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

�����"������� ���)������*��� ���� �%���������
��������+&�&��'' �%��,�-../

000000���1����������1�+�����0000002
34567849:;<=45<:>?7@6:4><:A<B<C5467BA497<:>D:;:645<:>E:@B67E<=45F
G<657B697>6<4=<CB6:7>6A<H:6D<9IJ6:CJ7<9K7J49B<LMNMO
G<<657B697>6<4=<CB6:7>6A<H:6D<9B>6J7<@7JJ<JK9CD49B<HD4<DBP7<57@7:P7E<B6<
J7BA6<M<C5:45<6D75BCK<LMNQO

00000�1��������1��1�������������00000
G<<R45<:>65BP7>4IA<IA7<4>JKN<ST75@:A7<@BI6:4><HD7><@BJ@IJB6:>U<6D7<P4JI97<
64<;7<BE9:>:A6757EN<LQNMV<QNWNO
G<<XD7<57@4997>E7E<A6B56:>U<E4A7<4=<;4567849:;<=45<:>?7@6:4><:A<MNY<9UZ9Q<<
BE9:>:A6757E<BA<B<Y<64<[<A7@4>E<;4JIA<:>65BP7>4IA<:>?7@6:4>N<LQNQV<QN\O
G<<]7CB6:@<̂9CB:597>6F<_A7<B<J4H75<A6B56:>U<E4A7<=45<CB6:7>6A<H:6D<94E75B67<
45<A7P757<D7CB6:@<:9CB:597>6N<LQǸO
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*�������W��� VZWXŶ\ UWXÁWY\ Â ZUWX]\ YWXÁWY\ Â

������!���� _ÀWXYÀ\ U]WXYY\ ÀWXZ\ YWXÁWY\ YWXÁWY\ Â

����W��� ¿UWXYU\ UWXÁWY\ Â ]WXZ\ Â Â

�!!�����W���������W��� UVWXYY\ Â Â YZWX¿\ Â Â

�&�!���W��� U_WXYY\ YYWXU\ YWXÁWY\ U]WXYY\ ]WXZ\ YWXÁWY\

�%��$���"W!���W��� U_WXYY\ _WXZ\ Â ]WXZ\ Â Â

+��,���� U¿WXYÂ\ YÂWXU\ Â ZÀWXÀ\ ÀWXZ\ Â
�W��!�������W*���W-��"W#��$W ���!����"W�����!������W�.'

� �ø£ù¢ ��/ûò¢¡Ç¢�õ¢�ù¡ÄÆ� ö¢�0ö£�¢�1�2ò¢�34£È¢��/û ¢��ÇÄ��ø ÷¤��
Ç��ñ¢�£ò�¢¤�ï÷� Çò�¢�ï�¢�ÄÆ£

� �m���������������~�����
����	c�
b������������l��
�����������j��
��
�����
�dh������
~�������������
����j�	��������
�
�d�	��
����
����
�������������������������������������	�b
�����
����
b�Ë����
�����
����l�
����	��d������
���
����
��������������
���
����
������	c�pqrrs
5�uvuy��sw���urqs��������

� �6� ¢7¡£ ¢¤�ø÷ÆÆ£¡��Äù�ø£ù¢ ��8ñ¢�£ò�¢¤�ï÷� Çò�¢�ï�¢�ÄÆ£�£�¤�
ñ¢�£ò�¢¤�ï£� �¢�ð¢���4�ÆòöÄÆ£9

� ���b��c�	����b�
������������	�����	����
b����d����d�����
����
�����
¦����d§��§	
������������f�c�b
�������f��b
��
��	��c���¦¥h	�c������
����
	����¦l¦��������������������j�
��ch������	����������c��
���
�ÏÊ¦l¥¥É����	����j�
��ch������	��������������c���
����ÏÊ¦ËË��
���������d����	���	��������	�����������c����	
����
������	��	����
b�
������e�������k���h̀�������	c�
b��
����
�����������
��
j����������j��
������������	����������c��
����m����������d����	�
��	���l�������b��c���
b����
b��
����
���������������������������������
���������c��
�����	��������������c���
���

� �m����������d����	�����c���l������
����
��
��c����
���	��Í��¥���
�	j�����������
����������������̈��l�	�������������l�����������
�
�	���
�������	��d�b���d����¦�����	����f������¦¦��l������������
���
����������É��l����
��
�c�
�����������l�j
�����d���É��l��
����h
����
����Ë��l���	��c��~�����¦�������j������������¦¦���
b����������
�~��������	����������¦�����
	��
b�½����	�����
~����cl��
����
��
��c�
���
��
�c�
�������������	�����
�����������

� �m������e��������������	����������c��
�������������������
b��
����
����
�	���������	������j��
��cl��
�����f�����������
���������
���	����Ë��

b���������l�����~���j�����
��
b��
����
���������
�����
�����	������
������	���d��

� �ø¢¡ÇÄ÷��ó¤ô¢¡�¢�ñ¢£õ ÇÄ���£�¤�ó¤ô¢¡�¢�ñ¢£õ ÇÄ���4¢£¤Ç�7� Ä�
:¡¢£ Æ¢� �úÇ�õÄ� Ç�÷£ ÇÄ��Ç�� ö¢�6� ¢7¡£ ¢¤�ø÷ÆÆ£¡��Äù�ø£ù¢ �

� �|��
����
b�����
b�����������~��������	�������
���	j�����������
��
	���d�������	����������
����
��
��c����
���	�����
���	j�����
������
�������	�	�	�������l�j
�����d���	��c��~������������l������l�
	��c	����
�l���	����
��
�c�
������������������	�����
���l�
	c�����l���������������
�������l���	���������
������¦��������

� �|	j�����������
������	��d��
�	���
�������
��
�����	��������
b�
������������������
���b
��	���
�������
������	�	���������������
�h
���c��É��l���	�b���d�l����
��
�c�
�����l���	�	������������������

� �m���
���l����
b��������������	��	���	����������
b�	����������
���	���	�
�c�������j����d��
���
�����
�����c�������	��
���	c�	�dî�����	��d�
���
����
b����	����������l��
�d����j��������b�����l���������
�c�b�����l�
������b�����l�����
������	��������

� �ïÄ� �ðÄÆÆÄ����ñ¢òÄ¡ ¢¤�ó¤ô¢¡�¢�ñ¢£õ ÇÄ���Ç�� ö¢�6� ¢7¡£ ¢¤�
ø÷ÆÆ£¡��Äù�ø£ù¢ �

� ������
����
��
���	j�����������
���������
������������̈��|���
�	j�����������
���
������d����½�¦¥����������	�	��m��������������

b������	
����	��
������
�����l�������
b�����
���
��������
�	�����d����
���������	j������j��������������	�dh����	���	���
����������b�����
�����������;���	���c��d�	��������e��������������	������
��
b������b���
�	j�����������
��������b
��
���

����� <" 6)5' 3),,)/�( 0�.)%'�1 ý½=«¬ >$�%���± ª1$�%5� 
0��-'&)/5 &/ �/'�?%�'�1 ª/��(5�5 )* 0���.5�1 64�'&.�� 6(��),�  
�/1 0���.5�1 6�/'�� 3��� @(,.+),� #'41&�5 45&/? '+�  

«A� ,?B,C �)5� ý��«°«!�±

C<;B;<<;́=̧;<9

====�KK=CDEF;GEH
====>7µMOMD¶@

========�KK==========½=¼<D́;=¶

²8KEF³K;=²»;KA9D
>7µMONNE@

========�KK=========½=¼<D́;=¶

²DGEK;=L;KK==
T»9³JA9D
>7µMQQ@

======�KK========½¼<D́;=¶

������ _V]WX¿̂\ UVWXU\ _YYWX_Y\ UZWXU\ _VWXUV\ ¿WXU\

��������W��� _UÂWX¿V\ ÀUWX]\ ¿]ÂWX¿]\ ]ZWX]\ VÂWXÛ\ YYWX]\
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8�§̄ª½½¬Ä§°ÏÊ«°§¬ÄªË§¬±â9ÄÆ²¬±ÆÄ¬�¬
ÆÄÇ¬�¬ÔÄ²

·̧¬±µ¹² ±̧́ ¶¬µÍ²

ÆÊÀÏ½§Ë§¬Ä§°ÏÊ«°§¬±ÆÄ¬�¬ÆÄÇ² ¹́¬±·² ±̧¶¬¹µ²

ÆÄ ¹Ã¬±³² ±µ¶¬¹́²

ÆÄÇ ¬́±¹² ±Ã¶¬Á²

Ôª̄Ë©ª½¬Ä§°ÏÊ«°§¬±ÔÄ² µ³¬±́µ² ±¹º¶¬µ¹²
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ÆÄ¬�¬ÆÄÇ¬�¬ÔÄ¬±:¬�¬̧·² Íåµ¬ÀÊ«ËÌ° ±Áå̧¶¬¹µå·²

ÆÄ¬�¬ÆÄÇ¬±:¬�¬¹́² ¹Áå̧¬ÀÊ«ËÌ° ±¹µå̧¶¬¹Áå̧²

ÔÄ¬±:�µ³² ³å¹¬ÀÊ«ËÌ° ±̧ǻ¶¬Íåµ²
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