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������������������
����������������������#�
���������
������



�����������	��
�����������������
�

���

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

�
%� ����2�,���������������!�!����������������������(����������������!�������


�*��� ��+��(����������#�������"��� ���$��/��03&�

45678756759:;<=><?@7A:
B<=><?@7:

CD: E: F:

G978:H:
IJ: KG: )���0� )����L� ���0�

G978:D:
CM: KG: ����� N��	LL� �����
OK� � )����0������)�����L��������������


����2�L'�1����N��LL#�1�������P��/�P������������!�����
Q�/�
�� ������Q��������,R�
/�,�������R����������SP�/�S����������P�������
�

.���(������"�����.������������������������!����(���#���"����
����!�����(������������������������!����������������������
������!����(����!��������������������������������!��������%���
����������������������������������"��!����������� ��(�����������
������!����������������������������%�����.����������+���������
������!������!�������(�������$����%� ����&��T��!��� ������������������
�-#��������U��������"����!���������������������!�������.���������+��
(�����$.�/��N�0���'�1�����&��

%� ����2�,���������������!�!����������������������(����������������!�������
.���������+�������������#�������"��� ���$��/��	�&�

45678756759:;<=><?@7A:
B<=><?@7:

CD: E: F:

G978:H:
OK: KG: )����� )3���LL� �����

G978:D�
CM: KG: ����� ��0VLL� �����


����2�L'�1�����N��LL#�1�������P�/�P������������!�����SP/�S����������P��������
,R/�,�������R���������



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

�

���

��������������������������

� ��������������� �������!���������� ��"
������������������#�$���#��
��������%!�� ��
�
����������
��������&�'��(
�$�����(
������((�
����
�� ��
���"(������ ��
����������
������������(�����$��!�
���������"
����
����������)������
"����� ����
���
���
� � !(�� ����������((�
�����
(
�$��������������*�&�&)�+���,�-����)��../0�1�����)�23340�� ���!)�
233�0�5�� ��
�,�+
"��)�233.0�6����7)�23389&��

� ������!��������������
�$������ ��� ��
�������%��#�������!����
"
���������������#���������������3&34���$��&�� ��"
���������������
���:����  
�#�"���#�� �� �
�� ��� �����;<�%��#�"��&�� �
��

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

����(�
��(���������� ����#�"������� ��
�
�7(������������� ��
������� �(&�=���
������������������&�*233>9)�
��""����!��������� ��?����!����"
������������������� ��
�������
%��#�������(���&�� ��%
���� ��
������%�@�
�������
�� �������!����
(
�$�����%!��"��!�������!����� ��
!&�=���
��������� ���� ��
!)����� ����
���
!�
�)�� �
������$�
!� �� ���$������ ((������# �� �#�������
������
����
� ��"������!�
�����"

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

���&�-$�����%%!�������� ��
������������"

���������
����������)�"��# ����� ��
������������
��(����%����������� 
�#�
@����
#������������������������ �������!�
�&�:��������� �#���� �����%�� �
������������
�������� ����"%�
����� ���
������������
�������"
����
����������&��

=��� �
����!������
������
�$���������� �������!�#��� ��"
����
�����������#��AB� (����
�;<�%��#�"��)�� 
���
�C���%!� �� �
"
���� ((���������� ���
�!�*�
�(
�B(
����9�!�
�����"

���)��
�����������"
���� ((��������
����� ��"������*�
�(
����9�!�
�)�����

�������"
���� ((���������� �����
�*�
�(���B(
����9�!�
��*�&�&)�
=���
��������&)��.>�9&�+���

!����(
�$�������������)�� ��"
����
��������������:����  
�#�"������
�������� �!��
�#�����
&�� ���
��������(
����!���((�
���� ���������������
�"%�!�����&�*23329�# ��
������� ��"
������������������
�����"����#�"������ �!�%���"��
����
&�D��������6����*�.839���������
���������������"
����
������������ 
��� ����� ��� ���B
�
����!�
�)������ ��
�������
�� ��
���� �������� ���
���������
� �
���������� 
��� �� ��!�
�����

���
�"���&�



�����������	��
�����������������
�

���

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

�&��������!&�&���������������������*������������������$�!��������
���%�����&���%���� ���������"������������+��������������&���$�����
����!������&��������"�������� �������,�����$��&������!�����������!�����

�-�$�%������������������������ ��&��."�����������%�!�"����$��&���
&"�%��������!����������!��� ��������������!����!������" &����
!�����������&������%�!�"����"��."�������������������%��$�������&��
�&���������$�/������(��&��$���� �����&(����������������$����$���&�
���" &�������������*�"��&������������������������&����������������
�������$��"!&�!��!���������� ��������"�������%�������������&!&���
!"��"������%�"������������������� �����

*"��&�����"����������."�����������������&�� ������+�%�����$�$��� ��
���� �%��&����������&"�%�������&"���$"��&���������!&�������"�� �
����� �������!���������"�� �&����� ����"����������!�������$�%��&�
���������������*"��&��������."�����������&����� &��%��%���������
��"�����������"����

012101341567

'������������'���/"�������8������9��!&"�������/��:�;	�<��=��!������������."�����
����$������$��!�!���!��� ����>�'�$"��&������������?@ABCDEF@GFHDBBIDJKFDCLFMNKF
ODPIEQ���R����S(��;��

T�!#����U�����:�;S�<��'��&������$������ �����V!����!���$��&��*������WCIXKBYIMQF
@GFZNI[DJ@F\BKYY��]���;;(������

T�!#(U����&����V��:����<��/������� ��&��$����>��������!&��$������$���������
)̂$���>�=������

T������/��̂��9����$��_��,��:�;]�<��̀"�%�������������>��&�������!���$��������
��� ��
���a��#>�OBKKF\BKYY����

T�����V��:�;S�<��*�����������!���������#��������!#��"%�!������]����"��������

T��������=�̀��9�������%��T��:���;<��/�� ��������"%-�!��������(%�� ����� �
�&������������8&����bNKF?@ABCDEF@GFc@[I@de[@C@PI[Y���	�����(��;��



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

�

���

���������������������������� !"��#����
�����������
������$����%&��� '��()*+,-./0
12-,2324,-.305*6,*7��� �� 89: ;;��

<����=���������>������?��������� "��������������������������
������$����%��
@2A+/.30B2+0CD*01-,*/C,B,-01CAEF02B05*3,4,2/���;���G!H��!��

<I�����J��<��K���L���I
�
��M����������"����������������
�

���&�������������
��
������N���O2/C*)P2+.+F0@*7+F���!��!�H�9��

#�N���L�>�������8 "��?I
�������������������������&���������
��N���
����
J��
Q.),3F0RFRC*)0./E0E*6*32P)*/C���

M�������S���!''8"��������������T���%�����<I������������%��S
�������&�U+,/-*C2/0
V/,6*+R,CF0U+*RR�

M������������G�"��������H�M����N��<�������?I�
�%��W���X�
J&�Y*+4.)2/0P+*RR��

Z
��������S���!'''"��<I
���
�������������������I�����������������@2A+/.302B0Q.),3F0
[RRA*R��!����9GH�;!��

>��\������T�
�\$��������L�>�I�I�����>���!''8"��������%������N��������������
�
����������������?I������������������@2A+/.302B0].̂./E.+./0V/,6*+R,CF��
89����H�'���

>����
��	�����L�Z����\��?��_���!''8"��?I������������
�����������������
����
����������&�?��������I��������
�
��������
�����
�$�������N����$�������

�����������������
����������������O2/C*)P2+.+F0Q.),3F0̀D*+.PF��! ���!�H
��;��

a��$������Z�b��������I�����X���L�������������!''9"�������������������������
��������������
����N��������������
�I�@2A+/.302B0[RB.D./0V/,6*+R,CF��� ��
�;�H��!���

�I���%������!''8"���������������������������
��������
�����I����
�������I����
@2A+/.302B012-,.30[RRA*R��;���;G�H ';��

�I���%������S
�������a��_�����������?������J����������������M���M��
%��M���L�
�%�����������"���

��������I�����
�����
���&�?I��
��������
�c�������
������
��������������
���������
�����������������@2A+/.302B0Q.),3F0URF-D2324F��
�����!�H��G��

�I���%������S
�������a��_������J������������J��W���!''�"�����������������
����%�
�������I�����5*6,*702B05*3,4,2AR05*R*.+-D��99��!!'H!�;��

�
�
����Z��#���T
���
��������L�a������J����������'"������������%�����
����
����������&���
���
�I�������5*6,*702B05*3,4,2R,CF05*R*.+-D���!�� GHG;��

	
�I��J�������L�=����������������!'';"������������%�����
����������������
O2/C*)P2+.+F0Q.),3F0̀D*+.PF��!G��9� H8'9��

aI��%
��
��������II$�������L��J$
������!'';"��?I��
�������I���$�������

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

��������������@2A+/.302B0
Q.),3F05*R*.+-D���'��!!�H!�'��

��I
�
��M���������G"������������_���
�

��������I��K�����������&�#���
�������
����
������12-,.301-,*/-*05*R*.+-D��! ��!98H!;����



�����������	��
�����������������
�

���

������������������������������� ���!"��#��$�����%��������&'���(�����$���)*
��������'+��,��-./0123-/045/43647418/9���	���:	;�	<��

=�>%��=�� ���:"��?�,'�@�(����,����*���������A�����,��AA����%��������
,��,A�������A���$����,���+������'����$��,�������,�'����A�������=�?����,,�
��,�����$(��%�+���������A�,�����$(���%�,�����+�����$������B�C�@��,�(��
����B��

=��$������D����'%��(��E��?�����F��,�,G����� �!!�"��#��$�,�(���%��������
,��,A�����H�?���,������������64I04J3.K36420L0.70MN3647418/9������<	*	:��

=(��,����� ���:"��#��$�',�����$��(���%��������&'���(H��,���������%�
$�����������+������,���!	�*�!!<��O.P85123.K3Q18801L4315R3S1T02N��:	���!�*�����

=��@,G(��?���������=�� ���	"��#��$�,�(�������$�$��%'�����%H�E������
@���U��,���%��%>',��������V���<*V���

=��������=�� ���	"������,(,�����A�)������$��,����,���� ��W��,��"��X��H�
-1R813YPZ20/1M0.57��

���'G�����[�� �!!<"��?������%'��������A���(�,�����$(��������H�-.8P793
\PZ20/1M0.57�

]̂ _̀abcdbefgghidbjkllmknobmpbqoprsbtmuosdbvwx̂lyab]ozb{̂ l̀d�

����G�������|���W�)���*�����,��=���=�%%�}��D���%�����,�F(�����=�� ����"��
#��$����+����,����%�,'++����A���,���*,�}������$��������C���%������,��-./0123
-/045/43647418/9�������:<;�	���

����*|,������ ���<"����(���%���$�����������������H�\PZ20/1M0.573.K3~2T.7151M3
�50I4870MN��

����B��?�� ���<"��=�%����(��%�'U�����%�%�������(� ��W��,��"��������H���9M18153
\PZ20/1M0.5��

����,�������������A������� ���!"��W�+'��������%���',�$����,',����:��?@���U���
��H�JJJ�-���08�

�'��@������� ����"��C�%��,���%�$������������,�+�U��)�������$�,�(���%�
�����$�H�?���@�,�$������A��������%������%����$�'%�����AA���,��A�
���$�,�(������)�(�)�%���'+��,��O.P85123.K3S1T02N3\7N/9.2.LN���V��:��*:�	���

�'��������� �!!�"������,��'��'����A�,�����$�����'��'����C�@��,�(��A����A����H�
��@�����|%�����

����}������[��%A��%��
��������A�$������� ���	"���@�$���%���@�$�%�����H�
#��$�����%��������,�+�&'���(�����$�'�U���+�����,��-./0123-/045/43647418/9��
�<��	�	;	����

����}������[��%A��%��
��������A�$������� ���:"�����������,������$���
#��$�����������%������$����'�U���?�������-./0123-/045/43647418/9���:��
V:!*V	!�


