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WXYpuuYbaî[_Ydg[Yf̂_\ĝwo\[fYng[[YanYbcdge[jY



������������	


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

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

!��������	��	 �������	"#���$	 �������	��	%�����

&����	��	���������	����	'��(���	��	�����	���	��

�(��)	���	��*����	���������	'���	������	��	��������

���)������	���	��������	��	�������	�����	��	����	&�

�(��)	���	��)��	+��������,	�������)	������	��	��������,

��	�(��)	��������	���������,	���	��	�(�	���)������

���	��	�����)���	��	����	�����	��	�������	���	�����	���

���	��	����	����������	


�	 �������	��	%�����	&����	��������,	��)�����,

��	�������)���	���������	)����	 �������	������

���'���������,	������	���������,	��'�����,	���������

��'�����,	��������	'��(���,	��������	�����������,

��������	��)���,	�������	������	���������,	����������,

��������	��)���	��	���	�����	-..	�������	��	������

����������	��	���	/����	

01234567869:;:86<=8>6?=:6@AB8?>86B8C8:8DA8>6=E8D;:8<6FG
D8@AHA=I>6=DH;?AJ;:A=?>K6BA:A8>L6B=I?:A8>L6=D6B8C8:8DG6<A>:DAB:>K
:M86CA@A:;DGK61;:AN86OC8DAB;?6:DAF;@6=DH;?AJ;:A=?>K6=D6=:M8D
HD=IE>P6QR6G=I6<=?S:6T?=U6UM=6D8HI@;:8>6:M86B8C8:8DG6G=ISD86
A?:8D8>:8<6A?L6;>T6:M86B8C8:8DG6C;?;H8DPV6

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

���	&����$�	W�'	����	�	XXXYZ[\YZ]Ŷ_̀	��	���	���	
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