
�� ������ ���	 ��

��
�� �� �� ��� � �
� ���� �� �� �
��� ��� �

�� ������ �� ��� ������
����� ��
������ �� ��� �������

� ������� ������
������
������� ���� ���� �������

� ��� ����� ����� ������
������
������ �� �� ������

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

����

% �� ��&'� ��	 � ����( ����( ����� )���� ���&�	 �* ���� ������

+%� �� ��� ������
������
�������

 � �(� �	 ���� �& ��� � ������
������
������
������

, �� ��� ����� �
*-� ���

, �� ��� ���� �
*�� .��

� ��
������� �����
*/� ���!0 �� ���� �#

, �� �� ���	� �� ��1�2 ����� ��� ��*�� .��

� �� ��
345674389

:; <=> ?@<AB ?A: CD>> ?ED; <E FAB <@G> <H?I; @<JG> ?AD KIHKLMNM ?I;OPM ?I; CD>> KE <F

A @?LLD =KLLD =<@H?I; KLLD =D ?> H?A ?>>AD Q<H R: ?QQ<;D =?>> FLDA S?I; T?@AD =D T?A <?A QFKCI@D HU

?I; CD>> IKAB K>;AB <K@J?ID V<@H SOPM K@AB <HTKIHK@H>D ?E> <L K@?IF=> ?D Q S> KHHK@

D IW G@FD I=G@@<; ?H?@<HG>A KL QFT?@AD =D T?AD KID IAB <<X<IA R
37YZ[8\4
834]̂[\4
_6

` <JD HA <@<; ?AB> <A <H?@<=KX<@<
;E F?a @KGTP <@HKI?>M ==D; <IA: IHG@?I=<N =B <Q< R

b <A ?D> HQ?FE <KEA ?D I<;L @KQFKG@=> GEc T@KXD I=< R

]d efgh ijkl mmmmmm
mmmmmm
mmmmmmn
n

Y gjkfhop igjqd gfdr ifq kjst ujvl mmmmmm
mmmmmm
mmmmm

wxyz{ |}~ { }��
�� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� �����

������ �� �� ��� ��������� ���� �� �������� ��� ���� ���� �� ����

�� ������� �� ��������� ��� ��� ������� ������� �� �� ¡��� �� ������

�� ������� �� ��������� ��� �� ��� ��� � �� ��� ���� ��� ��� �� ������

¢£ ¤¥¦§̈©̈ª«¬ ¤®¤̈̄®®¤̈
°°± ©«« ¦̈§² ̄¤¦̈§§³ §³ ©́¤§®̈©¤² ©ªµ §¶̄©«¬³ ª

� ����� ���� ��� ·��
�� ���̧ ������ ���� ������� ���������

��¹� ���º� ����» � �� ���� ���� �� ��

��� ���� ��� ·��
��� ��� �� ���������� �� � �� �� ������ ��¼  ��

�� �� �� �� ��½�¾ ���¿¼ �� �¹��¿¼»

¢À¬ °µ ©®¤¥©̈Á ¤̈°¤Â¤̈ªÃÁ ¥
��� �������� ���� ����� �� ��� ����� ����� �Ä� ����� ������ �� �� �Å� ������� �

������ �� �Æ ��������� ������� ����� ����

���� ���� ��������� ����
¢Ç ¨¬ È¤́¬ Â¬ ®́©®²« ̄Á² ©̈É¦̈¬ È¤°©µÊËÌÌ

Íyz{ |}~ { }��
�Å ���·���� �� �� ���� �� ��� ���� ¡��� �� �����¾ ��¼ �� �

�Æ �Î� �����������
� ��� ���� �� �����

¢Ï ©µ ¤̈©µµ± ¤Ð ÑÒÓ ¥¥©̈Á
���� ���� ��������� ����

��� ��� �� ���������� �� � �� �� ������ �Ô  �� Õ Ö ×Ø ÙÚÚÛÜÜÝÞßÛ×à Ùáâ ãÛ×Ûá äØ åæ

ç �è�é}ê ���� �������� �� �� ���� ����� �� �� �� ��� � �� �� ��� �� ���

���� �����������
��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �����

��� ������ ���� ����� ������ � ��� � ��� �ë������ ���� ��

¢£ §¬« ¤µìí± §É¤̈³ ©¬«¬ µ¬ ¤°©̈¤©Â©¬« ©î« ¤©µµ± ¤³¬ ®¬ °±

�ï �� �� ���� ������� �� ��� ��� ��� ������ �����ð ���ñ ��ò �������ó�ô¾�
�

� ¡Å �� ��Å ��� � õ� ���� ��� �� õ� ��� ��� ���� � õÅ ���� ��� ���� �º� ����  Ä �� ���

�ö ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� � �� �Ä ����� �� �����   �Æ �� ��� ��� �� ������� �

������� �� ���� ������ ���� �� �����

¢÷ ®µ ¨¬ ¤°É¬««î ¤µ ©Á ¤®©®² ®̄¥î ¤̈°©̈¤µ §î ¤§«« ¤µ ¤² §®í ©µ ¯̈² ©ª¥§̈®¬ ®́©µ

�� �Å ���� ���� ���� ��� ��� �� ����¼¾ø� �����ô¾¿¼

�Ä ���� �� ���� ������ ��������� �ë�����  � ���� �� ���  ù ���


