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=�̀ Ǹ67R�NWTMTbPWR@c��
��
������������'
�����
���
�����	������d�������������������
��
������&�
����

��
���
�����
����

e��)��������'���������
���������������
���������������
������������
���F&��'��������
�������6PQRSST�

VN6WNM7LRUN�LMPWT�����������������
������5�����������&��
������������������
������)���������������&�

����'��
��
��
�������
���������
�������
�����)��������������������&���������
���������������������

G�f�e���

g�����������(�I�

APE������5���
�H��������
�)��
��������������)����������&������)����������������h��������
��������)
����
�

�����������i��������&����g����
����������������
����������
���������������
������
&���������
�

����
���������
����
�
���������,�j���k���)����
�
��������
��h�

APPE�������
��������
���������������������������'
))�����j��
��
�������������
))���
&������
�
))���
&�

��������������)���������������k��������������5���
��������������������
�����������h�

APPPE������5���
�����������������
�
))���
&�������
�����������������������
��))������
��������������

��������������������������&�������������������
�����
���������������
������������������������������

�������
���(��������������h�

APlE��'
))�����R�VNMR�XP�NSWULSPTMN&��
��������������������
���
����������
�����
���
����������m�

������������
�
������������
����
����)������
����������
))�������
�����
�����������

AlE��
���
�
�������
))�������������
��������
����'��
��
��
�������
���5�����'����h��
��

������
&�������n&�������
))�����������������&���������&�������&��
�����
����&����
�������

	�������������������
�������'
))�������
�
����
���������
��������
����������������
���������������

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



�

������������	�
�


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

�������������

�

�

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

12�����������������������3��������������2����45�����6��������78��������1������59:;9<=3������������

������3��������������2����>>��������1������59:;9<=3�����������������������������������??����������

7�����������������������@�����A����8�����������?��������������������������������������B�

�

CDDEFGHIJEKLMKHB�A�N�OP:<99������3�

CDDEFGHIQKRLRSMKHB�A�N��P:<99�������

�

1��T�AA��������������3����������?�������������A����������3��������������U���������
3���������

���2������3���������A�����������77����3���������V����������������?������V���������������

����A����������7���������������A�����A�����������

W���������������3���A������A�����A�����������77����3����X���A������������A�����������������������

�����?���������������������������������������YZ[�\��3�������������������AA����������?������������

�����������������������������������������������?���������������AA������������������]�����������

T�AA����������������������������YZ[�̂�Y����������������??����������V��������������

����������A�������������������

1��W�������������������������������?������������V������������������������������������V���A�����

����������?�A���������������������������A�����������AA������������

]�������3������������������3����T�AA�����������A���������??����������V��A�����A��������7������

������������������������A����������������2��������<_��


����������������������77����3���A�����������������������������������������������U���������
3����

T�AA���������������������������������������������7�������������������??����������V�3����X�������

������YZ[�̂�!����������������??���������A��V���3������������������7����3����������������������������

�������3����������A�������������X�??���������A������̀���������������������������������������������

���������������������

�

�"$��a�&%$'('�(#�b�).$�/#'0%�(%))%�'cc%"$%�$%!0#!d%�%(�%!'0'&#!d%�

�

<8� Ue�]1
f]2��
�g]1hf]i
ejk��kl1
�k1kUkjf
�mh]1
f]f
g
��k112ennkof]�

fkTj
T]�

����Vp��2����453���AA��q3��������1����59:;9<=3����������V������������������������������������������

���������7����������������������������������������A�����������3����V������?��A����������������������;�

]���3������������������7������4>6:;9<=��������������������;�]���3������������������7������

<995:;9<=3������������������A�������������������������������������������������������A�����������������

��������������T�AA����������A�������

T����������������������A�������������7�����������������������������??�������3��������AA�������

����7��������������������������A���������������������r������������������������������������3����

���??�������3�����7�������9���<3����7������������������������������������3���A���������������������B�

����A�s�<399t���������s93>5t�7����s9359t���??�������s93;5t�����??�������s9399��


����??����������?�������3���������������������������������������A������V����A������������������

��7�����3����������������A��A������������??���������������������AA��������

)\�[�\uvwx̂�\yy\z�\x�̂�y�w{̂|̂�\zz\��vy\�\}̂ ��\uvwx̂�|̂v�yZx�̂~~v�vx��̂z\uvwx̂�\v�[vx~wzv�[Z��

{�v�̂�v�̂�{�v�̂�v�{�̂�{w}ywx~wxw�z,w��̂��\��\[[̂~x\x|w�ŷ��\x�w�vz�}\[[v}w�yZx�̂~~vw�y�̂�v[�w�
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�

d@A �LNEFSSDG�EGEJKF�

N.5�/�04����:3�,:32.���4�/47,5.00�94�,�-�<�0����3�-.5�6�43.��55=4>>.-2��2./3�/�<�/1.��55=4>>.-2��

./4347�/�<�0��,-4/.�.-V��55=����:��/�6�43.�7.���32.�04-2.���4��3�0.�:2��,:;;5�/��2-����04��.22��/1.�

�9-�334�242�5�66�24�2�5.�7����4-�,:32.���4�/47,5.00�94��

N.5�/�04��3�/:��,.-9.3����55=J77�3�02-�6�43.�:3��045��4>>.-2��0��,-4/.�.-V�/47:3T:.�

�55=����:��/�6�43.�,:-/1e�2�5.�4>>.-2��0���-�2.3:2��/439.3�.32.�.����43.���3�-.5�6�43.��55=4��.224��.5�

/432-�224��

�

f����ghijklmlnojjpqlrs(ftj(n�uqkfqq�

Kv�>>���7.324�w�/43��6�43�24��55v�3.0�02.36�<���/�-�/4��.55=����:��/�2�-�4<��.55.�/�:0.������9�.24���

/43/5:�.-.�/432-�22��,-.9�02.���55.�34-7�2�9.�9��.32���

J��>�3���.55����7402-�6�43.��.5�-.T:�0�24����/:���55=�-2�/454�x�d��.5�,-.0.32.�H�0/�,5�3�-.8��49-�334�

.00.-.�,-4�422.�5.�/.-2�>�/�6�43��-�5�0/��2.�����/477�22.32����/47,-49���.55=�99.3:2��.0./:6�43.��.��

0.-9�6����,.->.22��-.�45���=�-2.�/432.3.32��5=�3��/�6�43.��.55.�/5�00��.�/�2.�4-�.����,-4�.22�6�43.��

P:�54-���5���3/�-�/1��.0.�:�2��.��3��/�2����/47,-49���.��-.T:�0�2�����/:��04,-��0��34�02�2��.0,5.2�2��

�55=�32.-34����y04��.22���-:,,4z<��49-V�.00.-.��3��/�2��5��{|}~�����~��U�3�2.-7�3��,.-/.32:�5��4����,�-2��

���0.-9�6�4@�����.22���3/�-�/1��.0.�:�2����55=����:��/�2�-�4��

D5�04��.224�����:��/�2�-�4�,42-V�/47:3T:.�,-4�:--.���/47,-49���.55=.>>.22�94�,400.004��.��-.T:�0�2��

.9.32:�57.32.�4�3���52-���4/:7.32�6�43.�,-4;�24-���,:-/1e�-�2.3:2����43.����55=J77�3�02-�6�43.��

N.5�/�04��.��-.T:�0�2�����4-��3.��.3.-�5.<�T:�54-����0.�:�24��.55��9.-�>�/���=:>>�/�4�343�0��34�

/43>.-7�2.�5.���/1��-�6�43�<�0��,-4/.�.-V��55=.0/5:0�43.���55����-�<��55.�/47:3�/�6�43���55.�

/47,.2.32���:24-�2V���:��6��-�.�.����9���5�36��.����.9.32:�5.�3:49������:��/�6�43.��



�

������������	�
�


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

����������� ��������!"#!$���

�

%&'()�	)*�+,-./0-%123245)62723,).+/8,--2/0%3,)9,2).+/:,442-42)321,+2)

.+/8,--2/02-42)/)9,33,)-/62,45)92).+/8,--2/02-42)/)9,33,)-/62,45)92)

20:,:0,+2%)

;��������<<������������������������������������������������������������=������������������������

�������������������#>�����>����� ��������!"#!$������=�������������������������<<������������������

����������������������������������������������=����������������<��������=����������������������������������

��<��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������=�������������������������������������

?�����������������������������<����������������������������������������������@������=������������������

���������������������������������������������=����@���<<�������������������������

����������������������=��������������������������"�����������������

A����=�����������������������=�������������������������������������������������������������������

�������������=����������������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������=�������������������@��������������

������������������������������������������������==�������������=�����A�����������������������������

��������$!B�������=����������������
������������=������=����������������������������������

����������������������������C�

�D�����������������������������������=����������������������������������������������������������������

�����������������������������E������������������F�

<D����������������E������������������������������G�H������=����������������������������������

���������������������������������������������������������������=�����������������������I!�J������D�

���������������=����������������������������������������E���������������������@����������=�����

�������������<��������������������������������������F�

�D���������������@�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������=�����������������������������������������������������������������==�������

���������������������������������@������������������������E�������������������������������==������=����

���������������������

K�������������������������������������������������������������������������������L����������������

�����������������������<<���@������������������������������������������������������������@��

������������������������������������D��<D����D��@�������������

?��������������������=������=�����������������������������������������������������@������������

��������
������������������=���������������������������������=������������������������������

����������������������@�������=�������������������A��L����������������������������������������=���

����������������������������������=����������������������������������E�������������������A����������

������������������������������������������������=�����������������������������������=���

)

%&'(�M)N).+/4/6/33/)9O204,:+24%O)

��������������� ���<������������������������P������H�������������$!�����$!"$"#!$����������

Q�����=�����������������?���������������=��������������H������������������J��?���H�?�D��������

���������#!$�R#!$SR#!$TU������������������������������������������������������������������������������

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

)

%&'(�V)*)W34,+2/+2)20926%X2/02)


����������������Y���������=���������������������������������������������������������L������

����������������������������������������������������=���������������������



�

������������	�
�


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

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

 �������������!!���"��������������������������������"��������������!������������������������������

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

���������������%������#��������������������������������������������������&����������������������

���������������

$�����������������������'���������������())*+,-+./+.01233+2)+*+04./5+.6*788+.6+929:+21+�����������%����;�

������
�����;�����������������

<������=����"����������������������������������������������������=���������������������&=�

�% �������������=���������������������=�����������������������������������������������������������������

�����������!�������������������������������������������������������������������������>���������������������

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

���������������������


% ����������������������������#�����&=�����������������������������=������������������������������

������������������=�����#��������������������������=�����������������������������������������������

�##���������������������������������������������������������������������������������������������!����&�

����������������"�����������=���������&���������������>�������������=������������������������������;;?�

���;;@������

A����������������������&����������������������������������������%�##������$���������������������

������������������������%�����������������������������������������������������������������������=�

����%B##�����C�������������%B##�����D��������E����������������������������������������������������

C���������������������������F�!����=���������������������F�����������������������������%��������������=�

�������������������������

$��������������������=�'������������������������!������=������������������������������������������

����% ������&���������������������������������������������"������������������������������

����>����������������������������������������������������=����#��&���#�����������������������������������

����G��������������������������H������������=���I������������=�����������������������J�>�����>���

��#��������������������������=����"�������������=�������������������K
�H���L�����������������

���������������������M���������������������������#���������������"������������������������

�����������������������������������

C���������������������������������"������������������"�����������������������������������������������

 ���������������
��������N�����;�����������"�����������������������������#��������%�����������������������

������������������������O���#���������������O�����&��##������������% ���������������������������##����

������������������������������������������������������������#��������%���������������������������

�����������������������%���������

$������������������������������������##����#�����������������������%����������������������������������P�
��

�L���NN���"�������!!��������������%��������������������������������������������������������������

�������������Q������������%������������% ������������������������������������>����������"����������

��������������������>�����������������������

�

�

����������������������C�������

 ��"��G"�����G�������G�������

�

�

.



�

��������������
�

	

�

�

�


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

	

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

��������&� ����������� ����'(�)�#������ ���� ������

��������*� ����������� ��)����##�+���(#� �%��

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

��������$� ����������� ������%"�� ��

��������,� �++� (#��-�"����(����

��������.� !//��#����� �%����

�����0� -���%����)��"�� �������� ��������� �����#�+����##���������)� ������ ��������

�


