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������+���������,�-��.���/�����.��0����1�2�� �����34��5�6. ��"34������. .����������������. �.�34�������/��������789:;98<=�>9?@A?9=�B�C���/�������� D������ .�������������������/��.������   �E.������.���D���������/�� ����.��.���������� .�������F��.�������/��������.�������34�������.���"��/����� ���/��.���G�����������!H��)����-���$����� 0���. � �789:;98<=�IA;JKL=�����/���������������"�"������������� ���/������ ����4��������5��   �E.���5� �M��.� ���.��� ���� �M���&����� /���.3����� "� �".���� �6���66����.��� �/����. ��"34������. .���.�F����������. "��� ��G��� �����.���D��� ��� �  N� ����F �����/����"�������$����/����/��F  �.���.���.�34���������.�������/�.1����/���� ��.�� �789:;98<=�OA9PA?9=�B�C��������� �  N� ����F �����/��F���������������-��$0� �  N� �/����������.����"���-��$0� �  N� ���. � ���"����� ����.�����/�� ��34���G����� QRSTUV�WQTXUV�TYZYTYWSYV�U�VU[\T]QV̂�TYU_RVSYV̂�7Ù UXYWSQV�YaT]SbT]QV�7UTU�a\[aR[Q��a[\RVR[U�VbS]XU�c�dQ�a\[aR[Q�dQ�VU[\T]Q�dQ�7TQZYVVQT��C� ��+������/��F�  ���G�/����/����E �� �.���F�����/����.M��������1��� ��"����"����1��� ������������E����789:;98<=�79?@A?9=���e�����F������� ��+����+ ���� ��+���. ����������E ����)�	�-f"������g��"����.��0 ���.� ������ ���������h�-"�� ����0���� �"�����������g�"��������/�" �����".������������$�.���	��	�-�.��.���� ����.������.�����.�G �� 0� ���.� �/����E �789:;98<=�VA;JKL=���i����  ��"�����f"����/��F�  ������+�����������,�-��$�/�����.��0� ������ ��"�� ���� �����g�"����������������������  ��-�����34����������3N� ���������34������"�� �����"��$�34���� ��� ��� �����E��� 0�789:;98<=�SA9PA?9=�B�C� ��+������/��F�  ���G����/� ����"��/���.��� �������������1�����"���/���������1��+��� ���.�����/����F�����	�j*�-�.���.���� ��� ���.�����������.�G �� 0��&� ���FD��"���2+�� �4�.��"g�� �����/�" �� ���.������".��������������������������  ����a[\RVR[U�Q]SUkU�c�dQ�aQX7TQkUWSY�dY�7Ù UXYWSQ������/�� ��F�������������F��.�������.����1�f"���"��"�������/����.������ ��+�� ������/�������� ���.��� ������".���34����� ��� ��.�� �789:;98<=�79?@A?9=�B�C���.����1�f"������� ����.����"��.����������������.����� � ��+�� ��/���.��� ��� /�.��$����������.����.���f"�.���1�"����/�����.��������.��� ��+����"���.��������.���789:;98<=�VA;JKL=�B�l����+� ���F��"�����������/����������������.������ �"���.����1�f"���/��  �����f"��f"��� �"�34��789:;98<=�SA9PA?9=���m"�.��� ������������/��F�  ��������.����1�f"�������+�� /��F���������������1�����"����"�1����������������E��������������1��+��� ���.�����a[\RVR[U�WQWU�c�dU�dUSU�dQ�7Ù UXYWSQ��C�/�����.���������".���34����������������1����������+� �������$������G���	n�-f".��0����M�������E  "� �f"�.���� �T̀US]Z]aUopYV̂�Ud]a]QWU]V̂�URqr[]QV�Y�QRSTQV�QRSTUV�̀TUS]Z]aUopYV��a[\RVR[U�dba]XU�c�dU�]WaQT7QTUosQ�UQ�VU[\T]Q��6.���/����� ����� ��+������/��F�  ���.4�� D����/���t.���F���� �/"���������������G��� ����  N� �����.� ��/����.����. ������F��3N� ��2" �+�� ������.� ���� ���f"���� ���.����. � �2���/��� ������+����/����.�.�����"� �2���/���/��g�����g.���������-��$�0��� � ���. ��"��� �������"�.��� ��� ��"�� ����� ���F���.�� �5 ���".N� ��G�.���/����D��� �/��� �� �.� ���������������.��.34�������������� ����F��3N� ����������.������������.�������2".�����������������������2".���� Ud]a]QWU[�dY�uQTUcYqSTU�
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