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

��

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

	���1
����������������	�
������������������
��2��3���
4������5�

�
$! 678"! 9)���: �!,��!;� , ��!-!<) ' �=>?�@� �!9*A!;B')!

C�����������C��D1����E������3��D1EF1�����GD14�������������HI��J
K����
���L������EF��CI��M�������N���5OPQ��J�

�
8! R6##! S�,(T���,�'!-!S�,(T���,�'!�&&' ( )�!

U1������������G������������������K�4�������VV��W�
V������

�
X! 7"Y#! * �� ?�!-!Z ( )�� =���== �!
! #$6#! %&&' ( )� !* �+�&�,�'!-!* �+�&�,�'=&) ' �=>?�@� �![)�� �?T@!

U1������������G������������������U���J�����\
M�����

�������]U�L�̂�
����C�����4�J�����\����1�����

���������
�������������C�����]C�L̂��

�
Y! $"R#! [)&�,�'!-!;>?,&&) ' �=>?�@ �!;>?,&�� )=![B��+)&_̀ )�� �=+)&!

K4��D1�����a��M��1����E��������
��D1��1���

�
7! R6##! S�,(T���,�'!-!S�,(T���,�'!�&&' ( )�!

	���1
������b��M����EF�����	�
���������4����

�
R! #$$#! %&&' ( )� !* �+�&�,�'!-!�&&' ( )� !c) �=� A!de�)' !

C�����������C��D1����E������a��������������������������	�
�����J
���M������

�
f! 8$6#! g,&�,�A!9� ): )�!-!g,&�,�@h�� �,�'!

a���������K����4�M���������EF������K���i���I���JjN��1
I������
������

�
6! #"$#! %&&' ( )� !* �+�&�,�'!-!./ �,�)0 !

k������������������3��������

�
! !



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

��

��������� ��� ����!����"�	�
�����#�$�������
� %�����%�������
� &�'(���)�������
� 	�����!�������
� !*+�����,
���
� -�'����.����/01���"�����������
�
�2������� /�
�
34�5�� /��
�
6��789�:; �<���!'(��
������
� %(�����#(�	�����
�
=>7�:� �?����@�����A�B(�������

�
� �



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

��

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

	���0
����������������	�
������������������
��1��2���
3������4�

�
� 5665�2������������7�����0���8�9��������������

�������0
�����2���	�:


������;0���3�����7������3����<���������9��;0������������������=���
����>�����;0��?����������@�������?=���?�����A�
�9��������3���������



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

��

�
�� �����  !"#"$%"�&"'�()%&%*"�+�,!%-%"./0#1)%"� 23�(4-!�

5�����������5��67����8������9��678:7�����;67<�������������=>��?
@����
���A������8:��5>��B�������C���DE�F��?�

�
@��>����67�������������G����7�H�������:�8������I�����������=>��?@�����B�����<��67���?
���J�����K�H�������8:������I����������
���������;67<����������������H�:8���L����B�6������
9���A������8:��������=������<���������
>���M88�����C���NOEO���?�������;B=���
M<B�7��������67�
�G����7�H�<���������7<��J�7����������	�
������������K�8�������?C�:7�
�����5�����������������A����������;67<�������������<����7����9��B�����
:�����B��J�
������P�����:
����
������J���67
���:<�������9��678:7���������;67<����������������?
�67�������9���A������8:��5>��B���B:���������C���DEF���?�<�������Q<�����������67����5�?
��������������K�8�������?C�:7�����C���FE��O�?R��P����������S������B>�������	��=����J�����
;67<����������������67�����TB�6����<���=67�����U��
��������678:7�����������������
�<�����������V�
<���8�����=67��������������������67���Q������;W=MUR����<��:6���67��?
�����9���=������B>�����
������
����67���B���:�������J�B:����X���67���67�����	��
�����
��������I�������
Y���67�������<���67�����9���A������B:������B�������������S��<���?
��
��������������J�����C:7�����B:����<�����������P�����:
����
�����������67�<��?
��<�����
�
5�������������=���������
�O��I���
<������D�7<���B���:<����������Z7�
�������������9?

���7��	V�=���������B:��67�J����������������������M88�������67��B���B������������7����
B�������P��
Y67�������	��=�����B�����J�B���7����������=��������9����������	��=�����
7���������G���67������<�67���U������7����67����
����������8:�������H��67��J����
����������B��������M88�����������7����B��������
�
� [LL[�9���	�
���������H��67����67�
��������T�?�����������	�������

��8:��

����9��678:7���������;67<�������������=>��?@����
���A������8:��5>��?
B�������C���DE�F��?������

�
�
�
� �



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

��

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

,-������������.������������������/�0�������11��2�
1������

�
3�0��������
�4������
�50���������������1��6-�������0�����

��7���8�0��6-�����������
	�
�������8������������4������
������6-��9::�����6-���:5-���7�����
�
,���0����������6-�����	�
��������0��6-������8����������/�0�������11��2�
1����������
2������������;���1������7������0����������<
���:=������256���������������/�0�������11�����
������������������	��11�������7�������7���������/�:��:�����.���0�������6-��:5-����>���?����
�-��-0�����6-���������������:5�������.���0�����������/�0�������11����
�������3��������@�
�
���A�����A-��������B�6-��:���6-C�
���D
����,E���B�6-��:���6-C�
F���9���D6-��
������B
5����6-C�
G��H����I
���B
5����6-C�
�
J������/�0�������11���������������G�������	�
������=���������������3���7��������.����������
����@�
�
K��.�:����?�0�
K�.������2�����
K�>�����L��6-�
K��������3���������
K�.�6-���/�����
K�.�����3�11����
�
	��D�������6-��������/��-��	�
��������
����������������-�6-������6-�=������8�����
��6-��7���	�
������=����������/�0�������11�����-0��������7�����������H���������������
/�0�������11�����7=-�����
3���	�
�����1�=�����������2�����������7�����6-�����������/�0�������11��7�����-���:5-�����
/����7�����M���������������	�
�������6-�=���	��D�����	2�A������������D���������6-�0���
������M��-�������������	�
�����1�=�������������/�0�������11����������
�
	2�D��������������������8�����	��D������-�����0���6-�������������-���
��-�����:����8��0�
���0������7=��8��������/�0�������11�����56�����������3����7�����-����������/�0�������11��
0���0���
96-��8��1��6-�������6-���������������M���6-�������	��D���������3�����:������
������������4-�
�2�
1���������������������2��������0����::���������0�������0��������
��
�	�
����������7=-���7������������/�0�������11��
����7�����-���	2�A����������������K
���.������������1��6-����6-��:5����8�����	2�D������8������������
��6-��:���������K
����/������B����������N5������.������������/�0�������11�C��������/�0�������11��0���0����
	��D���������6-���������6-��:5�8��������	2�D�������O50�������P�-������0�����8�����
�����7��������/0��6-��7����
3�	2�,��������5�:������6-���7��������������/�0�������11��
��7������
96-��8��6-�=���	��
D��������8�F�	�
������=����������/�0�������11�����0������������7��������.�������������
7=-���8�7�
�������	�
������=����������������������
�
3�
�-��H������������M��:5��������-������D�������������0�������8�
��������,-������
������.����������O��-��
P���:�������
�
�� @QQ@�3���	�
��������-��D
����,E����
��������,-�������
�������

.������������/�0�������11����7=-�����
�
�� @QQ@�J
��7������,-�����7�����A�����A-����������
�������.������������

/�0�������11����7=-����
�



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

��

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



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

��

�
�� �����  !"#!$"�%�&!'!()*!+,"-++!)�
� �./�� 0112!'!()!� !"3-1,4)2�%� !"3-1,4)2+1(!2!)+5$-6,!)�7("#!)$86�

9:������������;������������������9���<�����=
>�����

�������?9�@�A�
����B�����C�<�����=����:�����

���������
�������������B�����?B�@A�

�
D�C��������
�E������
�FC���������������G��H:�������
I���H:��>�����C�����

��
>���J�C��H:�����������	�
�������J������������E������
������H:��IKK�����H:���KF:���>�����
�
LF������B�������������M�������������B�@�?�>���;����������������N����
�������A������������
9�@��?��N����
�������A�>���������O�K��K�����;���C��������������@�

������������H:��<
KF:�����
LF������B�@�:����H:�P�
���PH:FGCH:���
�������LF������9�@�����������������H:�P
����
9Q���?>�����H:���������>������������R���H:�������;���C�����������O�C�������GG��S�
G�<
����A��9����P
����9Q����������O�C�������GG��S�
G��������>R:��J��I�����>����:���H:�
���N����
���������������9�@��>R:�����T��������������>���U���H:������C����:
��H:K����J��C�
�������C������>R����
9�������@��������KF������9�@��:C���>�����H:���O�H:���H:���������N����������>:����
������K������O
��G��������9����P
����9Q�����H:����>R:�����������������H:��C���������N�<
���
�����������
���J�
��������M��������9�@�����

���
��������KK�����M��������
B�@�������������H:���C���������������������������K����>�������
�
V���B�@W�
� WXXW�Y������H:�P�
���PH:FGCH:�:����H:�KF������;���C�����������B�@���<


�������N��>����������

�����
�������;������������B�@���>R:����=
�����
������M����C������������I����J�������������������������������<
�G��H:���>�������

�
� ����������������W�Z��	����J�@��H:������J�[����BR��>���
� �
� PH:���C����W�� P��PH:FGCH:J�SF���:�K���������J�[����BR��>���
�
V���9�@�W�
�
	S�P�������>��������K�:��J�����T����D��YI���H�������\���������KF������;���C�������N����<

������������9�@�����������:�J��KK�������:�������H:�KF��;���C����C���?��H:���H:�A�C�>��<
C����P�
����I�����>���������������RH:�����P�������FC�������������;������������9�@�����<
�H:�������	S�P�������>����
���T�����YI���H��@�������K��:
��������:���K����J��C������H:�
�KK����������N����
������������9�@��C�>��C��������C������H:�����K���������;���C�����������
B�@�������������I������O��H:���������>����	S�P��������������RH:�����P����������������<
�G��H:������O��������������� �



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

��

�
�� �����  !"#$%&�'�()*$""!+&+%,)*-.+%�()*$"/0+!,� 1223!"45!22+0,3!"�

67��89�����:��;��9����<��������
��89��9���

�
=���>������<?�����:��;��9����<������������������@��������������A�B����������@���������
����C���D���89���:����������7���<�����89��<�A����E�����F��6�<�����@����89����������G
C���G�����>�����G>��������;�������6�<;�������@��;���������������	H�I������������89����
;�������J�������
���K������;���7��
89����F�LF�G6�<��������
89�������A���ME�M��F��C���
	�
�������=���������9�N����;?�����;�������O���������������������9������D����N��89�P���
	H�I����������N���������6�������89�����67��89������������O�������������89��������7�G
89����
�
� QLLQ�=���	�
��������7��89�������������

��N��������7�������F�LF�G

6�<��������7���7����������������>������<?���C���N�>�����������6�<;���
����@��;��������89�����H�89��������������;��������������K�����������������
>�����N���<����;�������O���������������������9������D����N�?7�������O����G
���������89��������7�89��;��������

�
� ����������������Q�A����7�899�����N��
�R���N�
�������J����N�
� � K������;�����?7��������<��
�����N���������>������

���������
�>������������7�������;��������
�
�
�
� �



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

��

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

	���+
������,��-����./�����	�
���������0����

�
1�����-/��2+��+������������34�56���3�����7�������

����������,��-��������	�
�����3
����0������/0���0�����������2+�8���.��������,���������9�
�
:;<=>?;?@A;=A;>;BB>CDEF?B@CD;=GHI=J@<?>CDEF?B@CD;=KEHI;B=L;I;G?;?=L;>MHI;<>=FN<=;@H;=OB;@H;=
P;Q;@HI;=@Q=R@HLB@CO=EGF=IE>=P;Q;@HJ;>;H=;@H;=A<M>>;=R;<EG>FM<I;<GHAS==
TG>=I@;>;Q=P<GHI;=@>?=UMH=V;@?=WG=V;@?=;@H;=X?EHIM<?L;>?@QQGHA=HY?@A=GHI=>@HHUMBBS=
=
:;<=P;Q;@HI;<E?=UMH=Z[??J@B=DE?=I@;>;=X?EHIM<?L;>?@QQGHA=A;QECD?S=:E>=UM<B@;A;HI;=P;\
Q;@HI;B;@?L@BI=JG<I;=@Q=;<>?;H=REBL]ED<=̂_̀a=EGF=ZE>@>=I;>=EB?;H=b;@?L@BI;>=EG>=I;Q=cED<;=
d̀de=GH?;<=f@?J@<OGHA=I;<=Z;UYBO;<GHA=EO?GEB@>@;<?S=
=
:@;=gL;<E<L;@?GHA=FEHI=@H=VG>EQQ;HDEHA=Q@?=I;<=h<E<L;@?GHA=I;>=<[GQB@CD;H=b;@?L@BI;>=
>?E??i=J;BCD;>=I@;=P<GHIBEA;=FN<=I@;=jM?EB<;U@>@MH=I;<=k<?>lBEHGHA=L@BI;?S=mH?;<=n;I;<FND<GHA=
I;>=P;Q;@HI;<E?>=FBM>>;H=I@;=h<A;LH@>>;=I;<=?;@BH;DQ;HI;H=h@HJMDH;<@HH;H=GHI=h@HJMD\
H;<=EG>=I;Q=IEWG=U;<EH>?EB?;?;H=KM<O>DMl=UMQ=òS=cEHGE<=̂_̀a=;@HS=hL;H>M=JG<I;H=I@;=
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96@AC@J6:_C?@7ECP7NFBLJNG5E?7g@P7jẀP]7NF796:7eCA5]IUBJ6:P7
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