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 ������������	������̀�����J�[ Ŵ��������������������J������J]]�����������]�����	�a����]��	�
����"���������������		����K��������������1��b����c��Z�����8:��̂��
���8���������8�������	������������"���
��9��"��������������	�����	��� �������������M������=������>dSefed�gdhR�ijk�lCmG������W	�H�1/��2J�1��-U�I��N�����K���=���
��Y���;������9��:K��Z�� ���8=��8���� ��	��������#�;���-<�
-N
��9���	�����8�����	
���J�[���<�������8��n�>?�@�ABCD�ECFG��������
��H�!�/!2J��I�-�IU��������������J�����J]]�����	����� �����"��]� 	]�
��	��]<Y;�1U!!��]���		����N�	� ��
�0�������U��O���
�,[��\��
��	��L��:�
"��������������8�������	������������������	������
����������
�
���	��"���	�������	�����	��� ����������
���������
 ��>?�@�ABCD�ECFG�����H�I/�2J��1-��U�����b��b��;������9��:K��8���O���	�����<
�	�������	�����M���������;���V���	���>dSefed�lCm�oCQdTf������H�!/�2J��0-!#�����;������9��:K��̀
� ���Y��=����
�̂��8�������	������
�	�������	�����	��� ������������	����-
��������
���� ��>dSefed�lCm�oCQdTf������H�0/�2J��-�!�����Y�
9����_�=��p�����
�,��̀
� ���Y�����������"�����������������	�������	�����	��� ������������	���������	������������
�9���������������
��>?�iSeR�lCDG����#HU#J�0�-�00�����Y�
9����_�=��;�����
.��p�����
�,��O�� ����"������ ��	�������	�����<���	������q�����=��	�����@�ECRT�oCQdTf�AedhSr�iSeRG�����/02J�1-!0��!��:�

����=��Y�����"�[ �̀�:��	��YN����	�������������	�����������
�	�������	�����	�����
�"���@�oCQdTf�iSeRG�����H��J��1-�!1��#��[�"����
��;��Y��������-Y������YY��[�"����
�L̂ ��O���	�������	�����������	
���������	����-
������������� �
�������������9�J�8� �-�
�����������
� ��U10�������!��>?�@�AstdhS�oCQdTf�����UHUU/�2J�-I��0��[�"����
��;��8����
��\��p� 
��p���O���	�������	��������������
�	������	������ �
����������� �
������J������ ���	�
��������?�@�AstdhS�oCQdTf������H���/��2H��1�-��1I��1��=����
�̂��̀
� ���Y��L��
�������������"����
��9��"��"������������� ���
�����	��������������@�PCuQd�vTsFG��UI1H�0J�#�-�1!��I��p��9���N=��N
��9��"���
����"���������

��	�J�8�������	������������	����	����������
�����������	����@�PQw�iSeRG��UU�H�0JI11-U�!��U��̀ 
� ���Y��8����	��� �	���������������	������������
�����̂������YO��L���̀��O	��� �	����������
��������������	����-
��������
���� ��Z����������������������	����������������	����� �,���
	��Y���"
����Z����#��Z�̂�<����	������Z���U�-#����,�	9�������YNJ�Z����������������������	����������������	����� ��UU�JU�-��������;�����̂��̂�

����<��p���
�[K��=�������
������������	�J�8�������	�������	���������	��������������
�� ������������
�����������M������=������@�PQw�iSeRG�����H!�J��#-��I������̀ 
� ���Y��p�����
�,��Y�
9����_�=�����������"�����������������	�������	���������	������������=8N��>?�iSeR�lCDG����!HU#J�0�-�00�����=�����:���,������L���=	���_��
�;��O���	������
�	���	���������	
� �������	������������������
	� ���������	����-
������� �
��������@�vTsF�>dSefedG��UU!H##J!#!-!0#�����Y�
9����_�=��̀
� ���Y����	�����
�"�������������� ���	�������	������
��	����
����geRTC?k�iSeR�AedG��UUIH�0J��U-�����!��Y�
9����_�=��8����
�	�������	���������������������������������vesTf�iSeR�@G�����H01J�1U-�����#��̀ 
� ���Y��Y�
9����_�=����	�����
�"������������������	�����	����"��	� ��������Y��̀
� �������;�,��̂����/O��2��O	��� �	����������������	�������������J�8�������
���	���������������	����
�������������������0��p���
�:� ����:�����������p���
�̂������8
�	9��"�<���J�<����	�W����������̂������;�
�������K�������U��������������J������J]]����9����
"]9���
����]������]1U�#�������		����K�������������;���
�"���x���	�����K���	�����! K����
�����!


