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dAÙFAECJLCRELFTMMFIHJOCLEaLCROJCgCRNZROALOSE@AE

aLHNZROALONURFOCLENZcJCE@AE~LURFNHRAGHARYEALBE

jZ̀JIJH[HNkRZ̀ICDCLPEQF̀CJEcCRBCEmBCRELFTMY

NZROCLBCEbDcCIHNTMAH@EMCAHCEcCJHOCMCLBEBARTME

CJLCLEgZRNZROCLBCLEbDcCIHNTMAH@ECRNCH@HnE�ECNE

OCMCEFINZSENTMRCJ̀HEBJCEbLJSEgZREFIICDEADEmBFNE

hCRNHCIICLEgZLE}RCJNI[AUCLSEXCRDCJBALOSÊCNY
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BCNEhZTMNTMAIFAǸFAkRZORFDDNEBCNE]FLBCNPnE

QFNErRZORFDDEcARBCELiHJOSEcCJIEBCR@CJHEBCRE

BZkkCIHCEEd̀JHARlFMROFLOEJLUZIOCEBCNEgCRGVR@HCLE

FTMHl[MRJOCLE|{DLFNJADNEFLEBJCEhZTMNTMAICLE

BR[LOHEALBEBARTMEBCLEWCOUFIIEBCREWCMRksJTMHE

�-�))��� �%&'*"),���$!���

,"%%�,�#�4�%�$�!�" /��

�#)� �#�"#���)�#!$�)�

��!*$&'�$%�����#,�)��

"),�#���6),�#�/(*!�)0�

����	���	��

�	��������� �¡������

¢
(
�(
�
£
�
¤�
	
�
¥
�
�	

LCACE�)�#!$�¦§̈©§¦© ª«

�~�a]�¬�#0�-$),



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

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

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

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

�����������������������������������"#�����
�����

������$������������������
�������������%�&����

����������������
����������������'������(����

�����)���������
����������������*��+����

���������������'������(���������������������

�����������*�����,������������������'������

(������������������������������
���* �&���

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

��������-.������������
�������������������

�������/������-�������������
/ 

0����0��
�����"������������������

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

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

��������"�������������� �-$����������������

���+����������������/���������������-����

������������������������������1�
���� /�����

����,��������0��
���������	������%�-$�������

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

����������������������� /�����������������

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

2���������������������������������������������

�������3�-!�������������������������������

������������	����������������������4��������/��

����0��
 �����������	�����������������4���

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

&����'���
�����5��'���
���6���� �

.�����������������������2�����������
�����

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

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

7���������8������������
 �!�������������


���������������7�������������������������

���������������0��������6����������#������

������
����� �&����������5���������������

����
������������������������������2�������

��������0������������ �&����������������������

����������2����������������)���������9����%�-����

��������
�������������,������������������������

������0
�������������7�������������������� /��

�����0����������������7���������8�����������

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

"����������������������:;;<=>;����������

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

����"��������!������������� �-"������������

�����0������/������0��������-�������������+���

��7���������������������������� /�!��������


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

,��������������������%�-?��������	�����������

������������������������������8������������

�������&����������
������������������������ /�

!������������������
����
#�������@�����

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

��������0������������������������������������

����������������� �2����������������������

-���������������������������
������������/ �

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

:A��	���������������
������������������� �

����������������������������)��@�
�����������

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

5���������#������������� �-���������)��6���

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

���������
������7������� /

!��������������4����������������������

�����������
���������������+��������
�����

� �!�����������������������������������&��

����������������������������,������
���� �$��

�������4������������������������������
�

BCDCEFGHIJKLMEHICNOPKLCMCEQRSTRUVWXYZ[RS\]Y\[̂_R̀abY\Rc[̂dY\[Y\RdY_Rc[̂[[eaV[YVRc[fg[̂\e_hỲV_[̂ h̀_R
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