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���2�+�(���-�)"*+��("����'&+�G%�+��7"*�"*2��#�*�!"#���$%&�'�+(��#�*�!(����&+�!�*0$4�

�($%�(2&�2�03�*+(�����6�

�

K+��(����)�$%2�*�$%����K+2��2�+(��#�+�.$%&�'2&��!"#���'&�2�9/%*��(���� ��"������)"��

2��#����h��($%��i(�9�(���'&+�!"#���$%&�'�(��#���!�3�&&�2�>����F0%�9(���� �A�&���#��

�6F�(���&)2��"++���9�*#��D�

�



������

�

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

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

0��(/1+� 4�5��!/�'� 2%*#�!��%*�3/�6/"%*2 + �7+�!2%*#+#8�62#�9 #+�-.!+ �7+�62"%*#�.!+��$-+��

(/1+�#�:+�!+ 4�;2+�3.!+ 62+#+ �"2 !�-+2�+2 +��</1+�� 1"!/�+��7. �6+*��/("�=�>. /#+ �0��

-+1�$ + 4�;+��;?@�ABCDA�"2 !�E�/(2#)#"+�*/(#+ !+�F2 :+2"+�0�6�961/ 1�62#�!+6�3.!+ �

6/#+�2/(�0��+ # +*6+ 4��

�

,-+�-.!+ ��� !�&�(#��')*21+"�9 #+�-.!+ 6/#+�2/(�".((�6G1(2%*"#�/�'�!+6���� !"#$%&�'$��!2+�

H (/1+�7. �I+1+#/#2. "'()%*+ �:2+!+�7+�:+ !+#�:+�!+ 4�F2+�0��:2�!�!2+�;?@�AJBAK�L/M2#+(�

C�0���H :+ !� 1�+6M'.*(+ 4��

�

N-+�"%*$""21+"�,-+�-.!+ 6/#+�2/(8�!/"� 2%*#�/6�5 #"#+*� 1".�#�"2  7.((�:2+!+�7+�:+ !+#�

:+�!+ �&.  #+8�&/  �� #+��3+/%*#� 1�!+"�O�A=�33.!P%*I�� !�!+��;?@�ABCDA�.�#" /*�/�'�

���Q����	
�����	
�����������R�S	
������Q������Q����TU�

�

�

;/"�</ !�/#"/6#�>/2 �PM+""/�#�VW/""+��+%*#X�+�*)(#�+2 +�L.M2+�!2+"+��P#+((� 1 /*6+4�

�

�

>2#�'�+� !(2%*+ ���$Y+ ��

�

1+04�

3,Z�[*�2"#2/ �;�/�#0�

�

�



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

()*+(+,�--.�.�"#/00��1$���

!� ��2/%��3/4�3�%� �03�3%3�����256�7/%��3/4�/$��!8 ���32�93���� ���:�+�.1�;�,�!!� 9"#<�$� �
 �����.$��/����$1�%�/%����3��"#43�643"#�7$%%��1� ��=� /��32�>$�/22��#/���23%�!/$2/6�/#�
2���� ���/� ��������5� ��$����� ���?� �1��045"#��/$���#�1��=�/1���"#�1���� ���1�#/� �4%�
@3� �A:�+�B�;�,�!!� 9"#�C;�

DE�
���������	������������	����D���	��	������

F� :�,�!!� 9"#<G�?�#/4%�� ���-3� ��#���%�44$��� ���!� ��0$�H%3�����A���2�3 $����
��$� �/%&C�

F� :�I�!!� 9"#<G�J� ��K�����=� 3��/$0�!8 ����3�@3�H%=�#/%�����������������/"#%�343���
.$�@3�H$�����&$������30��;�

F� :�L�!!� 9"#<G�M3��K043"#%3����2N������"#5 43"#��!� ��O��5� ��$�����A@�����3��%��%&�
����������3���%��%����3� C�1���3%3����*��/�3����;�


E�P�	�Q�����������	�����
�������������

F� !� ���3�%�@��%O�44��R�1�����$� 4/���$� �SH��T�%�2;�

F� U1���%���>3�4G�!� ��/$�#$1�O��2�3 ��V�

F� B3"#%�O��2�3 1/����!� ��/$�#$1�28�43"#�%�#�"#@��%3��O��@��%��;�

F� M3��1��%��R8�$����%�44%� 3��-3� ��O��@��%$���3�����3���%���-�3���O���U�%� /�V�

WE������������	�����D��������������
�Q������������

>$��M$�"#0N#�$��� ���3��:�+�.1�;�L�9/%&�,�!/$<!�3�����13� $���23%�.�4/���,�B�;�+/�!/$<!����
0�� ��%���X2@�4%Y�N0$��=�$� ��4�3"#&�3%3����?�23%%4$��� �����#�143"#���!��3�%�5"#%3�$�����/$0�
 /��9"#$%&�$%�!� ��=�2N����� 3��32�K4/���13�%�O��H�22�� ���!� ��%TY���1��/��%�$� � �����
�/%N�43"#��!� ��0$�H%3�����A �03�3��%�3��:�+�.1�;�+�B�;�,�$� �+�!!� 9"#<C�1�@��%�%�@�� ��;�

!���� ������4�O/�%��3� � /1�3� 3��0�4��� ���!� ��%�340$�H%3����G�

Z�9%/� ��%Y�%��%3/4�0N�� 3���/%N�43"#������%/%3���

Z�B/%N�43"#��?�%�/��05#3�H�3%�4/� @3�%�"#/0%43"#����$%&%���!8 ���

Z�[�%��%3��� ���!� ����1�3�B3� ���"#4/�����3��3�����

Z�[N"H#/4%�O��28����0N��9"#@��2�%/44��

M3��!�����$��� ���!� ��%TY�����44%��/$0�<�$� 4/��� ���\1���3"#%�1� ��H/�%��32�7/6�%/1�
,G+];(((���0�4���=�@�4"#��H��%��0��3�N1��� ���!/T��3�"#���X2@�4%.%4/��1�&3�#1/��3�%;�-����0N��
 /��K4/���13�%���"#�H�3���!� ��0$�H%3���H/�%���O��43����=�2$��� 3��!�@��%$��� ���!� ��0$�H�
%3�����/$�� ���M/%��� ���!� ���"#5%&$���/1��4�3%�%�@�� ��;�M3��.$�@��%$���2�%#� ���@���
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