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�/'�>-'('�A.++'�2'�@*R*A.-$,�2./�e:<[37�(,-1.-$'$'�2*//*��7[\;]83;�1,-,�'�1.R>.-$'r�s,-'='('�
s*-(*#'t*11.R-'�('#(,/*#'�*�=*0,#.�2./�g:7h<:�-.//*�1>*�m>*/'$d�2'�'-$.#A.2'*#',�*11'(>#*$'0,%�

�
!#$%��u�&>#*$*�.�Y.11*+',-.�2./�(,-$#*$$,�vc.#',2,�2'��4435Q:;E378<w%�

���4435Q:;E378<�(.11*�*//*�1>*�-*$>#*/.�1(*2.-+*�1.-+*�,ss/'R,�2'�2'12.$$*�2*�-.11>-*�2.//.�@*#$'%�

�
xyz{|�4435Q:;E378<�}�493\Q~;9;�\<:�Q8�\<:37D7�D3�\3��;88Q;~39���4;:��57[Q8�Q<�38��;57~9��D<~~<�
\;:93�D3�:<5<D<:<�;~�9<:[38<�D3�7]83�\<:37D7�;4435Q:;93�7�;88Q7�[<D3;89<�~<99<:;�:;557[;8D;9;�
D;�4\<D3:43�;~[<87����]37:83�\:3[;�D<~~;�45;D<8E;�;88Q;~<��

�
�
!#$%�u�f,#A*�2.//.�A,2'='().%�

".�.0.-$>*/'�A,2'='().�2.//��4435Q:;E378<�2.0,-,�.11.#.�@#,0*$.�@.#�'1(#'$$,%�

�
!#$%u��&'A'->+',-.�2./�
345637%�
�./�(*1,�2'�2'A'->+',-.�2./�
345637�/*��7[\;]83;�̂�$.->$*�*�#'2>##.�'/�@#.A',�,�/.�#*$.�2'�@#.A',�
1>((.11'0'�*//*�(,A>-'(*+',-.�2./��789:;<89<j�BO�KMFKO�PMCC�BbLno�p��PMC��GPOHM��ÒOCMj�bOF_FHOBFPG�BC�
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~� g&ĉe_̂̂_cj _g [\]dcdd\ e_̂_[\ [\] ̂\̂dc]�a d\̂ _̂[ka \�RA<<AQOZ@��
~� ?CO�PZZ@C@TPY@T=O�BP�OT?@Q=OAT@�BO�ROmA�@�A�BP�PQQA<mOY@T=A�BO�QAQ=PTp@��
~� CDPTT@?PY@T=A��
~� g&ĉ _̂̀abcta]d\ \�RAT?@CPY@T=A��
~� CP�yAC?A<PpOAT@�BP�QRP<ORW@�@C@==<ORW@�@�ySCYOTO��
~� C@�Pyy@pOATO�RATQ@?S@T=O�P�YA<QO�BO�PTOYPCOn�UST=S<@�BO�OTQ@==O�@�BO�P<PRTOBOn�RAT�@QRCSQOAT@�BO�
YPCP<OP�@�RP<mATRWOA��

~� C@�C@QOATO�q@QRCSQO�?CO�OTyP<=Ou�B@=@<YOTP=@�BP�QyA<pA�yOQORAn�RAT�C@�COYO=PpOATO�BO�RSO�PC�UST=A���B@CC@�
8ATBOpOATO�4P<=ORACP<O;�

~� C@�<A==S<@�QA==ARS=PT@@�B@C�=@TBOT@�BO�.RWOCC@�A�BO�ST�=@TBOT@�B@C�mOROUO=@�m<PRWOPC@n��
�

5ATA�OTAC=<@�RAYU<@QOn�QPCZA�oSPT=A�@QRCSQA�BPC�QSRR@QQOZA�.<=;��2�

�
~� ?CO�OTyA<=STO�QSmO=O�OT�Q=P=A�BO�YPCA<@�A�OTRAQRO@TpP�@�oS@CCO�QSmO=O�U@<�@yy@==A�BO�Z@<=O?OTO��
~� ?CO�OTyA<=STO�B@<OZPT=O�BP�OYU@<OpOPn�OYU<SB@TpP�A�T@?CO?@TpP�?<PZO�@�RACUP�?<PZ@��
~� ?CO�OTyA<=STO�RPSQP=O�BP�YAZOY@T=O�=@CCS<OROn�@<SpOATO�ZSCRPTORW@n�OTATBPpOATOn�PCCSZOATOn�y<PT@n��
ZPCPT?W@�@�QCPZOT@��

~� ?CO�OTyA<=STO�B@<OZPT=O�BP�P??<@QQOATOn�<PUOT@n�P==@T=P=On�P==O�BO��NIILIFE�L�qQPCZA�oSPT=A�
U<@ZOQ=A�
�cgg&cbd� �j gadd� �u�@�ZPTBPCOQYAn�=SYSC=O�UAUACP<On�P�RATBOpOAT@�RW@�CP�zNIELMJ��EEFGHIJ{J�TAT�ZO�
PmmOP�U<@QA�UP<=@�P==OZP�@�ZACAT=P<OP��

~� ?CO�OTyA<=STO�B@<OZPT=O�BPCCDSQAn�OT�oSPCO=V�BO�UPQQ@??@<An�BO�Z@COZACO�T@O�COYO=O�@�T@O�=@<YOTO�BO�oSPT=A�
BOQUAQ=A�PC�UST=A�.�B@CC@�8ATBOpOATO�4P<=ORACP<O��

~� ?CO�OTyA<=STO�QSmO=O�OT�ARRPQOAT@�BO�BO<A==PY@T=A�@�UO<P=@<OP�P@<@P��
~� ?CO�OTyA<=STO�QSmO=O�OT�Q=P=A�BO�Sm<OPRW@ppP�YP�TAT�PCCP�?SOBP�BO�Z@ORACO�@�TP=PT=O�P�YA=A<@��
~� ?CO�OTyA<=STO�QSmO=O�P�Q@?SO=A�BO�RACUO�BO�QAC@�@�BO�RPCA<@��
~� ?CO�OTyA<=STO�QSmO=O�BS<PT=@�CP�U<P=ORP�TAT�U<Ay@QQOATPC@�BO�oSPCQOPQO�P==OZO=V�QUA<=OZPn�RAT�@QRCSQOAT@n�

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



�

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

�
"��!���#��	
��
!�

�$%&%'()*+,)-'./++012234567839:;<��
�
�����	�
����
����
��
�
�=��������	
����
���
���
���������
���������������>;629:7<12234567?7�@���
��������������
����
��
�
���
���������
�������
��	
������������������	������������
�
�����������
��������������
����
�
�����
����	

�
�����
���
�������

�=�������
��
�����
�����
	�
���������
�������>;629:7<12234567?7����������
��	
�
�
������������
	
�
�
���

�=�������������
���
�������������������������
�������������������
��A	���
���
���
���������
�����������
���������
������
��
��������
�B��	�����

�=�������������
���
�������������������������
���������
��
���������
�
������
��
�
������������
���
���������������
�������
�
����

�=�����	
�����	���
�����
��
��������
����	����	�
����������	
����
����
���
�
����������
�=�./++0/C,)%'.-'D)-*%E/FG/*-'&%&*HI'./++0,)%'&%&'J(F/D(,J-*%'.-')%)J/&K(')J,D(E/*(&J-'%'
���	�
�����
��

�=����L5;667��������	���������
���������	���
���M���
�
��������
�������N=!�
�=����
����
��
�������������
��
��������������������	
����
�������
�	
������O9:?7P3:7839:;<
Q7R397??3S7<T��������������O9:?7P3:7839:;<Q7R397??3S7<
���������	����������
��
�U;669632P9�
�����	�
�����
��	��
��������������
�
��
��	
�����	����V=��


=�������
��
�U;669632P9����������������������������
�
�
��
�������������������
�M�����	��!�
�����
��
������	
���
�
�����
���������
���������	���
��������������	������
�������
��
���
�	��
�����
�����������
����	������
����������
�������
����
�����	�
�!�

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

�
"��!�W�������������
�	���
�
!�

X��������
�	���
�
��
��
��������������������������������	���
����������������
���	��������������
�����������������
������
���
����������"!Y!Z!�!������������
�����
�
�������[!Y!\!�����������������
��	���
�
�����
�B�������
��
�����
������
������������
����
������
������������
��������
�����
���
�������
�
!�

�]-'*%&)(̂,(&K/'+012234567839:;<����������
�����
��
����
������
��
�������������
������������
���	��	�����	����������	�������������
������
�����
���!�

�
"��!�_�\��
�
�B�̀���
���
���!�

a����������12234567839:;<@����
���
���	����
�������!�a�����	���
����������
����
�
�B�����������������
��������
��������Ab:R;::3889<����������	����
��������	����
��Y���
�����
�����	���
���
���!�

�
"��!�c�](&,&*-/'.(++0-&E%FJ,&-%'('%CC+-̂H-������
�
�

�d/'.(&,&*-/'.(++0-&E%FJ,&-%'-&.-*H(Fe'+,%̂%f'̂-%F&%f'%F/'('*/,)/'.(++0(g(&J%'(')/Fe'*%FF(./J/'���
����
�
��������
��!�

Y�����������������
��
�����B���������	�����������	����
��
�����
�
���
����
�
!�

a�������
��	������	����������
����
�����
�
���
����
�
����������
���������>;629:7<12234567?7�������
����

�
�����������������������&(++012234567839:;!�
Y��O9:?67;:?;<
�����
�����������
��������O9Ph7i:37<���
����
�
�����
������������
�������
������
���	���
��������������������
�������
����
�����������������
��������>;629:7<12234567?7����
������
�
��������
��	�������������������
�
����
�
���������������
����������
����
����������������
�����
������
����
�
��������������

��������	��������>;629:7<12234567?7<<<<�������������
�����
����
������������

jklmjnnnopqrjsstlqjuqtvwxvjuqtvjywxzwx{xm|}~�|x�px�~x�k



�

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

�
%��$�&�'����������(���������)����*$�

+���� !"#�
",-../01-2��3�����	��
���1�.3��3,-20�45�26�3�/.�77�3��3�0,�50/8�3�����/29-.752/-:3;�33�
���
�<-<�27-3�����/29-.752/-=3�>3?	@A��"BAA
CD@"E"������F�������������������������G����������������)����
�0-�7>27-3��3,-20�45�26�3,H�30/30>.�II�.-3,-<52J5�38�./9/,>7�3J5>�-.>3��/29-.752/-3>8�00�3,-�1/7-3K���
L�������F�������������������������$�

(����������L����������������������K������FK������������K��������������K���������*���������G����
L������K����

�����K��>���M.7:NO�����������K����������������������������������������*�L�����������$�

�
%��$�P�Q����$�

�R����	��
���L�������������������������K�����������������������������F����S��������K�������������������
0,>��26>3�����BAA
CD@"�
��	S��������K�����������������������/29-.752/-:�

R����	��
���L������������������������K�K��)��������TK�����L������������*�L���������$�UK������G����
��L�����L������������K�����	��
���L������������*�L���������G�����������K������������������
�����/29-.752/-3��3/23,-20�45�26>3�/3J5�07-=3�>3?	@A��"BAA
CD@"E"�K���G����V	�	W
C
"@
�������
7�257-3>�3>�,5233./<I-.0-=3��3H>3�/./77-3>��>3�/99�.�26>37.>3�����	��
���L���������S�����KL�������S���
TK�������*�L������L������������*$�

�
%��$�X�(��������*�Y���������$�

�R����	��
���L�����������������������*�L���������������K���������������*���������������F����S������
�K��������������������������������ZBAA
CD@"�
��	S��������K��������������������������F���K���$�

R����	��
���L������������*�L����������L���������������������K���������������K�����L������������*�
L��������������������������������[���������'�L���K��G����L��L�����������������������������*�����������
�����������������������L������K����������K�����������)��������������)�����������������\Y]��$̂̂ _̀�����
abcbdcde����K����������K������F��������G��������K��������L������������� !"#�
">���>11�/,>6/-2�3
����>39.>2,H/4/>3.��>7/8>31.�8/07>3�>��>3R�44�307�00>3�3,-23��/27�0>3,H�3�����	��
�������*��FF���K����
�������������L�����������K����L������������������F���������������$�

;7>I/�/7-3/�34.>�-3�/31�.,�275>��3�����/28>�/�/7f=3,-<�30-1.>3��0,./77-=3�>3�� !"#�
"��TK����*����
V	�	W
C
"@
�K�����	��
���G��������������L������K���������������������K����G�����������������������
���������>���M.7$�P���F����������������>11�/,>6/-2��������F���������������������������[���������
'�L���K��$�

g�07>37577>8/>3/27�0-3,H�=3�/</7>7><�27�3>���3h�.0-2�3M00/,5.>7�3>8�27/3�>3J5>�/9/,>3�/3ij/./4�27/k3>���3
�����������L���������������E@"	�E	G�L���L������K����������������*�L���������G����K������������L��G�
8�..f3,-20/��.>7>3��/27�.>31�.,�275>��3����>3/28>�/�/7f3>,,�.7>7>30�26>3>11�/,>6/-2�3�/39.>2,H/4/>�
���K��$�

R>31�.�/7>37-7>��3�3/../<��/>I/��3�����50-39526/-2>��3�/3523>.7-3-3�/3523-.4>2-38/�2�3,-20/��.>7>3,-<�3
L�����������������������������$�

l�/3,>0/3�/31�.�/7>3>2>7-</,>3-39526/-2>��3�/31/5m3>.7/3-3-.4>2/3n31.�8/07>3��>11�/,>6/-2�3�/352>3
L������K����������������*�L�����������������������������L������K�������K���L��������K����������G��������
������������̂bbo������������������K�����L��������������(��������*�Y����������U�����$�

R>31�.�/7>3>2>7-</,>3-39526/-2>��3����>39>�>24�35245�>��3���31-��/,�3�3�����>��5,�3n307>I/�/7>32���>3
���*G�TK��������TK��K�TK����������������K��������������L������K����F�������L������L������������������
���L�����������$�Y������Y�������%����K����������������L������K����������������*�L���������������������
7>I���>31�.3��>.7-3051�./-.�3��07.-38>�4-2-31�.3��>.7-3051�./-.�3p
�
AE@������������$�

l�/3,>0/3�/3/28>�/�/7f31�.<>2�27�32-2301�,/9/,>7/32���>3,/7>7>37>I���>=3�����	��
��������)�����G�����
��F��������������L������K���������������������G��������������������������K������L����*����������
����������G�����L�������������������L��F��������������?	@A��"BAA
CD@"E"$�

�

qrstquuuvwxyqzz{sxq|x{}~�}q|x{}q�~��~���t�������������r



�

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

���
����������������
	�
�����
��������������	��������
	����������� !!"#$�%#!#�&�� '(���$ �)�
$�$*+,�-�!!"�((!#*�.#�$ �� #�*�#� �#��#�#$� $$#..�%#!#�&�(� /#-�#���!!"0��12�-�$��� '�$��� �( ��#-*�#�������
���3	����	�
�������
45��	�������	������������
�������	�
�4	������44	�
	�	5���4��	�4	�����	5�

���3	���!#��� !!"6��#$ �� #���
4��

7��3	����	���
4	����
������3	����5���
��
�7�����	�
���
4���������5��8��4�	�������	�	��
�
���
�����
�����9:;<=>?@A<<BCD;?E?��

3��4����
�����F�����	�����������	�������������������������
4	�
�������
������	5�4	���G���
	�
������������
�������������4	�������������������	���
4	��

HI������J�*�!�&��!�K�!! L#��' �#*���#��#$/#�� )��/ �$ ��#-*�$��#�!"�((����$#�&�!"�** ���' $���� J#$#�#/��
� !!"#$/�!#�#�&�( �'�$ $� ���� (�*������ J#$#�-#���!�K�!! L#��-� --�)�$ !�M��!�*�-����3	����	���N�
�����	�4	�4�
����������	���	�����-�!!"O>P:>>BQQ=��

���
�4�	��
���3	����	���
4	��	�	�������������	������
��	��4	��
�������
��	���R	�������
�
�����5����	�	���4	����������������5���4S�������	�
����
4��R����
�R��������������	����G�����

�
�������T���	�
�����	���	����

���U=VW?X>B?@����4����R��	���
���U=>E;?:>E:@�!��#�#�����#�-����L�.#�$ ��#�*�#��!!"���1�YZY[�K1K1�
����	�����������	���G��� !!"#$J����$#�1�

�
������\������4������	R����

]���4��	�
��R	����	�4S��4	���4��4	�����	������������8�F���	������4�����5���4	����������
�
�$��$#*�� / $��)�!" -%��-��'�--#'��*�'(! --#/����*��#*��� !!��U=VW?X>B?@�	���	����4	���̂���
�������������������������	�
�_���̀abaaabaaacaab�

d���	���������
�������̂�
�G���������
��	������������	�����4��4�����9:;<=>?@A<<BCD;?E?b�

�44�
�����	������	�	�4	������	��������	��	5������������������	��
	���������	���
�������	�	��	���
��������������������	�����4�G����
4��	�������e4S�
��
�3	����������!"#'(������	�����
�����
�4S�����
�

O>P:>>BQQ=@���
��
�������
��M� !!" / $��1�
�
�

UfghOiOfgO@9AjkOUflAjO@mno9jn@f9njAgkO@
�
�
���jB<CpB=@�	�	�q��rA<<BCD;?QB=>:@�������4S����������R	�����4S�����9:;<=>?@A<<BCD;?E?@��G�4��

��������������RR���������̂ ������
����������	�s����	��4	�����	���	
�����	����G�	�

���r�̂�����	t��������	���
���4	����u�
�
v� �������	���GG�4	�
���������������	���w�
v� ����4����
���	4����4S���RR������	��	��x4S�����x�	�4	���̂���
���	��������������
������
��
4	����4��w�

�
���	���4��	���������������������	4���4S����4�������������G	�
	�
�����	�	�	���4	����	�
�����	�	����

�
�
y���_��	��	����������������q����U=VW?X>B?5���	44��	���
����������	5����R���	5����������	�
R	����	5�4	����	�
��������	���������������������4������������4��	�
��	������
�����
���
�������������4S����̂���4�����4���������������
�4���	�����	�����	����4�����
������
� !!"#$J����$#	5���5���4	����������
������	��5�
���4����	�
������������	��4	�4	������s4	����
�
�����	�������
���
�	���������	t5����9:;<=>?@A<<BCD;?E?@����	����4	�
�	������
����G������
�	�����	����	��	����4S�������������
�
3����	��������������q�d���	����������	�
��R	����	��
������G��5���4	��	�
�����9:;<=>?@
A<<BCD;?E?@�	�����������	���	�����������������������	���
�4���	5����U=VW?X>B?@���S�������
z:>:{BCB?;B=5���4�������������	�������4��	��	�����7��4��	�
��4	�������
�����9:;<=>?@A<<BCD;?E?5���
(�L�' $���� !�(� � ����*�(#��! |��// ��&�� *��-#�- #�' -#���!!��(� - $��.#�$ �� !!����'�$���( ��!��

}~��}�������}�����}�������}����}����������������������~



�

�����������	
�������
���
��	���������	���
�����
�������
������
����
	�
��	�������������	���
	����
	��������������
��	�������������������
������������������
	�����
�����
�������
���
������� !"!#$%&��
'������������������
��������������

	
�������������
�
	������������
����()%#&"*+,##!-.%*$*+
/012/345264789037:034:490;:490</=0;73</=390:03/>27490;/60 !"!#$%&+�
���������??�
�@�@��
�������
�
�
���� A��������	
����
B/34:07C4/390DE/03/0;9<90760<:>:8/C490;/665F"G)""!HH&+�����
�����
����()%#&"*+,##!-.%*$*+I�������
���J&KL*M"!*+�����������������
������	
��
����������������
����
������	
����
	�������
J&"$%*)"$)+������������
�
�����
�
	������������
�������������N,##!-.%*H!&")��
�
O���F"P*Q!G!$R+()%K*")"$)+#.L)%!&%)+*Q+STUV+W+X.*Q&%*Y+!"+-&"#)M.)"H*+G!+."+!"Z&%$."!&Y+Q*+
()%#&"*+,##!-.%*$*+%!L&%$!+[\]F"P*Q!G!$R+()%K*")"$)+G!+M%*G&+#.L)%!&%)+*Q+STUY+Q*+ &KK*+
,##!-.%*$*+L)%+!Q+-*#&+G!+F"P*Q!G!$R+()%K*")"$)+P)%%R+Q!̂.!G*$*+*Q+S__̀ ��
�
a��b!#-c!&+d.)%%*��e�f5,##!-.%*H!&")+g:6/0:CDE/0</=0>6707Ch9=42C70:665/34/=90;/=7g:C470;:0:4470;70d.)%%*+
</=02C0</=79;908:337890;70ij0>79=C70;:6657C7k790;/66/09347674l090;/6657C32==/k79C/m0C/60D:3907C0D270���
()%#&"*+,##!-.%*$*+�
	��������
����������
�
	���
	�
����������������������
����n
���������o����	���
�
����n
������������p�	�q���	����
����p����
���������
��r����	����	��	�s�
�
���	�������������	�
���
�
�����	�����	
���
�	�	������������
������
�������
�
t���n
���	���������
��J&"$%*)"$)+u2:69=:0657Ch9=42C:4909070;7g/=370v/C/h7D7:=70C9C0:DD/447C90:0
D98<6/4:04:D74:k79C/0;/6657Ch9=42C790657C;/CC74l0;9g24:0:703/C370;/60<=/3/C4/0D9C4=:4490/;0:g:Ck7C90
�
�������J&"$%*)"$)+�����������

�
�������������������
	�������		���
���
���	�������������
���
��
�	�
		�����
	
�����	�	����	�����������	����J&"$%*)"$)+�
��
��
�
���������	
����������
	����
�
���J&"$%*)"$)+����
�
	�������������	�
�
��
���
	
	�������	�����	
��

wC0C/332C0D:3902C:04:6/03/C4/Ck:0904=:C3:k79C/0<94=l07CD=/8/C4:=/0657C;/CC74�����������
�
	����
��� ��
�
	
���	������������	�����
�����
���	����
���	�����	�����
�
�������	�����'�
���
��	�����x�	���
	���7C0C/332C0D:390657C;/CC74l0;9g24:0<94=l0/DD/;/=/06:03988:0:337D2=:4:0</=0760
��������o	��������� s
���	
	
���q��
��
����()%#&"*+,##!-.%*$*+�	�'�
���	
����
�

���
	�����	
����p��
������� ���
������

�
y������������z%&{)%��e���	��������������	
��
������
�
	
�,##!-.%*H!&")+���J&"$%*)"$)+��	�
����
�
��	������������
�
	�����������	���
������
�
	
�,##!-.%*H!&")�����z%&{)%��
�
|��a�
	���	
�������������
���
����e�p���	
	��	���	�������	����
����������	����	���������	�
D9C3/>2/Ck:0;/6652390;70v/g:C;/0:6D967DE/0:66:0>27;:0;70g/7D9670/0C:4:C470:08949=/}0=/34:04244:g7:0
�	
�����
���
���~���
������	������	
���������	����	����	���</=42=:m07604:3390:6D967D90;/=7g:C4/0;:6652390;70
�����
��	�
��
�
��������
������������
����������
������������
��
��	�������
�����
����
���������
��
� �

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



�

�

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

�
-� ����...�� /����	����0���#�""��	���
�
#�!���	���1��2(���
-� ����.3� 4$�
�
����!!����
$��#
���������  
"��!��	�����!��
����5/����	��	��&''()*��+(���6�
-� ����7.�� 8������#����!���
� ����
�	���
�/
������������
-� ����7.3���9#:
������� 
!"��!��
-� ����73���;���  ���!��
 ��	��<�!� ����
-� ���������9 ��! ��!��	���
�
!"�
�
-� ���������9 ��$ ��!��
-� ���������/�� �!��!�!�
  ��$�
:����
-� �������=���������	���!	�!!�""
:����0�
-� �������>�?�����
-� �������@����.!�
��	��0����#
!�!���
-� �����A����?�	
���0�	���
�$�
"��!��	���	
!!��
-� ���������B�#�����
�
 ����
���
-� B����!	�"��!��/
������
���	���$��
��������������5C(')D(������6��4�5.!�
��	��0����#
!�!���
 $��������
��EF6��9�5C(')D(��G*����6���8�5;� ��! 
:����0�	�������������6�

-� 9��!�$
�����!	�"��!��<����
�����!���	
�����������
���!���
�<���	
�	��������$�
��
�
�
����������B$������	
�
�����������������������������������������������������������������������������������������.B��HIJC&KIJK�
�
�
�

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL� � � � ������������������������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�
��
�
� �

�M&NOHMK�PKOO&JHCQK�
�R�*'�R��S���TT��U�����'TR()(��2�����T���(')�(���V�

�
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