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wxde_yeaz]{|d|à}a~̀||aw{��dêầa~_�_̂d�a�dx�]ed�d[̂az̀ |̂a�����������!�

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

���m�����0
+�	�%����*�����������������	�/����������������������������!!

�
�����	�
+����
��5��������"����������������������������������������������������������!-
P@K@77@C�X988�j@>>I@E@:>�;IBD8@����������������������������������������������������������!1



��

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

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

���	
����������������������������������������������������������������������������������������������'

()
*���
+���
��,��
����������������������������������������������������������������������������'

-
.����/�0*�����.���
1�����2�)�3���������������������������������������������������'

4�����	���.�5�����	����������������������������������������������������������������������������6

(..�.�7���*��	�
+�8
*��������������	
�������������
9
:���3��������������������������������������������������������������������������������������������������6
;<=>?@ABC�DEF�GA=�HACIE?@J������������������������������������������������������������������6
;<=>?@ABC�HB<KEB@C�LAIAME�HACIE?@J��������������������������������������������������6

N1��
����OP���	�
�	�����������������������������������������������������������������������������Q
R==STEBBA�?�;EU�G=E�V�AW�=�@C�X<YEBAME�����������������������������������������������������Q
HAJJE?MEB�ZA[ABF�\K@�<?����������������������������������������������������������������������Q
]?FEB�RME�\KEBA@<B�\K@�<?��������������������������������������������������������������������Q
X=A�IJ�̂E�̂�==�_<@�X<YEB����������������������������������������������������������������������Q
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��"�M�%+!&)�%��M��)%��&�r�"��/�� "�23456745@72;8;<?�3A76347F39?:>3E7
~_]Yd�WYb̂Yb]z_̂Y�b]b̂W�_\YgU]_̂Y\_{WV_Y\_dWZT_\YUdYUYd_Xc�âba_XX_\Y[TW]Y
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.�!%���	��	���	���	����	��	�����$	�#�	��	�������$	��	�������$	��������	
���	��
�$�	�������	��	�%�

�$	������	���	�#��	��	��
����	������������	
�#����	1(��/-(��*�	��	��%����
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lXkNVLMNSÔNLM[nZTSOTNZK[[NKLN̂SJSPMNWSn[M̂N\QNRSTMLNKLNKTYMLN
JMSO[NTKNMtTXOPnX[YNSNVLMu

s�����.������!�����$������!r

s�������%��!�!%r

s�#����!�����$��������r�

s#���$�"�r

s#����$��/�� �����/���������/�/����������!��#���/���r

s#������������v�#���v�$$����!r

s#������������!/����!%���$�%�� ������$����������r

s�.��%����� ���"�%�r

s.��w66A��&�
,-)��I-��
mNRSpM[mNTX̂SZNRSpM[mNKpMLxKRNKUN
�����$����������� ������������������������/�������� ��!���/���
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VcUYT̂TcUa[l_TV_[̀\aXŴa[TU[��������@���[c̀[����	������9��	�U\T̂_\̀[
\pn\V̂\Y[Uc̀[TÛ\UY\Yf
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s[����[\p\VX̂c̀a[c̀[]YdTUTầ]̂c̀a[l_TW\[̂_\e[]̀\[̂\UYTUZ[̂c[����[
��	9�
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PLJJBIYNĜ INLSIJJOB\EGTLRDB
SGTDEIXDBZGEBHDPJOBISeYLEDRBYHLNFBZGEBIB\DELGRBGZBfgBRIOFBZEĜ BN[DBRINDB
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