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5�2�?369E8<�75�I[\G<I3�B299>6�B53?5:E8P54�B38E6?845:E5�6P>869�75�C2:9�G<H�5�I3HM�

�

f�g����h�Y�G24B296FK2�54�B53?5:E8P54�]̂_�729�C2:9�G<H�5�I3H�:29�?369E869�75�I[\G<J�I[\G<I3�5�I[\I3M�

ijklfmi�
�kjnklopqk�rst�
��� �	�

I[\G<� dee� e�
I[\I3� e� dee�
I[\G<I3� ueJb� �vJ��



���

�

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

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

�	���������������������	�����������������������	������	�������������	�� �������	!���	��

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

�
������&�����������	����'������������������
�������	������������
	�#��������	�����������

�������	���������	��
��()����������	���������������������������

*

*

+,-,-./012345678972306:7;7<;=/>7

?�����$����������	�������	�����@���������	��
	��������������������������

	����������������	
�
	���
����#��������������A�������������������������	��	�����	������

����	�������� ���	�������	�����������	����������������	
�
	������	"�������	�����������

������	������B�C
	��DE��

�

F

GHIJKLFMN�O�P�	�������	�������	�����@���������	��
	�����������	�������������������A����������

�����	����������������	���������	��Q
���������������������	R���	�����	�����������AS����T�F

�



���

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

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

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

$
�����������
�%��	����������	��
��
�����
�����
������
&��	�������
�������	���!	�������'�

()��*�+�,,-���.�*�������
�
�
��
���	�
�����/012�3�()��*�+�4�-���.�*�������
�
�
��


���	�
�����/01/����()��*�5��6-���.�*���7���
�
�
��
���	�
�����/012�/�#���
&��	������

�
������	��������������
���	�����(��	$������������
���
���
��������899:;<==>9?>?@A��!����

���������
�
�
��	�B��
���	�
�������!����$
�������	������������������
��C������

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

������
������������	�������� ������
#�

D�E����
�������	�
���
�
����
��������
�����������
��������
��� F����	�����
	��
�


�����	������
����������!	����(��	$�����
��	�B��
���	�
����
�
�G
�
����
������H�*�����7I�
�

,7I������!�
�������������
����������
�������������������
�������	
��
���	�
���������������

����
���������$
�����J������������
���	������������
���
����	�����
���������������
�
�
�


���	�
����2��������	�����/�� 0�����
�������
����
�����	�������������	
�����$������
����
�

���	�	��
������������$������	
�#��

����

K

LMNOPQKRS�T��
�����������
��������
����F����	�����
	��
�
�����	������
����������!	����(��	$�����
��


���	�
�����/012���/01/����/012�/���
�
�G
�
����
����UHVWVVUUXYVZV[Y#�



���

�������	
�����
��

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

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

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

�

� !"# $%�&�'���	
�����
��

����(���������)����������������
���*������*�����
���*���
	���	����+���

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

, -./"0-12$
3"$4"3"$

5-620 62$

7895#$
:60"- 0;- <=$

7895#$ 7895#7-$ 7897-$
7897-$
:60"- 0;- >?$

 $@AB$ ��CDD� ��EEDFGH� ��EIDFJH� ��EKDFCH� ��EK�FJH�

!$@AB$ K��KE� K�J�GFJH� K�JKGFJH� K�C�KFCH� K�JDDFCH�

L$@AB$ JG�DGE� JK�J�GFCH� JK�CGIFIH� JK���GFIH� JK���CFEH�

M$@A<B$ GID�K��� GKG�K�CFEH� K�E��EIFCH� KJ��EI�FCH� KJC��GK�

NOPOQOPOR$ D�S� D�S� D�S� D�S� D�S�

�

���
�����
�T�
���������
���������	
������

�������������
���*���
���*���


�������UV�	������T�
�����	��
�������������
������C�W�EJ���	���
�
�+��	
����T�
�JX��

�������������
���������	
�����
��

�����	����
�������������������
���*���
	��
��+���

�������������������
��Y���������
Z���[)��	��
V����������(���������)������	���	�����

����
����+���
����	����������������\���������
�
�
��������������]	������̂������	
����
��

	�����T�
����������]	������̂�������
�������������������	
���	
����������
����+���
�̂����

����
���[��
�)���	��
��������(���������)����
���	�����	
����������
����+���
�̂����

���	
��������
�
V��������

�

�
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���)����ù���M#!"��"�#��z\2<61=2;0;6��6;610/�;.��601{l�|6A017096\7.�;6��}=2:0�
;0���(��W��

�
&� LZfTe����r�Pf�)*�c�����������0/7=�.>�092\.�0:2;=]�:1i=70//23072.\l�=71̂:7̂16�

0\;�A1.A61726=����� "�#n�"��(�a��

�
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