
��������������	
����������	

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

�������������������

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

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

��	��
�	����� ����!"����	�
�����������������������

���� �#�����
�������� $	�
�����	������	��������	���������	����������	�����$�
������������
�	�������������
%��

%���	����	�����
��������������������	����
�	��������	���	����� 

����� �#�����
%���%���	��

��������
��������	������	��������	���������	����������	�����$�
������������
�	�������������
%���%���	����	

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

�������������������
�������������	������������������
�������	�$
�	�
�	���������	
�	��

������
�	����
�	$�
������������������
������
�

����������
�#������
�	������
������������
�	�
��	������������������������
%���%���	�����������������	�

��
��	�
�	��	�����
� 

����	�	��� ��#�
�	$�
�������������������������
�	������������
���������������	����

�!	��������

�	�
������&���
����&���	����
�	������������������
�	�����	��
�������������	
�	�������
���������	�

������
�������������������������
%���%���	��������������������	����
��	�
�	 
�
������ �##����	
�	����
�����!�
�

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

�����
��������������
��������������

�������� ����������� �����
�� ����'�
�����

�(#������	
�	���������
�	����
�	$�
�����	���
������
�	������������
�����������

���������
�	����
�	$�
������������������
������
�	��������
�����������

�������
�������	
�	����
�����!�
������������������������������������

����
�����������

�������������	���

�)*+,-.+ �/)01-2134 �5.622134 �+.1712-.+ ����
����� ����
����� ����
����# ����
�����

��89��:## �� ��(���8�( 9# #�#�����8 �� #�#�����8 ��

���8�:�#(� (9 8��8�� �� :#�:(� :� ���8������ #� ����������
������������������	�� ���8������ #�

�����������������������������
�����

�)*+,-.+ �+.1712-.+ 
+/)*+/5;1.+ �5<54=-.+ �>5*21.+ ?�.5��>5*21.+��@ ��+.1712-.+

#�##��(�: :8 #�#�����8 �� #�#�����8 �� #�#�����8 �� #�#�����8 �� ��� ��

����������	�
����

	+/,*5�� ���
�	���������������������
������	���� 	A/5*+�.5�14.12-.+*�� ��:�

�571412134�� ����������
�	��������������!������!�
������	����������
�������������
�����

�B;+.+�.5�
C0260+�� D	E��������������!������!�
������	�����'�	E��������������!������!�
��������	�����FG���

�1)+ �1/54@134 $*5265421-�.5��5.12134 $+*/-�.5�2C0260+�.50�14.12-.+* �1)+�.5��-0+* �54;1.+��@)5*-.+

�����	 �$
�	
� ��������� ���
�	���� $���� ��
�	��	��

������������$
�
�	�'�$��	���	$����
�	 ��������

�����	$����
�	�����	
��	��������	�����	��H;;)�''III 25-/++-J +*= /J'$� )H) ����������������	����	��������
�	�	������

����������������

�571412134�.5�0-�<-*1-,05��5;-� ����	E���������������������
������	����

�41.-.�.5�/5.1.-� �:���	E����

�!	������������	�
���� ������������������	���

�&� ���( ����� 9�: �� �&� ���� ����� 9�: ��

���	
�����������

����� �5* �������� �+ �������� #5* �������� �+ �������� 
������	�����������

KLMNLOPOQO RSTUVV RSWUVV XYVUVV XZXUVV [R\[X\[]\[Y ŶSUVV
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JLK[d̂ XNedhPdh[_OJ̀\O\d̂ XLhǸ[N̂ aNPLhd̂ hd̀hXK\OdfXKdi ZWScghj

JrsturhZmZhhhkd[vNiQTwTQwWTWT


