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[\op\lan_a

ONrS



XAGF:-A:YGZ:6-A:YGZ [\]̂_̂ à a\[ b:F?c>Z:-;A?d
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E�E-fà-����-�-�

VSV~ S S

TU��������	����	���\��
��	���\��������
� VSV�

VU��������	��
��	���\�������	\������	���
� VSVW

R����������������������������� I���	����������	��

��	����������������VS�������Y���	 �U�U �������������������

O��������������	������
	���\���������	�������\�������������	�	������Z����8��������������	�����8����������Y���������	���}�7
���	��Y
��	���Q7�����U����VST����T���VST��

�� ¡ ¢£¤¥¢¦§̈¥©£
ª«¬®̄°ª±«²«®®ª³ª

�¥¡¥́ µµ¶£·¥¡¢̧¹£º¶£
�� ¡ ¢£¤¥¢¦§̈¥»£
ª«¬®̄°ª±«²«®®ª³ª£
� ̧́ ¼£ª½«¾̄¾ª̄£
½³¼ª«¼½±£¿ªÀÀ



�������������	��
�����������	��
�����	��������������� �������
��	��������� �� �����!�"##

$�����%&'()*%+,&)-.+/012)-+)3*)-1+%*,4)+1*(-'5*1%+-0%3%'6-0%3%'

7��8��9:;:<-6-=>?@A:BCDE-FGH-;;

�IJK�LMN�O��PO�K$M�M�$M�QM��LMRS
������������TUVTUVWTUXV����YUVUWVWTUXV�Z���	

����[�\���]����	�����

>̂B_E

;A?̀
abcd

e?fF?_>_H>-D:FEH:g:

hab

"�

hab

"�

hab

"�

aC_?i_E-D:FEH:g jFEC:_E-:-_>GFg:k>_E-D:FEH:g >̂l>Ai>

� � " # �

U

b?m>H_?-CH:n>-FA>Ho?B_>-@?BE_>-_:-B:_
��p��pqqqq

�r���Z��	����
�������	� sTTU sTUt sTYu

�r������v	����
�������	� sTTW twTTtx sTWT sTYX UT

W
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� � � � !

X

bA?f>_>-G-H>DGk?̀-qqqqq-@?BE_E

�r����]��	����Z��	�������	������	� sTwt sTXu sUTx

�r����]��	�������v	�������	������	� sTuT sTXX sUTw tTWu

t

dH:n>-_:-DA:̀G-H>DGk>-@?BE_>-
"�p��p-qqqqq

�r���Z��	����
�������	��
zu��{�X����X�r�|�T

sTuU
sUTWus

sTXt sUTu

�r������v	����
�������	��
zu����X��{�X�r�|�T

sTuW sTtT sUTX WxXXX

�



>̂B_E

;A?̀
abcd

e?fF?_>_H>-?CH:g?@-A>lGgH:H:

hab

""�

hab

""�

hab

""�

>̂i:g?AEl:<E?_>-A>l>Ai>
hDHG:ACDE-B?;E<E-EgE

@G;E<E
�?;E<E-EgE-@G;E<E-F?-?C_?iG-Gg:@:n:-G
ig:C_EmD>-E_CHAGf>_H>-D:FEH:g:

� � � �� ��

U

b?m>H_?-CH:n>-FA>Ho?B_>-@?BE_>-_:-B:_
��p��pqqqq

�r���Z��	����
�������	� sUTt sUWu sUsx

�r������v	����
�������	� sUUT sUWX sUsw

W

cCFA:iD:-f:H>AÈ:g_?-l_:m:̀_Eo
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Z� �"�Y�!�̂��[��!\�"Y�]Y� _��

�
v�mkhifwfxf�wkafsf�

� D�2D�Q3�2�P2PD�E2� D�2D�Q3�2�P2PD�F2�

� � �

�2�J'�G�8���8����4�H�������'�8���������'�@���������'����'�I��G�

���������G��4��������

E2NSE� 32�P5�
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X�����Y_��!����]Ŷ \�¹!Z�"%��Z� �"�Y�!��Y��\ �!$�Z!" �̂�%��Y �!Ŷ �[]% ����# ��
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