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WXFYNZGYZNH[,\]K̂_EǸa_FLCbcNF_N[,GHd,KFbMCNMbN,eNFBFNHHGHIMYKbKFNH

0�)�"�������1�4���22����
��

3���������5�!���!����!���4�������������1����������8

�2��	���	��4����	������P��5��������

����4������#�����������!������

��2����f���1����������?�������f�*�1����������(�������������

�

�



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

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

��

��

��

(�

)�

*�

��

��

��

(�

��

��

��

+,--

.�/�0�����1��

2���������3�!���!����!���������4���5������������"��������
���!����5��)��	67

63�!���!���7���������8�����3�!��
���"������3�����!���������4���5��������
����������!��!����5�

)��	6�������7

9�!����������3�!���!����!����5�	��������������������#����������!���8�������5����������
���!��

�5��)��	67

9�!����������3�!���!����!���#�����������!������7

�5��	���	��1����	��!���!����5���)�	6�4���5�����������:��3��������

����1�����#�����������!������

�������;3�!�����1�����55��������7���������8�1���������������<�)���1�55���

.�/�����#����������������
����5��	���	��1����	�����������1������#�����������!����������:��3���������

�����������7�������=����������������������5�������>������#�����������!����������1����������

��!�����!��=�����������>�?���������<�@�8����(�������5������������������=���������!��������?���5�

����8�1���55�3�!������#�����������!�����������>�?���������<�@�8����)�����$�������<�$������11�������

����������������

.(/�����0��5�����������#����������������
����5��	���	��1����	������������1������#�����������!���������

8������5�����1���"������3�����������53����7�����������������1�����8�1����������#�������������������7

�������"������3�����������5����������7����������������1�����8�1����������8������������������������<�@

8��������5��������������

.)/�"�������8�1����������8������
���2���������3�!���!����!���1�������������8��������������

8�����3�!���!������5��������<<�@�����A�������������

BCDEEFGHIIJKLDCMEL,NE,BCDEEFGHIIJKLDCCOMPDE

.�/�Q��:��3��������������������������1�����=��������
��

R�5���55����
���!����5���������57

����������1��������������11������������>�����
���!����5���)�����	�7

R���S5����������5	��1����11������35�����!���!����5���������!��)�����5�����

"5��������������35�����!�������!�"�55�������
���!����5���������!���*�	�

������������������;3�!���.��������115�����3�!��/���1�5���7���������������������T���	�����������������

���1��������"�������
��!S����������35�������1��������!����������5�R���S5�����������5	��1����11������*)���5

"5���������U����������115�������!������������5�"5���������U��:��3�����������������������������������������

.�/�63��������2�������
�����������115�����3�!������������	������������������������!�����

1��������3�����������V11�������������	�������63�����!�����7�������������������!����5��������"�����1����7

!����������1�����!!�����������5�����5��?�����8���5�������������������	�������63����
��

��������115�����3�!������1���	�����=�����������1����������7��������!!���=��������7�������!��������

�������;3�!����1�����5��������������R������5��������7�6�����5�������������8�������5����������23���������

����5���������1���W�����3��������������������115�����3�!�������R����3�!���

.�/���������115�����3�!��1���15���������������11��!�����

��5�1��������
�������"��������
�!�"��������������3�!���������	S��������

�������T��3�����!�������8�1����1��XR0YTV==8:0;Z4:[������X�Y020=9;8"W2W\""=8:0;Z4:[

��	����������������

.(/���������115�����3�!��1���"5��������

!������������������3��������	��!��=�1�����
��1����7

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(



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

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

��

��

)�

*�

+�

��

��

��

)�

��

��

,-./

,-.0

,-.1

���2���	�����322������������������45�!��6��������!!���322�������2���7����6�����	������22����

8�5��������9��5:������6

���2���!��������"�;�<����������::�������������:������=�:5�������2:5���:�����6

���2�����������"�;�<����	�����322�����������6

!��������������>��5�����!�������?�2����2��@"AB88C==?8?DA?=EF���	�������������������

���2�������!����:�	��������?�:����������������������6���������?�2���������������#������2������2�=����

����G��)�����=��5��������'����	�������������������H='8=I�2����:�	�������?�:�������

�J�:��������25�������45�!��������������

H*I�"�����������22:�����5�!��2���K�:���::������:��?����)�D���+�������������

LMNOOPQRSSTUVNMWOV-UWXNMYUTZ-[RO-LMNOOPQRSSTUVNMM\W]NO

H�I�"�������������22����������5:��������A��������
��������������=���������":�����	���������2����������

������������7�������5�!��6����45�!�����������������������7�������5�!�������?���5���������"��������

���������������":�������:�������������2�����::���������

H�I�K���<:�����������:	��2����22����2�����:������������

���̂�������������������:6

���45�!�����;���:��
���̂���������������������:6

���45�!�����;���:��
���̂���������������*�����:�_��=��5����������������������6�����������

45�!����:�2�����������	<���������������������������45�!���	�����322������6��������!!��

322�������!���������:��;������7����6����������������:5�2��!���K���<:������������

A����2:�����	�������������������6

���45�!������=��5���������=��5���	:�������!��������!����:��������D�������������6�����	����

?�2����:���5�!���������������?�2���������������D������������6��������*�����:�

H�I�8�����������45�!�������?������D����������)�"������5�������2�����::�6�!�����������

��;���:����2�����:�����?�22����5�!��2������:��2��������������22����������

������?�������
���!������������!������5:�����2���K���<:�����������:	��2����22������

�������?�������	����������2�����K5:2���
����������������6������������������������:�2������8���:���������


�������������E���?�������
����6��!�������6���������������������6����������̀���2:5�����!�����������

"������5����)�a �������������������

H)I�":������������2����̂���������������45�!�����;���:��
���̂��������_����:�������5:�����!�������!

"�::�������
����������!�������!����:���+�	����:������������6����������"�;�<�����::������������:�����

=�:5�������2:5���:������������;���?�:5�2���!���":�����	����
����:����	�����322������������

bTcPPdVVUPUOTUVNO-WOe-fU]gShNPPNTUOTUVNO

H�I�"���":����������:�����������!�2	����:��:����6�����������������:����������������2�:�����>���	��

���������������������	���������52���������25������������	<����6���:��������!������::���?�2��������������

"���:�����������������!�:����'��2������
���C����������!������������	�������'��2������������2�=��������

G��)�'���8=���:��������#������2������������������������:�������2�����������������#������2�������������

":����������:�����������!�2	����:��:����6���2�����������#������2����	�����?���������2������

H�I�>���5��������<������!�8��������#������2��������?���������������=��������2�����5!�������

4������������C!�4�!�������#�::������������#������������!���������������?�2������������2�����������

�����2�������<���������

iMeOWOVPjdeMdVhNdQNO

�

�

�

�

�

�

�



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

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

��

��

��

(�

)�

*�

+,-.

/���0����12�0������/���������3�	����!���4�5���6����5����������7������5���!����������5����������0����(2����

)������3�
���8��5��������9��58����

"������8�������9���55�������������5�����������������������99��������:�����!;��5���������7��������

0���8��������<�(�0����1�������5���7

"�6�;����
���"��������;99����������������<�(�0����$������������7

������5�����������������������99���������99����=�!������������7���������0���8��������<�(�0����2

������5���7

0����5�����������6���5��
���>�8����������������5�����������������������99�����������7��������

0���8��������<�$�0������>������/��������#����������!���<�$�0������������5���7

#��������������	�����=�!����������������5�����������������������99�����������7���������0���8���

����<�$�0������>������/��������#����������!���<�$�0����(�������5���7

0����5��������������#��������������	�����=�!����������������5�����������������������99���9���7

��������0���8��������<�$�0����)�������5����

?@ABCDEEBFEF@G,HIJFBABCDEEBFEF@

������#�����������������!����K���������$����=��9�L�����������!���0�5��9�������������!�������$���6���=��9��

M�����7���������/�
�!�������1

�����������>�����!���������!�����N�����

K����!�O���!���7�>�����!�������


