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�*�����
��	 ����)����-�	���
�	��������'��(�em�������
��	 ����#��.����
)*����	
�����&��	����#��.���#������$�������m����
	*���'�-��������&��-��
+�
,�_7e�'�
%6	����6��%��
-�����_�'�
6�&���
7�e�'�
%6	����6��%��
������'�%
�����������7�
,�G�'�
%6	����6��%��
����_mm�'e�����
��	 �����0:����3���.�8;�
,�e�'�
%6	����6��%��
����_����&����.�8��0;�
,�_�'�
%6	
���6��%��
����E������������	 7�
,����&��-��������&�	 ���(�b&�	&�
%(

�*�il�l?��|=w{��~�~}��zwy��vy����
�*����-������%���������(�b&�	&�
%�m_��u?�_�e��
)*����������6�
	������/�$8���3��
	*�����:"0/#��91�����6�
	��
�
&���
�
�-
��	��
%��
�*�-�������6�
	��-����
%��

*��-��
����
�����'�
%6&�
%�6�
	��/��!.����/#�3���)�����	 ���

'�6�%��	 ��"���.�/��!.�;�����6�	���
������6&�
'�6�%�
��"��.��/��!.�;�3���������
6����!"#��.��0������#���
	 ��	������������/#�$�
�#�������3$/$�"�/3������91���������
�������
-���"��.��/��!.���

5*�9/�����6�������
������6�
	��&�������	%��6�������
%��
-*������������
������'�
%6&�
%�6�
	��&�������	%���
6�	���
%���)�����
�
����.���0/���#��.����
 *��6�����
������2����6
�
&	%�������
������2�����'�
%6	��	 ����
6�&�������������)�����6&�(

�*�Ala<>uh��jl�l>hl�h��|�x~z{��}~�����|�|��~�
,���
��6���������

�*�Ala<>uh�D�}~vzC����i�gjkag>����|�|D~wvz�
�*������#8���������6�	����
-�������'����.�����
�
������	�����������
�
�2�����
���	����	 �����
#�����������#������$;�

)*��
�
���	 ������.����8��i)�����&��A2��f����
'��	 ����__m�������0�#��:�����1�"�#��$#�����
�
	 ��	��
7� �
	 ����-�	��
� ����-�����	�%�
� 8��"��:�3$/�� ��)
���
	�
��
� ���
��
����
	��6�	�
��
'����6����������9��3�

F*�Ala<>uh�ug>�̀aAlbga�uh̀�
,���
��6���������

_m*��fg�g������yv|Dz}~z�b�@jil�gA B̀g�
,���
��6���������

__*��blAul�fagj̀ >bgAl�
,�Gm��(

_e*�h>>̀ �ilfh���
�*���5��'�	%
����)�
&��	 ����
�
��	 �������6����
����
��62��6�	�
-2���	 +�

�� ¡¢£¢¢¤¥¦£§¤̈©¢§©ª¤¤§£«¬̈§̈¦¤¢̈¥®£«¦̄¡°±�²³́µ¶· ¹̧º±¶µ¡̈¤



����������	
�������	
�����	���������������������������������	�������������������
����������	
����	������������� !"#$#�%��������������������������������������	
�����	����
���	�������������������	�������	
&�'#"! (�$)*+��,��������������-������.�	
�����	������
��/0#1�23���	���34+ "�5�!'�#�����������������6#0#1��������	��	
����7+8$90$!'�#�
����������������������	��:

�;����	����<�
�������������������������0+*9=$(,�����	�����������	���������������	
����������
������������=#*!>�����������	��?��:��������������������&����������	����&���������	��;����
�	����$)+0'+@=���������������������������+A#=$#>9=9�$#630+59B�
�����������������������������������$5�9$#'!��������������������������	�	
�C������
��D���������'#"! (�3$)+0'�,���E����������-���������F����������G�������H!0'+�A29�
I+>�2+59�JKLJ�G�����:�

MNOPNQPRORST�UVQWXRYZ[V\R]VQ̂_NST�
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��MUQh�cQ�QT_X[NQUVYǸ UV\NQhQ�QcQ���:�g��	��

J;���xwuvuy��F�smDm.op�wu�/w~{|��~H������
��������������������������:

�;�k.f�mDGm�

¤¥¦§̈©̈ ª̈«¬©ª®̄ ̈̄°ªª©±²®³®¬ª̈®³«́©±¬µ§¶·¥̧¹º»¼½ ¾¿À·¼»§®±


