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(� � 1	��������
�	
�����	����
���	
������	�	��������	
�	���������	���	����������	
�	������������
�
�	���������	��	��� 	(�	
�
#��	G��������	��	0 ""><(>�(�	�	�������
�
�	��	�	G������	��	" "0%<(>�(�	
����
�	���	�������
��	��	����������	���������	��
����	������	��������	�	�������	���	����	�������� 

	

(( HIJKLKIMN[Q_PLQRMNLX_KSOMNUNNOMNZXLHQLbTNHTSYZMYKMIN\

(( � ]	)�������	��
���	���	������
�
�	���	���	����������	
�	7ef�	��
�@�
�	�	����	��	���������	���������	��	����	��������
��	:
����	�	����	1������	�������
�	�	
�������	���	��� 	""	�	"$	
�	#��	��	$ %%%<&'�	��������
����	�	)]8gC1g1G1	.�	�������B�����

�������
��	����	��� 	$>	
����	
�����	������	��	�����-@�	
��	
����	����/��	���-���� 

(( ( ]�	�����	
�	��������	����������	�����	���������	����
���	���������
����	.	)]8gC1g1G1	�	
������	.	��*���	�
����	
����� 



����� ������	
��
��������������������������������	�������
��	������������������������������������������������
�����������������������������������	������
�����	����������
������������ � �
�������������������������	
������������!	���
��������������	�������	��������������������������	��	�����������������������������������������������������	����!	��������
���"#����
�$%&��	������������������
����������������

�

��� '()*+*(,-./01+/2,-345'4/5,-6--7,-54+'/+89-,2/0).4(:

���;� ��<�����������������������������
��=��
�������������������������������������	���������
����������������
���������������!	����������=��>����������� �
�����������������
�����������?@�������AA�����B��C�DDDE@���������������������
��������	���������������������

F GHIG J��KLA<��� ����������
��=�����=���������������������	������������������%	���
�����������	����������
��������

�

�M� '()*+*(,-./01+/2,-N*,53,-6--7,-,(345,O89-'9P35,3*,(:

�M�;� Q������!	��!	���������������=�������������������
�����������������������Q��
�� �"=�����
��
�������������DR���
B���S�C�DDDE@���=��������
��#����������������

F GHIG J��KLA<��� ��������������=������������	����������������������	����������������
����������	������������#��������
���=�������<�����������
���
�����
����������������������
����������	���
�����������&����
������������"=��=���������������
������������������
�����

�

�R� '()*+*(,-./01+/2,-N*/P3,-6-7,-T*U(/',O89-4-79-540/+359:

�R�;�  ��#��������<��������#�����������������	�����������	
����������	
���������� �
�������������A
������
�#�������&���!	�������V"�����
>�����	�����������	��������	�����������������������������=����������!	������������W����!	�
��=�����������=�������������������������	
����������JXY�

�R���  ����$�����B��Z��������S�R�R?RE�[;R�!	�����������������	������������F���������Q�������>���������V
	������
��������������"=�������������������Z������J�������

�

�D� '()*+*(,-./01+/2,-+4\3,-6-79-]959:

�D�;� J�����������%�������Y�������̂�Z������J���������������
��!	��!	����V=�����	�������=&��������������������������
��
��_����������V������!	��!	����	���������
�����=�������!	�������

�

�

�

�

�̀LaA��bcd�Q�

]*P7,O89-e429'4P359-74-U5,+f(/,

F��������

�

�

 Bag LZGa�̀hFAIaB

/U*5-P409'/9+-4-+45./O9+-(37,i

G�������������B��������<���������

�

,P4\9-j-k-74'(,5,Ol4+

�

jiji-74'(,5,O89-T,5,-]/P+-74-'*2T5/24P39-79-74'5439-mniopqrsqjn

�

Z�����������������=����#���!	���	
������
�����������������"���������������	�������
��������������������������������_��	���
���������	����=��������%�����
�����������������������������������������V���������W�������	���"��������� �
���������FV����
Z������	�A����������F�����a_��	"=�����Z������J��������������������	���������=�������������������"�����������@S����B���S�C�DDD�
����;�����	�������;@@��������Z��������@�CD[�����[E[RE�[;@���
����������������;S����%��
�����_�t

u ����;S�L�������������"�������������	�������
�������������������������������	��_��	�������������	����=��������%�����
����
�����������������������������������V��������W������	���"�������� �
���������FV�����Z������	�A����������F�����a_��	"=����
Z������J��������������������	���������=����������������

v;S� �=�������������	����������������������������������������������������������
�������������������	�������������������	�����
�����������
�������������
�����������������������=���!	��"��"=���	�!	����"=��������"������������������	�����
w���



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

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

�%��&������������������	
����������������'�����������������������"����������(������������������)���������������*���+������
���������������,������'�������������������������������������������-�����������.��������-��)��������������������������������������
�����	����#��������������������������������������#����������������������������	���������������������� 

�/��0���������������"��#�����������������������������������������
�����������	
� 1

�

2����������

3���������������������������������"��

�

4565789:;<=<>?@7A<=<7BCDE7897:FGA=CG9DH@78<7;9C7I564JK78976L7897MF;N@78974OO45

�

P����������������������'���������������	������������������������������������������������������"���������������������
������������'��(���������������������	
�����Q�����(�����R��������������������S����"������������������������������������"����	
��
���#������������������� �T!����2������U �V!������%����-��������VTTVW

1���� �T! ��������������VXX�Y���Z�������������"��������������"�������������������[�Y�������������Z���/[�Y��������������Z����
��������"�����������'����������������������������������������������'��(������������������������"����������	
�W

\�����+��XX�����"����                                                                                           �[]

\\�������XV���/XX                                                                                                      ![]

\\\������/XV���V XXX                                                                                                  %[]

\̂������V XXV���������� �                                                                                         /[ 
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