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��������	
����������������������������������	������������������������������������	
� �	��!�"��
�����
��#��	��$���%��������������&�����'	������� ���%��"���	�	���#��������	��%��������	��������(�����������	��!��
�)���"��	
������������"��	
������#�"���	�	�����$���%���������*��
���+�����,�	�����������������	
�������������!��
�)���-����������������.	��������������/0���&�1&(����	����������!������
�����2�
�����3'4	��$$56�'	���	���7��������8������9���2	������'���	
�����2�	�������	��%	�����������	
����	��%	������:	����2	��	��"��������������"�
�������	����2�	������!��;���������������);������������������"���	������<����&=>"���
���	����������*������!����%	������	
���������%��)�%�	
�����*���+�����
��2������	����
��>"��%���������������	
����������	����������
����$���� �����������&����%������"���)�������	
��+�:	�����	
����������������������37���)����	�����+�?9 !�&2	
����� :	��2���� ��� :	��&����	
���� ��*������"�	�<����&=>"��&�
���	���� ��*����� !����&%	��&����	
����$�����	�	������<���% �@@�A� �+BC1 �+CDC �1B�A� �DE�A�'7����� �@@�A� �B� �E� ���C�A� ���1�A�F����/�����2� �@@�A� ��� ��D ��D��A� ��B��A�!����%	������	
���� ���@�A� �����A� ��@�A� ��@B�A���7���	�	����$���%������);�>"����	�������
������	��$*	�������,	���
����"��	
���@+��'���������	��:���������������8��"��	
����������%���@�+���%��"����������������!��
�)���-��+��7���	�	����$���%������);�>"����	�������
������	��$*	�������,	���
����"��	
���@+@�F	��%����	��:���������������8��"��	
����������%���@�+���%��"����������������!��
�)���-��+�	���
�����������"�����%�	���-�����������	���	�������-�2�	�	����:	��"�����3�����	���:	������	
�������������A9#�������������	
���������������������:	������	
�����������2	������	��!��
�)���-������������*��
���������	��������������������������������F)��	� �	�������������"�%������7�������+���������"�%���������&G����"�������������� :	��"����	��? '���	
�����&����	��A ���%������&"�����	��?HIJ�KLM�NOPOJQOR�STSS�UJVWOROXYO�Z[R\VUXY\JWV]̂WOYOR�������������3/'09 BB�+��� ��@B�A� DC�+B��/��	��	��8�������3/F09� _ _ _��+�8������	�
��3/.509� _ _ _/��	�(��%�3/��09@ �BB+��� ��@B�A� �D�+��BJ̀�aO\bcdeV\fUcR�UI\]O\bcWOYOXO�Z[R\VUXY\JWV]̂WOYOR�4�����%����3/F09C B��+��� ��@B�A� EDB+���(�����F	�����3/.509B @��+��� ��@B�A� C�B+���������������	���+�G��	�����������������	���+�0 ��"�������@������)��	����	���+�G��	������3�������%������"��������	�	�9C���������"	��@�+�G��	�����B���������"	��@�+���*���"������������������������2	���"	��������	;	����"�	��������
��F����������������$��%���"�
������������.'g�08����!��������!��
�)���-��������	�����@��)��	�������	��������	��!��
�)���-��������2����������2)�������
�����
������������������	���	��������h��E���"�+����+���� �!+�>"��������������������_��	��
��	�;�	
������:	������	
�����_�2	��������	������������"��	
����������!��
�)���-������@�"��	
�����2�����+ijklmno�pqm�rnsotmkulkojs�vslwkxyrqso�zjm�{v|}~�����mq��jF�������7�	��������������������������%��������	��	����'��2	
 ���������$��%�����2	�������	��������	������������������������+�����2	����+���������������"�	����'���	
��������"���	�����#������	��������	�
���'��2	
 ���������$��%��������2	
��	���	������������	��%	������:	����������	����+
����������"��	
��������_�.'g�08����! �



��������	
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