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fWe]̀S]̀SYUSpSèfWeS[e\Yn���Y_\
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k̀c\[]O[c\Ofb[]\̂Of̂f̀eb̀[g]vOhe\O]gOk̀ks̀gie
[lh̀�̀q[Os_ei{\̀O{̀ì[gvOhr\̀Od̂dxh̀cy]O[c[ì\̀z
cy]Os̀c̀[]di[̀k̂]Od̂bf̂]\gO�̀e\g_̂qenO~[̀Ohg_̂
f̀bl[]O][_[̀\̀c̀]Osgbc[i[]O�[i\̀q̂]Oa[ix]eÒb
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�V̂_̀acFsXsST̂ScFŜF�FŝX�ZF�FV�
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gTxSXFŝT�SdT_UXF�Xà_dX
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ijcUhflâqf�U_]hr]d

�laUyfgf]c_h]fi]
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_̂̀ab̀c̀dèadfègh̀̂if̀adjfhd_dk̂

lmnopqprstuvwpmxrpyzpt
wpq{p|}t{y|prpzmt

~�������������~���������~�������������������

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

��� ���
���

���

���

|prpzyrtq��mnxopqpmpt�xy|�qvr�tt p�ox¡yrtromoprop{yrt��¢mwom|�qomrt

£¤¥¦§̈©V
ª§«¬¤®̄°V
±²³́³µ¶�
�²³²µ·̧¹

º®©»®©¼V
½©¾¿¼°V
ÀÁ²�Â�

Ã²̧�²³²³Ä́µ��

½§¤®©¦©¼VÅ®Æ¾¬¤©Ç§È§»¼°V
ÉÊ²Á·²�Â�²̧��ÂÄµËÂ��²³²µ·̧́µ

Ì©Í¼V
Å®©¦ÎÆÇ§È§»¼°V
ÏÁ�¹µ�ÐÄ²Â�
�²³²µ·̧́µ

Ñ¦®Ò¦©¼VÓ©»Ô©»¼Î©¼VWV
Ñ¦Ò¤©¼VÌÆ¼Æ¦©»¼Î©¼°V
Ã́Ë²³ÄÂµ��²³²µ·̧́µ

ÌÕ¼®»®§¼VÖ©»Î¿¼°
ÐÄ²Â��²³²µ·̧́µ

×Ø½¦©»Ù§¤§Æ¤̄°V
µÂÚ²́Ë²³¹µ�
Ã́µ́ÛÜÂµ�²̧�
Ý́ Þ̧Â��²³²µ·̧¹

º̈©¼V½Æ̈Ç§Ô©¼°
ÄÛË·Ð̧Âµ��²³²µ·̧́µ

Ö©¤¥»®̄Vß§Î»®§Æ¤̄°V
µÊÁ²Ä́·Âµ�́Ãµ́ÛÜÂµ��²³²µ·̧¹

º§¦¥§¤§à©V
á©Ô®¦©§®§Æ¤̄°V
Ê²Ý́Ûµ�̧Á²Ä́Ë¶�
�²³²µ·̧¹

ª©¦Ò¤©¼Vá§¦»®§¼°
ÛÏµ²Á³²Â�̧Á²Ä́Ë¶
�²³²µ·̧́µ

âÔ§¥§à»¼Vß©¼§»Ô§¼°V
µÛµ²µ²ÁÄ²�Â�
�²³²µ·̧́µ

Ñ¦Ç̈©¼VÅÆÎ«¬Î©¼°
Á³Á̧ÜÁ·²ÄÂµ��²³²µ·̧́µ

ã©¼©Vä»Î¤ÆÇ§È§Æ¤̄°V
Ä̧ É́·Â�́Ãµ́ÛÜÂµ��²³²µ·̧¹

Å®©¼¼VªÆ̈å©¦©¼VWV
Ñ¦®Ò¦©¼VÓ©»Ô©»¼Î©¼°

·Á²µ²³ÜÛ�Â��²³²µ·̧́µ

æ�~�����ç�è������é
������ê����������~�ë���~�
ì����������ë�������í
îç��ë��ï����ðÑ¤̈¦§»¼V

Ì»å§Ô§»¼°V
�²³²µ·̧́µ�
Ã²̧�²³²³Ä́µ

ñ́
Ëµ́
Ê
Â

ò
Á
Þ́
Ëµ́
Ê
Â

 ó ôt¡mwõvrprtötm¢v�mw�yr��t¢pw|mxzmt÷øpyr�
  óùt¡mwõvrprtötm¢v�mw�yr��t¢pw|mxzmtúøpyr�
ûürp{ýnþt¢movrt¡mwõvrprt÷tm¢v�mw�yr��t¢pw|mxzmtÿøpyr�
 u�ôt¡mwõvrprtútm¢v�mw�yr��t¢pw|mxzmtÿøpyr�
 p�ôt¡mwõvrprtÿtm¢v�mw�yr��tqýt¡p�qyz�tq�¢pw|mxzmt

�������ç������
��������

������ç����
è�����
����~�è���
�í����

ç�è������



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

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

���
!���	���������	��	������	������
�

������	����
�	��	��������"���	���������
�#��
�	"����������	��������	����������	����

���	�����������	�����������	$%&�'	���"�(

����	���	���	������������	�������
�

���	�����
���������	����	����������
����	)��
	����	�������	)������	��	���*�� 

��	�������	������	��
��	����������	�	���	���
+����������	��	)�	������	,����������	-
�����	����
�
��.	����	����������	+�������
��������/�	���������	��	��	.��������	���
� 
���	���
�����	)�,��	��������	��������������
�����������	����	��	����	�)��
	���	��
������������	0	�+����	���	����
��"�������	���������	���	����������	���� 

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

��/�	)�,���������	���	��	��	�����
��
�����	
���������	�������
�
�*��	���������
��	�����	1���2�	���	���	����
�
��.	��	 

��������	�������������	��������	����������
������������	������������	��"�������	��	������ 
���	�������	����	���	��	���
��	��
�����
��
��������	�����	�����
����	�����	�������������
�����������	��������	+�������	.�������
�+����	������	��������
��	��	+�������
�����������
����	���3��
��	�)��
���	0
��	
3��	������	.�����
�	.	4������	�2����2	��
5)6-�	)�,���������	����	��������	��
� 

789:;<=>? @ABCDEFE

GH

I7JKLMNOPQRKNSMSTUPVMWKJN
XYZJ[ST\]P[̂T_T[JUPQJR
QMNSMR̂TNK̂NPLZKLJVK_SP_JS]
LM̂XKM̂NKMKP̀KJŜZTNPWMâK
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