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]-+�� �-�� *.%/��n6=1op5o4aHÌo0I2Y�)�Q(�()?�'��'&�.&�?#��A!$!���*?$�%&�&�(&%e�$ !�

��*?M*Q!�

N�� � N&'&��!q&� !*!�

O��O� �-�� *.%/��U7V2H;30X;:1:V2T=2:51Y3fH2r5T̀:1\Y3=1X3UHIWT:273R1V2:2W2H>�

,$.!* @!"#��'&�A&�[Q �!�&�?$& *!(&*?��&(��&.Q$!*"!�'!� *L�$(!"#��

OKOP�� O �?&(!�'&�K&�?#��'&�O&.Q$!*"!�'!�P*L�$(!"#��

ON�E� �-�� *.%/��UHIWT:273s:V̀301=67V:V3J5XH6Y�E�'&%��'&��*b% �&�'&�N ����'&�

O&.Q$!*"!�

�]+�� �!t&%!�'&�]$�t!t % '!'&�+�*' � �*!%�

m*t�!q&�� C$!(&u�$v�A!$!� *L&$/*� !�&(�$&'&��A$�t!t %M�? �!��
�

 




�

�

��

������	
���
�

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

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

%������������������#��'�+",����-�,������'����-�-�,����������������,�.�#��'���������+�����

�������&/�0���!�#��������������%����,1������������!����������,�����#����"�������.�#���

����������������������'��������������2"��������"����������!���������������������������

2"��������3+�,�����������������(�������������&/�0����������������������%������������+���

����������"����������,������'�+�����2"���������#���+",����-�,��������������4���������+���

�,�����5������������������������&�%67�89��:'�;<<=&>�

?��$����������������@1��,���%;<A=&�������3+�,������-��������������������

�����+�,+����������$�����������2"������������"���������+���������������������?�

B�!���,'�2"��������������C��D��������!�+�����#�'������������$��������>�:,��1�������������

����#��'����D�����,��4�������!�"�����������%E�:F:E/�@G9:F0:H'�;<A=&�2"���������

����������4I�����;���J���������-����!�������������������������������������"���������

$���������'���2"������D�$���,����������!������������+�����������������������������������

��!4�������!�����'����������"��#�������"+��'��3������������'����������+����4+��������

�������������������>�

?������������������������������+�,��������,��������������������������+��"��������

2"�����������"K����������������������"�������������������-K���+�����$��������"���$�����

������+���������D5,��'�$�����+���$����������-�,1������������,�!��������0�������������

?���3�"�����������"���+�.�2"�����������������������+���-�,�������"����������������������

���!������������������������-"���������������$���#���������"�#)������2"��"�������$����#���

���K"�������+",����-�,��������"������,�+�������������������������������-�"������������+��

���,���>�%L6FF/�:�H67B'�;<AM&>�

B������"5�����������������2"�����������,��NOPQRSTUVWSXYVZ[\]UXSXV̂_̀O]�% �:0&'�

�������������a��!�OTV\]b�%;<Ac&'���2"�,�����)��"����-����!���������+�,��#�������3�"�����

�����'��������������"��-��������������1���4�������������'������$���#)�������������,������

��-�����$��������D��������+",����-�,���������������-������������+��������'�������������,>�

:���������������$��������������'�������4�5���"��������d�e�������2"����$�������$����������

����������"����,���������������"����>�f���,!����������6����.�#�������?�,g�������

a����!�����"��,�.�����������$�����������,��������������������,�.�������D,������������!�#���



�

�

��

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

������	���
���������������
���������

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

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

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

!���
���������
�
�������������������
	
!#�����
�
��	�
��
���
��������%
������
��
%���	���

�������
�����
�	!�������������	������������!
����
	����
�������
�&���������
�

�
������

$��
�&������'	����������������
��������
���!�
	�
�&������������
�	�����

������%
	��������	(��
��
�������
��
%���	������	!���������
��
����
�!��	
�
������


����������	)�	������������
��
%���	���
��
	�����������������	����
�������
�

*
�	���%�����+	!�������������,�������	�����
	����
��!
�
	�
��-./01./2��
�34561./2��

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

���
���789:��������
	�������
��
�����
�����

;<;<= >?@ABCBDEABFE=G=HI>GABFH@=

J�����#�
��	����� �
�%��	�
�����
�����	!������
�����	������%��
�	�� ��	�������


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

���������	����
���
�
��	�
�	������	���
�
���	�����
�����������
���9�	
�
�����
��
�

����
��������	!������
�������
��
����&������'	����
��
���������������	
%K�������


���
�����+	�
�
	�
	�
����������
�� �
�
��
)��������
	�����������!����� �
����������


�����
�
���
���
���
�����
%������
 �����
	�
���!���
�%���	�������	�	����
�����

	
%K������	����������
)�#����
������������
���	���
�	�
���
	�����9��
!
����
��
��

�������
	��	���
�7
%���	������+	!��������
�,�������������
����
�
��
	����
�

�!
�
	�
��������
���	����
��L����#����������
����������
��
	�����
����������

��%�	����	���
�!�	��
���
�-./01./2�
�34561./2�L���	�	���
	�
��
���������M7+NO9��

PQRRS�*TU��PQRPV��

W��
�������������������
�������
�������
�����������
������,�	��������

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

����#�������������
���
�����X
������
�8������
�7
%���	������+	!���������Y����
��� �
�

�
�(���������
	����
�����	�����
	���������	����
���
��
%���	����
��������
���	������
�

�
%���	������	!��������9��*�+7YZ+WT�P[QQP�����
�����
����	��
	����
������
�����



�

�

��

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

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

������������������ �

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

����������������������������������������������"��������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� �#$������

�����������������������������$�������%����������������������������������&�

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

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

������������������������������� �

'�*��������������������������������������+�������������������������������)�

���������$�������������������������,-./0-.12���23450-.12�+���������6�� �

7���������$����������8��+�����������������������9���������7������������*:������

����������������������������������������"���������������������������������������������

���������������������������������6����������6�����������������������������������+������

������������������������ �

;<=<> ?@ABCDEBFG?>H?>IJKI?>

L�����"�����M��������������������������������������������+��������������������

������������������������������������������������ �(��������+����6�����������������

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

������	�
�����������������������%!���"���������������������������� �

�����"�����N��������������������!���������������������������	�
���������������

�����������������������������������������������$��������������������������15O-PQ�

RMSTUV �7���������$���������%���+���������W����������������)�������������!�����8�����������

����������+���������)����������"������������������������������������������������� �

����������������������������������!���������!���������"�����U �L�����������������

��������������������������������������������������������������������������������$�+�����

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

�������������������������������� �



�

�

��

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

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

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

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

!



�

�

��

������	
�������������

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

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

��!�" #��������������"��!�)������� (�"�!����� �� �� !���,����!-��-�����������������

�!.� ������" ����������%�"�!'�/�0! � ����!��*�1���"���!���������!��2������#�����".� ����!��

%���)�����" ����������%�"�!'����� !(�"��')��34�')��5/67�����������"����������

��! ��"���!�����!�&!������ !��"��!�����������34�')��5/57/�8����%� ��*��"���"�+����2��"�

�������"�� ��&! ��#�9�� �!��1� !��"��"������#���(�"�����- ���������"�����:�9�� �!���

34�')��5/;7��������������+$��"&�� ������<� � =�')����"����>! �����?�"� %���������@���"�

!�� !(�"A!� ������������"���"���34�')��5/B7/�

��C�� ����D��
��������
�����	�EFGE�
E�F���HEGD��

<��"����������I���)�����J ��������4�%�"�!'�����0!(�"��')��(�=���"������4 ������

���I���)�����4�%�"�!'�����0!(�"��')��34I407�����"� ���K�� !�� �� 'L��� ��!� ( ��"���-���"�

������ -������ !(�"��')��3�����!����,�������"��������"�����������!�%M� �7*� ��!� ( ��"����

("�% � ������,������������"��2���"�������"������"�����"�����%�"�!'����� !(�"��')��

3-��!�"�# � �����7��� ��!� ( ��"�����-�!����3����'��7�,�����������2���"�"�������

-��!�"�# � ��������"��� ���������������!)������" =���*�����"� ')�*�� -��%�')�*�

��� ( ��')����� !(�"��'L���������!�%�')�������"- '��3N:OP*�5Q6;�R�N:OP*�5Q66R�

O04P*�5QQS7/�

T�#� ��������"��"%�! =�'L���#�������#���� ��������� ���"��!���������!����!." �����

��( ! ')�����"�,� � ������������"L��*��2 ������ �� !��������������"���" �!��"����2���')�����

�"����������I���)�����J ��������4�%�"�!'�����0!(�"��')�/�U���,�� ������������������"�

�����#� ��'L������<"%�! =�')��0!��"!�� �!�����"��T��"�! =�')��304<7*����0!�� �����

O�� �!������T��"L�����P��!���% ������8�������V! ����3O04P7������N���� �')�����

N�� ��" ������!�"�������4 ����������0!(�"��')��304N�N7�3:NO8JW88*��/R�:NO8JW88*�

N/*�5Q6B7/�

N�<"%�! =�')��0!��"!�� �!�����"��T��"�! =�')������� ����1" �����!�"����5XQQQ*�

,���������"��#@�� -���"���"���%���)�������%�"�!'����� !(�"��')���*�!���!��5Q66*���#� ������
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