
���������	�
���������
� ��� �
�

���������������� �!���"�

#$%&'()

�	� *��+�,�-� .�

��	�/+0+��012�3��12+0�*�-�-+4+��� .�

.	�5+�6+��+����+��+��0�+,+��12�7+�819012�-�:�;��+���012�6+-+���+0�<�+-+0����+��=9���+�+�6�0�

���
7�>,3+�?�@+�3�2�+��,���A�126+0+�:� .�

�	�*�-�-+��+�B8�-+���+��,���B8�-+��C�+��=��+��+24+��0�+��+�����2�+���>��012+�

D+4��-+4+��+�E,��=��+�0�8�E,�-��+��FC4�<�+-����+��=9���+�/+012>�-�+�	�5�0�4,00��+�/+4+��+�

7+�12�+�:� ��

G	�5+�6+��+����120�+��+��HE,4�B+0�+��I+�9�4+��+�C�+��<�+�,�-J����<���9+�2>,0+��C�+��

���+�+�D�30+��12�,�-+��0�+,+��12�7+2���+��?�6+���0+�FC��+�+4�B+��+7�0��44+�?��+��4���+0+��

��+��+��9�C��K33+���12�6�7�:� ��

L	�D���+0�,40��E0�+,+��12+�<C�0+M,+�E+�?�6+���=��+��+24+��N+�0C����C�+��/+-+�0�>��+�HE,4�

B+0�+��I+�9�4+��+�C�+��<�+�,�-J�,�+��-+���12�7+�+�0�+��+�:� G�

�	�����7+0�44�+�=40��E0�+,+�7+3�+,�-0�C�4+���,3��+�+��-+���12+��O7+���00,�-+��FC��

��124��+���,���P>,4+��0C6+�FC��N+�0C����E6012+��0�+,+�7+-8�0�-�+��*��12�,�-+����6+��7��:�G�

Q	�����7+0�44�+�=40��E0�+,+�7+3�+,�-0�C�4+���,12��,3�+��-+���12+�B+��+,,�-0R�,���

@+�0C�-,�-0�+0�,�-+��38��<�+-03�812���-+���6+��7��:� G�

S	�T��3�U+�+�0�+,+�7+-8�0�-�+�<K��+�012�3��HE,4�B+0�+��+��-+4+��8�E-+��@+�+��C�+��+�+�

-+4+��8�E-+���3�,�-J�,��72>�--�FC��2�+4�+-+���12+�����E,�-0E6+19���+��+��4�V,0�44+�2��-�

4���+4�<�+-����+��=9���+�+�6+�7+�:� L�

W	�T8�3+��0�+,+�7+-8�0�-�+�<K��+�012�3�+��HE,4�B+0�+��-+4+��8�E-+�@+�+�+�C�+��-+4+��8�E-+�

��3�,�-+�J��,X+�2��7�2�+�����E,�-0E6+19+�E,��B+6>��-,�-��+��2,4���>�+��YC�-+���+0�<�+-+0����+��

=9���+��>�-�6+��+��HE,4�B+0�+���,�12�=��+�0�8�E,�-��+��<�+-03�812���-+J:� L�

Z	�5+�0���+��-+���12+�[>�-9+�+��0�+,+�7+-8�0�-�+��<K��+�012�3�+��HE,4�B+0�+��-+4+��8�E-+��

@+�+�+�C�+��-+4+��8�E-+����3�,�-+�J�E,�7+2���+��?��+�4�V,0�44+�2��-�4���+4�<�+-����+��

=9���+��,0-+87��6+��+�:� ��

.�	� <K��+��/+��E,6+��,�-+��C�+����120�+��+�?��+���+9������+�<�+-03�812���-+�-+-+7+��

6+��+�?�0�+,+��12�-+��+���-+4�12��6+��+�:� ��

..	� <K��+����+��+�?��+���+9���,3�+����+��+�9C��C�+�+��,9���012+��\�-��0��C��+�-+E�2���

6+��+�?���T+,�012�����0�+,+��12�-+��+���-+4�12��6+��+�:� ��

.�	� T8�3+��<�+-03�812���-+�R�4��C�+��C2�+�B+-�8��,�-�+�+��I�-�+�012�3��R�7+���-03�+���

��C��F+�+�+��4�����+�+�?�C2�+���00��+0��+�/+4+��8�E-9+���+0�U+6+�-+����C��F+�+�0�-+3>2��+�:

� ��

���	�=��+�7��-,�-�FC��<�+-03�812���-+���,0��+��=9���+� Q�

.	�T8�3+��0�+,+�7+-8�0�-�+�<K��+�012�3�+��HE,4�B+0�+��-+4+��8�E-+�@+�+�+�C�+��-+4+��8�E-+�

��3�,�-+�J�<�+-03�812���-+��,0��+��=9���+���2�+��P>,4�129+�+��,��+�7��-+�?�C2�+���00��+������,0�

�+��/+4+��8�E-9+��-+3>2��+��0�:� Q�



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

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

'	����������
����������������()��������������������������������������������
������#���������

�����*��������#���$��������������������������%� &�

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

��0����-,�������1���������!������������-������2#���1������
��-��������/��������������������

�����!���������������������3%� &�

�	������,��������������������������������������������������$��������#���"����������������	�4����

��������5����������*,�������4����������/��������������#����/�����������%� 6�

&	�������!������$������/����������������#�����������!��!������	�*)�������
��-������������

������$��!�����������!#��/�-����������$�����������!������������������������������������

���������������������������������������#���"���������������%� 6�

6	�������!�����������-������/����������������#��-������������#()�������-����������

������)�����������	�*����������������������7���#��/�-��������������!��������������������������

��������������������������������#���"���������������%� 6�

8	�������!�������������������������������������������!�������#���$�����������������������

�����������������������1��,�����������������������������������	�����������#������������������

5��������%� 8�

9	�������� ��#����)����������������������������������#����:)���������������,�����������*����

#�������#�����������������7���#��%� 8�

;�	� ������!������$������/��������1����!�����,����#������������	�*)�������
��-������������

������1����!������!���!#���������������1����!�����,��������������/�-����������

����!����������������������������������������������������������#���"���������������%� 8�

�"	�
����������*�-��� 8�

<

�



���������	�
���������
� ��� �
�

��� �����������

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

/�����0��# $�1!"���#���� �����(%�������$�"���������� !"����������� *��!"������$���2�����(�3

��� �1�2��#�����4�/*�%����#���������(������"5��	����"�5���6���(���� �1�2��#�����5�0� ��#�3

&���&��&������4�/*�%����#�"�$��������5-%�����������(%����	����5�������!"��&����� �4���� 3

5� ����5 �����7���2���/-5��8	�'6�2������9:.�;�<�3������=>�?>����=����=@�����/-5�=�	�'6�2�

�����9:.�;���3����?��>��>���<������@�/��*$$����!"����'�A��"5��� !"�$$���&���� B���C�!"�  3

!"��"���$1����� !"����� ���"�5���6����0��� ��-�"��D�#�#�������	�

���$-�#������7
E�#�&��������%��2���F&��&�!%�1&�������6"�����D�2��"����	����
� $1"���#���

#�������� ����#�5����G�B� �	����D�� !"����#�5� ������!"���D�2��$������$$���� �2� �6��#��73

���2�5�	�
���  ��#�����$#������%��������D��B!%���#���B������ ���#����� ��-%�5������$#��-53

5��	��

�

���� H�I���IJKLM���JK�I����L��N����

O��P���Q�RS���TU��S���I����R��JK�V�RWJXI�JK����Y�Z�S�R��I�JK�Q�����S�I�[R����I����S�R�

\XRL������QLI�L��]V�̂�M��_�̀�RMLKR�����S�aLJKQ��I��Y�

�������� ���$��B��#�����������#����!"����!"3�-����b����� ���#��+����-"���b�#���� ���#�2���

7*������#� �����&�#1� �#����)B�!%����&��!"��B�����	����51  �����A����5��������� �����&�3

#1� �#����D5�$6�#���#��� ����B�����	�4���� �5�"�������� � !"���#��56A#��5����� �����&�3

#1� �#���0*���� !"�$��92�5�4� ���������#�5���1�2#���.�����-��������#�5���1�2#����$���#@�

-��������*$$����!"3��!"��!"��0*���� !"�$�+�B��2�5�4� ��������������-��������b�5����	�

�������+�������%�����������(%������� 6  #��c�#�� ��-����#��� ����B�����+� �����!"�����3

 !"�5�C�!"����JK���&2�"&��+�������(%������!"��'�#����������D��-�6 !"���(�-��9D(@�-����,���

�� �D��-�6 !"���d�� !"�$� ���5 �9DdC@� ��9e���&�
& ��2������2���f�55������& �=�D�%-55��3

 �����#� ��2@	��


���� �/��"6���� � !"��&��+�B���������������-&���#�����������6�� !"���c�#�� ��-����92�5�

4� ����#�5���1�2#��.�����+�#�5���1�2#����$���#��+���6����-����b�5�����@������ �1�2��+�

��������������(%������6�#�B���-�������������� !"�����
�%-55������"�$�	��

d�������c�#�� ��-����5����2������5�D(3'�#��� ����+�2�5�4� ������g-���+�-���������5�

DdC3������"��$���B-����+�%*��������:"���������������������:"������������%�6���#�#�������5�!"��+�

B������ ��c�#�� ��-������!"���!"����� !"�5�C�!"�� �����&�#1� �#��B6���	����f�!"B� �����3

1&��+���  ������ �6�� !"��c�#�� ��-��������� !"���
�$-������#���2�5�4� ����$1�����b�5��3

�1�2#%�����$1���+�51  ��������5�7���2�5��2� �55���5������)�"���# &� �6�#��#�/-���#��	�

d�����������h�� � !"��g�� -���� �*$$����!"���C�!"� +�2�5�4� ��������(�/�� �6��-������������

g-���+������ �1�2���5*!"���+������51  ������5����5�)�"���# &���#���!"�f�!"B� �����1&���&�3

$1#��+���  ����B��������1��!"��g�� -����5��d-"� �2�-����#�B*"��!"�5�
�$���"���������� !"3

�����#�$*������B������-������  ����,6�#%����� � �)�B�����# �5�$6�#�� ���!"�2�5�
� �"�������

4���� ����&�%����� !"�����&����#���%����9e���&�
& ��2������2�i�D�%-55�� �����#� ��2@	��

�

���%� �������������1��!"��g�� -���� ��� ������!"��!"���&2�"&��	�



���������	�
���������
� ��� �
�

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

"�����������������������#���$����%�����&�������������������'&�(���������������������������

������	�)���������� !��*����� !��+������������#((���� !���,� !��$������� !��#((���� !��-�����

������������������� !���&�� !������������.������������(�����)�!�(�!����(��������������������

������������ !����!����$��&�&���������������&&������/�����������%�&�0����������1���������

���((��������!��(��$�������������&�23	�-���&���������4� !������� !��������	�)�����(������

����������������������$��������"��������������������� !����(������ !	�
���4� !��������

��������������������&�����������������!��������������������� !��������������������0������

�����������&������������0����������$�����5���� !�(����������������������
����� �����6�����

�������	��

����� !����������������������"���������������������� !��&�� !�&�7���������#���$�������

����)��������!������������� !��������������	�

�������� !������������� !����!�������������� !�8���� !��������������������$���������.��������

����������� !������.�����������������������(���������� !�9�32�'��� !�(�������������� !�������

�����������������!���������	�:��������(������������������&�"����������������&���������0#��

���� !�(������ !�9�32�
������3�4�&&���3;�'��� !�(�������������� !�����������������������"��

���������$�������� !��<� !��� !� !��$���&���������������&���������"�� ��������&���

���$���(����������.�����������������&�"�� ����� !��������9�32�
������3�4�&&���3=�'��� !�(���

������������ !�������������������	�

"����&����������� !�����!��������%����� !����������!��>>	?	�

@ABCDEFEGHIJHKLMIEHIGDDHDKNDOKLMIEHIKPOHIKQDJHIDHRSHDKTUHDOHDKFDKGRIHKGDVWDOGTXRHK

YHGSFJEHSHGDOHKZNIKQDJHITJMJZNDEKOHIK[PSK\IGHEKGDKOHIKQ]IFGDHK̂HTXRWOGEJHDAK_FTK

SNTTKOGHK̂HSHGDOHK̀HFXRJHDaK

>������ !��/�&��������������*����� !��+������������#((���� !���,� !��������������������"��

���������&�(�������9�3���
������3��������4�&&���3�'���&&����������������������&������ !�

���$���������(������b1�����!�(�c�������������!&��	���&�������&���� !������4� !��������

������������������!��������������������� !��������������������0����������������&��������

����0����������$�����5���� !�(����������������������
����� �����6����������������$���������

/�&���������1�����������������%�&�0����������1�����������((����������������������������

����� !����!�������������������(�������������������������!������	�>������&�������������
���

��������%���"������������������������� !����/�&�����(�������������������������
���������

"������������ !����(������ !	�-��/�&�����!��������(����� !���$������������������ !������ !�

� !�(��������������������"�� ���%������������	�)�������/�&�����"����������������������

���������$������������������$�(������ !���������������������"�� ������������%�������������

���&��������&��������"�� ����� !�9��2�
�����������������������#������������:�(��(���0�����

��(����� !�9����
�������������3�4�&&���3��
��������������	��

dAB_GHKeHIOHDKfFXRTUHDOHDKgZNSKLHGTUGHVKhHOG]FSHDJHKPOHIK\VHGONDEiKFDK\IFD]HDj

RWNTHIKPOHIKFDOHIHKYGVkTHGDIGXRJNDEHDKTJHNHIVGXRK̀HRFDOHVJlKeHDDKTGHK[PDKHGDHSKLHj

JIGH̀KTJFSSHDlKOHIKSGJKOGHTHIKfUHDOHDF]JGPDKmkkHDJVGXRKeGÌJaK
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