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Z[PUJ\JP]PHRVVQOJŴPOPNHRMMQHMNLPHV\OP_JNWX�
'��/�����/����.�����
'�/���	����,���(������
'�����(���0�	
�,������,�2
�.����
'�*���������������+���
'��*0�������.;�����,����
'��������3�����*.��
���*���,�2�(��������
'������������0���	+�������	����,��������0��������//..��
���*���
'��/�����/������*�0���.-����2������̀��0��	���a�*�������b8�
'��,���0������*���*����
'��/�����/���/���������������������(��������
'�(����������/�����/���(�����������������
���Y������
�,,���



�
��������	
����������������������

��������	
����

�������

�����������

�
�

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

�

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

*�%��������+,--�������
*�%��������	�������.����
*�%��������	
����$������"�
*�%�������.�������	
��������"�
*�%���������.��	
��.����	
��������"�

!�"�(��'���#���������%�����%����"��.�����"�(�"�%"���
!�)����������%�����%������$����������%�	)�/�'.�������������������#��������#�������
�
�
012345671829:58:;<<;�=55:�2>?@A1>A1�

�
!�������.�����)��(��������%�����������B�&�����������	������������������������.�������.�	����
������
!�C�(����	
������'�.�����#��%����.�����
���#��"����).��������%���������.���������&�(�������.��������
�����'���������D����E���������.����������&�(����

!���������#���
���#��"����).��������%�#��'�����&�	
��������"������%������'�����	��	���������'�	)����
��#����

!������������������������#��.������	
��#���
���,FG����B������������.)������������.������
!������.�������%������'�(����#����#�������������������������������������%.���������&�(��&����
#�����B�������()��%���&�����'����)����

�
�

012345671829:58:;<<;�=55:�17A?HA�<A@AHA:IA:2�

�
!��������.B��#��"����).������)��(�������������%�����������	��	
������B�&�������������������.������
�.�	����
������

!��������.B��#��"����).������B�������J�����������������"�	����)��&���#���������"���%����	
�����	�"�����
%���'�
.�"�#���"����	�����������������������

!��K�(&������������	
��B��������	
��)����������&���#���������������L�
�����������#���"�����������L�
�'���#����#��%��������'����.B'���
�����

!��M��������"�#�������������B�)����������������	
����������#���&����B�����"�	����)��)���������
#������
�����B������'�(��'��	
��������������������#��"����).�������D���'����L�%.	�L������E�

!���#��.�������'�(��.�������'�.������#����%������������CL�	��	
�����#���.�������������
������
�
�
N>;8A>:;OA3>A1�A1�<AA6559@;8A1�

�
-�.�������).�������������%����"���%���#���	
������������������#��"����).��������F��).�����&�(�
%����"���%�����
�

!�+����#��"����).�������
*�P�%��Q�%'������

!�P�������	�������
*�R��)�����������#��"����).�����	���.�����
*�Q�����S�	�'L�S����T��������Q����Q�/�����#��"����).���������(�	�'�����������

!�U.	�#��"����).�������
*�U���)��V��)��B�	&�
*�C�����-��#�����

!����'����#��"����).�������
*�G�������%����
*�C��������C.�������
*�R�&�%���(��-"���%���
*�K�������������K���	)��
*�U��)������/����
*�Q����-������

!�K����%����	��#������
*�-�"
���M������W�



�
��������	
����������������������

��������	
����

�������

�����������

�
�

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

�

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

*����+��,����(-�������+������	���-�������,���������
�
�
�
�
�
�
�
./012�31413125617138911:;<2=6:12�12�1>813512�

�
?��������
?�����	��	
�,���������-@��A��

B�C�(��+�������D������
B�"EA������?��$���
B�F�A������-����E�		
���
B���G������	H-���
B�F����I�-��E����
B�D�-�����J���-$�

�����
�������
$��K��� B�L�,
����������
B�������%����
B�%�������L�����E����

?�� B�L������I-$,����
B�%�������?�	
�������
B�L�G,
�����C�����
B�D������((����
B�%�E��-���E����

M���@���� B�D����L�EE���
B�D���A��
������-N�
B�#��+������M�����

��O�� B�M���$�L����������
B�"������(���O���
B�L���
���������

P����Q	�����	�� B�M���������������	
����
B�D�������E�$����
B�R�����C��������
B�?�	
�����L������

���������� B�M���$�L����������
B�%�E��-���E����
B�D�-�����J���-$�

�
�
�


