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�����������������������9�	'���%��)�)����������<���	�	�%�9�	'������-	����������������������������������	�

��������	����	�9�	'���	��
����%���������������	(���	���������������:�-����	���%�9�	'��	����%���
);������

�������������)���	,'�	��������������	�B�9�(������������������������	'������������������������	���

bc]deJOKJfghiJIOKIJPEYNOIJ\jOIJkSaKaZORVLIJlINIYEYKHJNIFJ]IFTYKĤJOKJdYUEFQHJHIHITIK_J̀IMVLIJmaKJjn]�
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�
�
l���S�&O�m�����>��
�����
��InopqJ%�

�



�

��

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

�

����

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

��������������������$�	���������������������������������	��������%�	&
����&�	����	�����'����(������������������������

��	�
����������
���!�	&
���
����������������)��!�	��
�������	�$�����	��
����#�����%��	��������������������

��������������������%��������*����#���	���������	�+�	�����%�������������!�	���
�������������,-./01

!��������/0234����	���������	��	'5���	��������
����
������*	�����(�6����%�������#����������������������������

�������%(�(��&	������7�	���	��
�������!��#����������	���	������&�	�#�����������	������	���������	������������

��	���
�!�	�	�$�	���	�������
����
��� �������%��	�(���	����8�����������	������������������������	�����������

��������	������)��!�	��
�����	�+�	��
����#�������
����
�������	�$�����	��
�����
����������	�
����������	�

�7���������������	����������������������%������	�!�	�����(������������������
�������� �������%��	������������

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

����	7	����	��(�

� �



�

��

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

�

����

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

��	�.�	�/�	��
������������������������	��������/�������������0	��������������
������������1�����������

23������4����5	��	��������������	���3�	��	6�������������	�/����������7�����8�.�/�8�2�		���	�6�����1���	���9�

�

2�/���:�;�<������������/�<���������	��
������������	�.������6��������	�=�	��
�����<����������7��������
����

�����������8������/��>??@�A��
��������=B�>??@C8�<��D
�����E	�����.�	�/�	��
������������������������	�

������8�����	���������C�����D���������/C���������<�	�
���/�	���E��	6�����9�

�

�

F) �,,��G(�H����� ���!"#�$%&!'(�%�&�)%&!'*!+%�,,���-�&!���

)I�J',,+KL�&!M��N%��"#�%�M�O%�&���$%&!'(�%�&�)%&!'*!+%�,,���-�&!���

P���Q�%"R���!,�!+K%�M���%�&�Q!��+K,�!+K%�M���&���J��*!�,SL,K!M%�M� �+T!�,K���F'�(U�V!,&(�%�&�Q)K��K�LM���

W�������������������	�3�	����D�����������7
��5�����8�X��8��3��������D���	����������6�����	�����������2���
�����������

W�������������������	�3�	����D������������3�������3����/D���	������Y�������������������������������

Z[\�Q!��+K,�!+K%�M���&���]��+K�,,%�MU�&�+�J��,�!#+�%�&�J��K�!� +�*'��̂!,_���%�&�̂���+�#T�'M�)__��U�*'���!(

�'+�%�&�F'�+K%&!'+̀�J��,)M+,�!+K%�M��� �OaM,!"#�-%+!R�

W�������������������	�b�	�����������Y����8�3��������������Y�	����5	��	��������
������	�������������������
W�c�<��<����������������/�<E��
����	�4�
�������Y���������0�������������Y�����
W�2������������
W�d	�����������be	���65	��	������
W�����6�
��5�����8�����/D���	����	�����	��5�f���
���2���	D��	�
W�b�	����	������������6�

Zgh�i%�&S%�R*��)�+K),K%�M+,�!+K%�M���

W�be	���6��	��������������������
W�d	�����������be	���6����������
W�j	��	���������be	���6�����	��
W�be	���6��	/�<����
W�������������������	�b�	����������������	����������Y�	����5	��	������
W�������������������	�d�������	��������������3���������������
W�d	�����������Y�	��������������
W�Y�	������	/�<����

Zg��F�,�R'__%�!R)K!'�+&!��+K,�!+K%�M���

W�������������������	���	��������������B�������<�������������5	��	���5�6�������E/�	����������5	��	���5�6���
���������������j	��	�������������E/�	�c����������	���	�6��	�������7�������

Zgk�l�S'�_)K!'�+&!��+K,�!+K%�M���

W���������������������7������8�0	��������������	��������������m�
�	�
�����A�����6	�5��8�Y����8�����	C��E	�
be	���6�����	�Y�	�������6�����	�����Y�������
�������

�

� �



�

��

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

�

����

���� !�"#$%&'()!**!&+,-.&/!�$)!�!012&3#40�,&#$4&(#40�50 #!**!�&6!40!$&

78�9:;<=>=?<�@AB<CD:A:?�EA�F<:�9AF=GH�A:F�IAF=GJ=KA<>><:�L<F=<:�

M�N�OBACP<B<=><=K;A:?<:�A:F�O=<:K;><=K;A:?<:�F<B�Q<BJ=<>RS>;=?A:?�7<KT=<>;<B�UG:HV�W=>FH�A:F�OI;<:;BS?<B�

X�������������������	�Y�	����Z�����������[�����	�������������������\�����]�̂��������Z���	����	��	����

M_̀�OI;<:J<BIB7<=;A:?K?<BS;<V�<><P;BG:=KCD<�A:F�GT;=KCD<�aBE<A?:=KK<�

X��b�b������������	c�	����d	�e�	����\���	����

f̀g�h:RGBiI;=G:KF=<:K;><=K;A:?<:�

X�j�kl�	���m������
X���������������������n�		��l�����o������p�
�	�
����kd	�������q��	���������d	��������������������

Lrg�s<B7<H�A:F�LIBP;RGBKCDA:?K><=K;A:?<:�

X�t��������������Y�	\���������j�	k��Z
������	��o�������uc	���\�����e�	��������
X���������������������Y�	\���������j�	k��Z
������	��o�������n��������	�Y�����������
X�t��������������Y�	\���������j�	k��Z
������	��o�������m���	�����
X�������������������	�n��l�����	k����
X���	\���	�
���������������

Lrv�wG:K;=?<�RB<=7<BAR>=CD<V�x=KK<:KCDIR;>=CD<�A:F�;<CD:=KCD<�O=<:K;><=K;A:?<:�

X���������������������������	����������������������	�������y��o�l�	�����]���������y����������k���e�������	�
[
����l��l	���\����������	�����	���z���	������������	�[l�	���	����������������	�k���

X����������������������	��
��Y�	���������������	���������{����������������
X���������������������n�l��	��������e�����
X�j����	��	��	���������������	�����
�������������������

|rr�O=<:K;><=K;A:?<:�F<B�Q<Bi=<;A:?�JG:�7<x<?>=CD<:�wICD<:�

X�������������������	�Y�	����������������t������������}������\�]�e�	����������p�
�	�
����dk�	����������	Z����
X�������������������	�Y�	����������������t����������������	�����	Z�����d	�����u�	�����������e�����

|N_�s=B;KCDIR;>=CD<�O=<:K;><=K;A:?<:�R~B��:;<B:<Di<:�A:F��B=JI;T<BKG:<:�

X���������������������̂�
����	��
X���	��������������y��	�
�������������������������������

�Nv�O=<:K;><=K;A:?<:�F<B��RR<:;>=CD<:�Q<BxI>;A:?V�F<B�Q<B;<=F=?A:?�A:F�wGE=I>J<BK=CD<BA:?�

X�}�l�	���	������m��������������	k���������}������\������e�	�����������	Z���]�l	������������n���	���

�����B<I;=J<V�P~:K;><B=KCD<�A:F�A:;<BDI>;<:F<�O=<:K;><=K;A:?<:�

X�������������������������	���	��]�[
����l���	�]�[l	�
��	�]�[Z���	�]�����\�	�]��Z�o�	�]�[�������]���
b�
X��	���\������������	Z���������������������������d	�������	�]��l�	��]�������]�����
�������n��o�	�����d�	������

w����<TIBI;ABIB7<=;<:�I:�OI;<:J<BIB7<=;A:?K?<BS;<:�A:F��<7BIACDK?~;<B:�

X�}�l�	���	������m��������������	k���������}������\������e�	�����������	Z���]�\����	o�����n���	���

�
�



�

��

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

�

����

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

�������������������������������������������	���.�������������/0�	������1�22��	����3�	�0�	��
������������

�/��	��������������������4������/	�����3����������������������������	�����������������������526�6�7�	��

�����������7���������8	�
�����	���	9�������:�	�����	4�.�;�<�
����	4�<�1�	��	4���
6=6�.������������2��

�9�2�
����
������/��	��������������������4��������������	���	�����	���
������	����>�	��
�?8�����1�����

�������������	0����������6�.��������	��������������	�@���������>A�BCCD�E�.���	��	�88�����������������

��������������������2�2�	�
���������4���	�����	�@������1�		��8�����	��������������
�9�2�6�������
����

������;�0���E�B���0������
�����/0�	������������F������������������	�3������1��������
��>A�BCCD6�

�

G#H&''&�I!�J����� !��"��#��� $�%�&''&�(&��&"��)�*&�+&,&"�-�""&��

#K�L ''%+M"��N&�O�,&PQ"�"N�R���&"����� !��"��#��� $�%�&''&"�(&��&"��S*S-S�

T�U�V#+&"$&,#,H&�+�"N%N&,M+&W�&'&X+, "�%PQ&��"�� Y+�%PQ&�Z,R&�N"�%%&�

[�;���4��	1���0�	�����
���\�
�����	����8��9
��
���/	�:�	����1���	��4��/	�F�8�������	9����/	�����<������1����	�
����:�	��������������/	�������	������]	�@�1��	���

[�.������	9����/	�����<������1����	�����:�	������4����������0������F�8�������	9��

[�]������8���	4�.
��8����������1���������4�3���������;��0����0�8����	9�����������	��;�������	��0���	9��4�
������0�����	9�����������	��;������������	9���
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