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�!g�7!�3CGi4��8!�7G:3i49!�k�

r���s	�tu	�v	w��v���	��	�������x	��	�������x	���	��	y��y���������	x�z�xv	�{	���|�	}~~	
w���v	w��	��xx���	�ww���	��z�xv	�{	�tu	�{	|w	��	��~~~	ww�	���	���	��	����v�xz�v	�	�����	
��	���x���	�yy|w���v	�|�	y��	��	���y���z�	�{	���	w��v��y�	�{	����	x�z�xv	�{	�����	
y����������v	����	���	y�|v�	v����	��	����	x��������	���x��	�vv|�v��

���2"�%����<<��0%�"%2'=�"��%�2�%/��$2�0%

�Gi �CGF!�C�3�Gj!:�84!�h�:�Gh3��:��7G:9 G44�84!�9 �7l4!�g!:9�4�9G 3�9G��44Gh�@Gi�9G����i39�9C!�
5 !3C��� �!:9! �:;�!�7C� GGFk�9 �7l4!�g!:9�4�9G 3�� !����i39�84!��:��jG3�9�G:!��9G�!:7Gi �;!�
g!:9�4�9�G:�9C Gi;C�!�7C�G5�9C!� GGF3k�n:� GGF3�h�9C�FG !�9C�:�G:!�9 �7l4!�g!:9�4�9G o��44�
g!:9�4�9G 3�3CGi4��8!�Gj!:!��3�F�4� ��FGi:93�9G�!:7Gi �;!�9C Gi;C�g!:9�4�9�G:k�

�tu	x�z�x	 �y����	

?���+,��jjF� DC!7l�FG:�9G ��3�hG l�:;�7G  !794@��:�� !7�4�8 �9!�G � !j4�7!�3!:3G �
C!����5�:!7!33� @�

+-?�������jjF� �G:!�

�??�������jjF� �G��FF!���9!��79�G:�8i9�F��:9��:����4@�FG:�9G �:;�

)o???���)o)���jjF� �� 9��44@�Gj!:�9 �7l4!�g!:9�4�9G 3�G �4!�g!� GGF��GG �j� 9��44@�Gj!:�

)o*??���)o,���jjF� �i44@�Gj!:�9 �7l4!�g!:9�4�9G 3�G �4!�g!� GGF��GG �j� 9��44@�Gj!:�

)o-??���)o����jjF� �� 9��44@�Gj!:�h�:�Gh�

Eg! �*o???�jjF� Ej!:�h�:�Gh�5i 9C! ��:��4!�g!� GGF��GG �j� 9��44@�Gj!:�

BG��7C�!g!�;GG���� �mi�4�9@�9C Gi;CGi9�@Gi �CGF!o�9C!��79�G:3���!:9�5�!���8Gg!�3CGi4��8!�
 !j4�7�9!���:��44�G77ij�!���j� 9F!:93��:�9C!��h!44�:;k�

�


