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�����)0��1� #�� ��"��*�.��������������9���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&2'(

�����)3��1� #��!"����������!���"�� � � ����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&2&(

�����)6��1�!"!����!��!���"��������!����*���"��������"��#��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&25(

�����);����  ��*���� �!���!��!��������"$����"!�������"�!�"!�����!��������!��

1$�#"���=�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&::(

�����)=����  ��*����1$�#"���7�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&<'(

�

�
�

�



������
�
���

�
������	�	�
����

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

	������������ ���!��"�!�"��# �$"�%����&'���(���������)*+�,,,+�'-�./�0������������������12�

	������3����)� � ��4�%���) %���)� � ����&"���(5%)'��%����*�#�"6+��/7.+�) %�

���6���+��,,80������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9:�

	������.����*�"� �����������) ����� ��������;��� )*������� �*&�������������������������������::�

	������8����*'� � ��������������)����%���� ��������������������������������������������������������������2��

	������<��=)�)���""����� �) %�) )"&���)"�'��������������������������������������������������������������>?@�

	������A��=)�)����������������������� %BCDEFDGHCIHFJKGLMCIKFIKGCNGJDFB��� %� ��

OICPQFERFGSKDTHKTDFSU��������������������������������������������������������������������������������������������������>V:�

	������7������� �����")��% ����6��$�� �W �$"�%����&'���� �'��B��� %� ��

W �$"�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������>12�

XYRTDFGZ[G\]K]GSKDTHKTDFGNCDGK̂FGHCIHFJKGLM̂ ]D]HKFDYSKYHSGCNGJDFB��� %� ��

OICPQFERFGSKDTHKTDFSU��������������������������������������������������������������������������������������������������>_?�

	�������,����)��������!����)��W �$"�%������� ��̀��)"��)��� �) %�� ���'�� ����)"�

�����*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>:_�

	����������=)�)���������������)�����)����� ��'���a��)��������!����)��W �$"�%���

���� ��̀��)"��)��� a�) %�b ���'�� ����)"������*��a���������������������������������������������>::�

	��������������)�����)��� ��6��$�� �%�*)� �����W �$"�%���) %�*�%������

���� ��̀��)"��)��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������V>_�

	�������3��������"������ ���'�� ����)"�"�)� � ��� ������!����)��W �$"�%���

���� ��̀��)"��)��� �'������������������������������������������������������������������������������������������������VV_�

XYRTDFGcd[G\]K]GSKDTHKTDFGNCDGK̂FGHCIHFJKGLHCIRFIYK]QGQF]DIYIRUGETDYIRGK̂FGJDFB

��� %� ����)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������VV:�

	�������8��=)�)����������������������� %BCDEFDGHCIHFJKGLYIKTYKYeFGQF]DIYIRU���������V1:�

	�������<��=)�)�SKDTHKTDFGNCDGK̂FGHCIHFJKGLfF̂]eYCTD]QGQF]DIYIRUGETDYIRGK̂FG

��� %� ����)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V1��

XYRTDFGcg[G\]K]GSKDTHKTDFGNCDGK̂FGHCIHFJKGLTIQF]DIYIRUGETDYIRGK̂FGRDCPK̂GSK]RFV_9�

	�������7��5���"������'�������*�%�"�����!����)��W �$"�%������� ��̀��)"��)��� �� �

����� ���� ���'�� ������'�������������������������������������������������������������������������������������������V:2�

�

�
�
�

�

�

�

�

�



������
�
����

�������	


����������������������������������������������� ������������!������������"���

�#���$����%���� ����� � ���&��������� ������ ������ ��� �� � ���������'������������� �����

��$��#��� �����()��*� �� ���+,�-../0+�1

2����������345�6783539����� ����� ��"�����������# ��� ����%�������*� ���$���$�� ��%�

������������%��$�����#�� �� � ����� ���+�:��������� �����%%���� � &"����%��� ��"����������

$�'��� &;����������������������� ������$"��&�����*����� ����� ��� �� � ���������

#�$"�������������������������$����%��$�����*��*��"��#�#�� �� � ����� ���� �������+�

:���%��$�����%���� ���$"��&����� ��"���������"������� �����  �����%���� ���� ���� ������

�� ��"���������"+��

<�7=5�>?�����@ABCDEFGAHFIAJCACK@HLGALIMLKFLNOLPAQ@DELRPAOJNSLISE@DAFNCJKH@SFJNPA@NGA

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

LIMLKFLNOLRA@NGAFNCJKH@SFJNTAUSAJKFVFN@SLRA@NGAFRA@MMDFLGAFNASWLAHFNGRAJCAXNJYLKRZA

([����"�� �����\����!,�]̂ /̂,�"+�_0+�̀������*��#�$"������@NAFNGFQFGE@DaRARS@SLAJCA

������ �����*,�!���b���,�����c�� �%����'����%�+��

de����4��f�7=5�>?�����!������*��"�� �����*� �� ������ �#��� �&+�1

<�7=5�>?����g7��h�453�437��3����������������������i3�1��%���� �� ���"��#����

�� �������� ��"����������*�*����� �� ����%��$����������!������*���� ���� ��"����������

�� #�$������ �����$��#��� �&+�

<�7=5�>?�����g����KLCLKRASJASWLAJKV@NFR@SFJNAJCAFNGFQFGE@DRaAXNJYDLGVLTA�

j3h�>k�68�>>�>��������� ��� ����$'�����������%����������������$�� �"�����#���,�

#�� ����,�����"��� �#���#�� �� �+��

2����������345�5�4��3�?���%���� �� �����&��������#���� ��"���������#l���������

 ����%��$� �������"�����#�,�!������*�,�������"�� ������ ������!������*����������*� �+�

:����� ����%�#��� � �� �����#�� �� ������ �����%����������!������*�������*� ���#��� ����

����������"$�� ��%�������� ����+�

�

�


