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O>\DG CXVVÊ F>G ���DCC>GHDC

( " �.�W�

# U5@N��

<E>CXGD C�FD=̂ WD_H�D \H=]  
�B<B �>I=��= !CDD �]�VB 
@��<��Z� [Z��<U'

� <Z` [H9H= C\H=�] �>99>I �>I=��=

4 @<5
ZVDIHIJ EH9H=%C\H=�]
!�B<B �>I=��='

� @<<
<E>CXGD EH9H=%C\H=�]
!�B<B �>I=��='

&� <Z` `>=>G �>99>I �>I=��=

&& <[ `>=>G �E>CXGD C=�JD

&� ZO `>=>G >VDIHIJ C=�JD

�3��3����6�88�6�7�8�7�������7����a�6������������6������8-�����a����
-��76��7������6�8��6�3

Z=]DG C�FD=̂ WD_H�D

tuvwxyz{y|}f|~f{ux�y}� f¡|�x¢v

�
b£
�

?7�3�¤

?7�3��

�:�Y¥:b�£��Y�¦§̈���¥



�����������	
����

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

2��3�����-4����!� ��!����!�$��������� ����������!��5�����6������
� ���3�������3�������1

7��� ����������!��5�����$�������3�������������5�$ ����� ���3������
�����#�$��� �������� �!1

8���9����� �����������3�"�� ��6���!�6���������������� ���:����$����
�����%����#�����9����$ �� �� ��6���!�������!��� �����������
���3��9�� �����3������#�$��� ������������ �!���������5,��4����9���� ��
�����5�����;�����%��:<��=����,"���!�� ���3�����+.)>����-4�����
��?����1

@���9�� ��/.�������������"��9�������3�������� ��3����!�������3�����8"�
� ��6���!������������������ ��3�����������4����9���� ��3����������
5�����;����"���!�� ���3�����+.)>����-4�������������?�����%��:�
<�@����,���!�� ����������!��5������$����������������5�6��������
������� ��!���1

A��	B�C�	��D�EFE�������E�
4 ���5��� �?��9���� �!�3����������"�� �����9�� ���5��������
�3����������������5��G��3���������"�� �����9�� ����9��5�!�?���������
�3����������������5�

HIJKLMNLOPPQRNJSTUJVWRXSQMRJYMNQX
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