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

%&'()*+,%-.&*,./0%-1234454611785,9

:��;����������	�����	<�����	�=�	���	�="

>�
��
;�
?�
��
��
��
���

@ABA2CDEF�.GH�IJK(,C

�:L�M�����	N���������	���	O����?������������;	

�P�	Q�����	���	<��������������	��$R���������	

�����	��������������	S������	T��	��?����������	

���N�����N	����	��	�����	U��������� 	S���;�

������VO����?���������������	�P�	���������	

�����	���������R����	T��	<������	���	S������

������ 	Q����	���	�W����	��������	Q����������

$���������	XY�?����;$���	�Z�	[\	������	��	���	

$��	N����	<�����T�������	��� 

]̂<������	���	Q�����������������;	���	����?����

������

]̂<���	N������	Q���������$���������

]̂<����;	�P�	����	Q�??���	����	;$��	���;�������Z	

���	�����������	S�;���?��������

]̂������;���	��	���	<������������	�>_	�̀	�	a	���	

�b���

]̂:������	���	�c	��	���������	X�d	e���c\

]̂<����;���	����	Y�f	�d	e�ca#g	Y>	a�

]̂
��R���������	T��	��Zc	��	X�	��\

,hiJjkliJh.@ABhj @2.EF�(�E'm�E'(GH�n.(,C @2.EF�(Eo'mEo'(GH�n.(,C @2.EF�(�G'm�G'(GH�n(,C @2.EF�(�p'm�p'(GH�n.(,C

�̀��N���d� ae	�a	�a ae	a"	a" ae	��	�� ae	�e	�e

Y�f�>�P�N�����V�d��q?� f�	V	fa	V	f�	V	Q� f�	V	fa	V	f�	V	Q� f�	V	fa	V	f�	V	Q� f�	V	fa	V	f�	V	Q�

d����������?������	 Ud �a	Lr a"	Lr ��	Lr �e	Lr

b�����	Q�����?������	Qf	 U� a=	Lr ��	Lr �c	Lr "�	Lr

b�����	Q�����?������	̀f	 U� a�	Ls aa	Ls ac	Ls a#	Ls

d��������	 Y� �Zc	̀	 �Zc	̀	 �Zc	̀	 �Zc	̀	

�R�����?����;	X
����������$���������\	?��	̀���	 _ �Z�	[	 �Z�	[	 �Z�	[	 �Z�	[	

�R�������N��T��R�Z	�q? 	X�\ c�	t c�	t c�	t c�	t

�̀�?����;���	M��������;	 �̀ u	a	�� u	a	�� u	a	�� u	a	��

fa	d������������������	X=Va�	t�\	 Y� ��	Ǹ ��	Ǹ ��	Ǹ ��	Ǹ
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