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

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

�

&'()%*+%,*-./)012������������	������3�
4	�� 
�

50%6)7(*07)%1*%6)8.)71%+6*/2%% 9:1)%*+%6)8.)712���

;<()61%=6*.(7%>0?*@?),2%"�����	���4�����	������������ ���
��
�������A�
������%

9:1)%*+%6)7(*07)2%�B��C������

D*01:-1%()67*02%E�������	���� � �F�G�
H��3I����	�������J���G	�������3�%

D*//)01%*0%(@:00),%.(,:1)7%2%

%

K)-*//)0,:1>*0%+*6%L):@1L-:6)%+:->@>1>)7%>0%MN>1O)6@:0,%+*6%71*6>0=%(6*1)-1>*0%PPQ%
/:7R7%+*@@*N>0=%1L)%0*6/%;STUV%WPPQTXYZ%SV[Z%*6%)8.>?:@)01\%
�
%

M.//:6'%*+%6)8.)71](6*̂@)/%
_�� �̀� �	����
�������������4�
��� �4�����	����������a���
�
��3������H� �H	������̀������
��̀��� ������	��3�
4	�� 
�	���3�	��
4��
������3���!�"#��$��	
	
���3�����	��� ��!�"#��$���	�����
��
������������������������
��3��b�����3���J��	�������3���	
	
b�J
���4�
��� �4�����	���
��
�
�
3�J ��̀��
�����̀F�3�� �3�������	 	�	�
������������J� ��J�J��
��	 	c��	���	���3�������������
���4 ����
3������������������	��
�����3��	�4 �������	������������	�����b�
���������3�����
4����J�b�����dJ	����

;<)-.1>?)%7.//:6'2%%
�3�����	��� ��!�"#��$���	�������
������������������������
��3���J�3�	�	�
���!ae������
��
3�� �3�������	 	��
����4	����3�	�J
�����a���	 ��	�������4	����a��	� �
��������
�
�����	����3��
�	��	������3������f���C$���������a�b���a�b���agb��$h�������44 F��3����  �H	�������������	��
�
���
������̀�������������J� �
��	 	c��	���	���3����������������4 ����
3�����b����	���H�F����
�J
	����3����
"��
3��b�H����������������  ������a��g���
�
����dJ	�� ����	��	�	�J�  F��������
�b��3����
��	
�
4 �����	����
��	 	c��	���4�J�3�� �
���H	�3���
����3���4��	���3��H���H3����3����
��H�
�J
����
A�	
�J�����J�J �����	���3����
���J	���	�
�J
��̀F�3�� �3����4���

	��� 
����� ���������
4� 	����	������̀����	��������J �
���3�������3����
��
3�J ��̀���	���̀������	�� �
������	����
� �
���̀����������	��������  �H��F	��b���
�
�
3�J ��̀��4 �����	�������� �H	��̀�
��������
�����	���H	�3�3� �
������	���4
��  �H	����	��F	�����A�
�
�
3�J ������̀�����4�

������  ���	���
�����	��
�
3�J ���3���̀�����
4�����
��� F������� �
��������F����b������	�	�������3J�	�	�	��
��������������_�����F	��b��3��
��	 	c��	���4�J�3�
����
�� �������
������	�3��	���	��	�3��
�̀�
��� ����
�� ���̀���
������	�	���
	 	����� ���
�
iL)0j�	����	��� F�J��	 ��3����������3���!�"#��$��������F�
	�J��	���

iL*2���������3���!ae������  �3�� �3�������	 	�	�
�J
	�����a����dJ	�� ������
�
�	���H	�c� ����

%

k:>0%1)<1%

l �

�F�
PPQ%k:7R7����	 ��	�������4	����a��	� �
�������
�
b���4�
��� �4�����	���������
�
������
�
�
����	����3���	��	������3������f���C$���������a�b���a�b���agb��$hb����dJ	�� �����



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

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

	���)��'���(
�������+���
������	
��
�������
����
�'��
������*����(������'����
�������,��	���	���

-����)����
	����	���
.))�'��)�'����*���

	���)
/�	��)(�	����'��(
�/�	���)����	��'���)	���
(�'���
�
�0������	��)�

������
'�()��0��	�
�(����������	�������'�
������������	��
�����,���
(�	��)���
�
�����
�)���
������**)1�'����'1�	����0���������������'��*����(���2
�����+����3(	��)������
�
�

'�()������0��
�����	���'��,��
/�0(����	������)��
�����������1�����'�����	�������1	��������
�'��(
��
'�()�����	��,��	�����
���	�
/�����(*/���)	*
�	���0���(
��
(�'�*��(��
�)�����
*��	�)�
�����
*�	)
�,	�'	���'����
����������
��*���

	���	�*�

	0)���
�

������������*���

�
�

��4���'1�	��	������
����1���
��
/��'����
�
�,	))�0����))������	��	�	�(�))1�	����
��	)	5��	���
*�(�'���
�

��4���	����	�1��'����
�/��'��(
��,	��
�����/�
(����/���*������/����������'��'�
*	��)/�
���	�()��	����(�0������'��*)�
�	��
	�������'��*�(�'��
�,�))��
��'���(����������6��	
�
	�*���	������(
�������	������*����
���7����	�)7�0�)�,����
�

8�49��������	*()��	����'����
�/�'��)�'����*���

	���)
��(
��*�����'����'1�	����
�(
	����)��'�)�0�
���'���(0���
�

:�4�'��(
��
'�()��������'	
;'����
�������	������'�
*	��)�����������	��
�
�

<�4�'��(
��
'�()���	
(�))1�	�
*�����'����
�������(
�����	����	�1�*��
������
��'������
�������/�����������
�	)���=�	��*�
���/��'����
���(
��0���'�,���,�1��
�

>�4�'��(
��
'�()��*)�����'����
��	���'��
��	)	5��	���*�(�'�,	�'�(����(�'	����'���(�
	������
�'����
���+�
	�	����'����
��,	�'�	�
�	�
	������	����'�����
*�����
	�������'��*�(�'���'��
��
��
'�()������0�����*�

�������)������
�

?�4�'��(
��
'�()��*���������'�����	
	�����	����
�

@�4�)�
���'��*�(�'�,	�'�����*�����	�
���*��
�

A�4+)�����'���)�
���*�(�'�	��������)�,	��0�
�������������	���,	�'�'�)�
������	���*
��'���
�))�,
��	��1	�����������'	���	����'����
���1	��/��'��*�(�'�
��(
������0��
���*�

����
�

���4��������)�
����'������)�,	��0�
�����������	��/�����*)����	��	������������))�1����
����
���
*�������'����
��
�����������+)���������������'�����������������	
	0)��0	�'�5���
,��	���
�	��������'��������
�

���4������'����������))�1�	�����)�
��������1����������0	�����	B�.���'(�	�	�	��	
�
������������C��������'�(�������1�	���'������
'�()��0���������
�

���4C1	����	�������'����
�
���*���
������	�(
������
�	��)(�	����1*������0���������
���
9�
	��))1/��,���1*�
�����0���	
�	��(	
'��D�E�
�
��'����0
�0�)	��)��������
�
��'����0
�0�



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

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

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

� �)���"��$��
��	"	*��	���!�%�$�%
	�����"��	���������$����������$���#	���!���

���
�

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

�-�)������$��'���
�	�����#�!"�����
�

�.�)�����
�	�������/%�"	�#�	�
%�����!%!�
�
��������"#�
�"������
��!"�����$��"�$����
���	"	�	�
�&	""�'���
�������!��	���&	�$�!�
�������
�
�
����������	�������$��!�
����
!����%���

�

��/%	����

�%��
��
0���	�"�
1)�"�
��2����	�����2�����#������

1)���	"	*��	���!�%�$�
��

1)3�$%�	�	�	�����	��2�!"������&�#������$����
�
�������	���	��"�&���&��
��$����
�
�

1)4��"��!�����	
	��������������$��&�������������$����$%�	�	�	����$�%
���

1)����"�&	��'�
�����������	���&	�$�$�"�
������	���!
��""�&	����	��#	���

1)��������""�#����#����
!������2�'%��	��!�

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

�����	�	�	*��$���"	��2�&	�$������"	���
�%��%����"����$�"�
��""�&	����	�
�#	������	�
����������

1)���	"	*��	������	�������%�	"	�#�������

1)��!��

1)5��	�����

1)5�����	��	�$��'����

1)�	"	�����"�

��������
��!�
��
������������&	�$���!	��#��������,��637
89:;<=>?;@7A<<B;<7
CDE3��	�	�	���
�������	��"	����
���
��	"	*��	���!���

�&	""�'��!�!�
���������%�%��
�����7

FDE�������
�!�
����������	���	����$��	�!"�������	���������
&�	���/%�
�	��
�

$�%"��'�����	���7

G;H;:;9I;<77
��)$��!
JKK&&&�'������	���$K'��K�K$���K����$�	���K�%
'%��$���!	���	���
!�����	��K���%�""���%
'%��$���!	���	��K����"����K	������	����%���	��
��*��
�$���K
�$%�*��

��$����$��"�

��)0�L�$*#����M�����"��N��"%��	�������$��
%�	��'	"	�#�����	������	
�
���!�
	�������
�	"��	����
!	���#�!�����	������	��
�%������#	�������	�	��
����$%�	�	�#�O����P��N��	����
��
��+%'"	��Q��"�$����.2�� 2�RS�



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

!�"#$���%
���&�����'	�(�)
�	�*��'	��+	�)��������	������%�������+	�
�����,�����	���
���	�
��+	��������	����-�������+	�
.�/����0���1����2�����3����������4�&�5�678�69!�9��
�:�7� .�4����(�

 �"3	�
��;�������($�;��
����	��3	�	�(�$�������
�#�
$��(�	�
%�
��
����)�����<�����
=	
��
��+����&$���
��	�$���>�$�
�()�����&'*�?&'#��!���!������
(��,
5??%%%�+��
���?�(���>��
?>�%�)���
?>3?�(����*+�	�

�($�;?�	�
��;�

�($�;��
�����	�	�(�$�����
��
$��(�	�
%�
���,��@A
�

	��	�B337��9�:>6*��7*&>3!> *:!*99:3 9�C��+)�+B,$+)	
���	���	)�D�B��

9�">E	���/���

������/��'�
�
��F�,$+)	
(����
$)�
��7�� ������

G

HIIJKLMNJOG
4�,)�������	�������,)�G

G
�


