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�����ì�	�	��������$����	�����	)���!
����!��!�!��p����������
��	%"�#������)�������"����"���"��������%���["��	��$	�	���



���
�

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

�	���	����&����������	
����'�
���
����������	���
	���
���
�
�����
������(�)���*"+�,�#���&���-������%����&�
�����	�����. ��
�#����	�����������	�������
����
�	����/���0
����1��2������	
&���
������&��#���
����&����%���	13�����#��$��+�

4567895:;:<:=>?@5AB:C8?7BD:E5?@A>E>A:F8CG78E>A5F8H:
I�������	����

�J��
.�(� .�*� .��� .� � .!�

�KL MNO*L� *(�*� *(�*� *N�P� *!� ��
��Q��RLL"*M O*L� �� �� �� �� *!�
�SO*-L*MO*L� * �P� * �P� *)�P� *!� *!�
T���%�����
���	��� PU"���J�� *)�P� *)�P� *!�P� �� ��
,���
��������
���	�� *�*� *�*� �� �� ��
V�	�������
���	�� �� (*�P� �� �� ��
W���������
���	�� �� �� �� (P� ��
X�
������������
���	�� � � � � *P�
V���%�����
���	�� �� �� (*�P� �� ��
�SQ��RLLM�O*L� �� �� �� (P� *!�
Y
���%��
��� � � � P�PP*� ��
Q�����	1�����J%� (�� (�� (�� (!� ()�
R�#��$��
��/��/��������+�U� Z�)� Z�!� (P�(� Z�)� !�Z�
���
%
������ [� [� [� �� ��

Y��
������������������1	�	�������#�������
����#����
�����
�
���#��$�������	�������	������
������
�����#���
	��1��&���#��	���
�
������2���	
�#�/���
�����2�����������3�
�
�\��������
������
2�
��#�������-���	�#���2
�
%����������$#��
��
�����%��
��/���0
��
���1��2������	
&�����
���-���������&��#���
����&����%���	13+�
]��
��������	����	�2�����
%���
�����0�����
����������/���0
��
���1���������	
���������#�	��
�����	�
%���
2����#
�
	���&��������
��3�
�
��̂ (�Y"�
�	���	����&���������	
����-����#
�/������
���������3�
�
��XT�"��
����1������������
���#�	�����
�����������
����
%����&�	�2�
�
�_X_�̀,�����a+�

bcYd'XYW'X�
(+eT������f+c+��I�#���0���f+�+��
���
�����
�g��%�����������

�
�+�,�#���#+�I�#���0���+�T+g�'hYW�
�+�̂+c+T��#����������*P( +���
(Z*��+�

*+eQ�����%����f+f+��Q���2����'+I+�_���
��#�����������
��
%̀����2�	�%��a���������2���	
�#�	���&�
����3�
�
���2�����������
���0��������#��������
#
�����
��JJ�f��	�
��Q��������������#���	�
����������������
%���������
����
	�	����*P( +�Y+ !��.�+��Q+�NZ�)�+�
�


