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���E���ĜC������������G����B������G�������G�����G�G��C�I���G�G��P�G����¾p������̂D��B������C�����
�

�	XY<418?6848�6Z

K��������������C���������������G���G���B������G���������CC�_��

�

4X4X;086:ô=
Q;<6
04::48?ÕZ

N_����̀wxyyzdfyade��� �3;6=
8;?�B������B����_������D�����I����G��G�����

G���B������G������
;:
� 3;6=�B�����B����CC�_G���B����_������D�����K����������������I��E������

_G�B��B��N_��������N_���n��B����_������D�I��E��D�G���CC���C������������P����G�ICp���̂p������̂��

CG�G��������II���������P��II�����G���P��II���������P����B���������P����BG������I�P�����IC����

I���p�GI��G�������G��p�����K������������P�pE���_�G��������GI�P����I������CC��I�G�����B�����D�I�p���

B���P��p��B���������������������CD�G�E�I��N_���n��B����_������D�I��������p������B��

B����_���n��E�CGID��
�

�;�¼
Qgh�
0j��jk�»� �RAA�
AAA
�
/RST�
��L�NM�N��L�nU�ÞNL�������Kà� �ÞN�L�



ÝXÝXY�;831?1;8
;i
5:6<1=6=Z��[��U���\��½��]�K�������B�CC����E��B���������������G����G����IC���P�����P�

��G���G��������B�̂G��̂C��I���G�G��������̂G���̂D��CC�̂��GI��̂CG���G�������IC���CG������
�

;086:ô=
Q;<6
04::48?ÕZ



;�¼
Qgh�
0j��jk�» �RAA�
AAA
�
/RST

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

opqrstouvtw



�

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

�-./
0123
45526
476896�

�X�XY�;8?4�?
56:=;8Z��[��U���\���Ö�]�����C����B������G������B����CC�_G���E���������I��E��D��B���

���G��������E�������_G�BG���B��V�p��D����_G�BG���lª�»
�-A�
hl�������_B�����B������G����G��C�I����P����

B���C���CC���G������I�P�B�̂G��̂GCG�DP�������G�C������������ID�G��p�����
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�p�����K��������P�K�����n�����GCD����̂ ���P�K�����n���p����P���I����GCp������I��ECD����
�

:6i983=Z

ẁxyyzdfyadfyÙ²Øyae

Ø̀azdÛ²fyadf�daba²fabcdef�gkj��jk
5���������������̀ØazdÛ²fyadf�daba²fabcdef

4==;�14?1;8=Z

?���j
��»
<jkjm�h�k�
=��íl�� �SA��
AAA
�
.RSA

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

°±²³́ µ°¶·µ̧



�

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

�-./
0123
45526
476896�

ÝXÝXYi186=Z�����I��ECG��I��_G�B��B��O�����G���J�Ip�������B�CC�I����G�p������G�C��G�������BG��������������

~�C����̂GCC����G��I�CD����K������̂D��B������IG��G��P��pIB��G�����B�CC�̂��I���G���������������G�G�����������

�����B�CC�̂���p���C����_G�B��B����Ñ������BCD�E�D����������������G������������G������G�����P���D�̂��

���pI����������B��U�Ip�G�D�J�E��G������
�

�X�XY>;76:818>
3;�9<68?=Z������C�����B�CCP��������C���n���ÑE����P�_G�BG����k
��A�
îï�lk���
¼j»�������

Ó̀b²de�@�	@�A�/� P��I�����I����������BG������������P�E���G���K������_G�B���I�ED��B������������

����������B��O�����G���J�Ip�����P��G���G�B���B������CG���DP�~U��GCP�L��GC����M�Ñ�������C�����B�CC�

E���G���K������_G�B���D����G�G��������pIB�O�����G���J�Ip����������B�D�̂�I�������GC�̂C�P�p��GC��B��

����G���G�������BG���������������
�

3X3XY4331?1;842
:926=Z������C������DP����G����E�G��P�_G�B�����l��»
�.A�
¼j»����GI�����K�����P����E��

���G�G���C��������̂C���pC����������pC��G����������G����B��p�������B������G������������B��I������

�����P�G���B�D��������I������GI���B��O�����G���J�Ip�������
�

.�XY68i;:�6<68?Z����D���GCp���̂D�����C������������I���B������������BG�������������B�CC�����I����G�p�����

_�G���������G��������̂D�����C�������II�E���I�����������p��̂D�����C����������������pC���B�CC�����̂��

I�����p������_�G�����D��G�B���������C�����������I����D����GI���������G���G��������GI�G����
�

.�XY36i492?Z��M�GCp���̂D�K���������E�D�����P�E���������D��̂CG���G���p������BG�����������P����I��ECD�_G�B���D�

����IG��G���O�����G���J�Ip�����P����K�����n�������������G���I�G�G�D�E��BĜG����̂D��BG�����������P����
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