
�

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

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

&,����	��---------.	/�	�/����---------	0��	����	0/	-------------.	/�	!���	�����	��0�	0��
�1�//2/���/2-��--------------------3	�/��	/�	4/��2/�55�	----------------------.	/�	������/�6	�	71����	2��4/���	0��
!����������	���1����	2��	�,���0/�������	0/	�����/��/	�2�����/	��/	���4/5/	����	2������	8���-	�.
����	��.	���/9���5/���	--	�-	��	0��	�:	�2�/��	���;<	�	0����	�1���/4�	0��/9���5/���	0����
(/1���	���1����	�-									0��3333--

$!�

!���	 ��2/����	 8�2�/�/��� 		 �1�//2/���/2���/�����<	 --------------------------	 �-%-�2���/��
�-)-�--------------------------------------.	��22���������		0�		--------------------------------------	������		�		--------------------------------
/�	------------------------------.	0��//�/���		�-------------------------------------------�����	71��/�6	0/	�/�/�����	2��2����	����
8�2�/�/���	 -"-	� ��//�<	---------------------------------

�

/����				�/������					------------------------------------------------------.				������				�					----------------------------------------/�
------------------------------0��//�/�����	�	-----------------------------------	�����	�1�	4����	0/	������	��22����������
0/	8�2�/�/���	0����/��5/���	�	���/���	��/���	0���,���/0����/�<.	���	2���/��1�	0����/����
="����/���=.	�-%-	-----------------------3	��	��0�	������	/�	------------------------------------------------------------

/����	71���.	0/�/���	0/	���	���4���/	/�	��1��	0����	�1��	0/	���1�/���	0/	1/	���,���/���	>:.

����	�.	0��	�-&��-	�-	�
>����
	�	�-�-/-.	����?	0/	0��0��5�.	0/	0/4/���.	�	0/

���2���/���	0/	1/	���,���-	
@	0��	�-	&��-	�-	�;������-

�"#����!�$"	���

�,"����/���	A	�/�1�����	/0����	�	���1/��	0����	2���01��	0/	����5/���	2��	�,���/0������	0/	���4/5/

0/	1/	����	������/��5/���	�/�/���5/���	�-		0��			BCDECFGHCIDJKEJLMCKJNOPJQCKCEJDOCRCFGOCSCTKNCG

EJMMUGOOIKQJECGDOJKCMKVWGMJKCMKXWDCFCYCIZ[CY\OIK]GKCDEJOOIKMGKYPIFJEWPGKECKNJMJHCIDJKYJP

ZUGRRCEGQJDOIKEJCKNJPSCHCTKNCGKECKVWJMMGKF]JK]GKCDECSCEWGOIKLMCKCEIDJĈK�	��	�/�1���	������������
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3������6�������������"����������;������3���o414���34�4444444444(?=<?�����3�������!��������������"����
����:2��3��7��"�����2��"��������������6!�83������:��8�3��6���!�����������������3�����8����3�����3��4

U4$�3����"���"������:��8�3��6���##��������7���#��3�������"�����!���������"�3��"�2��

����:%66�3��������3�����"2�����:���4�$�!23���1+7�!�����������������3������!��3���3�����2���

��"9������O
p ��"�����!�����������;2���3������!����3�����6!�83���q

p ����!����!����:2������������66�;���7�������"9�����q
� ��"�����!����:2���������������2�����������;�3�����26�3��������3�2��6�3���3�"�������!��

��������������3������!��3�q

p �����!�����8�����3����������:���6!�6�3����������83�������������3"�6;�3������""����������"9������

��3������3�"�������q
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