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�	���hT_STUO[LO[JKLJMNÔJ_T_QLJKNOLOMKJVSMWKJN������
�������
?����!���	��'�,��-����
�



���

�

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

������	�"-./0�	*������������
�123�24����������������������
�,
���
���5
*�%67
���
%��%&
�"#�$%�&'���&%)*�+!89
�
�

��:�0�;	
��<�=�>?$��%��%�<@A +*���� !����<B�6C�����+!8�
�D%C�&%����B%&��)���
>$E�FB%&��)��6���%&?�=��GHG��+!89
���)7<HB�&��6'�
I(��7)'FF)�)��6%)8
)�5%J
6%
�B
C�F7��%&)�5%JF5�&�)KG���L,�M N
��G�))��6'�!8���J
�+!89
�
�

OOOOOO
���G����<@�8A
��,*����!,����%�)�����8,,M
��<)&��%���%&���%��:���&%6�<���%�
��6�<�)��%P#�D��C��Q��%�����$�G�))���6�<�)��%��B�D��C��Q��
���)7<HB�&��6'�
I(��7)'FF)�)��6%)8
)�5%J
6%
�B
C�F7��%&)�5%JF7�5KG���L+M9AN
��G�))��6'�+!�<B
�+!89
�
�

OOOOOO
�R���<@�9
9,,*����8,������J�6C�����+!!+
���)7S��)C����)�)��6%����C��Q�����
-)�%�����%�%<(#
���)7<HB�&��6'�
I(��7)'FF)�)��6%)8
)�5%J
6%
�B
C�F7��%&)�5%JF5�&�)KG���L,M,!N
���G�))��6'�+ �)��
�+!89
��
�

OOOOOO
�R���<@� 
�9M*����8A����T�&(����8,99
�><)�������<B�GU�������C��Q�����-)�%����
�%�%<(#
���)7<HB�&��6'�I(��7)'FF)�)��6%)8
)�5%J
6%
�B
C�F7��%&)�5%JF7�5KG���L+ !AN
��
�G�))��6'� !�V�&
�+!89
��
�

OOOOOO
�"�G���%��%����-)�%���%�W%J�<�%
�$��%��%�<@�A +*���� !����<B�6C�����+!8�
�W�=%�
B%&��)����)�%C�&�G��7�%J)�7%�%��7%�%6�<����>67)��)C���%�$�7����%������E�HG�&)�
���6���)�?�>$E�*���&%��B�%��=��GHG�����+!89*����Q����%)�7�B��X<G�%)
���)7<HB�&��6'�
I(��7)'FF)�)��6%)8
)�5%J
6%
�B
C�F7��%&)�5%JF5�&�)KG���L,, �N
��G�))��6'�!8���J
�+!89
�
�

��:D>0"*�>B�)�.%<��%��%�"�&B%
�Y����Z2������������32���3������[\�����]̂__
�"#�$%�&'�
"%�%�B%
�8,�,
�
�

��:D>0"*�"�����$�<�
�123�24����������������������
�8A
���
�"#�$%�&'���&%)*�+!8M
�
�

�->:-RR-"*���&̀�R7�)
�a�������2�Z�3����2��b����2��4����
�+9
���
�"#�$%�&'��%&(���)*�
+!!+
�
�

�	:�-"
��&�=%<������
�a�������c�3�����c��324
�,
���
�"#�$%�&'���&%)*�+!!8
�
�

	R>E->:�*�E�G�<���d&�C��������&
�a�����������������e������Z2������������32c��324e�
�����2���f����c2
���&����J<��'���&�:�̀*�+!!8
�
�

$�gR	g"dh*�d%��<%
�i����4�j2[\�������������c�Z��k��������c�3k��c������2�b��2[\��
c�3�����c��324
���&����J<��'�WU��6*�+!8+
�
�



���

�

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

�����	�&�'(��.�/$-0��1�,2/-���34567��8!�������9�����!��!�����������"�:�� ���
����8���������%��&�'(�)�;'�-0,$-���0,�	�<=##��
�

>���.?�	����-�.�2���������������������������������� ��@��$���-$A��$��0'����%��&�'(�)�
��-�,A�	�<=#=��
�

�?��B�B	����-$,�&,00$������������CD�����9��E���������!��������<��$��	�-$A�	��0'�(��$��2F(��
&�-0���($G-$)��,A-�-,�������A�G����?�,0�-�	�<=#<���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

�

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

�

�

�

�

�

�

�

� �

�
�����	�
�����������������������������
���������������������������������������� ��!����"#�������$���%�������
���&#������"#�#����������"�����������#��'�
����������������������������
�������(�)�*���
�+,�-��
�
�.���#����/�01�������2�"3���#�����4�"#���
�$�����-���/5��������0�(�4��"����������#�	�6����"������
����������$���%��	�
7���8�9"	�)�*���
�
�*�������#�"�-�����#��"��)��
�"����"#�������:�� ��"#�#�������������;��
8��������#���<�������""�������"#��#����#����#&����� ��4�"#�	�������2�"3���#������
  ��=9#�����

�


