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�

���	��:��
� �����	������	�����

_�����������	�	��
 ��	���	��
��������:�
���������������
�	��
�����	�
��

2���������		��
 6��������.̀��A))*����
	��
������.̀��(""*

D�-�	��
 A8�2������	�����	�����
�����������������
��-�������	��

����
���	
�� ���

+�����������-������
�������%)""����/�B"""���

+����������:�$��
	� (@""�a��A"""�a��A"""�a�/�����	��
��b������A"""�a�/�$������
��+������
A)""�a��B"""�a��B"""�a�/�����	��
��+���

+����������:�D���c 1��1dD��$D

2����6���	��
 ������

e
�������������
��	��
 +�
���������&��������������'��
��6����

+���������������
���� 2H��5"")�
�6����
��
��

� 2H��5""C������
������
	�

� 2H��5"%C����
	����.��	�

� ;�����	������������
��������-������	��


�������	�� ��	�����
���������6�����
�����6���

��
���
�
���
�� (("�/�(B"�,��)"#C">:

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

8��� ����̀��%�!�<6

+����
�
���
+��	��������������
����

f���	�

1��	������	������	�	��

�

� c�1�g�1����
1�g�1�����D�g�D����
$D�g�$������
��D���



������������������	
�	�������	��������������������������������������
�������������������
��	���������	�������	��
�������
����������������������������
��������������	���	�	��
������������������ ��!"#$%"��������������������
���&��'����()�*+��,�����������
��
	��
����
���)"�"""���������������������-������
������������	��
	������.
���-��������
��������
	������#/�%"0�1�
�+23�2� �4!"�#
45"���������6�
���������������	������
�����
���������������
��������������������������7���������������������	�������
�����	��
������	�	��
���	����	�
��	��
	�������������
	�����	
�	����8������
	�
����������	���
��	��
�����2�6����
���9
�	����
3����
�	��
�&23�'��
�
�������:�
��������	��6������;<���������	����	�
�<�=��>���1������/$�?66�
/�����@A���)"!(5�+���
�������B5�((%
)5@C@/"���D�B5�((%�)5@C@/B"�������E�<�������	�����FFF��<�������	�����("(A/")/%)

+��	��������������
�����/�GHI

JKLMGN
�

JOPQRSTR
UOVWX
OVYZ[XQX
GHI

JXOX\STR
OV]

ĴM
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UVWXYZQPL[\MX\PQ]P̂ _\ǸMPY Hab cdeQf[QL[fNfZ

j[\kQgNf[QhYZZf iYPVOZ LYPMP V[W\Z

�

��
 !(�0 / / %"%!A5))

���
�����
��@!�0 / / %"%!B)!"

�

�

�

�

�

�


