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�2��-!���8�%��"%�.�)���-�()���.������)*�+��%��8��(���+��)%

���)(�*�2��-��T!��5)�����!B8�(���()�����!9)�.��� ��%"+��+���*
��%�H-���������������9.�����N������ �����!��+������%���

c�T��T����+��(�����()�����!9)�.��� �!������.��+��+��E"��� 
!�!��U�d�e
���+������*D���!S(��*��%"T����7)"��E��������6D���3�)

�2��-�);�������(�&(�����F���"��������������B(��&(�����F��!B8�(
�M�H,��+���:���?�������5��)H�����)"T� ��&(.���X�S��$%����

����*��.���19������+�����-���%+����!��"*�/,�d��� ���(����� 
C�B��X�Y��������-�&%� ��2��-��+��I������:���+�7)():��� ��(

!������������+�7�19������(���C�B��������H��G�K��!��+�.�����-
!���(���&(�����F��(�C�B���(��!������� ��H��.������*�����%+����-

!���2��-������������1���(��3�:[���':�f�
��!��+����N�����)���-
�()+�7�����Z
H��2��-������g(���A+��Ah���g(�N��$,�����!B8�%�

D��!���T�9����������%25��+������-!���N��$,�������19�����C�����-
�!�(��-�%d�)���D�����*�����(��+�)(�+���(���+�5�6��7�����	��9�9�

5)��D��.��.�+��<,������)����:���2��-����+���%���2��-��%���)"�
7��%��



������

���	
�������������������������� !��"���#�$���%��"���#�&��"�
'()*+�,�-.+�/�()01+��23��45�

67�8��9��:��;<.=���>?��"�������@AB�CDE�F'��G8��0+�23��45��

��H7�=I�8���J�B�KD#LM%%N�"�����O�P�5/�()01+�23��45QR�R�9��:�
S�T0�,UV/)W=)X�'�9�R��(�

��9��P�Q7)RY)RY������"Z�[F\]LMFL�̂ �_̀ L�"FMa �M��bL�23��45�
�0+�'�c)W��S)*+�

��H�d��Q��ef��>���"�����b�ghL!�]LMFL�\�iDjL�h\��CDE�% �
'Q+��0+�23��45�

Q	k��Q8���9�U+��>>��l��%����\�iDjL�$b\Lmn�$� !��"���#�23��45
'�+�o�Y�

����W8��p��W����J��"�� �EMB�bh�qm����F��B�KD#L�� �����O�)+�

OW�)P�H�r+��S()�
�3��7��Q8)	
����/):Gc���)5�JJ�'�

���7s7)t�Qu,9����>���"�������M%�!��$lv�\�S()�
��+�S)*+�O<r��

'?�w

xyyyz{|} ~�����������������������������������������������������|������� ¡�¢��£¤����¥¦§̈©ª�
¥««��¬����� ��®©̄°

x±²³́|} ���¡¡�µ�¶���·̧�¹º����»��¼�����»��¼��¥½������¾|¿��»��¼���À��������Á��Â�|¿
�����Ã������Ä����������Å������À{̧Æ��¼|�� »��¾|¿°

xzÇ³́|} ¡¡¹Ȩ̀�¹É���¹���¼��������À��Ê���������ËÌ��Â����������Í|����À�����Î��Í���Â�����|¿
{̧Æ��¼��� »��¾°

xzÇ³́|} �̧��º����ÈÏ̧ ¼¿���������������Ð�����Ñ�������������Ê|Ò����Â����������Ó�Ô�������Ð�
����Õ���������Ì�������Ã��Ö����������������Î��Ê|����������ËÌ¶���×¹½���¥Ø¬��� ¡�¢����¹�£°

xÙ³³́|} ����̧��¹Ú��¹̧ £ ||Û ���Ï£��¡¡��«�¹Ü����Â��Õ������Ð��Í|�Õ������ÆÏ¹¡¼���¥Ï�Ý�
�̧�Ȩ̀�¡� ¾�¡¡�Þ°

xÇÇ³́|} ¡ ¹¾��¶���¹��ß�Ú�Õ���Ñ��à�������Â�������Â�����������|�����ÃÊ�á��Â��À������Õ�|¿
{��̧��¢�ß¼�¶�Ȩ̀�¡� ¾����¶��½°

xyÇ³́|} ¡�ÈÏ�É���¡ ¹Ï �ÚÃ���������������������������ÃÎ|��Â���Â����������Ð����������Íâã�
�����������Â��À����������Ã���������|äÍä{¡� �£� å�̧�����¶æ��̧��¹¾|¿°

xyç³́{|} £��¶ ��Ú������Ã����Ô����������Å���Ó�Ä{��¶��½|¿���è����¹�¤��¥̧�¹�é|¿°

xzÙ³́|} ��¢�»�¹»·¡�Þ���¹È�¤���È���ê��Ã�ë���¡¹Þ�ß���»¹ »�¹¡|Ȩ̀�¡»�æ����¶��¹¡̧�¹�é���
¥̧Æ��¼���ÈÏ����Æ��ì�×����¹�··�Ü°

xzÙ³́|} ����¹É����»»�¶��º���������Õ���í{×���¶�����«�¹º��Æ��ì|×�|¿°



������� ��	�
����	�
�����
���������	������	����������� !�"#$%�& �&�!' ()�*�	�+,�-�
�.����/0����1�+2�
�3�45��	�6

�788��� 4/3����4��9� #�: �'; !' <�=>?�@#?�'#<�A:B#!'& � !:B�*����C:!�D�?#?��&�< (#��'�E#
F<��C <�B#!'G:!H#��I)55�	J�+3�5	�K��/��.
�	2��L�*6

�8����� 5���������/9=�: �>!:D�M#& $ ��� &E#$%#�<>�&><�E���INO�+3�5	�K��P��������.�0��L�
�55�	Q��.�0��L6

�888��� ���	
����0�,3R�S�@#=& � !:C#$:#F&'� <C#���#�%�*����C:!�D�(#$:#=��'�E#
����C:!�D�?)55�	Q�+3�4�Q�*6

�8����� ���0��T������0/SU<:A��'<V#!'& ��<:��I#W=��'�E#�: �&>?:<B�)EXY#�: �'&:!!Z[-\���
��
��S���.�5�
�������0/S�T���3�3]�2�	�����6

������� 5��0��	N����1��
	�3�+S*��?�!A:�̂#�%#�<:C�M#Z#W�: � ?�:_��<�?:��=:B#��I ����* 55�	Q�
�3�5������RO�+3�5	�K��P�̀5�4�J�������3).��3��	Q�6

�aa���� 3	�2	�����5/0	���: �'; ! D _#?�'#=:<")��35�b�*6

�cd���� 3	�2	�����5/0	��=>�= !'� C'U#?�>���><� = !' <�=>?�@+b��	�R�
�5�K�	��\�5��	����
�	�J��]�1�+�	�16

�a88�e788��� ���4��������/�
�	�+�-=�!&F_#==�� =>f#�%#F���'<�E��< V#$%#�&��>!$�@#��I#
F<:��I#& �:�:&"#=g��!G�Y#�@)\\h���/4�h��5/0�����0i�*6

������� ���35+O��.��	�-�'!=@#?�'#! %)�	�+,����5��] ��j+�4������1�*6

�cc���� k��	N��	�4��05/-�� U� ���M#l=� �:!:�?@#�� �&'�<B#<%��&�� <�Cm"#�:<V#�� �<'�n#
F<:��I#����C:!�D�( )co� ��/4�h���3�3]�
���,�S�*6

�ac���� �Q����35�	QF<:��I#����C:!�D�(#�@#=?��<I#A�p)�4J�4/�Q���.�9 ��j�.
�43/�q�*6

��88��� 4���0����55�qrF&'<&:��(#<�?� s#! %#=�=:( )�doea�o�) JJ �*oa�) �-��50�3�4�J�
4	���6

������� ���4�������	/��F� �<�?:t#'!#�?#�>u � <_)
	�+�N�*5�	�Q�*6

��0	��v+	�/��1w�xyyyzw����1��+		PF�:!: &:=#�! G:t*+.�4��0�]�RO�4��	/�1��5�3�	b���{yz|}~��
JJ�����-���}���/4�h6

��7���� �����	�2��F& !:C#!' &:=#?�'#�&�� &=#!' &:=#� �F� D �&��G% ���e�7�) JJ���̀-\=�&�� &=#
!' &:E#��I#$%#F�:!:?:���t���I
	�,
i�+2�
�3�
i�
���
�3�45��	����55�	J���	N�̀�	�+,�-�
��0��N���+	����
���54��5�6

�����������������������������������������������������������
����� �¡�¢�

1�R5��	�~}£+����0��6

¤¥¦§̈©ª«¦¬®§̄°°°®±¦¬¥²³́µ¶¦·̧¶¦

¹º̧²µ¦¹»¼̧¦½®²³¾¦¿À́ÁÂ¦½®Ã±¦¿Ä¶§Å¶¦¬²Æ¾Ç¦


