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YXSk̂TUVTFRVTFabl]T]bVTFTSm]̂RUSTnF

�	op�p	��(��������q����r��������
�q�����
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!Z[\][Ẑ_&oae�m��������������	
������	���F���	�����������	
�7�����������������������	����������p	��������	
p	F����������9pm
������	�cq
�Vr@
�����	������7�����������������	���������������������������?������q�MMM
��������
���	�?�����	�>�������m������
��	�7���	��7���������������������p	��������	�E����������O;��	����������������
K���	�������
��G��������������	����������E����������Q��������p����	���
�	��>���	�����K���<=�LMNOXU<N�

�/0*.*/�&%+(12.( �&.$s%�&3&��"%+(B*(,I�&�..(.%$"�(�/&!�%+�"�/&

p	��F������	�	������f<=
���P���t�t����pK>
����	F	��������������	����E����������Q�����RG���	��������7��
���	�	��������	����	
����UNOUMO<Y
�F����������P������	��������	�E�����������:���	������=g�9��6���	�����	@
�	����	����	���	�������F	��������������	��	��6�����EQ�?>�OXU<Y
�	��ST�cUU
UU�9���	���	�������@�����G�
�P���
����	�	��=g���W����F���	������������	���



�������������	
������������������������������������������������������������ �!������������"�����#�����$��%&�
����������'����$�������(�����(��)�'�������������(�����*�����������+���������,�����������������������-��������(���.

�/���,��0����������������1 !��������������"2

3/��4���56����������������7 !8���������������"2

9/�5����46�����������������6 !��+����������"2

:/�4����;6�����������������0 !8���+�����������"2�


/����������;6����������������16 !*��������������"<��

����������=
�>?:��������������������*�������*�������@��@�����8�����A�������,�16B6;B16�;'�����-����$��������
�����CDEFGHFIJK<�

����������L
�9
�����J��&���(���*M��������������������������������*��������(��%&��������������������%&�����
����-���46N���46O����PGH�Q�P��������%&������G�������H��(����<

RSLTU=�VW=�R=WXYZ=�=R[TZ�TZ\UX]R�Ẑ LTZ�=ŴVW_ULR�Z�Z̀ �TZ=U�
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