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_̂UWdY[URXUW[YTeSVafWQYRYŴ_UWaUYWTgaWXShURYfWTgaWQURU]bVRSYfWTgaWQRVY[bSiYjkW

l�����������������	������	�������������	�����������������	���������������	��

��		���������������������	���	����		��������������	����������������������������"���



��
�

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

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

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

�� �����������������������
���
���

�� �
����������
������������
�����

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

�� �
���������������������������

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

��������
����"#$%$&'$%()*+,-%(./+/%(0/1&'$(0/(232(,/)$%(,-45-0$(/1&'/(5$%(+$)6-7/'$%(

0/()/+819+-(-*&$)$&'9:(/1(%-+-'(0/&/')91-0$%(+*'%$%;()<0*5$%(/1(&=+19+-%(0/(

09->1<%&9+$?@(A���
�
!�������
����
��������
���������������������
���
���������������

�
���������
������
�����������������
��������������������������B��������
������
��

����������������������
����
�������
�����������C�
������"D$(+'/$(E*/(5-(4-%/(1$(6*/0/(

F-5&-';(D$(+'/$(E*/(/1(-5>G1()$)/1&$(5$%(+$)6-7/'$%(0/5(65-1&/5(0$+/1&/;(1$(%$5$(5$%(E*/(

/%&-)$%(-+8;($691-1(0/(65-1&/-'(-5>$()$0*5-';(+$1(0/&/')91-0-%(/%6/+9-59:-+9$1/%;(6$'(

/H/)65$(+-H-%(-*&$)8&9+-%;(*1()<0*5$(0/(+-H-%(-*&$)8&9+-%;(/5(E*/(-10/()/H$'(/1(/%$(E*/(

5$(0=;($&'$()<0*5$(F'/1$%(-4%;(?0/%6*=%(0/(5$(48%9+$;(./'(-(0$10/(1$%(09'9>9)$%()$&$'/%(

09/%/5(D(,-+/'(-5>$()$0*5-';(?-5&/'1-0$'/%?@(

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

��������

�� ��
��������������
����

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

�� ������������������������

�� ���������������������

�� ����������
��������C�
��������������
�������������������������������

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

�� ��������������

�� �
�����
������
�������������������������I���������������



��
�

�

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

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

�

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

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

� ���������
����

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

����	�	����� �(�����
���������
��� �
�� ���
�������������	�	�#��������������
�������	�������
�����

	���	
����
�	���������	��������
� ��
�� ��������
�����������	�������
�� �
�� �������	���	
����
�	���������	�	��������������	��
������������������ �
�� �������	�#��������		�#�����
��������		�#�������� ��
�� )��	��������
��������	
��	���������	
�#��	����
���
��*�������		�#��

���	
�#��	������	�������
����+��	����������#�
�	� �
�� ���
���������	�������	��,��	�����������	
�#��	���	���	
����
�	�����

	�������
�� �
�� -�
������������
�����������������
	 ��
�� ���
��������	�����
�������
���
����	���	
����
�	����	�������
�����

���	��������
� �
�� ���������#�������� �����	
����
�	����	�������
��������	��������
��

������������	��������������������
���
�������������� ��
�� ���
����������������	���	
����
�	����	�������
��������	��������
� �
�� ���
����������������#��������
���	�#��������
������
��������

	���	
����
�	����	�������
��������	��������
� ��
�� ���
������������		�#����	+��	���.���+���	�������	
������	
�#��	���

	���	
����
�	����	�������
��������	��������
� �
�� /������������+
�	����	���	
����
�	����	�������
��������	��������
� �
�� �������������������
���
������	���	
����
�	�����	�������
�� �
�� $����������,�����������������0� �
�� ����	�����
�������������
��	�#��	��
���� �
�� ����	�
�	�#������������������
�#�����	������ �
�� ����	�
�	�#�����	��	��
�����������	
�,������������ �

�

-�
����������
���1�������� ���
�,��������	��������������������������	�#��������


2	��	��������2����.�������	��������3�

�

�� (���������������
�	�#�������������	�#���
����������	���
�#����������
���
�����������
��������������������������
2	��	��������������
�� �



��
�

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

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

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

 

!"#"$%&'&"$ &" ()*+'#%,- ./" $" %&"-0%(%#'- "- /- #)*0) 1 2'*3) 42'5)6 

 

7	
�������������������������������8
	����������	�	
�	���	���
�
9����:��	��	��

�������	�������	�������
�	�������
�	������������
�����	��9�����;��	������
���	9��	�

���
����	9��	����	�
���	9�����	8�
����	�9�����	������	�����
�<	��
����
	������

������9�������	����	��������
����
8
����
���9�����	��	���
���
���	������:	
������

������	��������<�8���
	����������	���������
��
�����	�������������
	8	=	��
������

>?@A�B�C��	��
��	�����
��	
	��D@AB��

��
	���������	���
�����	�����
�	���
�	
�����
������	�9������	�����������

�	
	���
����	�;�EFGHIJKKJLMGHLIJLNHOIPHIQROISTIJUROVIMGHINHLWJLIXROYZYQYPJPIPHIHONJKIPROIRI

NKHOI[RKJOIJPHLNKRIPHIGLINJQQHKVIPROIRINKHOI\H]HOIXRKIOĤ JLJVIHONJKIXJKJPROÎYKJLPRVINYHLHLI
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