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YW]8deW]IfW]I9:̀_gbh8iI\I7b� 0E�-�.�j3�
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�����������	���"D��������������	�������	��E6LẀ4A_W@AFV4���J��C:���011�#�����
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àb� ��̀ cEQPEHcPL�EMdBGHcQL�MCQcBEHGCI�

<�e� ��<4*/,*&6,'*2�*:"$#&6/'*2�:%/6$21#2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����
�

�����	
���������


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

,!-+.!��/!#0�'!�/�� ,+"'�0�!1!�  (�(�(� (2"!�"!-�3.� !�4!"�3.�

"(��!�! (/!"!'��(�-!�+���,"��'!4�+#�/'���( /�'�3.�5�-!,!�!��3.�,!-+.�66�

&+�/�� �78"98��%+"�:�;� !-,<=/+"�3+�/+.�!�!1�����,"('�+��+��

"(��!2�+ /"!�� (��78"98��>?����@A��%��BCD����

>�����<�+�+�+'(�E�����F�+#�-���+"�&�G��*���+�!'(��+��,!�!�!'��!4�(��:�

( /�'�3.�,!-+.�'�"(- (.�'+�+��:�"(��!2�+ /"!��!#��!"<�3�66�H!�!�!#�

�0+�3#��>?�C��@>>��%���>�D�>���

A���,,!�!�!'�������I("(�!'�J�&��H(/+-(/�0+� (:�-!�+�<�1+�+"(/!"(�

5�"! !,!�!��!#��-,��<��!#�,!-+.����:��-�/(K���,!-+.!'!#�!��/(�!' ��,"��

"+5+�����('�1(K�!��3.�4(�(0�����,!�<4!'(��+-�,!/"+��/+�+#�%G)%�66�

)(�0�3#�'+�/�� �H9L8�9���>??M��@��AM��%����MD�>A��

�����2"!�"!-�3#� !�4!"�3#� "(��!�! (/!"� �NGO%D��%�� %/(��("/�(:�

�,+K�P� (K�:��QRS;�TUUV;66WXY�Z[\ZU\W]̂]\W]�_̂6̀\Xab6cWde�efgShi�VYj�k�(/(�

!�"(l+��:;�?m��>�>?�mn���

C��I( ��+'������G(��!�! (K�!��3+����/+-3��80+��� ���:�'�4!'��*4���AD+��,+"+o�

"(������!,��H�;�G(��!/+.�� (��>?�C����?����

B���I(�(��.(�)����p!-,( /�3+�,!��1!�3���:��4-+"+��:�.("( /+"��/� �"(��+:��:�

!�q+ /!'�6�)����I(�(��.(����%�r��!'��&�%��%!�!����s�,!��!�l��"+���)�����

I(�(��.���H�;�)(� (��>??���>BB����

����I+"�35+'�&�����G(��!�! (K�!��3+����/+-3;��0+��� ���:��/��+�/!'�'!+��3.�

 (P+�"��� �"�(�/!'��0+��3.�'!+��3.�K+�/"!'�&!+��!o'!4��5�3.������

!��0(=l�.�:�,!�'!+��!o�0+/�!#��,+K�(�<�!�/��tJ �,��(/(K�:���"+-!�/�

"(��!�! (K�!��3.�  !-,�+ �!'� ,"!/�'!'!4��5�!#� !�!"!�3� &!+��!o

'!4��5�3.����u�6�&����I+"�35+'��E�)��9("������)���!-���s�,!��!�l��"+���

&����I+"�35+'(��p"(��!:"� �;�%�8��>?>����??����



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

#�$��%&&'(���)))�*+,*'-.&�.��/0)(�!"���"1�!2�31�"33�%&45�67����8��9��
:��

!!�"1���;��

<�����	
�����������=�����		�������������>�?�!@@@�<1��!"������A�	���

B�C�D���7�����E�F�D��GH���E�F�D�IG7
��B�J�D�J���K�����L�D��G7����������

�"�����8����J��E�D�����=:�������J�D�M��GN�
��F��F���O
�H
:�������
��

7�
P��
:���K7GN��Q��8R�����7�:���7
�����H
����Q��
��O�G	������
:�
�

������:���K7GN��A��	�������������J�Q����
��D����O�
K�H
:D�

G	������
���S�J����K7���=����TU������Q����A

VD�!""<��?<�6�"!;��E��2"W

2���

������������E�D�F�P��
��F�X�D���Y
�������F�KO�P���
�
O
��������P����Q�

��7
�����H
����Q��
A��������GZ��O���G
K����
OO��
Z�����
�������

Z�������O�7G�:H

����[�G7��O�P7G����7��A���
O	�K
GO��TU�7�P���=�
�

��Z����VD�!"�<��[�����E��!<\1!��

�!�����������E�D�F�P��
��F�X�D���Y
������D�JGQ
��F�F��L�O	�����	��G��G���A��

O�7��
�����
:�7�:�����K��Q�
�	���
�D���
�����
:�
�	������
�8�����Q�

��7
�����H
����Q��
��O�
�G����������[�G7��J�P7G����7��A���
O	�K
GO��

TU�7�P���=�
���Z����VD�!"����[�����E���"W�3��

�1�����=N�����C���D�U�Z����]�]������7�Z������7
���������A��P7�������

��
�H

�
���7��H

���K�

:��Q�
�
�
Q�	������
:����U�GZ��������
��

JX[̂ �X�D�!""3��?<��E��<2W�"!��

����������J���D�F:Q
����F����B���������

���7
�����H
����Q��
��O�
�

��O	���������GZ�8����J���������D�F�����F:Q
���_�	�7��89����7��J������������

L�����:������E
8��Y�7����G�\D�!"�1��31"����

�3���X�Z
��C���D�F
7
����F�D�`��
������B�D�`��
����B�B��J��7�

���O�
K
�������A�� 	����
�����
:� �		�����Q� ���7��� 8�����A��

�8��G7����
:�����K���
:����N
Q�GZ�8��Q�K���7��
�����
8��������
�D�!"�"��

[��31��?�3��E��3W�"���



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

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

-������+,+#+,���

�.���*
��$/���*�������$��������0�'�$�	��
����%	���	
�������&"�'�
�	
�

�
%	
�$��������
�����&"�������))�������&��+,,���-1�����2�3����

�4����5�6���1,�#4��7��%&�
�� ���(���	�$/�(
8����
�%	�'9(���:�*��'����4+#,�#

,���0�;���
�'
	���<�	��+,����

������5�6� 2+�12#+,�.� 7�����&� (��	'��
�:� *��'�� +,�.#,4#2,�� 0�;�

��
�'
	���<�	��+,�.��

+,����5�6�=�����1#.,�7����
$&�	
'����"��8��(����>�	���$/�&�:��*��'����.�#

,.#,���0�;���
�'
	���<�	��+,,1��

+�����5�6�=�2+�12#+,�2�7�$��
$/�
 ��
���
�����
 ��%9���(��
 ������
��

�����&�(��	'��
���0���'&�%	���	
>��
�� �(��	'��
���%	�'�$ �&"���8�(:��

*��'��+,��#,.#,���0�;���
�'
	���<�	��+,����

++����5�6�=�1�2�.���2#����7?����8�����/�(�	
'��8
������9�!$�(�	�
������9�

%�$@��6	����
�� ������'&���%&�
���:�*��'��+,,+#,�#,���0�;�����

�>'
��$/�������
�'
	�����+,,+��

+2����5�6�=�1+4�1#+,,��7�$��
$/�
 ��
���
�����
 ��%9���(��
 ������
��

�
	
��	&�	
'���
���
���������%�$ ��6�"��8��(����	����
�� ������'&�

��%&�
���:��*��'��+,��#,�#,���0�;���
�'
	���<�	��+,�,��

+�������9'
	������
 �(�	%�	
�� �%���	�
��>
������>'9A�����'��B��� ���

=������(��� C�'�	
����;� D�
��E�� FGH;� IJJKL;))MNOPQ�RS)TUVL)TOPOLJW#

MOLNORKORXJLWW)XURONOTJROY#KONXZIUJ#TX#[XNL#+,�1#KRUQTXZTX\IUTT]]#QY]X#

KROPUQUTW]X#Y]UJT]NI#KROPURON#̂UU\I\RX_J#NWT)�̀'
�
���	
a��� ;��.�,1��4b��

+1����������(��*�*����%/@��	����9%	
�$�������"��$���8��(��%	��������

!(�%�	����������	9'��
�����c�0�;���	 8
 �$��� 36�$�(���+,,���c��,4����

+����� �(�������������	���(������0���d9�(���������0
��
��8��(
 ��'�$/�

����
$
����	
B����������>�����%���	"�������%	����%	���B'�����=e��

��>(�$�� a�����$��))���($
'&���?�=��+,�1��-��������.3+2��



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

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

,-*.��/�%���0��
���
��������"��������"1����
�����������23�������4�5���

�6���7���'�8����*����	�&�#��9"��
���
�("������(��%����"��:����;"���&���;���)�

8����7���'<�*�������&� �
�("���������"�'����
�
��*����:�=%�0'��*�����#��

&� �
�("������#���"�'����
�
������>���6�����

�>���?@��"�8�/����'��
�"�'���A���,� �'�"��8��*��;�'�"�	������ �"�@�

���
�
���'���
�'"+(�&���(�&���&� �#�""+(���&+
�"�	(�BC��))����
��+�

�;��;�
����"1������������5��2��������343���

5������ �;�"��C�������%�'��������&!@
��"������� ���'�"���D��&�����"
��&��

���
�����"� ���	��� ���� 	������ ������""����
�"����))����#����"+��

&�����
+������
��+��������2���E���3>4�6���

5������ �;�"��C�������%�'�������
�����&+
�"�	�"�%��"+(������ ������""+(�

�
�"��������&� !%�'�"����;��&� �
"�#�� �
�
� !"�#���&&���
��))�

��
���
����������
��+�'�
�("������
�("� �#�	(�F���**05G��������26�����4

����

5����� �"���"�����������"�'� �'�������(�� �'�8������#��"�H�*��=��
�
���

����� ������""+(���#"� �'������'� "�'�#�����&�%�"��))�=%'��
�	���;-I*.�

JCK*=L�����G��2�������6455��

55����� �+��'�8�8���/�����'��M����M�"�'"+���
�
��
����������
��+��"� �%��

��%� !
�
�'�D��&�����"
��))��������
�("�������;��%�'�"��:�D ��
��"��"���"��

$��"������3��2�N�O�����364����PQR:�STTUV:))WWW�XYZ[\]\̂�\_)̀aWbYa]̀�

)XYZ[\]\̂c�3�G�G>6c>���G��6�Ùd�N��
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