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8���������4���<���	
����c�X��d���d��Y�'��	���7�	
�����8��]�c���W�	
��������'��̂�4�
_�7�	�
���7�����4���<���	
�����6��4�'
;��
	���4�����	
���������9�



������������	�
����
��
����
�
��������
��
� � � ��	���������� � � � ���������������������������
��	
������
��	���
��������
������	
���� �	�
�!
��"�
�����	�������� ��
#��!�$�������%�	���
	�%
��	�"�$��!���
��������&�����������	�%�	����'�	�
������!� ��'����������������������%�	�
�"������
�����	�������
	�'
��%�	�
���� ����
���&��������������
�'�"�����%�	�
������!�����!�(��) ���
������	
���'
��%�	�
	���!�����	
���*��) +,�
���%-�	
���'
�����
��
�$�%�	������������
�� 
	�������
����!�	��������� �	
�� ���&�./01/2345672348069:2;������#�	��%�	
����%�	�
�����!���#����%�����
����
��#���
��
��!�����������%�	��
(����<�=�>�?�@��&��2;���
���%�	�
������%�����!���#�����������%%�	���
��������
������#�	��%�	
���&���������!���#����
	�����
�����������
��!� �!������%����� ���"�%�	�����
���(2A) ��	�
��B���
��� ���"���������!���#����%��B���
��"��	�������!���#�����%�C���
��*�A) ��	�
��D���
��� ���"���������!���#����%��D���
��"��	�������!���#����%�E�
�!�������!���#����%�C���
��"��	�������!���#�����%�D&�;�����������%�����!���#���%�	�
����������
�#

����#��$���� 
	�����%
���	������!���(�A) �
�	��
��������'	� �!����� �	����
��$����
���
�����%�$������*�A) �
�!���
��
������%���
��� ���� ����������!�!��	��'�����'	� �!����	��'��	�#
��!�	
������''�	��������*�A) F��%�!��������%����������������'�������&�./G62092H62IHJJ29H0J2HJJK2L5JJ2345672348062HMMN4MN0HOG:2������������������
	��
��� ����$����
��+
��
��
-�����!���#��&��;����'	� �!���
���''�	�������%�	�
���
������	
����
�������	"����
#������
��� �	
�%�	���'
��!���
��
��������
	���%��������'��������=������	�����
�$����	�����!����%�	���	�	���!��#�����'���!?"�
�!����
#������
����!�����	!�	���
���
��#�����!����!� �!����
������%���	��	���!�&2;���!�$���!���%�
��+
��
��
-�����!���#���%�	�
	���� ����������
��������
���
�����%�	
�������"�
�!��%�������
�!
	!��%���
��	
�������� �	�� 
	�
#��#��$������
�������	
������
��#��!��
''�������&2�%�'
������
��+
��
��
-�����!���#��"����������	�%�	��
! ��
#�������
	��#��!� �!������
���������$��	������� ����	��'��
�!��
����������
���$������>����!���#����
������'�
��"�#�%�	���
���������	��
������	
������������
P�	�����!���#���
��
������!�'�
��&��;����
''	�
���'	� �!���
��������������'������%�!	�''�����������'�������%������
P�	�����!���#����%�� �������!�������
	������%
 ��	
#�&2QO/GN23456723480624MO0469R2;���%�	�������!���#���	���!��%�
����'������������	
���
����
����%�����!���
�!
	!"������	����
��+
��
��
-�����!���#��"��	�#��'	�>���!������
��������	������� ����	��'�&��;���	�������%������%�	���	���!���������
#����
����!����%�	�����'
	����
	�� ���&2��#��S�����	���!�����
���'�����
���������$���	���	������!���#����#
��!�����
�����'�	%�	�
������������ �������!
���=���
���!�����!���#���%�	�������'���
��"�
�!�
��� �	�����!���#���%�	������$�	�'�	%�	�������
��&�����'��	���!���
��#���
��!&���%�������
''���"����	��
	��
����#�	��%��'��������������!�	(�



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

���1��� 2	�#��������
���!��$��	����� �	������"�	 �	�
�����
	������$�����"�������%��� 3���	�����$���
�����	��
��������	�������!��$��$��"������
� �	�
���
�����
���
��"����������$
#��
��$
����� �!�������
��
���
��"�����������$�����"�������(�456789:;<=><?:67@<A<B6C<DEF76?<G������
�+�����$���/
�"��
��#�&��$���!
��
����"�������� �	��H���
����#�	����
��&�!��$�
��
/������ �
	���������	
���� �	��$����������������
��(�����I
��
��
J��H���
��������������!�����
+������	
���%��� .!���������������� �K���
���!�����
+��)H�	
���%��� ���	��������������� �L���
���!�����
+���L�	
���(���"������� �	�
��!������1��� ��
	��!��$�
��I
��
��
J��H���
��������������'����	
���*(��.$����$��������
������
	�����!��$��!��
""	�/��
�����

�����K���
���������������')H�	
���*&��$������"�������$��	����� ��$��	
����'
� �	�$�	�HL�	
���*%��� ��#�������	������� �����,���#�	�K���
��������������&�!��$�����
���"	������� 	�����#�	�,�	���
���� 	�������
���$������� ��
�$�	�����'�HK�	
���*%�.$�����
����
��
/������ ��KK�	
���(�M�������������!������1��� ��"
����$���$�	��	������ �����,���#�	�!��$�L�/�L�������������%��� ��"
����$���$�	��	������ �����,��#�	�!��$�����')���
��*&���#�	�'H���
��*�
����	��N��')���
��*%��� O�������
���$��
���	������ �����,���#�	%��� �
����������	������ �����,���#�	%��� M�	�
���$��I
��
��
J��H���
��������������
 ��	����"�������$���!��K���
�������������������&�
�����#����	
��$�����
�����,���#�	�������������	����(�



������������	�
����
��
����
�
��������
��
� � � ��	���������� � � � �����������  !!"#$%����$&' ()*&$+,-&.�*&$/��0����
���1
�2����3�4��5����4�����3��6�	4�7�
���
�����83
�2����3�2�������9:����;�����3
����<�������
���3
�����
=��	������	
���:�>?@ABC�D >?@ABC�E >?@ABC�FGH??IJ K?LH MNOH PQHHR MHS MNOH� K?NOT UB@CHDV�EV�F WV�XV�Y ZL[\HQ ]V�̂V�_ D̀V�DDV�DEZL[\HQDFV�DWV�DX DYV�D]V�D̂abcde f gchdi e ej klme f abcdi ji i bcadj f klmjabcde f noldj p pq klme f krade qs s bcadj f tumdegchdj f noldj v vw noldi f krade wx x klmi f tumdegchdj f bcade ey eyee noldi f gchdi eeej ej klmi f zhtdeklme f bcade ei eiep abcdi f gchdi epeq eq abcdj f zhtdeklme f abcde es esev abcdi f krade evew ew abcdj f gchdenoldi f abcde ex exjy noldj f krade jyje {|}~��������~���� je nolde f gchdenoldi f gchdj jj jj {|}~��������~����ji zhtde f tumde jijp jp bcadj f abcdjgchdi f gchdj jq jqjs zhtde f klmj jsjv jv bcadj f klmigchdi f bcade jw jwjx nolde f klmj jxiy iy gchde f klmiabcdi f bcade ie ieij nolde f tumde ijii ii gchde f bcadjabcdi f noldj ip ipiq abcdj f tumde iqis is zhtde f bcadj �


