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��	�������	��ŜE�1YT����EZ��	�
��	�����_&>N� T�+����-�
�	�,����I����.��-X��̀T������U	��	X�̂SE1YT�a�bDFFBFFF�J1	�-�����	�	I��L��̀T������U	��	�DFZE1YT���+����T������U	��	�����
��������������
������-�T�+�I�����������
	�
�	�.��-������������0��@?;=A=;9�(=;#�M)>N�c(#� +�	���
	�������	���
����H������	����-������
���������
��������-0��!&'&O%)'"9� +�	�������	-�H�������������
	-����
�	�	��
	�����-	��,�����-	��
	��������	������	�
B���������.��	�
�	�����	��,���	-�.��
�	����	������	
0��d#&*&O9� U�
	����	�	�2����
���	���	����-	�����	�	���-�1���	��	�	���-�
��	B����
�
��	���-����-�
��	�I�
�������������
	���-��������	��
	�-	����
	-���������.	��������,a���.	���
���
��	0�6&=*(� 2�	�-��.��	������������
������2��I������	�����������+	�
�����2����
0�e9N%&*&O9� ����	����	�
�I�
	�.�-�	�����
�	���
	0�+�	���
	�-������
�I��-����-������2�������W�		GB�I�����,��I��	��
�
��-�������
��f	��	�R��W�		GB����	������	
���-�	�	�
��������
��
�	����
����G����	�0�g);7%)*�h)*7#(����	��-	�
�,�	-0�U��-�����.		����	����������	��	-�,������i���0�� �



�

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

 !"#$�%&'(!)�*$(+#,&� ����-�������������
	���./0����	�������1�����2�2��	�
������	2������
���-����
�	����
����2����
�3	�
1�45%%!5)6()'�$#)6�7!)()'8�,&)5%&�#)6�59&9� :��		��
�	��;�����	����	��
	��2<��	�
�
����2����
���-�
�	���
	1�=����	�
��������
�>?�����3	��
�����2@��������
	2��2<��	�
�
��
�	�	��
���2����
�1�������
��������2�	���
��
��
�	����
�A�	��
���2����
�	��
1�����	���2�����2<��	�
�
��
�	����
�	������
��-�
�	�	���
����;�����1������3������	�������2<��	�
�
��
�	�	���
����;�����B��	��
	���C���2���1�:�	�	���	�
3���	3��	�
�	�
�	�
����2��>:����
	�@�����
	2��2<��	�
�
����������	��	�DEF0GHI1��:�	����2����2�������
���	�C�
��J��	2��
���
�	�A�3�
��
�	��	�
��-�
�	��������2�������2�C	������	2������
����������	�����	���2������	���-��	�	������2��
�����J������
��
�	�3	�
��-�
�	�������
1�4K&"(&9�!L�"!)9&%M#,(!)�9(')(L("#)"&� ���	��2	�
�-�	21�N%!K!9&6�()L%#9,%5",5%&�O#P!%�&Q5(K+&),� R�?������������
�3�
��<�3������	�A��	���2�������	������	����2�
	�
����������������2����		���R�G�	S���
�����
�3�
����;��2�
��TA�����	�
�������2���2�����	����R�GUV�I�����I��:3������-
�>W0E
H��@�R�I�C��	����		���������
�R�?���	�����R�����������R�:���T��S���������R���CC	��
��	2�-���
S	�2����2	��R�������
����>/0
���2�WE
@�R�?�
�����2�2����
���T�>F0
@�X,Y&%�()L%#9,%5",5%&� R��
��T���	��R��	

��������2�A��������	2�-���3�
	���������R�Z--��	��R��	���C��2�	�R����T������R��
��	�� [)K5,9�\#,&%� �	
�����
	2�3�
	��������	2�C��:����
	������	�
���1����
	��-��������������2����		���������
�������	2�-����]�������?�		T��	

�	�	�
����21�)̂&%'_� I�������3	�A������2�	�	��-�	��
����3	���	����	�1�X,Y&%�%#̀ �+#,&%(#$9� G�	S���
�-���2A���C�����
�A����A���	��	���2������	
��	�	���	��
��	2�����
	1�� �



�

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

!"#$%#�"&'�%()##)*&#�+),-)'� �
���.�
	������//�/����	�
���
������0��
��1���	���	��2��	.��	�/����
�	��
�//���	��
�	��.����3	�����	�
	0�3��
�	�	���
�����	�
���
��12�4$(*#56%7)8� ���
�/������
	�������0�	�
	�����
��//��9�3��.:�//�/�����
��1���	�9�0��
��	�	��
	0�/����
�	��������������
2�;��3��
����	����	�	���������/����������	�����0�
���1�	�����
�2�<*=)'� >	�	�����	/��	������0����/��0�������9����	����0����1�����2�����0�.��
	���������
	0�.�
��������	�����0�����	����������
�����
	����	2�?*&$7*==%'�@"#$%#� ���
	�����A*)#%� B�C�������D�.������	����E	�	����F�	��GH�I �B��	���0�������	������	������F�	����J �B�E	�
��������	������	����;K�������
���I  �B�E���1	0�	�����
�����;E�ILJ�B���		�	0����0	���
��������������
���;E�MN ��B�H���		�	0����0	���/������	��O��	�:���
���;E�MPP�B������
���1���;E�LPM��B�������������QC���  �B����1�3�	�1	�������I 
�	�����
���B����		�����B�Q���
����B�C�	:���
�����
�B�CR>�K����S7%%&6*-#%�T"#%#� >�		�����	����	��.����3	��	�	��
	0�3�����3��
�����/�/�	���3����3��	�����
9�	F����	�
���0�����
	��	����	�2��E�	�����	����������
��	F���	��	�	�
��������.	��
����	��
	2����������	��.����3	���	0�/���3���
���2�?*&#$7-8$)*&U�8*(()##)*&)&T�"&'�*5%7"$)*&#�V7*5*#"=�$)(%$"W=%� >��0������
�����
����
��
�	��	.�F�����������	�����	��	�����	����	�	�����
	0����
�	�����	�
�F��������
���	�����	���0��/�
.���	���2��E�	�F�����������������/������������
	���H ��	���2��X����	�I�3	��.����.��
�	�����	�
O	���
����F�����������
���0�	���������
��Y	���I2�X����	�G�3	��.����.��
�	�/�����F�����������
2�Z5%7"$)&T�6*-7#�[*&T*)&T\�  P  �
���LI �������K��0���
��X��0��� L  �
���J  ���������
��0������.��1�����0��
	0�������0���������3��������0�����3�	��	0��
�
	�.�0	2��E�	�	���	�
�	����	���	��
���������������	�����	�
���������	0�/���
�	�	���
������	��
���2�����



�

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

������

� !"#$%�&'��($)*)+%,�-)./0!)1�2 !"#$%�&�)3�04%�5567��



�

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

�!"#$%&�'(�)*+,#&�",�-+,.�+%&+�/0�+12"3"24�5&6"72",#�+%&+�8-+19�/$2-",&:�;%/;/7&.�,&<�+%&+�+7�<*"2&�/$2-",&=�5!"#$%&�>�/0�2*&�??@=���



�

��������	�
�����	���	�
��	���
����������	�����	�
	�������
��������������
�	������������� � �
��!"#$%&�'(�)$%%&*+�,$-%%.�/-.0$+�-*1�&23-*4"0*�+0�.&-%�'�5!"#$%&�6�07�+8&�99:;�� �



�

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

�

��!"#$%&�'(�)%*+*,&-�."/01�2$0%%3�103*$4�5!"#$%&�6�*.�47&�889:�



�

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

!�"#$%&'(�)*(+$,*-&�*,.�/-(&#,*(+0&1�2�	������
�
	��
��
�
�	�3����������4		�������	��
�������
�������������	��567���8����9	�������
	8�:��������	��
����3�����;��������:	9��	��4���	��8	��	����8���
�������
����
	�
��
������8	������	����	���
��
�	���<������8��	
9��=����8�����8���	��8	�
������	��>��2�	�?�����	�
�������
�
	�����
�	�����
��
�
�	�3����������4		����������
��
���8��	���4�	�������	��
��
�	����=	
�:�������
���
������
	�������		8	8�4��
�	��������
��9���������4		���	������	8�����
��
	�������������
��
�4��
�	�
�	���	�����	�?����������8��	�	����	�
�@��������������	���������
��������������������	�	���	�8�	�
����8��	���
��������
����:������	��8	�
����8	�	����	�
����
�	���	�>��2�	������8���	��
��
��
������	:	���4�	�
�������	�
�	���	���:�
�	���
���
��
�������8	�
�	����8�
��
�	����
��9�	�	�
�	�	���	�4	

	�����=��	�	��	����8�����
�	��88	8�4	�	:�
��:�4	����:��
�	���9���:����A����	�
��������
>�������� �



�

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

!�"#$%&'�()*�+,-)'.�/0)1#%2(2&0)������3������3��������4�	��	�	�
�
�����5	�	��	�	��	6�6������
�	���3����������
�
�����	���67���8�	�����5���������	9	��	6�
���	�	�������	���	�
���	���	��5�
�������
	�	�
����
�	���������7���3���������5	�	��	�	��	6�9����
�	�9����5���:�� ;��	���
�	�
��9�<�9���
���
��	=�8�������
=��	��������	�	����	�
���6�>��������
�����?�<8��>@�?>�����5	��
�@A�;���
������B���9��������
��?C����	�
��@�?BC@A�;�>��������
������9	
���
����
��?>�@A���6�;�8������7��8�	�9����5������6���6���������������6	6���	������
��6���	����
�	����:�� ;��	����
����D99��	�=���������	�
�B��
	�
�����
����
�A�;����	�
�9���D99��	��?��@=���������	�
�B��
	�
�����
����
�A�;����	�
�9���D99��	��?��
	�@=���������	�
�B��
	�
�����
����
�A���6�;����	�
�9���D99��	��?����	@=���������	�
�B��
	�
�����
����
�7����	�6������9�
�����	���
����
����������������9�
�	����	���	�
���	������3����������	�	��	67��� �



�

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

!�"#$%&$'()*�)+�"*#(,)*-.*'$%�/00&.0�1�	�2����3����	�������	�
�������	����	������4	�	4��	�	���
�
��
�	������������4����	�5		��	�����
	4����
�����	�
���6��� �7�����	�	���������87�9���
����:7����;����
��<7����2��	�3�
	��;����
��=7�>����43�
	��?7����
	������	�	�
@�4���	��������4����4�	�������	�
�������A��4������5�
���	�� 7���
���������	����4�3		4���4�4��	��	������	�	�
�B7��	����������������4��	��5���
�
����C.*.,$%�D)*E('()*0�1�	�2����3�����	�	�������4�
�����3����5	������	4����
�	���
���
�6�CF� ��	���
����4��3��	�	����2����4�
�������4��������
	4�4����	�
��CG� H���4	�
��	�����	�CI�� ��������	��3�
���
����������CJ�� K����	��2��	������5���
��CL�� K����	��2��3�	������C!�� K�������
���	���
	��CM�� ��������������	�
����	��	3�CN�� ��������	�
���O����	�	�
�P������4��	��	3�
�	�	�2�CQ�� �������K�4	��2�P���
��	����� �



�

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

!""#$�%&�'()"$�$*)"")(+"�,(-$+-)./�)*0.1-"��	�
	�������
���������������������	2��3�3�����	����
	���
�4��5�	������2���	��
��
���	��
�����6����
����3	��
��
�	�������	2����
�	�����	�����
�	��	�
��78��	�������	�
�	��	�����	����
�	���	��
������
������2	��	
	24��5�	������������2����		���������
���	�����
	2����
�	��������
9�6����������	��	2�	�
���
���4��:��
�;��3�
�	�������
���	��
�	�����	�
���	��
�����3�
�	���
���
����2�2	����<	��
�	�������	2�2	�	����	�
��3�
�	����
�	�����
4�5�	��������������
�����
�	���	��������������	2�������������6�<�	�	�
���
������2�����	����������
��3�=�89>??���<����	
�	���	��������<�
�����		@�������������
�����	�
�	�A�����������	��
�����
��
�	����2���A���	2�
��
�	����
�4�����	�	���������6����<	��	�	��
	2�3������<��	�	��
��������	A����	�
�B	�����
���9�3���
�6�		�����2	��9�2����
���@�9�2��������9������
���@�C9�<���
������2�
�	������������2����		���������
4��D3���
������	2����������
	���
�	���
���
������
�	���
	�
����
������	�	�������	�
����������	�
���	��<���	���
��	��	�	�
���4�5�	��	��	�
��	��2	��	����	��8 ?����E8?��
��
�	����
����2����
�76	�
��3�
�	������	������
������2��8??����E??��3����
�	�������	2�6��@����3��	��3�
�	�A������	��������4�5�	�������
	��
��
�����	�	���������3����
�	�����	�
���	��
�����6	�	�����
��	2���2���	2�
��	�
���
	�3�
��	�����	��	�	������������	A�	��	��3�
�	���������4��:�	2��
	2�����	�	�����������	�2	
	����	2�
��<	�������������	�6�
��
�	�2��7
��	�����	����
	�����3�E>�2;BC��2��
	2�3����
�	�FGHIIJ�KLMN�LO�PIHQRSQN�TUVW���2�
�	�����	�
��	���
�����
��3�>?�2;BC�2�����������
��	���3�
�	�������	2�A������	��������4���5�����	�
����2�	����
������2	��
�	������
��3����<���
���9�	��	�
�3�������	��	�	��
	2�<��
�	�2��������4�;���
���������
����	�3��
�	��2������	2���2�	�����
	2����D���	�84���X.+.Y$*$+-�*$."#Z$"�0Z(0("$[�)+�\\]�5�	�3����6���������	�	�
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