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P̀OKàsU�L̀U�
OtKJmKàsU�
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�0�@0�����1����	���������
��0_������<̀aXbcB�c\��d�B��e>B����

�	���	����������
�0����0�������	���������0��������������<W	1��B�

eXcc>��������0�
��������
�0��	
���������	
?�W	�	�_��
��1��

�/������	B�����	���	��=�������B���������������������������	��������

1����	�������B�����	
�A�����������������������	
��	A����	����
�

<f���
�_�g����B�eXXc>B��	���	�@0�B����	�@0��������
�A��1���������

�����������_�@0��������	�����1����	�����������A�h����	�
�i�A�����

������������	��	��	���	�@0���0���
�����0������	��/��������B�
��1��

��������	�����i0
�������	���	���������	
������	��	
�<�j>?�

���k7l3m79l3934356789nm3n67o:78�<�j>B��	�	�
��1����
�	B�

�
0���@0���	
������	
��	�
	��0����	�
�������������	A������B��	��

����	B�����������0��������1����	�������������0�
���	�_��������	
�

��	��	
������	
��������	A�������<p��q���_�r�1���B�eXX\]�f���
�_�

g����B�eXXc]�f0�����_�r�1����B����\>?��
������B��������	
������	
�

�	�	�0�����
���A0�����������	��
������A��
�_��	��	�	�0����	�
�����?�

�����
0����	����������������	���	��j��
�0��VW���	���_	��@0�����@0��


��	A�������	������	���	��=�_�0�����	���
�����	����stEEEE��2
�

���	/����	���������	��������������������������������	A������B���
������

@0��
u��0�����1����
����������	��
B�������	
B�������	A����	��
�


�������
������@0��
���
�2��
�0�����	?��



���������	
������������

�
��������

�������������������� !"#�$%!"&'!()'�������*��+�,-./��/�

,����-0-���1�2�����/���+�3��+�����������4�������-���5674�81�

�+2���/����/����-+��������9�����:�/�-�������5����-+�/-�/���-��1�

�;<=81�9���-���>?@@@@7A1<�<�5��7A1A�;8B������C������9�����:�/�-����

-/-,-�������D����/������0����5E�7A1��<F���7A1A�;81�����G���H���/������

0��������G���+��1��H���I/��������+��������JKLM1����C���������.��/�

�/�0�����+��-��>?@@@@NOPQROSTUVNOPOWXYZ,�/��/��9�����:�/�-����

���-+����E�7A1A<<�5��7A1A�;8B����[\�$%��%]̂"[!(')�%!̂)'�C������

+�����������-+�1��-�_�������+�3�������*�,����/��/�0��������̀Kabcde"

fgK"abahcij��������-+�,-./�����,��,�����0������D��/-����/�������D�H��

����,����k�,���:���5�AAl8B��

��#!$�'!"$�"���� !m"#%n !m�5o8�-/�-,������G-���/,-�����

2���/,-�����0��-�D���"+����������"\�')�%!̂)$)m"�!̂"�'"$%m�p!"

�n[�\%#�̂ )'1��/�,�/,����1�����+2������SqrstuSvwSxuyzru{��/����

�G2��-+�/���C���2���,���G2�-,����/�<1�l|�������0��-�/}������+������

k����x~yz�v~vSvwS�y�zrs�wyzu�S���+��-����+2�������C����G2�-,��������

�A1�;|�������0��-�/}�B��-/��+D��:�1�/-/:�/�������������0��-�D�������

����,�����,�+��+����������,��/����������-}�����#� )�\�&\�m%]̂�

5o�8�2�����-��B�/�,�+D-�1�,�/����o���������,���,�+��2���/,-���

+������������������*�,����:��D���������#['�!"$�"[\� �m "�/�����-��3��

�G2��-+�/����5��D����A8B�����D���0��C�������-��3���-/�2��������-�/���

����D�����-+��������*�,���1��+2�-�/�����+D-�/�������������I/����k1�

2�����/��1�������+-��������	�B�/�,�+D-�1�����������2��������H��������

�*�,��������D�H�1�+������������������I/����k�����,��������+-��������	��

2�������+�������B�/����:�I*-,��C������2����/����/�����6���	�1�

����D���0�/����������-����-/��-��3��2�������C���,�/��-D�k�/�

�-:/-*-,��-0�+�/������������,��,�����1�2����������H�/�9�,-������

�G���+�����2��-�����������+��-������*�,���B��-���������/�,�+��



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

��������

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

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

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

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

������������
���

��
����	����	��������
������ ��
��	�����	��
�!"#$%&'($)$*+

%'(+"#+)&*",'+)"#+%-!*'./
����������	�����������0����
������ ��
1�

234567869:;<5=6>57567863>4?;2393@A=6238>4567867:;?93@A��B	�

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

�����	
������	���	�C46@>A3D:<EF=GHIJ��K����������������	����

�������������������������
����	
���	��	
����	���	����������C46

@>A3D:<6EF=LLLM��N���	�	�O� 	��	��������������������	�	����

���������	�C����	�	����	�����	J���������������	����
����������C46

@>A3D:<EF=GPQJ������������������������
	��	�������������R46@>A3D:<6

EF=SPHJ��T	��U����	���	��
���
������ ��
���������
�������
	�

����	������
��	�������������	��	���V���R46@>A3D:<E6F=GLSM=��	���	�

�����	�
������������
�O����	���������	���
������	��������� ��
��

K���	�������	��������	���	��	��
���
������ ��
��������
	�����

���������	�	 �����	��	��
�
����������	�CF=IGWX6YEF=QLIX64EF=WPHJ�

�	���	�����
���	������������	
��
����	
��������	
������
�Z	��������
	�

('+[')"!$(��	
������	
�����	
�	 �����	
���
�����������

O����	��������O������� ��
����	���
�����������
��

\	�	����O����	�������������	���	��	������ ��
����	�

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

������������	���	���V�����
����	����������	���
��
����	
��
��	�����

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

��������
������	�������������
���O	�	�������
����
��	
������	
����



���������	
������������

�
��������

��������������������� ��!���" �!��"#�$����%��&�$������� ��"��� ���"�

�� �������� ��'(�#��))*+��$�  �� ���,#��))-.,��� ���"������$�/��"��

&���$��"�!���!����"�"������ �"�0����1��"�!����!��� �"+�'�.�

2345678349:;<8=3>?3493@A��#���"��0�B#������1����"�!����"����"�!��

CDEFGHIJKLCDFMINIDIOJOKLFDJNPQJHIRGLSLPQITIGJDIOJOL'U���V��!�WX*�+�

������$��WX��.,�" ��!�0�"�/��!�����$��� �0�!�!�&��"�!��������!�����

�������� ��!����"��Y������� �"�"�1���$��� �0�!�!�%������"��� ��

��Z��"�"���" ������"�'(�#��))*+���"��%����#�WX[-+��$�  �� ���,#��))-.+�

'1.�\67]8:;<3;6\989̂<35�A��������1��!����"����"� ���"�$�����
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aPeI_ÌJKLJH_I_EOLGFTJ_ÌJLPLFe_FQFP_IaJOJLfJHIJLDJLHQFJ_ÌIOJOLSL
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��<<�?C�9;�	��	�@ì��	p��c� )%�'(%Z!����12!�)3	4�5	d9�e8	X:�	
����	g�����	

����<���	V�	�@�@��	X:�	W9���<?D�9;	9E	C�;D?<	?;F	K:7��W?<	D��D��	
Q)#12+.+*!1�.%\�"!�]�	p+'+*��N%'�	

��De�;�	f�	���	=	�99F�;9I�:�	n�	�@A@��	O) !.+)%
1+*'! !"+)3s� M��.�l�)%#%k�t*�'�)3	a?F��F8	g��uC�F��	

�99FC?;�	���	=	>W:9�;E�<FD�	��	�@A��	�;F�J�FI?<	F�EE���;W��	�;	
W��?D�J�D78	�;	�;D��?WD�9;��D	K���K�WD�J��	�;	6�	�<9J���	��	
�9;;�;��	=	V�	��7;9<F�	�UF����	Z�'(-++c%+N%���� !"! #	�KK�	
iiT���	4�5	d9�e8	g<�;IC�	

�99FC?;�	��	���	>?57���	6�	U��	=	���EE�;�	��	��	�@���	X95?�F	?	
D:�9�7	9E	9��?;�Y?D�9;?<	W��?D�J�D7�	b2�%v1�(�/#%+N%
p�'�*�/�' %\�"!�]�	R_����	��T��@�	



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

�

��������

��
�����������������
����� ��!"�#$%��&������&���'
�
� ���'�	���(��
�����������

�	��)��������'�&���	��(�
����*��(�	�	'�����
�����������������	���+,-./0123-.4013-5/35��67!�%��"$"8"�"���

�



�

�

�������

� �



�

�

�

� �



�
�

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

��������

� � ����� !"� �#��$��
�%#&�&�
�%�$#"#"�

'(��&��
#')$#*�*#�%!"� +�
�)����*#�%!"�

#%
&
#,
#&
�
�
��

�-.�

�/�0�
1��
��� 2����� ���	�	����

��3�����
	����
2	����4	���

5���6����������3�	����	�	���������
����
	�	����7������8��
������
�����
5����	8	��
�9��	����������������
	83��	8��
���3�����:�����������
��	��
�	��
;4	���<��������=��>�/�

?�-��
����
�����@���
A���9�A/�

�B�8������	�6��	���3��������
�	���	���

���	�	����
���6���

C���	���
�:������	�����

1���������������3�	����6;��
�	4�����	��	�
�/�1�	8�����3��B	8��	�����
�������6�������������:������	�����;�	��/�

?-D.�E��
� 0�;
	�����������>���3���� ���	�	����
��3�����
	����
2	����4	���

@����
	��������6��	��������F����������
��
�����>�F�7������3�����������7�	�	���
8��	��
�����4��8��	�������G8	��/����
�����3
	
���8��
���	���
��H	�6��	�I�
8��	��
���������������
�����>��	83����
������6����3���������
�/�

?JKD�L��
��9�2�
�����	
��<�L��	��M������7�	�<�
	�
��	
����N�����������7�������

���	�	�����
���6���

OG
�	���
	�
��	�6�P4	���

5��6������	��	�	������B��3�	������/�
������:	�	����

�3��
������	83��
��
���
G��	����
��
��;�
	����H��������	���<���6���	��I�
�3�	�����������
��	���	4�����	���<����
��P�	�	���	��
;4	��/�Q�������������
����
3�	��8�
�;�/�

?JD.�
R���
����4����

S:���L��
��
7���	
T
��� ���	�	����
C���	���
4	����4	���

��
����������
G�8	���L��
��
��

����
	������������3�	������	�����	���
����

�



�
�������������������

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

�

�
��������

� � ���� !"#� �$��%��
�&$'�'�
�&�%$#$#�

()��'��
$(*%$+�+$�&"#� ,�
�*� ��+$�&"#�

$&
'
$-
$'
�
�
�

./01�2����3�45�
6������
	����7�
��8��
�
���9�
����:	�;5�

���	�	����
��8�����
	����
�<������	�����

=��:	
	7	����������
	�	���5�

��
�������
�>��	
�������	��
��
	������	��
�5�

./�0�

./?@�

���

A�	�7���3�B5C5� D���
	�	
9�

���	�	����E�
���;���
��;�	
	����
8�	:��	���

C�	��:F
�	���E�
��>�	�	��
7��
��	���

�:8����������<�
���	��
G7	�����<������
����
	���

C��8���������
���
��������	�
����
��9����
6��
���������	�����������<���
8����:	��
���	���;��
�5�

./�/�4���
��3��� H�
�:��8��	��
���	�	�����
8�������

6���	��� 6���G��8����8
��������8��������������5�

./?I�H���	�J3�45�
6�������	�
	���<��	���7�
��
����
	���8������5�

���	�	���� C�	��:F
�	���

��
�<���������<�����������6���G��
����	��	��	�
������������
	�	�����

���<�������6��
��������	��	�������:�
���

./??�

�

6�������3�
�5C5�

6��6��������6��
���7�D���
	���
6	�J	�;�

���	�	���� 6���	���

2��:�������66D6�6��
����8����:	��
��
����
	���6��������

���
��
�:>���:8���������
�������	�
��	��
������
��	���������
	�	���5�

#
�
+
$�
%
�

.@?@�=�773�K5� ����9������	;	����A��	���

���	�	����
���;���
��;�	
	����

��7�����	���
���	�����

�	�
��	�;�>7	���

��
�<������	7�����	�����
���
����
��9�
;��	��	����

�8��
���������
�����L��<	�8�	�����	���
����������
	�	����



�
�

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

��������

� � ����� !"� �#��$��
�%#&�&�
�%�$#"#"�

'(��&��
#')$#*�*#�%!"� +�
�)����*#�%!"�

"
�
*
#�
$
�

,-..�/	0��
��� /�	��
	1	��2��	���

���	�	����

��1�����	���
���	�����

�	�
��	�03
�	���
��
�4��������
���5��������	��	�
��������
����
	�	����67��������1	8���
	��6�

�
�
9
�
%
#:
�
*
#�
%
�
$
�

,-�;�
/��0<�
��=�
>?�

@��@���A��1������0	��
B�����<0��
�

��8��	C��	��� @���	���
D��<���	���������������<�	0�����
��1	�	�	������	�
�0E
	�������
	������	��?�

,-F���	

=�G?��
@������
	�����8��	C�
	��H�
@�0����I������	����

��8��	C��	��� @���	���
��
����������
3�0	�����8��	C��	���
����
	��?�

,-F.�
G��J	����=�
B?K?�

/������1���0����11��
	������H�
����
	1A	�8�����B�����<	�8�
7���
	�	
A�

��8��	C��	��� @���	���
��
����������
3�0	����	
���	�������
	���
�����	���������������
��������
��4�L�?�

,-F-�
M���=�>?N�A�
G��O	���A=�
P?�

�����=���0<��Q	
A=�����	�����
	�����8��	C��	��� �0<5�	���
��
��	���<���<�	0������C�����5������
<�E�
	�����
�������
	�	����
��8��	C��	�������	������	��?�

,--��
P���0��=��
�
��?�

@�I������@���A��1�
��8��	C�
	�����7���
	�	
A�

2��<��� G�
��
���	���
G����������	�
�0��H�0������
	�
�����	��	�
������������
	�	����

,--R�N	�J����=�@?�

@��0���8�0��
��1�	�����
	��H�
N����
	�8�
��������1�����
	�	
A�

�

��8��	C��	��� @���	���
S������
	�	���������T�	������������8�����

�������<����������	������	��?�

,--F�
/����1���
=�
S?U?�A�>�����=�
O?>?�

G�
�����8	������T�	��0��
��1���
�
��A	�8�����
	�	
A�	��
��8��	C�
	����

��8��	C��	��
����

G�
��
���	���

�����	�������	����	������	����C8�����
����0�������	�
�����	��	�
��?�

�



�
�������������������

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

�

�
��������

� � ���� !"#� �$��%��
�&$'�'�
�&�%$#$#�

()��'��
$(*%$+�+$�&"#� ,�
�*� ��+$�&"#�

�
 
-
�
&
$.
�
+
$�

&
�
%
�

/000�
�1�2	���3�
4565�

��7�
��8	�������
	�	
9� ��:��	;��	��� 6���	���
<������
	�	�����������=��������	�������
>����������	������	��5�

?@@@�
A����7�B3�C5�
9�4����3��5�

4�8	�:�	�����
	����>>���	��
��:��	;�
	���D����	�	�����
1����	�1�3���:��	;�
	�����
����
	�	
9�1����	�1�����2�
E�

��:��	;��	��� �1>F�	���
G	=�����	�����
���1����	�1������
����
	�	����	��	�	�����9�1����	�1���
�������
	�	������:��	;��	����5�

(
�
'
"
%
�
#
�*
 
�
+
"
#
�
�
%
"
#
�

/0?��H�����3�I5� 6����
��=�
��:
� ���	�	���� 6���	���
4������>����������������
	�	�������J�
�
�>���

/0�/�K���1��3�L5�
6��>�9����:9��=�
��	����
��D�
���
��9��=�
��>�
��
���

���	�	���� 6���	���
4������>�������������������
	�	�������
M��
�>���

/0�����2����3��5�
�>>�	���	1�:	��
	��D�N�	��	>����
����>�����������=�����
	���
>��2��1�����	�:�

���	�	����

I��>��
6���	���

4������>�������>����1	��
��	���������
��ONC�

/0P���1�2	��3�456�
6�����	���>�9����:9��=�
����
	�	
9�

���	�	����Q
:��>��

6���	��� 4���������>����1	��
������
	���

/00��
H���1��3��
�
��5�

6�7������6���9��=�
��:��	;�
	�����O���
	�	
9�

I��>��� 4�
��
���	���
4����������	�
�1��D�1������
	�
�����	��	�
������������
	�	����

?@@0�
N���	��3�
I5L5�
���5�

O���
	����������	>D�C8	����
�
�
��	������:��

��:��	;��	��� �1>F�	���
O���
	���O��:��4�����

O���
	�	�������	2������



�
�

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

��������

� � ���� !"#� �$��%��
�&$'�'�
�&�%$#$#�

()��'��
$(*%$+�+$�&"#� ,�
�*� ��+$�&"#�

�

(
"
'
$+
$-
&
�

./00�

�

1�������2�
�343�

1��1��������1��
���5�6���
	���
1	�7	�8�

���	�	���� 1���	���

9��:�������1161�1��
����;����:	��
��
����
	���1��������

<��	�	����������5	���	������
��
����:	��
������
	��3�

.//0��7����2�=3�
��8��	>�
	�������	:�
��5���
����
	�	
?�����	�����
	���

��8��	>��	��� 1���	��� 6���
	����	�������	:������
	���@16�A�

.//B�
���������
�3C3�?�D��
2�
<3�3�

<�����	�8���	:�
��5���E��7�
8���;�	�����
	��F�G�����;:��
�
�������	��
	����5�
��
��:���	:�
��
	����
��?�

��8��	>��	��� 1���	��� ������
�������	:������H�	;��

.//0��:�I	��2�<31�
6���
	�	
?�	�����
�J
F�K;��
��
��

�����	���;�?����8?��5�
����
	�	
?�

���	�	���� 1���	���
6���
	����	��L�MN�

�

O
"
 
 
�
(
$"
&
�
�
#
�P
�

*
 
�
Q
 
�
(
�
#
�

R
�
 
(
�
�
$S
�
#
� ./T0���
������2�=3�

1���?��5�	����
	���;��I��:�
����	�8�

��8��	>��	���� �:;U�	��� 1C�V�

./���

./���
��I���2��3�

�;;�	���	:�8	��
	��F�4�	��	;����
����;�����������5�����
	���
;��I��:�����	�8�

���	�	����

=��;��
1���	���

�����:	��
��I��	��
��:	�8��

4��8��:��64N��6���
	���;��I��:�
����	�83��

./0.�
=�����2�
D3W3W�

N?���
	��F�1��G�����;:��
��5�
6���
	���6�;��	
?�

���	�	���� 1���	��� N?���
	����@�����8U��A�



�
�������������������

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

�

�
��������

� � ���� !"#� �$��%��
�&$'�'�
�&�%$#$#�

()��'��
$(*%$+�+$�&"#� ,�
�*� ��+$�&"#�

-./0������1�2343�
2��5���6	��������
	�	
78�
��
9	�������:�7����	�����;��	��
5�<���

���	�	���� =���	���
�����9	��
�������>�	�	��9��:���6	���
:��?����

@
"
 
 
�
(
$"
&
�
�
#
�A
�

*
 
�
B
 
�
(
�
#
�C
�
 
(
�
�
$D
�
#
� -.EF����G���1��3�

=��H�6�	
	���I�������=���
�
JH�I=K�
	�L	�6�5��6��9�

���	�	���� =���	��� JH�I=K�
	�L	�6�5��6��9�

-.E0�
�������7�
M������

�55�	�������
	�	
7�
���	�	����
6��5��

=���	��� HM4�5��6��9�

-.�0�G������� �
���	�	����
6��5��

=���	��� 4	95��N�M��6��9�

-.�E�
H��5���	����
O3P3�7�
4�	���
��1�4�

�55���	�
	���	�Q�	�7�	��
��6��	?�
	������	:�3�

��6��	?��	��� =���	��� ��8��55���	�
	�����Q�	�7�

-../�G�?��1�=� ����	;����������9�5���9��
����� ���	�	���� =���	��� 2	���9�55	�6�J9�5���9��
����K�

(
"
�
�
,�
&
R
%
$#
$#
�

-.E0�
=�������1�
�3M3�

M���	�
	������	�	
7��:�
��
=��������=��
���:�H���
	���
=	�L	�63�

	��	�	����� 2�
����>�	�	��
M�	9�����
��	��9�
������S
	�����;���
��
����9	��
���������
	�	����Q������
�	
���������	
���
���3�

-.�T�
I���1�P3�7�
P	�1��3�

��9�
������7�	���:����6�
��9�
����
	�	
7�
��	�	�6�5��6��9��

	��	�	����� 2�
����>�	�	��
��
��	��9�
������S
	�����;���
��
����9	��
���������
	�	����

0FFT�4��

3�U1��
����
=���::��
	��������:�����
	�	
7�

��	�	�68���Q���
	
�
	������	�<�

���	�	�����
6��5���

2�
����>�	�	��
��
��	��9�
������S
	�����;���
��
����9	��
���������
	�	����



�
�

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

��������

� � ���� !"#� �$��%��
�&$'�'�
�&�%$#$#�

()��'��
$(*%$+�+$�&"#� ,�
�*� ��+$�&"#�

-..��/	01�/2�2�
3������4�	�
���	5��
�6��6���7��
����
	��8���9�
������4�	��

���	�	����� 9�
����:�	�	��
;��	������<���=������>07���2�3�06����
�����	�����
���	�
��	5���	��4��	?����
���
0��	��������������
	�	���2�

(
"
�
�
,�
&
@
%
$#
$#
�

-..A�9�1�����
��B4�
�
	������4�	���?�
��
�??��
	�����������	�5���
��06����
������6��C222�

���	�	����� 9�
������	�	��
;D6�	���������
��	�����B��

��
���2�-..E�
6�����7��������:�	�	���������0	��
��2��

-..F�
���
��1�B2<2�
�
���2�

3�	0�
��?�������
	�	
4G���
H���
	
�
	������	�I2�

J��6���
	��	�	�����

9�
����:�	�	��
;����	�������
����	0���	���������
��	0����5��	K��	�����4�����	0	��
��
����
	���

-..L�B	0��
��1�M2�

B�	��
	?	��
����
1�
��	�	�51�����
6��?��0����G���
�����
1�
6�������	
41�����5���
	��
����I0��
�

���	�	����� 9�
����:�	�	��
<�����K����
��7�N��0:����06��
����7���
��������7	�	����4�5��D
	�������
����
�2�

-..��
�O���5��1��
�
��2�

<��0�������6���	�
�����?�
	�����
	����
�I��CG���
��06�����	���0�
������4�	��
�6���	�5�
�������������?�
�������2�

5��6��� 9�
����:�	�	��

P��	�7����6���	�
���������6����������
	������	��2�

������
�������?���	���0��	����������
6����������0��	�	��2�

��
�G����7����	���6��6	��

�



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

�
��� !���

"#$%
&'(%
)*+,-.%

/0'12'% 234&516(% /57246%
262$7%
'(20"56(%

)8$1"5"$26(.%

262$7%
94'('7'8%

)861"58561$
7.%

:;<;=

>?:;@=

A'B%6/%
(85'18'%

CDE>FGHGFI=I=FD>GJGJK=

2#2076%
=

?L:= ?<?=

?L;@=

CDM>FGHGFM=I=NODP>FGOJ= <= Q=

RODP>SGTJ=I=
SDE>FGHGU>U= <= Q=

RODP>FGOJ=I=SDE>FGHGFI= ?V= Q=

?L;L=

CDE>FGHGFI=I=WDOKD>P= <QV=X?@Y= L=

CDE>FGHGU>U=I=
WDOKD>P>= Q= Q=

CDE>FGHGFM=I=
WDOKD>PPE= Q= Q=

?Z;L=

CDE>FGHGFI=I=FOO[= \]=X??Y= Q=

CDE>FGHGFM=I=ÔFG[_= Q= Q=

CDE>FGHGU>U=I=
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f̂DÛE=I=ENNESFGHEJE__= := Q=
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<MĤHFICHLIL=J;HOc=HFNPMDeEFPc=47;Q= VR= Bf=YUWV=
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