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���<��
����	�L��L	��L���:����9���
������	�M��
	���:���	L�9	�����9K�	�
	��	��	��9�	����	<�
���	L�<	�
����
��
���	L�M�����
����9��
�	����	�<��	��L�9	�����9K�	�
	U�7������T��9���:����������L�<	��	MQ��T	��U�UH�
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)Bw_CcĈA_ARCRS+

7��
���	���ZU�9���:�;�

2�ZU�9�d�U�������:U��� ����;�

1	9T	��
�����	���
�.��ZU�9���:�;�

4X9�
	��	���ZU�9�d�U�������Z	����;�

4X9�
	��	���ZU�9�d�U�������T	����;�

xL[+ 'Phg]+RCPg]S+

1	���:����T	�Z����U������r�;�

o����	��	��	Z�����:�;�

�
�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

�
��#��z�9{�

� �v�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

�v�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

�
0����ZU�9�dU	��|���r���

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

�
0���	U	<��
	�y�

0���	U	<��
	�y�

y0���	U	<��
	��	d������U����
���U	}���	U�T�����
� �����T��
�������Z��9���:�������
	�X�
�����	����T	U��������Y�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
���W�	�>�Z�����:�� ���
��
������	U����	� ��U	�
�9�	�
�� 4�}�5�U��� ��9	����

0���TU���dU	� 0���TU���dU	� 0���TU���dU	� 0���TU���dU	� 0���TU���dU	�



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

%&'()*+,)-'+

.��/01203���0�4��526$2�01��78620��.�

�9���:�;�����!����#� �	<���:�;������������ =	���:�;�������
�
�>	���!�� -?@ABC+DEFF+

�

�

5���2G0���;��51�H242I�I�J�����12=2I�I�����
������
+

+
FKLM++-NOPQRSOT+PU+PUTROVWOTARAXB+WUYA@NOTOTZ+

=	��	[\��]	���̂# ���̂_�>���̂!�[���������	��̀���[�����
����	��	���9[�����:��	�[	�\]���9	�
	̂�����	[	��	������	�̀������������	��
�	��	���9[�����:� ���9������	��	������	�̀��9��9��[�	�	��̀�a	����	�9	b�̀�����9[̀	c����	����
�������d�\9����;���:e�����	�
���a������/�� �9��:e�����	����a����>��
������9[�	�
�����f�����̂�

�
�

�
4�a	�����	��
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wWYZEaF+TW]+XWYET_Q+lW]È EFGSEaF+[+dG]QXExGSEaFoU+

�����2
����2�	�
����	��	���������
���y����2����1	������	���	�3�2���y���4��B�	2�/�����4�����z��/	��2���	t����B���	t�����i��	�
�3��
���"��"��� �;	B���������{�i	����	������2����4������!��������s��!!�$���	��	2�������	�|�	�	2�	�3��	���B��	�
����	�����
��
��
���	�
������	2�1�����
���	�	�
�����v��	2�/��/��/����|�	�	2�1��1���1�����
� �	����������
�������	�	�
�����v���/���	���������
1	2�����{�<	��	������	}�����3	�
��������������	����{�A	��	1~��z	��{�{�

�EYkQYESEQFWY+]WDEY]GZEdGY+XW]GSEQFGTGY+SQF+]G+DWYZEaF+TW+XWYET_QYU+

i	����	�����2���	t��99��	2��	2�/	�
����������������������������	��	��	��2������1�������	����/���
��������	�
�
�2	��
�	2��������������2��	�
�4���	��	������{�

;	��2���4����/���
����@�i��	�
�3�����"��"��� ����s��!!�$� ��	2�/	�
���$�������#!�����s�
;	��2���4���������2@�;	B���������

�
�

�
9�	�
�z�����4�� 8�t������������ =��	���

��1��2���
���	������ ���2���4����������2��������

��<@���"�5!�5��

��@��#�5��"5#�

i;!�����2�

i;!����
v�	��

�;!������2���4��

"����/��� ��
��

7���	2	3��
	� �
7���	2	3��
	� �

�
�
�
�
�

9�	�
�z�����4�� 8�t������������ ��1	��	� =��	���

��1��2���
���	������ ���2���4����������2��������

��<@���"�5!�5��

��@��#�5��"5#�

�;!

��

��!

� ��5���/�;�������� � >	y�

� ��5���/�;� � ����
v�	��

� ��5���/�;� � �2��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�4���� i	����1��4��
8�1���	��	���������	2�/	�
���$������

�#!�����s��

����s��s.� 6
��������23	�
	� �2~|�������	�2�/1�	y��B�2����	��/���	���v������ >	2������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
<���9K7��s@�97�6�L��9K7���;�89A���;�8��7<>6�8��..�

�

PXGFYkQXZW+ZWXXWYZXW+TW+̀WXSGFS�GY+kW]EDXQYGYU+

����12�����4���2��i�����!�B��2��9i����!@�



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

%&'()*+,)-'+

..���/0�����	�1	�
��2��3	���4����
	�����

5��67897:���7�;��<9=$9�78��>?=97��5�

�/���4�@�����!����#� �	3���4�@������������ A	���4�@�������
�
�B	���!�� -CDEFG+HIJJ+

�

�

K

<���9L7��M@�97�6�N��9L7���;�89A���;�8��7<>6�8��..�����
������
�

JOPJQRSTUVW+'RXY+

JOPZQ[U\EDFG]ÊF+W_E]EG̀+aU+
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RPaTQCb+

5��
��������������
�������
���c���:��	��	J��	J�9	�
������������������������;�0���	J	<��
	�

5��
����������J������	��	J���	d��e2=��	��������J��
���	���
���c���:���>�f	�����	�	dI�����:�;�0���	J	<��
	�

�	J�9	�
����������!����� ���H�	����
�������g�	���
���J����I���	��c���;�0���	J	<��
	�

5��
���������
�<���J������J	��������������J������	��	J���
h��J���!��	J��	J�9	�
���$���0i�!�"�����;���I��J���
���	������ ���J���:��
���j�k��J�k����j�����J�����I����	J�
�I���	�I�����
��� �� �# �l �! ��� �����

��64�L�01/��$���0���l������ ��	J�
�<����J��	dI��
���:��	��9I��
���:���	�I�����
���g�h9�����I	J������;�0���	J	<��
	�

(PWSXATTA\BPW+C+QC+T\RPXTACQAaCTAUB+V+CQ+ZW\+YP+TAPXSCW+WZWSCBTACW+V+RPaTQCW+̂PQA@X\WCW+mnBPo\+*p))+YPQ+
(P@QCRPBS\+(qn%,[+PST+NNNrb+

0���	J	<��
	�
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