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\NXVYVUTZS[NTRScN
]TdVeQ[ZVW[NV�

f���	�
����������������
������	�
����
g��E��E�������

f���������	�
��� 4�����������	�
��� C������L����������

4��	-��������������� 4�����������	�
��� 4�����������	�
��� h������
f���	�
�����������
��E
�����������	*�

f���������	�
��� 4�����������	�
��� C������L����������

f���	�
�����������
���f���������	�
��� f���������	�
��� C������L����������



���

�

�

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

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

 �	������������������
���!��

���������������� ���������������� "������

 �	����������#���
���������������� ����������������

"���������
�����	���������������

���$���� ���������������� ������������������� �����	��������������

%����&�'�����������(������(������)*+,-.��/01��.�

�

 ���2�������������������!�����������
���������������3����������������������4�����

������5������������������������2�����������������������46�����������������������������

���������.�'�2���������6����������������������������4������������!�����������	
��������������

���#2����6��������������������������������������������������������!���������.��('7��8�

(  ��8�)*+,-.��/01��.������������������9��������������!�������������������2���������������

6�����������������	
�����������	����2����������#2������6������5������������������

�����	
������������6���������.�

:

;<=:>?@ABCD:EF:GCHIF:E@:J@IKL@HFMNC:ECD:O@HPAMCD:QREASCD:LF:THCEKMNC:UCDVABFWFH:

�

8���������������������	�����������������
������������������������������������������

��������	
���������������������������������������!��������X���������YZ"[�)*+,-.��

/00��.���5����������������������!�����������������������
������������������������6��������

6�������5�����������������#��!��������Y87�8���/00/�.�'���������	
����������6���������

��������	
�������������������������6���������������#�������!������������6����#�����������

���5������������������������Y�������)*+,-.��/00\������]���[������������������7��]����/01����

5���#�����������������������6����������������	
�����������6�	
������������#��!�����������

�����	��������̂��.��

_�����������2������������������������̀�����������������$����������������

��������	
����������������6�������������������	
����������������������������������

6������������5����������6������������������������������6������������	a��.��" 7�'��)*+,-.��

/00/b���887��/01cb�d'Y8��8�)*+,-.��/01��.�8��������̀�����������5����������������������

�2�������
���������������������������������������������5���5����������������������

�e"�Zf�8��/000�.�8��������������������6�������������������������������������6���$���������

����	
�����5��������!����������������$g�������������������������������5����
����3������

���!������������������������������.��h'" Y� 7�)*+,-.��/01ib���887��/01c�.��



���

�

�

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

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

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

����
����������������������
������������"��������������
�
��������
����
�
	�
��������
�����

#$%&'�()*+,���-../0��1
���	���2
��
��#344-0�5���
�
�����	
������
��������6�����5�
����
���

���
�������������
�������
�5��������������
	���
�
�����������
�������
�������������
������
��

�
�����
��
��
�����������
�
��������7
�����������
�������8��������
�
�	��
����������9��
�

�
��������������
�������������
9��
������9������������
������
���
�����
���������
�����

9���
�
�������������������������
	��
���
��9
������	
��������������������
�������8������

�
����9��������

:���������
	��
�����������
�����
������
5���
�
��
�������������
�����
�5�����
�
��


�
���������5���
���	�����
����
���������������
�5������������
	
�������������
����
�

�������
��������	���
�����;
�������<7�����#344�0��������������
�
��
���9	�"���
��
���������

����
������5�������	����������
���������������9��������
�����
5
	�
����������	�������
�

���������������������������	�������������	�����
"���
������	���
�������������
�����
�
�

������9��
��9
����������
9��
�
��
��!�����������������
�������8�����������
������=�������

��>���?���@	�A>
�#-..B0�9�������
����
��!�	��
�����
�
�
���������������	�
�������������

����5
����
�
������� ������
	�
���������
�����������
�
��������������
�9�����������
�

��������
������9���
�����!���������'���
��������	
����
����
��������5���6�����
��

���5�������������
������
��
�
������
����
������
��:���
����
��������5���6�����
��

��
���
�����������
�������!����
���
��������9���������

:�������
�
����������������������
�����������
��������
�
���������������9���
����

�������������9������
���5���
���8	���	����57���������
���������������
�����7���
���
�

���������#C2DEFC'G��:=@:$H��34�-0����
�������
����
	�����������������������
����

������������5�����
��������#<CI'%JG��CK2I��344.G�E%2=@$J%=��34B-0��
�
	�
�������

��������
����������
������
����#2::��344.G�<:$H:'��34B/0��C��������
��������	���
�����

J����
����#34�-0�������9���������9���������������
����������
����������������
��
!
����

��������������������%��������
����������������	������	�������������
���������������

��
�
�����
���
������
	����������������:��
����K�������������
���������
������9���������

�����
	�
�!�	�
���������������������
�#��������
	�����������0��
��
!
����������������

��������;��A��#34BB0�����������
�������������	�
�����������
��������J����
����

�����
����
�9���
���
���������
	L�!�������
	��
�9������������������������5�������������



���

�

�

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

��������
	��
����
����
����
��
��

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

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

������	��
�"$�
	�
��������
		�
��
)
��	��
�	�*
	�
��������
	���
���+����������������
��
�

������� ���������� 
�� �,����� �� -��.�
	
� �
� ��
� 
��	�
�� ���
�
�(�	��

	�	�
�+����	�	������������	�
���
��	����	�����	��
���+������/�	������������
�
		
	��
	������	�

���
�����	
��
��������	��
��������
)����	���+����	�������	����0���		&�
�����		�����(����
��	�

������	��������������
���+�������
��
�-����-
	�������-����

1�2����
�3���2�!"##4%������	����
)���
	
�����
����
��
	������������
������
�
�����
�

�����/�	����
�������	��
�����
�	�(���	�*�
���
����'���������������
����+����	��
�

�����	�������	���		���
	���	�����
�
���	�
	����	����
����
	�
�������
�������������	������
�(���

������
����������	��
�
�������
	����
����'���������������
������
���	�������	��5	��
	������	�

������������
���
������������
������	����
�����	��������	�0�
��
��'��������
��������

������������
��6��
������������,�
����������
��
�*��	�
������������
��)�����

������������
��

�	�������	�
������
	
�������������7������
������!44%����*���
	����������������

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

��	���������
�������
�	�(������������������������*�	
������������(����
����������
����

���������������
������
	�
������6��
���������	�
�
���	����������������
����	���	��
��	�

������	��
�����
�	�(���*�	
���	�
�����������(8
	������	�����������&������
�*9��	��
�

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

5��������������
�������*��(�������������
�������
��&�������
����	��
�������		�*������
�

�
���
���
	���-���
��
���
��(���
������������(�����	�������	�
��������+������
�������

���
		
�	
��
����
���
��
��
�
�������������
��������:�������
�����
�;����!4"4%����
�


�������������������	�
	�
�&����	��
�
	��
��	��
��
���
��(��������
���������	���	���	���	�

����
��
	�
������
		�������'��������
����������	
����������
	���
		
���������
���������5	�

�
	������	���	���������
��	�������	��
������
�����������
���)��������	���	���	�������
��
	�

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

����	������)������
��	����	����	��
�����
��
	���
��	�����	�����
		
�������
��
���
��(���

����+�
���7��������	��
	���	����
	���
���������
��	��
	������	���	�����	���������(�������

	��������������
����
���
��(�������+�
��!���������	
���(�%���		
��
�
		�����
��
����
�-���

�������
��
���
����������	��
������
�����	��
��(�������������
������
����
������



���

�

�

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

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

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

���������������������������������������������������������������'�����������

������������������������-������.�&������������'�/��������'�0��1��2����3���1������()()+�

�4��������������������������������������������������������4����������	�����"�5	��,���

��������,������������������������������������������������������������������������������

�4�������������������������������������������������������������6��������������'�����

�����,����������������������������������������������������������������.��������������%���

�())*+'�����������'������������������������������	
��������������������������'�����������

,������������������������������������������������������������������������������������

�����������������1����������������������-�������	
�������������.��

7���������������������������������������������������������������������������5����

�������������'��4��������������������	
���������������������������	���������������������

,��������������������������.���8�&�9:;<=.'�()>?+.�������������������,�������5�������������

7�������@�����'�,������������������������������������������������������������>�A)�

�������������	
�������	���������������������������������.��B7!! &#$�C! "B'�()>?+.�

��������������������������,�����������	
����������������������������'���������������

�������������������������'���,��������������
���������������������������������	
����������

������	
��1��������������������������.��DB7&$�DB7&$�% @'�()>A+.�8���9:;<=.��()>?+'����

�������'���������,�����������	
��1�����������������������������'��������������������

�����������������������1��������������1�����1�������������.���

&�� ������'�������������������������������������������	
������������������

����������'�����������������������������������������������������������������������'�

���������������������������������������5������������	
�������������'���������������

�������������1�����������������������������������������������.��3 EE7!"$�!F�&'�()>G+.��

����������������������������������������������������������������������4���������

�������	
��-���������������������������������" 0+����������������������.�H�������������

��������,����4����������������	
����������������������������������������������������������

����������������������������.��"B3@7% $�& ""�&I7&#7%D &'�()>�.������������	
�����

��������������������������������������J������B�������1�IB����1�����BB +'�,������������

����,��������������������	K������������������������������.�7��������������������

�4����������������������'��4������������L��������������������������	
�������������



���

�

�

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

�����$�$�!$'(#���##��) �����	

������*$#�� $��!���!���������$#����� ��! $��������$�$�

"�#���$&����+ ��,!��� ����#�����!�$���-��-!,.�����	�����������/�0������������#�

$-1 ��$#������ ��!!1 ��$�.!�23� ���� ����$&�+&$����4 �����
�!.� �$"&5
�!#�"�$ �	

��

�����+�$������$������ �� �!$���������!�$����	066������7������������

8+$#������#��#��$)#�#��1��+�$�$&��$�������#�!'���#��(����#�����*$#�� ����!�$����

��*�!$����#������$������������� �!���##�#��!�.�##�� $�#� ��#���!��9*&�������!�'$�����##$�

'$!�$!����$��!��������#�!�-+&$�� ��#����-�'�! �����$�� ���$��'$��!�'$�$��	:��66��;<=>?���

���@���/�##$�.�!�$�����2+����#��� �!���#����$&�#�$#������&)���$#������ ���#�$#��$�#$9����"$A$�

+���� #� #�����2+��+����!�$������������'��#���!$�+B������&"�!��#��&"$���$��##��$��

�$��� ���	C��DEEF�;<=>?������G���$����$ �$�� �+B��$���&$������������� �!���(����#�(�+��

.$��!�!�&�'$ ���2+����'��� ��!$A$!��#�.�!�+&$��!�#������&)���$#�������!$��!�#�$�� �&+�!���

�&,+#+&$#� �#�!�-+&$�� ��#����� �!$��#�2+����##$��� .&+� ��$!�$��'$�� ���$��� ��!!1 ��$�

��##�#��!�'���!�#�����+��$��#����#$9����	H����FF�������G��
����������
������������

����!I%�����I�����#�!���$*�!�$�$#�.�!�$#����!��+ �!$�$������(�������#�+#��.����#�

#�*!��$��!��+����"�#���$&$!� ���� ��%����$#��$!��!�$#��9*&���5�!�'$�$#��

�

JKLMNOPQRSTMURMVRSWXRYTZ[\MU\PMNRY]OZ\PM̂ _UÒ\PMX\MaSbOQ\MUTPMcTỲRYOTPMcdbeÒ\f
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