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�/.0M�	���	�
�����������:;<���=>��������?@�����O������7��	���	����
�����TP������		�������7����N����
������������/�

�/�0e�����?@�A������������������	��A�������������������=>A�
�	���	������������	�������������?@����
�����8�����������8���������	���
�����T�������		�������7�
��������������������7
�����������	������fgh5��	�����
2>����������3�4iii/jklmnojpmjl/qr6/�s���	��������������������8��	���	���
	�
���������M	���O�����>�����������������������/�

�/I0���������	���	��������T�������		�������7����N����
�������������

���	����������������������	�����������?@����
�����8������������8����
�����	��/�

�/K0�t����������?@����
��������=:@����O������7����������������8����
�	�������B�

C0?@�����O������7����	������������������������	���������A�
�������������������=>L�

C0e�����?@��������O�������	O��7����	����������
�������������9�����

���������������O������7�����O������������������������L�

C0u	����7��	������7�������������?@�������O�������������������



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

��
�

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

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

$#/&��"���������������'(����
���������	��������������)����������
	�
��!�����01��23456�(�763894�'�:;(<���������)!�
�����!�����
�������!���������	��#�

=>?@ABCDEDFGDHIDJKILMHNO@HMHPQRHSCTUH

�#V#&'����������������
����������)�����������������W���	����+��������
'(�+�����	 ������������+��������!����������	�������!������+�	�
����!�����
	���
���	������)�������������������#�6���������	�����������������	����!�
��	����	�������'(�+�����	��������������������������	�������
���#��������

���������0655�96X8Y<+��������!��������������������������	��	������
,W#8#�#+������	�+������)���+��������������.+��Z���
����������	����	�+���������
���!��	��������	��� ����+��	������+��������
������������������+�
�	�����������������+����������	�
��)����������
�� ����������	������������
�	�������#�

�#$#&9������ '(�+� ����	 ����� �	��
�����������+� �����������+�
�������������+��	����
������������	������������+���������������	�
��)������
������������)���������)��������������-���������������	�+�����	������!��
����������)��!��������������)��!������	�����!��������)�����������
����������
����	��)��������+�	�
����!�����	���
���	������
*�����������	���	�
�����+���
���������������	�"�������	������������#�

�#�#&9������'(�+�������!������	���������������������������#�#V������#�#$�
��������������������+�	�
����!�����;[\���:6������������*���#�

�#]#&��"�������	�
��������'(����;[\���:6������������*���+����
*�����
������	���	�
��������������	��������������	��������	����������)����#�

�#%#&9����)���������'(��������������Z�����	�+�	�����������'(��,�	��
��������-�������)�����.���	��������������������	����������!��������������
'(������	�����#̂_̀#�

�#/#&���������	���	��������*�������		�������)����"����
�������������
	�
����������;[\���:6������������������	�������������'(�#�

�#a#&��������������)�
������	 ����+��������	����)��������������)�
������������	������	�
������������;[\���:6��������'(���������Z�����	#�
(���	��)�
��	�
���������'(����;[\���:6�������������	����������)�'(��,��
������	���	��-���������	����������)�'(�.���
�����!�����������!����
�����	��#�

�#b#&��������������)�
����	� �������������'(�����������	���;[\���:6�
��������	����	��������������:6#�
�

c>?dLefgLJHheAFDFGfHIDJKILMHNO@HGHgLKIijAHJHFGCH

]#V#&2��������	��������������	�����+���	�����������	�
���������;[\�
��:6+�������������������+���������������
���	����)����)�	�
���������������



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

��
�

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

�	�������������������������������������
������,���������	����	��
�������������"#$�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

��
�

� !"#�
$%&'()*+,'-�

 .('()%/%. "+*'01. ��234567879:;6<=57 >3?@A7 B3A3CD�

E	���F�����G�
H

IJKLMNOPQRHSTHSMTUVMOVHWTONXVJLYHJYHOTMMVOLJTKLZH
[YQXKLUTUYJQ\HSMQHSTXT]QHKVMUQKYĤ_JLQS̀YaQYLbH
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