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o���
� ppq��rs���t����M��������	����M��������u��v�wu�x�����������������
���v��y��������
��

	
��� �p�rq�z� t����M��������	����M��������u��v�wu�x�����������������
���v��y��������
��

{�
��� r�s�r���� t����M��������	����M��������u��v�wu�x�����������������
���v��y��������
��

9

H8|ZJ��K��������M����}���
����j��������������j�
����
��L����~�N�a
�L
�j�������~�Nv��
�������������������
�L����������������
j���ja��������

��Z99
������v�
�v����� K��������M�
������o���
�v���� K��������M�

8Z�Z9
N�O�
M�����L�
�����

W@@;TF=?;9|;=X?�9�=�=>TJ9� ����

:;X=�;T9|=�=>TJ� � K��

�F>;9|=�=>TJ� � � K��

�>;EER>;9|=�=>TJ� � K��

�;=[?F�F?�9|=�=>TJ� � K��

���J���a�
���������������rrr����������

�������J���������������������aa������������a
�M����}�
�������M��



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

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

 !"#$%&'&()&'$*+,-.&/)0'1$

	
���2�3�
� 456�����������������7����������������������8��������9�����:���;���
���������<�
����
���:������������

	
���=�>�?@�AB� 2����8��������8������2�=��;����������������2���B��������
��

�� 456������������������7�	�����
����8�C
�8����

9�
���=?�D�?���B� 2����8��������8������2�=��;����������������2���B��������
��

�

$
$EF%GHIJ$ KL$I/M+N$H'O0NP&/)0'$

�
Q�������
;��������������8��;��������������8���������

��������������8��������8��
RISFTF*U$JI$SV**VJGW$IX$YF*%RVJGVZH[HGWU$XHGJFEE$XI*$VJW$\V*GH%][V*$
\]*\IEFU$I*$VJW$IGRF*$SV**VJGW$HE$F̂\*FEEF_$I*$HE$GI$ZF$HY\[HF_$*F̀V*_HJ̀ $
GRF$V%%]*V%W$I*$%IY\[FGFJFEE$IX$GRHE$HJXI*YVGHIJU$GRF$*FE][GE$GI$ZF$
IZGVHJF_$X*IY$GRF$]EF$IX$GRHE$HJXI*YVGHIJ$I*$GRF$\*I_]%GU$GRF$EVXFGW$IX$
GRHE$\*I_]%GU$I*$GRF$RVaV*_E$*F[VGF_$GI$HGE$]EF"�Q��������
;��������8�C
�8���
�
���
�����8�����������8���������������C�
����
�������<����;�������;�b�������c��
8���
;������������������������������������C
�8�����
�����C�
�����
�C
C������8��������
���8�����������������;�������
��b��������������
�����

�

H11-+$_&/+L� � A�?���?��

FOO+d/)e+$_&/+1L� ����������f�����������

*+e)1)0'L� � ?�@�

*+e)1)0'$_&/+L� gh#!h#i##$


