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�I�I�(!VWV(XYZVW([Y\\](̂Y(_VẀY(]Z(ab](cYd(̂YZ]VeYf(Y(_V̂edeVXY(e]g]Wh(VX]̂e]W(VY\(
W]abd\dXY\(e](d̂g]\XdebWV(ed\[Y\XY\(̂Y(dX]Z(I�(i]\X]("edXVj(](V[W]\]̂XVW(YkWd̀VXYWdVZ]̂X]f(Y\(
YWd̀d̂Vd\(](V\(W]\[]_XdgV\(_l[dV\(eY\(\]̀bd̂X]\(eY_bZ]̂XY\m�

Vn(Q0�������oO����
����p�

kn�3�01���������������=�p�

_n(H�
�0�����������������
��8�
��������0������0�������;������
�������
�0�����������p�

en(q@�����������������
�01��������������=������>���0������=�������
���������������������0�����
1������	1�
�����
���;�������������p�

]n(3��	������
��������1�		����@	�
��r�39�p�

cn(3������
�������	����	���������	1��	������
��1���=����2�����������	�O��0�	
�����p�



�

�

���

�

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

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

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

*����������������	������%�����!��������"�

+������������������	���������!�������%�����!��������"�

,��-���	����������������������������������	������	�������$��������������	�!�����!���������������
�������	�����������
���������������������������������	�����%�������	�������	
���������������
�����
���.���"�

/�������������%�������
���������������������������������	�������	������
����0$��	���������������
����1���	���2��3�����4����"�

5��-��������������������������%���������	���
���	6�����7�������
�����������	�����
������8�������1���	��������������	
����������������!��	��9���0�������:;<�=:>?2)@?"�

A��-�����������!��	�����������������������������������������!������
1��������B	�����!�������
����������	�����
�"�

C��-�����������!��	�������DE�7�
���������
���%���	��������D������%�������	�����
�����.����
�����:�

F��-��������������������������	���������	������������
1�������������������	
��������$�����

1����������������������!����!�����������������	�����
�"�

G�������D��������������HGIJI&KLGM�NA�OL5&PQC&A�NI�OIRSCA,&RT
����E�����������������
����	��������	
��	������:�

UVWXW� ���E��	
�����������	��
���������������%������������
��������%��%�����	�����
����	��������
���!������������	��?:?:������� ��������	���	�������������	
�����%��%�����	�����
��%��������
���������������������������������������	�?:�-����� ����:�
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_5:>I?@<5E�45:L58À:L=?�:56=:?G�9�C98D?GE�a9HP:L=?�:56=:?G�9�C98D?GE�_85:569U�96789H5R�K586?;�A9�
>8?>?69:>5�9�L5G5L?@<5E�M6789H5�A9�>9675;�9�65A5;�C98D?=;E�

�f)$#+
� !"#$#-&+
'�fg-.
	#1-!/ !23�4567899:;<5�9�=:>98789>?@<5�A9�>9B>5;�C98D?=;�9�:<5�C98D?=;E�
F=75G5H=?�>9B>I?GE�J=H:=K=L?@<5�G=>98?G�9�L5:>9B>I?G�A9�7?G?C8?;U�:5@<5�A9�L5:5>?@<5R�A9:5>?@<5R�
75G=;;96=?R�;=:5:̂6=?R�?:>5:̂6=?R�c565:̂6=?R�7?8d:=6?R�9�?6D=HO=A?A9E�459;<5�9�L598P:L=?E�\�
=:>98>9B>I?G=A?A9�:?�785AI@<5�A9�>9B>5;R�KI:@S9;�A?�G=:HI?H96E�e?8=?@<5�G=:HÔ;>=L?U�96789H5�A?�
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