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

������	���������	��������

�
������� �!" ��!"" #$%&!��'� ("'")#�* ���� !"*%&'+"'�* ,�#' (- .&$%/"�#', ��" 0!1#� 2�"$#.�/ 
3*" 41!5"-6    

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 

 
8��0&! �&9 $�'- -"�!* ��* ��" :��#&'�/ ;,!#.1/�1!�/ 4���#*�#.* 4"!5#." <:;44� (""' 
.&//".�#', �,!#.1/�1!�/ .�"$#.�/ 1*�," +���6 

 
����� -"�!* 
(��8= -"�!*   
.��>� -"�!* 
+���?� -"�!* 
 

>������ @!&A".� 2&+" 9#// ��" 8?�= 0!1#� 2�"$#.�/ 3*" 41!5"- (" .��!,"+ �&6 
 

����B� 
(���B> 
.��C?> 
+���>D 
 

B��E' -&1! #'#�#�/ 5#*#�F ��" &%"!��&! 9&1/+ /#G" �& *.�"+1/" �' �%%&#'�$"'� (1� !"H1"*�* � 
.&%- &) ��" H1"*�#&''�#!" *& �" .�' *"" 9��� �-%" &) H1"*�#&'* 9#// (" �*G"+I  ���� 
*�&1/+ -&1 +&6 
���J"�5" �' 1'/�("/"+ .&%- &) ��" H1"*�#&''�#!"I 
(��J"�5" ��" /�("/"+ H1"*�#&''�#!" *& ���� #) ��" &%"!��&! (",#'* )#//#', ��" 
H1"*�#&''�#!" &1� -&1 .�' %#.G 1% 9�"!" ��"- /")� &))I 

.��@&/#�"/- +"./#'" �'+ /"�5" '& H1"*�#&''�#!" *#'." ��#* #* .&')#+"'�#�/ #')&!$��#&' 
+��KLMMNOPLNQRLSTOQSNOPTONUQVWSLNXQONOTYZX[NTRRQZXO\LXO]NTX̂NOPLN_VL]OZQXXTZSLN\V]ON
(" .&$%/"�"+ �&+�-I   

 
�̀�a&1 (",#' !".&!+#', ��" *��!�#', #'�"!5#"9 �#$" 9�"'b     

 
���-&1 *��!� -&1! 5"�#./" �& /"�5" �'+ ,& $""� 9#�� ��" ��!,"� '�$"I 
(��-&1 (",#' ��/G#', 9#�� ��" )#!*� %"!*&' 9�& �'*9"!* ��" +&&!I 
.���)�"! -&1 ��5" .&$%/"�"+ ��" H1"*�#&''�#!"I 
+����" !"*%&'+"'� �,!""* �& .&&%"!��" �'+ -&1 *��!� ��" #'�"!5#"9I 



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

������
����������� �

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

���$%&&'()*'+,-'.%/%'0,//+'1%'.20'0,'3)0,/425)6%3'253'7127'+,-8���#��#��9������#������
�
����
�

���:����������������"��������"��������������������"����
��������������
��
�����;����<�
����"
�9��"�������������������"����
������������=
�
�
����<�"�������
"<����
�������������
������
����������"��������=������������#���������

�
���>����
#��������

?
@���������A�����������BC�������<��������D�������
���
��#��<�������������BB����������
�
�������>��������<�������������"���������������������"�����������������
������E���
� ���??

�
�����@����
#��D�����
�����@���
�����D���

�
E���������F�
���������������������������������������������
��"�������������
��#�����������
�����"��������������"��������>����������������������������������
�<����<����������G��
�"�����������������������"����������
������������"��������������"��������>��������<�����
��������"���������������"����������������������
������@���
� �����

�
��������
#��������
���������
���D�����

�
����:��������������������
��
������@�D�
�;���
��H�=A���I"������� ��JJ�

�
���I���#���
�����������������������
�����"���
#��I����K#���
�����������������������
�����"���
���H��������������K����������
�����"�����������#���
������K#���
���
���>����
��#��
���"�����������
����������
�������������#�����������
���



�
�����������	
��������������
�����������������������������
���������������������������
����������
�����
�����������������
����������������������������������������
����
�������������
�������
�����
����������� �������!��"�

�
���#��
������������������$
�����%���
����������
��������������������&��
��
�����
�����������������������
�����
����������������������&����
���������'�����������$
�����%��
�
�

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

�
���#��
�������������
���������������
����������
�����
���#��
��������������������������
��������������
����������
��,��
���#��
�������������
�������
�-���������
����������
���������������������
���
����
��
*
����������

���.
�����
��������
�-���������
�&�������/�����
���
�������������
�����������
�����
�
������#���
����������0�������
�

�%�� ������������������123456789:186��������
������(�;���
����
����������
�������
��
�������
�����*��*�����������<�=�����
�����'�
�������
�������"�

�
���>����
���������
�

�?��@�����������
������
����������
�����
�����%�
�������
��,������
�����*�������!�
���>������������
����
����������
���������������
���>���������������
����������������A@ ��������

�
�'��)�������������B������������
��$�������� ��������
����
��������������������
��������*
��
���������
�����������*!�

�
�����
���(C�
���%C�
���>
�������������
�������������������
���
�����*��

� �
�;��D���������������
��,�������������
��������
��������������������
�������������������/�������
����������������������������
B������������
����������
�������
����
�����"�

�
���>����
���������



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

�������	�!���
�"������#�	�$�
����

�
����	������%������	������%������	���� �%�� �
����	������%������	������%���������	���� �%����
����	������%���������	������%���������	���� �%����
����	������%������	������%������	���� �%����

�
�&��'���(��"���	���������������
������������
���
�����	�	���������	������	���	�����)���
���������)�����'����������
�����
������������	����	
����������������������������������

���
��(�	���������������(	�!�	�����������	����	
�$����
�
���*� �	��"�����+&��
���*� �	��"����,--��
���*�,�	��"�����+&��
���*�,�	��"����,--��

�
�-���.����/���!������.
���	�����������������������(�����)������
��0�

�
���1��)��
�	�����
�(�	���������
���
���
2�������
���1��)��������
	�!��������3���
	�!���
!����������3��
!����
�	���
����������
��
��	����

���*����
����	�����	�!��
�	������2�!�����������������
��	����
���*�����
��!���	�����	�!��
�������������3�
��������
�������������
��	����
�

 ���4�����
������0�
���4������
���'��������
����	�������
���*�������������2���
�

�


