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a$W$�@�������	�������������������

	����������"	�������������	�������	�bY�<��
�	�����	�����	8����

����<�	�	8�������=��
���c������88	���������������������	���:����	���:�	�����
�����:���
������	�����

defghijkehlmnopgqpompnimrnihojsmlqhnelthgspqeohnuhqqhuogeqqhnieveqprsmlqmnip
nnwxyyz{ny{|z}~{nern����������n��������

npenumluenimrr�pgq�n��nmn��nimrn|�rvun�������
n�d{y{~{��{n�z�zdx�z�n����n�n�����nimrn����������



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

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

/+�+�0%�11�����&������2�����&���3���������������1������&�������'

45, �6�7),8�� ������ )���77��(���9:;�"��),�,��<,66��,#� )������7��"�8������)�7�����,�����,

=�))>�#�)��(���), ,����?� �8�,�(������@A,����  �������B���CD�B�=EF+�G/HGIGJJIK

/+!.�L����������������������&������������������'

�. ���������������������������&�����M

��. ����������������&����3�&����������&���������������������������������M

���. ����1�����N��O�����P�N����&������������O���������&�N�&��������&��������P������������O��

�������������.�

/+J+��0Q�������&��������������������&�1�������������������������������1���������1��&���������

����������N��RR��1�����������N����������	
��&���&���������&Q�&�����3���������&������&��3�&��

������������.

/+C+��S��������Q���������������������&���T�����������U�V�&����������3N�&���3����������1���������

&�������������������������������W1�����������������X���������&���������&������������������������&�

�������������.

/+I+��0������&��3�&����������������	YZN��������R������&�����������������1����N�[��R��&�����

���%���������&��������&���Q��������������������&���������&�����������������������������������������.

L�����3�����������������������&���%������&���������&���������������������&������U���������������

���P������&��������������	YZ���&�����.

/+H+�\����&����&��&�������������������������������������&���3����������1������������������

���������&����������.

/+G+�0��Z���3���������������&��]����������������&������&�����������������������&����O������

������������������������������������&�����������P�����&���������R�����Q������&�����&����&��&�

�������������������	YZ.

_̂̀��abcdefgdhijeihklhfedcicimdhfcdhijhinmcofe

��+�+�p��������������������&�����&�����������&���������������&�����������N�����3�����������

�Q�����&�����&��P������������������������3���&������Q�������&��O�����������������1������������������

������������&�����������\����.

0���������������1������������������.

��+�+�]���������������������������������������&������q&r�������������s��&��tY	\���&�����N��������

�11�����������������������������������������������P�������������������&�����O����������������&��

��������\����.

uvwxyz{|vy}~���x���~��z~��zy�{�~}�y�v}�yx���v�y��y��y��xv��y�zv�v����~}�~�z�
�����������������v���������������������

��v��~}�v�z~����x������~����z~���������������
��u�������������u������������������z~������������



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

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

�"#�"$%�

&&'()*+,-.(+,(-*/0*123/.42*(.(+,5,.2*(+,(0342*67839.(:342,-*116;,*4.<

����=	�
���������

���������������	����	���������>!?���������
�����������@����������������

������������������������	��	�����
����������������
���
�����
���������	������������������A���@

�����������	�����B�	�����������	�������������� �C�� �������	�������D>�

E����F##
���������������	�������#��������	��#
���
�G���
����	���G�G��G
���������	���

������������������@��	��������������������	��������������������������
���$%G�����!����	��$%�#�""$

HI������	����������J����	���	�����������������������	��	�������������	��������	��������
E�K�


����������
�������������$L"#�"$��

&M'((N47*1/3;,*4,(9.4.138,

�O����=��������������������������������
E�����������@��������
�	������������	���������������������

�����
������	�������>�P������@�
���	�����������������
���������������������������������������������

���
�����������������	���

�O�O��P	�����	��������
E����������	��������	��������
������	���	����������������
�������	������

��Q����������
E�����������	���?RA������	��������STUVUWUXXU�WYVVZ[\VTUSUXYVZ]Z�̂\_S\Ŵ\]\VU�YV���
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