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� �



���

������������	��

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

����� !�"#$!"%��&� �"'#�(�
�)����
������*��#
+�,� ��"# -# %.�/#
0�������� �1� 234��
	�������� ��� ��4�5�
6�7������� �1� ��43��
89���� �3� �:4�2�
���� ��� �:4���
;����� �3� (14�<�
���������� �1� 1<4���
=�����>��� 5� �24(��
=���)�
������9����
� 5� �24(��
?����>��� 5� 3<4<��
@
���� <� <4�5�

;������@���������7�����������A3:3:BC�

=����������������
7�����D�	��

���4�������7��������<455E�A��F��(B����

GHIJKL������������
���C�	��
����9���7���7���M��
����������M�����N�3�F�<4�5�A�
���B����N�3�

F�234��A7�������BC�@

��OPQRRSTUTOVWXVRYQTXVZTXQPQ[ZQRTOVWVT\OV]OP̂_Z̀aT\bSXV_WS]YV̀aT

\cQPQZ̀aT\YZQYQWS]YV̀aT\QZY_dVRTO_S]Yec_OVR̀TST\ZSQP_fQZ̀g�

h�

�����

�4�7���i
���������������*�
������)����������

��������������


����������������C�������
�j��7�����
�����

���������������������4�����
�M�>�
4���

����������7����
�����7����

��
��������4��������k��
���������7������)�
���

��������
�
���������
�j�����������������������)��M����C�

l�����7����4�m������

�
�7�

��
����m������
���������
�j�����������

���������
�
������

��7����

������M�����k�4������
�j��7������������7������
�

�������j�������>������7�������

�������N�������������9�����A����)�
������9����
B4�����

7���

���
����������nM���
���
�7������
���
�n��4���
��������M��o����
4�

��������
��7����7������������)��
����)����
��������
����7�������
���

pqrrrstuvwxyzv{|x}~��~J�G�����L~�K�~��~GH�G�K�I��~H~�I�������H�~��JH�����HL~
��~J�G�����L~�K�~�L��H~I��������H~H~�I�������H�~����HL~��~JIH��LL�H���L~������H~
}x��vtxt|vz��t��|y�x}t�yv{|��y�x}t�|���y��ux}tqrrrs��~���I��G�J����~��~L� H~
�������H¡�~~

pqrrrstuvwxyzv{|x}tuvtw��yv{|vL~�K�~��~GH�G�K�I��~H~�I�������H�~����HL~��~
JIH��LL�H���L~������H~LH¢I�~H~�����~�I��£HL~G�������GHL~��K������HL~LH¢I�~H~����~
qrrrs��~���I��G�J����~�¤�~L� H~�������H¡�~

pqrrrstv{�yz�~H~G����¥H~¦~�I�KH~��~JHI~����L�~�HL~J�I�G�~���KL�H�~��L~�H~������~
����~�K��H~§~J����~̈���©~��JH�����HL~��~J�G�����L~�K�~��~GH�G�K�I��~H~
�I�������H�~��JH�����HL~��~J�G�����L~�K�~�L��H~I��������H~H~�I�������H�~
����HL~��~JIH��LL�H���L~������H~LH¢I�~H~�����~�I��£HLªG�������GHL~��K������HL~
LH¢I�~H~����~qrrrs��~���I��G�J����~�«�~L� H~�������H¡�~

�



���

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

���� !"�#$%"#&��'�!�#($
)�&�"*'"$+,$-��.��������/��0$1�2�0��3/	�45�678$
9:;<$-=�2�0��3/	�5		78�
9:;+�-1�2�0��3/	�156178�
�>���?������������.��$

)�@�!��#$ A$ &B�+$

C���/���� =� 	1566�
D������� 1� �54��
E����� �� �15	1�
F������ =� �	51�

G��������� 1� �>54	�
C�������� 	� 45	1�
D��/������ 	� 45	1�
������ 1� 45�6�
H��� 1� 45�6�
������������������������ �� �5==�
C���/�/�/����� 	� =51��

I������ 	� =51��
�����?�/�� 	� =51��
2������ 1� 56��

J������E���������������������-	>	>8��
�

D���������������������	5��7�-K�L��>8����MNOPQR�����������/�����������/��S���

�����������������/����������3/	�L�56��-������8����3/	�L�	1566�-����/���8��E�����������
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