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��%	��$����$
!�����	��'���	���	��!�$
����	��#�&�����K���!
���"�
(�#��	��	��$�O��������"�
|}ijnpkln~ln�pl�}pj��lm��~~��l���ml�pi}�ln�pl�p�lkpm�|jp}l�imlmpjnlil����l�j�~��pln~ln���
'���	���	��!�
����	��$����$
!�#��!��!�V���	��$
��������$
����$
�������	�������������������



�

����

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

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

�
�

'(�)*++,-*./0*1.2�
�

 !3�	�����	��	���	���	����	�	�����	��������������	������
���������	�
��	������������
4���5����	�
��	6���

 !7�	�����	�
��	�������������������	������������

 !8	����	�������	���	���������
����������������	���	�	���������	����	������	���	���	�
�����������	�	��	����	���������
���	�����4�����	������������6������	�	�
������	�����	���

�



����������	�
����������

�

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

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

'������������(�� ����!����"��� �������"�!�%��!���!������"�!�%�"��%%"�)"�%*+��!*���!��,�"�%*+

�"����,����������,�����(����!,�%�����"���,����-.�#��

/�������������� ���&�!�*���*���������!0��!��!���!����!�%�0����"��*�"����!�"�#�

1������������(�� ��������(��� ����%�!0��0��"��%%"�#�

2���(�� ����!����"��������"���!�������!��%��0���*�!�������!�%�0���%����%"�#�

3������������(�� ���&�������������*� ����4������!�����5�!"���#�

6�������������� ���%���!��&����������4������!���%����"�#�

7�8��%�� ���%��������������������!�4������!�9�:!���!����!�%����0�����"��!�����*������#�

�;�����������������"�����������%�� ��������������"��!��&���� ����*������#�

�



����������	�
����������
��

�

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

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

�$����-��� �����!-�����% ���#-�)� ���$���-����./�'��

0���������������"���1�#�+���+�������!�#&��#��#���# ���# )�&����$��+��� ����$�'�

2������������ %��"��������%���"����) #&� &��$!�))$�'�

3��� %��"����#��� $��������$�� #������!#��)��&���+�#�������#�)�&�� )����)$�'�

4������������ %��"���1������ � ����+�"����5����� #�����6�#$���'�

7���������������"���)� �#� 1����������5����� #���)����$�'8

9��:��)��"���)�!������ ������ ����#�5����� #�;�<#���# ���# )����&� ���$��#�����+������'�

=��<$������� #��#��� $����#����$���#�5����� #��������$��#�"����$����)�'�

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

�



�������������	
����	�������	

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

&

'�(��)*	 �+����	

,������	
-./0123
-.4566578&9:&;67<=2>=?&=@@1A6<3
-.B@8110&;67<=2>=?&=@@1A6<3

,)��'�	

-.B@8110&C0123
-.D>=7?A7E&FG<8&:665HI>7=>J3
-.KLMNOPQORSTUVW&B=0I75=6&?II<562&X1>&7<AYI6<73
-.ZII<562&[5<8&<8I&>I\>I7I6<=<5HI7&1X&<8I&B=0I75=6&]>YI>&56&4>=6@I3
-.ZII<562&[5<8&<8I&D>=7?A7E&@11>Y56=<1>7&1X&B=0I75=6&]>YI>&=<&
DA>1\I=6&0IHI03

-.ZII<562&[5<8&<8I&>I2516=0&8I=Y&<I=@8I>7&1X&\>5H=<I&̂=<8105@&7@81107&

_)��'�	 -.C0123

����*	 -.C0123


�����	
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