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��/��	���&��2������	�
��C	����
�	�2�����������
������C�	����
��%����������!������&����	����
���	�63�
�����������
��=374!��
���&�	���������2����
�5gC�������-�#������ ��������
��	���������&��
�	�����	���&���������	���������������	#��
��
�	��g;�
#���&��
�	�C	���%�����	�
��D�
����&��
�����C�	����
��%����������!�����	�������
�	�'�����%�����	�'%h3A�2�
�����2	#��
��i����hC�	����
����������h�������E���	j��	����������	����������������������������	����(��	��A�=�
��	������=7?=376!�
��B
��
�������
��/��	���&��2������	���
�	����(��	�7A@�6�
��	������8?=37�!�
��76�
����	�!�
�	�'��	���
��	���/�������.�����	���C�����
���
����������'����
���2�������
��	�������	��
������	����(��	�67�
��	����#��
������=7?=376!�
��B�
��
�������
�/��	���&��2������	��������
���������
�����	�#����	��&��
�	��������5-.ED�;/�2;k-/.�2��/'��2�l%-�D�����������
����#������!�	���
������������
�	�C	���%�����	�
��D�
����&��
������C�	����
��%���������� ��������
#��!�������
�����=37=!�#�������
���	������
������
��/��	���&��2������	/���������!�������
����������;������2������	������
������2����
���
����
�����	���D�;2�������&��
��=@�
��#�������
��=377�/	��������
��	��;�
#���&��
�	�C%D�����	�������
��	����
����&�� ����#�����#��
������	�������	������
���	��#���&��
��'��	��,����"��	����'��	�,�������������
��	���
������������� ���������
�
��	�'������%�����	�'%h3A��/����������
�����&�
��������������������
����&�������(����� �����#����	"������	��
�	����&��
������������,�
�

��2�����&�����'��	��,������.�������	
�
�!���	"��
����������������
���	�����������	����������

mnopqrs�tuvwvxo�yp�ox�z{n|vswvx�yp�}x~�zxo�x~�����p{n�����v�{wnop~���yp�psp{n�yp����� ��



���������������	�
�	
����	�������	�����������
�
	�	
�������	
����������������������	�����������������������������������
������� ���������������!�	
��"��������#�����
�������$����
��������������������!��������%���
�
	�	
��������&'���(�	������)��������	���
�������!��!�����*	�
	�����+�����
	�����,��
�
	�	
�������#-.�/��
�0������������	
��������	��!����
�������	�����
��!��!
���������0���	
�����+
������������*�
	��	��!�����������
������	
�����+������������	
���/����0�����'������������	1
0��	���
�������(�	������2�+
�����������*�
	��/�����	���������������
�
���������	������	�����
���3�'�2���	����������!��	����	
��������	�����'4!5�'�6��'�'�#��	����	
��������	�����'�4!5�'�6�'�'�#��	����	
��������,��
�
	�	
��'�4!5�'�6�'�'�.+���
0���������!���
�
	�	
��'�4!5�'�6�'�2�	��	����	�����
���������,��
�
	�	
��'�4!5�'76�'�'����5�+
������,��
�
	�	
��'�4!5�'76�'�'�2�	��	����	�����
��'�4!5�'86�'�2�������
0������������	
���������,��
�
	�	
��'4!5�'��6�'���������������!��0
�
+���������,��
�
	�	
��'4!5�'��69'�$���	���
:�	
����������
��	
����������
����+
����������������,��
�
	�	
��'�4!5�'��6�'��������	������+
��������!��0
�
+���'�4!5�'�86��'�'����	����;��'�����0���	
�����+
�����������:����������#����-������'�4!5�'�86�'�'�<����
�
	�	
�������������	����!��0
�
+������������
����+
����'�4!5�'976�'�'�=�����	
�����!�	��
	���������	�����+������!�
��������	��
����0
���'�4!5�'��6

�'��������	����!��0
�
+����!������,��
�
	�	
�����+������!��������	���
�����������
���
�����	��	�������'4!5�'��6�7'�,��
0�	
����������!�
	�	
�������!��	��
�
��������0���	
�����+
������������*�
	���
�!�
�
	���'4!5�'�768'�>����������������
0�������������		
�����������������
0���!���������'�4!5�'7�6��'��������
����!��0
�����!����!��0��
������	
���	��!������	��/
������	��������
0��
�!����������������
����+
������������!�
	�	
���������,��
�
	�	
���
�	������������+���0�����!�����
�
�������	��+
�	�
�5�
	�'�4!5�'7�6��'�(��	�
!	
�������������
����!��0
�����!���������
�
�������+
������������,��
�
	�	
��'�4!5�'8�6 ��	�����������	�1����	
��	��!�������	����
�
�����	���
���������
������	
������
�����/��
���	��	��*���������!��	����	
��������	����������������	���'�����
������	
���������+���������
������!���
	��	
�������-�����������?
����
�����!�	
��
�������0���	
�����+
����������!������
������!���	����������	�1�������	��������
	
�����	�!�	
�����*	�
	������!����+
�
������������������������
�������	��������+
��������/���������������������	������������
�������'���	�������+��������
	
�����	��
������	��0��
��	
�����	�����
�����������������������������������	����������
����
��������������������;!��
�
0����������	����!�����
����������	��������	����;������	���	
�
�����
���
�	
������	
�����
	�����	��*�
	��/��;
������+�����������
�����$����
�������!�@�'A���	��������;!����������	�!�����7B�����(�	�����2�+
������������*�
	�������	��!�@������
	
����	�����
������0�����	
����������
��	
�����+
����������!�
	�	
����+�����
	����+�������	���
	
��������������������!�	��������	�������+�����������
�
�������!�	���3C������5�+
������ ����D�+��
:�+���	���
���0���
+��������������������	!�	
����+����������/��������
���������!��	���������0
��
����	����������	
�����!E+�
	��'�����������	�����������
����*�����
���+
�������!�
������
	�'

������������FG HIJKLMN�OPQRQSJ�TK�JS�UVIWQNRQS�TK�XSY�USJZSY[�\]ZKVI�̂_�ZQ̀VRIJKY�F�TK�KNKVI�TK�Fâb
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