
�����������������	��
�������������

����������������

��������������������

����������

 !"# $%&'()*+, -*+*"# .//0*, 12* 1%**%&', 10*3%*' 45&6, -5" 427# 8 1%&'* !99/2( 

��:�:;������� <5=%&*) 4*'%/)" 

�������;�	:>>�
�����
��� ?@AB C< 

���������������

 DE  <**F'G H&6 %*)( I5& J//G)* <**0 

�K��:�	�:>���:���������

 DE  L*I5*H /M !2G260 .5'&'=5&)6 N3/60*( 0/ 0%* H*9650*O 

 PE  L*I5*H /M 4*)5'Q2*'=# L*3/+0 

��:�����:�	��

 DE  R/+S T+(*+6 

 &E  !)) H/+S /+(*+6 %&I* 9**' (56=266*( &'( +*I5*H*( 9# 0%* U/&+(E 

 9E  R* &+* H/+S5'G /' +*6/)I5'G &'# 5662* &6 Q25=S)# &6 H* 3/6659)# =&'E 

�>:�
�	:���;��

 DE  V+** L*3)&=*"*'0 C+/3/6&) 

 &E  4*&'G*)* %&6 629"5W*( &' *6F"&0* 0/ +*3)&=* 0%* 0+**6 0%&0 H*+* +*"/I*( *&+)5*+ 0%56 

 #*&+E 

 9E  R* &+* &H&5F'G M/+ 4*&'G*)* 0/ (*I*)/3 & )&'(6=&3* 3)&' M/+ 0%* 0+** +*3)&=*"*'0 /' 

 3+/3*+0#E 

 =E  V%* 0+** +*3)&=*"*'0 3+/X*=0 H5)) '**( 0/ H&50 2'F) =)/6*+ 0/ 0%* .&)) PAPD (2* 0%* +56S /M 

 0%* 62""*+ %*&0 &'( 3/6659)* )&=S /M 3+*=5350&F/' %5'(*+5'G 0%* (*I*)/3"*'0 /M &'# 

 '*H)# 3)&'0*( 0+**E 

 (E  V%* U/&+( %&6 6=%*(2)*( T=0/9*+ Y0% 0/ H&)S 0%* 3+/3*+0# H50% 4*&'G*)* 0/ (56=266 0%* 

 0+** 3)&'F'G 3)&'E 

 PE  V+** L*"/I&) M+/" U&=S#&+( &+*&6 

 &E  V%* U/&+( %&6 0%* +5G%0 0/ +*"/I* &'# 0+**6 0%&0 %&I* 9**' 3)&'0*( 5' &'# *Z=)265I* 26* 

 =/""/' &+*&6E 

 9E  R* %&I* 6/"* 5662*6 H50% 0+**6 0%&0 %&I* 9**' 3)&'0*( H50%5' 0%* 9&=S#&+( &+*&6 /M 

 =*+0&5' 2'506 &'( &+* '/H /I*+G+/H' &'( 5"3*(5'G /' /0%*+ 2'50 9&=S#&+( &+*&6, 0%* 

 65(*6 /M 925)(5'G6, &'( 0%* (*=S &+*&6E 

 =E  V%* U/&+( H5)) (*=5(* H%5=% 0+**6 H50%5' 0%* *Z=)265I* 26* =/""/' &+*&6 H5)) '**( 0/ 9* 

 +*"/I*(E 



��������������	�

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

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

����� �����
�	�

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

�"���#$��������%������
�

�����&������!���������������'�(�����
�������������������������
���
���������$��������

��

����������
$����������������������������)���������$��

�����%������
�����*�����

�������������������������	�����)
����+�

��������	��������������

�,������-����.�������������/�012341256708549:0;8<4=6<0<6>96?00@A04=60@2B<70�C�

�����D�	����-���������
��������������
�����

�����.��������������������+��
��&����	�

���������������)
�������������	��$�����������

���� �E����
�����������������������

056?0@8395633F0

�����%%-&�G������

�����&����
������)��'���	����������������
�����	�������

�����(����������	��������������H�������	����������������������I������������	������

������
����

�J�����
������������

�����%�����������������)�����������
���������������������������	��K��������������
�

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

������	�����

���������������������

��������������������������LM&�

�"���+������������
��������

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

���� �N�����	�

������� �����$�������-������)�����������
����)�������������

�����
����������������������������

����� � �����$����������������
���������������������������I���

�,��� ���������O���
�������������

����������	����������������������������O���
��������������������������������

���������
��

�����&������)���	�

��K������������P&�����
�Q���������

�������
���%��I���

�����R�����
���%��I�������

�)����������������
�����

�����G��������������������S��
$�	���,�����������$��������������$��

�����R���,��$���������������)��������$����	������$����������D�)���
�T������������

���)������$��������������������H����O��



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

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

��������������������
����������

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

��������
��������

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

�����#���
���������������������
�$����
�����������	
��������
��������������������

�����!�������������������������%���������������
����
������������$����������
�����
��

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

��
���
�������������������

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

�������

�&���"�'�
�������'����������$��������������
�����������������������
�$������
����
�����

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

���������(��
����������

�������
������������������������
��������������$����������������

������������������

���������(��
������������
�����������������������������
��������
����$������
��
���

�)���*�����+�����������

���������
�����������
����������������
��������,����
�-.-/�

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

����� �����(��
��������������������������������
�������������
����������������������

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

������ �+����
����������
��������������������������
������
���������
�������
����
��

��$�� �0�
������������
�����
��������������������������
����������

�$�� �1������������������+*2���
�������
��������������������������
�����������
�������

�����������

�3���0��������4�5���
�������

�����5���
����������
�����������������������������6�
�����
���$������������
�����������

�����������������
������������������

�����7���������
������������
�
����
������������
������'
���$������������,����������$��

�����������������

�����7�����������������8���� ���
�
��������������!���'�
�������������
�������������
����

�����������

�9���5�����$��8��:������!
���

���������(��
���������
���������������5�����$��8��:������!
�������������������
�

�$���������

�����	���
����%��������������������������
���������������;��������'�
��
��<������

�����5���
����������
��������
��������������������
������������
����������������$��������



�����������������	
��������

�������������
�

�����������	
��

�������	

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

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

����	�������������� ����������&��������� �	��������������
���������#���	������������

�����������!���������'����

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

()*+(,-./01..2(

�����3	��������	
��3���
����������	������'��������(4)05)/056(

�����7	���3��3�	���������������
8��9"��##�����	
�	�#�

	����������8������
��	��	
�

��	
�	�	����!��

�	�� �:����������
������	���;���3��3��

�����:����	����!��������������
������������ ��������������'��������������	����!�������

�����������	��#�
����

�	�� �<��'������	���	
�
������	�����#�����	������������	����
����	��� ���

�#�'�	#�'��8�������=�������
���'��������������������	
	
��

�		�� ���
'�������
��	�����!� ���������������
	�����������������!�����������������

����#�#��������
�����'���	��#�
���������'��
��

�����"�������!������

��	�'��� ���������>�	������������������������
�8� 	�����

�
�#���?�	�!��##��	����

�	�� ���	�����	�	��������9"�����
� ������	����#�����������
��

����������#���

@�AB�����
��������B�������C�

�$���7����<�	��
�����D������
�(4E).FE)01+(-0F/*(G-HFI1H((0)F/J16(

�����K���������
��'����#�
�����

�����K�����������
�����D������
����������	L�������������;�����
����������������������������

��D��

�	�� �:�	
�	
����	

��������
������� 	��������� �!���������D����� ���������!�#�'�����

���	��	�������	
���#����	����������!��

�		�� ���� ����������������	
��#'��8������	
����������������������	�
����������������

��!����;	��� �����

�����M��	�� �
�
�����������	�������	��� ��
������
�����	�
�����D������
������&#�

���������

����
��$N�#��!����

��������������	��� �����
��������������	
�����	L������������������&#�

��8������

��	�'��� 	���

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

�����:�����
����������#��������� 	������
#�	���>����!���� ���������

��	�'�������������	��

�� ����

(O11F/05(P+Q)-H01+2(�:�<M��<�



�������������	���
����

�	������

�����������������

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

/�0(1���2(���!#!�#!%$&�3�-4�)%�(�). +,(�)�+(*��2,���(�

2�0(1���2(�������.'�)+�4.���)')�5(2+�('+(*/()6"6"

��78))(�+�����*�8�+�9(�:�!;& �3;�;3

(�<)�5(2+(�'���=��+(:>>>>

?�����)<)�5(2+����

���!�3@������ �#!&#6"$�A'()*��+,

/�78))(�+�����*�8�+�9(�:�!�3*������

��������
B	�C
D�� ���)��4.)('��2(���E8��$�8�8.+6"6"

����F�	��

���G��H,8).���I>(2!3 6"6!$�'*J�.+?)���(9�+()H�9�K���6LMNLO���)P0�����(

+,)�8�,Q��*�)R����(@((+

�S���D��
����� 6"6!:�,��(�//�8�

6"66:�*�7,����() E�*>8=� �8(�,((,�� E()(*�O��+(

6"6;:<�8�)���78))�� �+(T(�>��.

�B����S	
�SFDG
����
����0('�T���#0('��)���'�)������+. ����.2�'()(*��(�. 4(�2()('��2(*(�+ 

4)��+(�+)�.+��).)('��2(*(�+�


