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]̂Y[̀]\[YfcaYkc\_̂ _k[à[]Yc̀_deY]b]f[_nc�������	���������	���������������������#���
����� �
�
�
�
�

qDSKJIDGAEr@"��������������	�����������	�����	�����	�������������������������
����	��������	�	�������������4���#��*�	������%�����������	��#��&2�"�;*�
����	�������	���� �1���#�	��#�����#�	����	��#����	������������������#���V�����������#��
�	�U���&2�"�;*����4��#����	�������4����	��	�����4�����	�����7��������������	�������������
����#�������������	�������������4���#�������#��� �;#��*�	������%�����������������#�	�
	�������4�����	����4�����	������	����������V������#��������#��� �



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

�

�
�
������������� �!"#�"���

�

$%����&'��������(�������	�)����*��)+�,����
�)��+����	��%��,���)	�,��������%���	�����,����	�
�����	�����-�$%��,���)	�,�������(���+�����%��
./0123.43156758739/7:1;.575.04612:<27./2=1.5:/3.1;7
���>��?�@%�������,�'�������A���+��������	����	�
%�,(�	��	�>��)�'?���''�+�@��%��%��,�	���	�����,�-�
$%���?���,�����	�����'�(��)�������%��)��������
����	����%�,��������	��%���	�@�%�����%��,�	��
�	�����,�-�B��,�''��'�C)�������%�,�����D�	���+��	�,�
�%��%�,��������	��>�	?�,���)	�,���-�����
(�������	��+�>�'���+�(?���%�	��,�������)���
E423/E43/.73./43:/637=F463<274;31G43/H72FIH0/75.7
,�	���	�����,��	������+�@��%������%���,�,(	����
���������@��%��������'��	���+)�	-�$%������')������
�	������	�������������������D����,�'�������	�����%��
	����	-�$%��)������������	����%�,��������	,����
�%��,�������������,�	�(��'����>��?��������,�'�
��+�������+)	����'������	��+�������,�-�$%���)�	���>��
��')�������	��%��,��������������%��,�	���	�����,�
)'�)	�������'���+�����)%���@�?��%�����'?�������+�
�'@�?���%����,��,�	���	�����,�J*��)+�,�����
�)��+�K����	��	�+)�+�����%��%�,�����-�$%��,�	��
�	�����,���	�������)�)�'?��>��'�('����	��%��
,���)	�,����L���+��%��	������	���������
,��������+�C)�������('������%��'�>�'�����(�)���MN�
,�	���	�����,����	��MM�,'-����)����%�����'?����
����%����,�'�����,�+�����������	����	����	L���?�
��D�������	��������%���?���,�+���������������%��
%�,������(��,���L���+��%���?���,�(��,��,)%�
,�	��	�()��-�
O�A������������,����	���')������	��)��+�(��%���	��%���
�)	�������+�����	+�	������	������%���)	�?�����%��
,���)	�,����-�

�
�
�

�

!���PQ����
�

����
����'����'��D?������,��+�
$%��(��%�,��'��D?����+�,��+�J���K�+���	,���������������,��	��'���������
@%�%�����+�	+�R�+�'�(�	���	?��	��+)	����	��)��+����+���	,�����%��	�'���>���D?����
	�C)�	�,��������@����@���	�L����')����L���+���'')��+�@���	�-�$%�������%�������@�+����
���'����������,���)	����@�����'��+���������	���,�����'�������+�����>�')�������%��
���&	�,�>�'��������?�����)%��	���,�����?���,�-�
$%����)����,�)�L�	�,�������	�''�+����'�����?���,���	����S�,���)	�,�������>���
	��)'������A)����%�TM�,���������+����S�+�?�-�



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

�

��������������� �!�
�

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

�

0%��*1����������#��2���*��	�&%������	��$%��3�+��#����)�4��������'�	'�
'�2���������	��	��#���*�%���5%�����#���-6#73�+��#�$����.���*�%���	�8�	���*����
+��#����3�8-#��*��	�'�����#��������%�*��#�'���������$���������9.����
�%��	�'��+��#�����'�.�/�"#��	�����������	����������	�*�68()))�*�:%��-�
���$*��������	����;�	�����<8=/�

�
"#����	�����%��*����&���	�2���&.�����*���$	�*���������#������������#������>�'�	��%�
��*�%����	���*��	�&%������#��	�%�2����	��$%����&�����'�&.��#������'�	'�*��#�'/�
�

?�!?�@�!�� �? ���
�

"��2�	��.��#��%��*�������#�2��&�����		��'��$�������	�%%�%�$������#�������.���*�����#�
()�*��/���'�$������#������'�	'�*��#�'��-�)��5�'�.�7/�
�
"#���������������'����*���$	�����)���*�%������>�'�+��#�'����	���������	����������
�	������$&������/�"#���9.���������	������+���*���$	�'�&.����������3�8-�
#�$	����'��*��	�'��������������	���������2���&.��#��������%����8*��#�'�5�-�
�%��	�'�7�����&�$����'�.�/�"������	����	��	*�'����&%��'�������&.��#�������%�&����
���$	���&A���2��./�
BCDEFCGHICDJFHKCLMGJKHIJFJHKMNOJPHINDQHRSTUKVHMQJWXGKHCWPHMJKDNYNPJHYXLMXEWPKZH
"#��'����	�������>���������	�������2�	.��	�*��))������������*/�"#�������+�	��
��	��	*�'�����#��%�&�	���	.����0[\0������	�%����5[����7�&��+����]�&	$�	.�-�8-<�#�
-))=/�
�
�
��!̂ �?!���@�_�� � ��? ���

�

��	.����'���	��*����+�����$�'�&��+�����#��������%�*��#�'�������%.��������	���'�.��
��'��#��*��#�'�*���$	���������$�$�%.���'����A$���-�#���%$'����+��#�������������
*���$	�����%%�&��+������*�%��/�
%̀%���*�%�����%%�+�'��#����*�����'��./������	�����&��+����	��$%�����	��#����*��
��*�%��+�	���%+�.��%�����#����#���)4��������'�	'�'�2�������5+#�#�����#��2�%$��
�����&%����	��#��������%�*��#�'7/������9�������+����&��	2�'�����#����������#��
*�����*�%�9���*�%�������'3�+#�	���#������'�	'�'�2���������	��#��	��$%����&�����'�
&.��#���+��*��#�'��+���#��#�	��#����)�4/�



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

�

�

��������������� !����"#���$�%&�������	��'(����	�)�*�*�+,�)�	�������������&��(�+��	�)��
�&����&��	��'(����	�-��&�����(���������,���-�*����	�(�����&����./�����&������*�	*�
*�)��������-��	�*�����&������*�	*�-��&�*�01�.�2�%&���&���+���������*���*��	�)���
��	���-�(������3�*�4��&������	��56789:;<=9><6?9@AA9BBC9C69D9BB?9E5CF9GHIJ8K9
�&���(����*�������*���-��'�*�2�
�
�

����L�

�

MMMMMMMMMMMN� O������P���+	�*�Q�
��R�S��	��

�
MMMMMMMMMMMN� T�	���((��U�		V�

��R�S��	��
�
MMMMMMMMMMMN� �	2�W��������������

��R�S��	��
MMMMMMMMMMMN� �	2�X�&���P�-�����

��R�S��	��
�
MMMMMMMMMMMN� �	�2���	3�)���Y��Q���(��	���'����P���Z������	���Q���(��Q�[��&�	(��*��

��R�S��	��
�
MMMMMMMMMMMN� �	�2�Z���	�T�	�-��Q���(��	���'����P���Z������	���Q���(��Q�[��&�	(��*��

��R�S��	��

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

\]̂�_̀ ]abc$�T��������������	�*����-����	��--�	��(��	�*'���*��������������'���
��*�	��-�����	�	��--��*������+,��&��Z'	������d�--��������	��&��eY�T�%Z�
����	��'-���	�'��2�[���&�	��&���'�&�	����	��&����	�������)�()�*�����&���S�'���������&��
�	�f���eY�T�%Z����+��&�(*�	�������+(���	��	��(��+(����	���,�3��*����*�-����	��'(������'��
����&��'����������	-��������)���+,��&�������&���2�%&��Z'	������d�--��������������&�	�
	�������+(����	�(��+(����	���,�4	����������S������&��������&���2�
�
%&���(�+�	����������&��������&����4����'�*�*�+,��&����U	�-�4�	3�e	��	�--������&��
Z'	������d�--�������4��&����&���	�f���eY�T�%Z2�



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

�

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

��&��'()*)+,-)./�('0.(-�

�
�12�����3�45�6�78�����������9�	����	:��	�;�����<�=�=�>?�8@�<�=�	�A4�B�C:�:��	��
=������=�����D�E�	���:��:�	���	���������<	���������87�����=����	������:��E��?�����	�F�
7:����G���G�	���������	���	����	�������������	��H�6�����H�@����EEI�H8���J�H�:���>����
�E�>�	���=�C��:���45�6�78H���EE�C�����:���	��=<	���=��	�>�=�>?�45�6�78F�

�
��������	���=�����=�����E��K����=��	�>����	��	K��������:������>�������	�C��:���
K���<	����?E�����L�:�<	���K��	�=�����:������=�	=�K��:�=�ML�N����O����M�=�?�F�7:����	��
���E��K�<�=�	�G�	���������>?�����K���<	�K���������:������������:������O�=�	��E���K�E����	��
�K��	�>E������:��	�E�G����	��<E����>�����=�>?��:������=�	=�K��:�=F�7��G�	��?��:���E��K��
������:�G��>�����		��=��<������:��E�>�	���	?�<�=�	����	�EE�=���=������F�7:�����������:��
	���	����E�>��������=����K���<	�����N���K�E������O�=�C��:�=����	���������	����������
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