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Hf�olo�okrkomf ÀÁÂÃÄÁÅÂÆÇÁÅÈ�ÉÃÊÆÃË�ÇÌ�ÍÆÁÅÁÎÆÅÈ�ÏÁÅÈÐÑÆÑ�ÒÒ�ÓÔÕÖ×Ø�ÖÙÔÔ

Ú



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

���������
���������	���!���� ������
������
!�������
��	�����"
 ������
 �� ��
 ��������
����������
 ����� ��!�����
����
 ������#����������
�������
���#� ������!�����
 �� �	� ���������
 ����������
���
��
�������� ��!�����
����
���$�#%��������
� �����
����������#	�����
����������
��������������
����
�����#���	
����������������&�����
'����(�)*+�#	������� 	%��������
� �����
�������	�����
�
 ���������
���$�#%��������
���������������������#��	���	��#����!������
������
'�����	���,���
����-�.)/
��� 
���
���	�0/�����+
�	� 	����������������������
��� �'�����	���,���
���������������-0/ 
��� 
���
���	�0/ �����+�	
��� 	%��������
������1 �
�����������
�����������  ����	��������
��������������	�������������������  ���������
���������#	�
�	���������234562	����� �
�����

����&�������������
����
��%�,���
��������
 ��	��
�������
��	�����������������
�����
!
��
����
�����������#	�
����������������'����#	�
�	��������� �����
���
 
�����&������������
����
�+����������
������
 �	����������������
��
���
������
 ����
��������	����� �
�����
�
������
�������	���������
7���81��
�����������	��9�����
��:������
��	����#	����������!������
�����	����� �
����������������
����
���
���������������
��������������	�� 	��
�����������
��	�������������	���
 �����	��
��������
� �����
�������
�����	������������������������
�����

��
����
���;<=<><?2@6A@4B2CD2EF646GH54I2J2K6BHLKD2CG6D46G5MB7���8N��������	���
OPQO'R0�S0+
���
OPTQO'R0�

S0+���
��������
�����

��
����
������	��$�# U�����V��
 ���������� 	U�����V��
 � �����
������������W�����������"
������
�W���� ������
����
�������7	��$�#U�����V��
 � �����
����������#	������!�����!�����������������������	� 	���	
����������������&�����
'����(�X)/+�#	�����	���� 	U�����V��
 � �����
�������	�����
�
 ���������
��7	������������
 ��������	���#�����������
 �����!������
����� �
 ���
��������
�����

��
����
���Y������
��� ���$�#U�����V��
 ������
���	� 	��OPQO'R0�S0+'�����	���,���
����--�������
��
��� 
���
���	�-/�����+
�	� 	��OPTQO'R0�S0+'�����	���,���
����*�0/
��� 
���
���	�0/�����+�	
��� 	U�����V��
 ����������
����W������
���	� 	��OPQO'R0�S0+'�����	���,���
����8(�������
��
��� !
���
���	�-/�����+
�	� 	��OPTQO'R0�S0+'�����	����!����
����--�X/
��� 
���
���	�-/�����+�	
�"W��������������	���������
7���8N����
 ����������	��"
��������
�$� ��������	����#	�����	� 	�����������
 ������������!���
������	����������
������� �
��	���������	���
������	������
�	�
����
��Z�������	��	����	������������������
 �	�����!������������
��� ���������������
�����
!
��
����
���;<><[FI6G\4DG462454I]BGB;<><=<̂ _FG6]A@4B2CD2EF646GH54I2J2K6BHL454I]B6B̀B6HKaD2KHbb25C46GH5B4DHF5CHE2D46GH54IDGBa455HF5K2b256B7���0��������	��,������
�����&������������
����
�
���������
����������
 ��
�	���������
�����������
���������
TOPT'R0�S0+
��	��� !������������!������������
��� � c d ec d fg hij klmnommnomg gpqph rhstg gpqph rhuvuv ���
� �������
����� ���
�
!
��
����
���
���������

����
��������
��w����'-+�	�#��	�����#��	 �N��� ����� �������
����
 �
��� ���� ������

xyz{|}~�
������
������7	��������������	���
��������
��������	���������
���������������������
��� ����
��������
�����

��
����
���
�

����
��������
������,���
��������
�����&������������
����
�
����������
 ��9�����!������������
��,������������������
����
�N�� ���� %�,���
�� $�#%��������
 �� 	%��������
 %�,���
��w�
VU1V'R0�S0+ R(�((((*.* (�(-.�)0) R(�(-.)**� R(�((-*)8* (�(-X8X8. R(�(-.�0)-'R-�)-08+� 'R��(0�-+����������������������
��� � (�000000X (�8-8(X�0 (�-8-8)*- (�0)*��(* (�880�000 (�-8.)X8)'��-�(8+�� '��*.*)+�����������
� -(� -8.��� -*. --��E� (�-���E� (�(0����E� (�(-�

xyz{|}��
������
������7	��������������	���
��������
��������	���������
���������������������
��� ����
��������
�����

��
����
���
�

����
��������
������,���
��������
������������������
����
�����������
 ������
����������
 �	
 ���%���!������������
��,���������������
 �$�#U�����V��
 �� 	U�����V��
 %�,���
�� ����������W��� "
������
�W��� %�,���
��w�
OPQO'R0�S0+ -(�8X.XX R(�08(8)8X --�((�-0 8(�0-*� (��(((X-- 8(�*-*-8'8�-�0.+��� '-��-*..+���w�
OPTQO'R0�S0+ (�(*X�X-. (�((-�()X (�(*0(0�- (�-�-.�* (�((0��-8 (�--0)X-X'��0-.�+�� 'X�*0X.+������������
� .0 X(� -� --.�E� (�-���E� (�(0����E� (�(-�

P<�4D4a46264I< �������������������������������������������������� ¡��¢��

£



��������	
����������	���
�������������������������������������
������	��������
�����
������	���������� 
�������������� ����	������ �!"#��$����
����������
���
�$� ���	
����������	���
����
�����%&'%()*+,*-
�.�����(/-+(0-���(*-���� ���$
���������
���
�$� ���$��������	
����������	���
��������$���(1223(%&'%45()*+,*-6 7--
�.�����(8-+(9-���(:-���	��������
�����
���;�������	��������
��	��
����
����<����
��
���
�	�
���
�����������
�=#>+�	����+?�����+>	�����
�+���@�����	�
�$� �����$�����<����
����
�
�(����AB?-���
��(87/7C87/9-�D��
����������
��
��
���������
�� �������
E�F������������
�
�����	��������������������G���
���H��������	�����
����� ��
$�
<�������� ���$����
�����I�
�����J����>KL	�#����M����������
��D��
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