r��
� K����1���
�
(����(� ������� ����������
������� ����1�� "���
 ����� ����� 
!�����
� ���
�
 ���� �������
�"����
���������� ������
 �	�
 ���������
	
�"�
 �����J
�"&�����I�	�
 �����	��������
 ���1��
� ��� ��
 ���
 ����������������"������#�/����������!������	���
���
��	��������r��
� K����1���
�������������� �
�	����1����r��
� K��� ��p���	�K����1���
�
(�����
�
� &��BC��;:~C��Cz;C<G���C��<�@}���,��*�&8)4#�/��� �
�
� �		"��I�1�����������������&�kH������������l���������
 �������	
���������������1�"�
 �	����������� ���	
1
������g� ��������������������



���������		
����	
���������������	�������������������������������� !"����#	����	�!��������!��������������	��#����!
�#����#��!������������������
�!������������#�
	��
�!����
!���#��
�!���
���
��!�������!�������
���
�$!��!��!	"���������
!�
!�
%
��	���
��
!��!�����!
&��
�!��!����
���
������
!����
!����
����!��������%
!������	��������!�
�	���##���
�	�%�	����!����
���
%���
��������!�������!
�"��������
!�����
!������%�!������%�����#���
�����������!���$!���������
�'(���
!���#��
�!���!��
!���
!����������
����	�����#��
��	�����!������
�����%
�
�!�#���#�����		��������������		��
!����
���
�)��'(���
!���#��
�!�#���!����������!���*�'(���
!���#��
�!�#������$!��!��!	"���������
!�
!�
%
��	���
��
!��!�����!
&��
�!��!�����
!�����
!������������!
&��
�!���!����*+'(���
!���#��
�!�#�����%������	��������!�
�	���##���
�	�%�	�*��!�,'(���
!���#��
�!�#����
%��
���������!�������!
�"��������
!�����
!������%�!������%����#���
������������!���$!���������
�'-!���!�
���
!����������
!���#��
�!�
�������������������������!�.�����#�!�����/��
������%
������%
������0�����������1
�"��!��"������
��2�#�"��	�����!�
����3
!���!�	������������!�
�"���$������$��������
!���#��
�!�������*���������$�!�����!����������!"������
�������
��4����
���$��������
!���#��
�!�������*���������
!���#��
�!���	��������!�#
��		"�%�	��	���������#���
���������	���������������!�#
��		"����#������!�
�"*��!�������
#������������!���5��!���!�����������#�
	������
!���#��
�!'6���789�:;<=>?�@A?;<;AB�;?�C9DACE?�DAB<F;B;BG�<89�;BHACIF<;AB�?AJG8<�K=�LFC<�MNO�AH�<89�P9QJ9?<�;?�9R9I@<�HCAI�@JKS;D�E;?DSA?JC9�JBE9C�<89�7CFE9�T9DC9<?�9R9I@<;AB�FBE�<89�@JKS;D�;B<9C9?<�EA9?�BA<�C9QJ;C9�E;?DSA?JC9�;B�<8;?�@FC<;DJSFC�;B?<FBD9'�-!�
���!����
��
�!���
�������1
�"��%�������"������.��
�!��������!��	����
����!�
�����
������������������5�#������#���	
���
��	�����!�����������������������5�#��
�!'�UV WXY�ZY[\Y]̂Y_�̀abcZdềca�̀]�aĉ�fêYâY_Vg�!���������
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