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rgfoĵwh� DAxP
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par\YXh\̂u_v̂s\ŶtaXic� 4

bYwf[hc� x8119�0�9��:7	��3D���8�/�

� y3k�z�{�R>?�|M{�B�55}

���+�*+-�.
~�8�
���
��	��7�	�68779�<�7����9�796	��:�:���/��

y��12������/�2�6���72�	7
;}

-����+I.+�-.K���I+-�.
�� �7��/��0��/�H1	�7��8/	�7�	�68779��7�7	56	��78�	/��H��	�k3�z�;

I��L-*I+-�.
����������������������

j�G	�/8�	�H	:��	��661�
�7����7��7�7�	�/8�:�
	��/�
1	�����0�0�9;�

�8/7��A�H	:��	���0��	
�55	�0	0;

�����������
�� ����/	�7�	�V����jEN�����C=D>�
�1���7��7�
�5	/�
1�/	/7�

7��7�	�0	/��	0�:���1�
�1��;
�� j�@�=�6��7/��:�6�<0	��:���k�6��7��:�<�7	�;
�� j�@�<	11�:���R�5��;
�� ��
	�6�	6��	02�7�	�/	�1��7��/�/7��	0�:���3D���8�/�

������	�5	7�
�119�/	�1	0�H�@;
�� U6�7��B�55�0		62�/1�7/���0�G��7/�
���H	�618AA	0���0�

/5��7�	0������	��6	��7����<�7��87�/����G�A	;
�� �	9��0�6��
		0����3�/8

	//��	�6�//	/;
�� E:7	��0�9��A2�7�	�:�11	��/��810�H	�1�A�719�/��0	0�

7���H7������6	�:	
7�:���/�;

�W�q�

���q�p̂���b

����̂bv��̂���b

p��v�̂���b

���ue�̂evqW�

�� ¡

¢���b̂���b

��£¤

��b̂���b

p��v�̂���ue�

b�p�̂���b

��¡¥

���ue�

�� ¥

¢�vp�

bv��̂���b

b�u¦�v_

���§�������¨



�����������	�
��������������

������������������� �!!""�#$��������%�&�����'�(��)�*+,�-"./0�+"�00�1"� �2 3�4�5�4�6$784���$&�)��

9
2
#
:
;�
<
�,
"
,
,
)"
0

=>?@ABC>DEF

GHI>JKLM>@NM>O>PQJHH>RASBTUV@SMWT
XMYZ>[\\>]̂_>JQ>HP>HP
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