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W_HTFRFGT̂ [\NWHTQ̂EHIKTHRĴ[dNèaOTKGNEFGGHIJKLMHGNHNJHGHGN_̂IKTNHRX̂RJIKEKGNQ̂INTHF̂N

������)��������
�$���'���1���#(�������������/��-���������%
�����9�&�������
��&
���'�
�

�
�������������%
�����.�,���#�'�
�����������$�#(
�����
����0����
�,	C������,.��

�����������������������������������������������������������
:�*����$�����&
�����#�6�����
�	��-
�
�������'
�������
����:;:;.�



����

�

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

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

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

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

�&������������&��'�(���	��)�����������������������������������������������������&��

��������������������������	�������������&�����������������������������������%�����

������	����������������������������������	
������������������'�����	��*��&�����

���������������'�������&���������$�+����,���������������������������������������

�������"����������������&��������	
����������������������������������������������	
���

��	����������������

-��������������������������	���������������������������������
��������������

��������&����������������	
���������������������������������&��������
������������������

��������&�������%������������	������������������������������	*�������	������������������

�������������.�����������������������������������$�/����������������������

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

��	*����������������������������������$�0�������������������������������������

����������	���������������	�������&�����������������&�����������������������������

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

���������&�����������1���������	�����������������������������������������������	����

���	�������������������������	�������������������	�����������1����$� 20/3�24)-5��

�666���$��78!$�+�	������������	����������	�����������������9��������������������	������

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

��	�����������������������������������%��:;<:=>?<�������������������������	�������

�����&��������	
��������4��������������������������������������������������������������

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

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

���������*���������������
������������������������*��&����������	��������	$�(�����������

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

�������������������@�	�����������������������	
�������������������������"������

�����������	�����	
��������������$�

������	
����	��������������������������������������������&�����	������������������

��������������������
��������.���������	������������	��������	����������������"�����$�

A�
��������.�������	�������������������������������%�������������	%���������"�����

�������������%�������"��	��%������������	*�����������BC�����������	����������	�"����



����

�

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

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

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

�����
�������%��
���
������
���
���������
������"���
���
�
���&�������
������"����


�
���������������'��������
�����
����(������������ ��������)���*�����
��
�
��
������%��
�

�������
��
�+������ !�����%
�
����,�����������
�������������������
�
���
	���
���

��������������-���� .��������������������
��
���'���
������������	��/������������

$��"���������0��������
� ���%�1$0 !2����3444��&
�����
���
��	������
"�����
��
�����
�

�.����
��������
	���
������-���� .�����������������������
���	�5����������
�,����
��	���"
����

6�������������������
��
������
��
� ���%�16�7$�8 !2��7�"��
�9���������������������
����

������
���������
���	�5������*��'������
�:;<=>?@A?B����7
�/������
������
�6�����
�����

344C�344D���
�!�������
�6�����
�����������
��
�6����
� ���%�1!6�6 !2���

&
���'���
�������������344���������������������
���
�
�����/������
�����
����

7�����
����$���
"�	����������������� !������
����	
����
��
�
�+������������7�����
��
�

�������
�������������344������344�����������
��������
��
�
�7����
���E���/������
�

!�������
�6�����
�����������
�6�����
���
�6����
� ���%�F�!6�6 !�����
��������

������������
�����������������
	���
�������
���
����34����,����
����
�"��������������

�
�������
�������
��#�������G����������
����
����
"���H�����������������
����
���������

���������
������������GE+��&�,�����
�
�����������	�5������,��������
��������������������

�
�����
����I������E�"
'��������������
��������"
'�������J������
�7�����
���"����

7�����
� ��"������J��
���7�����
��
��������
��

�� -���"��������������,��������������������	
���K���������
���������������������������

����������
�������5���������������
������
������
��������
�1����2��
���������J��������

LMNOPQRNSTUVWLMQOQONXVUVYZZV[NV\QPLOPQN]̂_NV̀aLONVLMVbQc]d_QNV]LeLVPUMUV]LMNVfE��������
�

�
�����	���������
�������
�����������
������������� !��
���%��
��
������
�gg�1��44�hijklmnV

LVUVYZZV[UVoNPpN_LaN[UVNqU_[ÛVfrVQO����
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gdVh_T iae_e



����

�

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

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

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

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

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

%��	��������"���	�	����+%"���	�������,�������������������������	���*����������������������

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

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

������,
�-��	���+/$0��������
�������������	������
������������������
���,���	������
�#������

1��������������������
.��������������������2"3#$%�������������������,
�-��	���1�����	���

,
�������������4����������
���������������
	�����������������������1������� ���������$��
-(�

�2"3#$%��5678��(�"� !"#$%���������������*�
�����	�������	������������
����������,
����

����1������	����������	���������.��������+�������� ����
������ �
	��������$��
-�9��

+  :$%�����;�����*������� �
	�����9�; +��������������
������������������	���&�����	���

%�����
��������� ������!
������9�% !�������������	�����	���������; +�����	������	�����

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

)���	�����	���������������������������
���������	
��������������������������
	���<����

��*���������	���������������������������*�����	���&�����	������% !������*�����������������

	
���������
�������������.��	
��������������	�	�����
�����(�"��������
��������
	�	�������

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

���������76=���75=�������������������������������������������������	
��������

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

%�����
��������� ������!
��������������
����������������������������������	������	���������

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

��������������
��������*��������1����2"3:$%���
����������
��������&�	������������

���	-��	��������
�	������� !"#$%��	����
������������������������
��(��

2�����,������������������������������
������������������,
��������������������

2"3#$%��������������������+�����������!�		�����(�"�*���������������.����������������
��

�����
����
�������������	
���������	����������������������,����.	�
�����������������������

����1���� �	����������� !"#$%��������
���������&�	��������	����(�

!��
������
�>���������?�������� !"#$%������������������������������-��	�������
���

������������	�����
�����������.��	-	����������	�	�������������������������������������
��

�������������	�����*	��	�����*��	�������
������	�������������(�$������������������
���������

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



����

�

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

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

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

$�%������������&��'�������& �()�����	
�����������������������������������(���������

��� ��
��������*��������������'����������������������������������������������������'�������

�+���
�����������������������������������!����	
������,!�������������������������

�����������-��.����������-��.��������*����-��.��������������������-��.����%������#�$���$(&��

����������������������������	
����������������/����������$���������-�/$.�������������

��$�������������������0$1���1����������������!��������������������������+���������#�

$������(���'�����������������������	
�������$(&�������������������-��.�����-��.�'�����

�����!�������������2������������!��������������3�����$�������0����������45567��������������

45������������
������������894:���894;�������������/���������<�������������������(�����

���������������������������$(&�#�=����������������������������������!�����������

�����������������������'����������0$1(&�#�/����������� ������������������������������

����	
��������
��!�������������"������������������������������,!��������$(&�#�>������
��

�+���������'�����������������!�����������!����������������������������������������������

������������������������������#�%��������������������������'����������������!������

��!���������������,!���������������?����!��*�������������	
����������������	
������������$(&����

���������	@���������!����	
������������������������#��

/
��!����������������!����	@�����������������������!������������������� �(

������	
��ABCDEBFGAHIAJ������������������	
������������������������!�������+�������������

���������������'�����0$1(&����������������$(&�����������8948��!����������������

�������	
�4���������'����!���	
������,�������� �(������	
���������3�����������������

%�!��������-3$=�%.��������������������K��������������L�������M�����������-K/���/0�.�����

M���)�����������#�=����������������!������������������������������%�������&"���������0$1(&���

�����!�����������������-N�.����������-��.�����������������������	
��������������ABCDEBFGAHIAJ��

�!���������������������������!��������������?�����������������-N�.����������-��.������������

���������-��.�������	
�#�-0$1(&���8948.#�3��������������-��.�4����������������������������

�������������������������������������������������������������-��.�'����������������������������

������������!�����������,�������������'����!��������������������#��

�����������������������������������������������������������
4�������������!������'���
���������������������������������������������	
���������0$1(&������3���������
��������%�!��������-3$=�%.��������������'����
���!�����������������������������������������������������
�!�������������0$1(&��������������������������������'���!��������������-��.�������	
�������������#��



����

�

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

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


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

��&'+,�&'+-!�.�������	
���"��������������	������/���������	
������������������0������������

1234567869���63:;<34567869"���=��������������������������	�$	��"����>���"����	
�������������

�
?����������������"���	����������	�
�������������!�

.�����0�����������������?�����"��@������������������������
�����	��
��$	������&''(�

��&'')"�@�����������������	����������������������������������������������	������� !�

A������+���B��������C��D����	��C��D���
���������C��D�	�����������������������������B����
��

E�	�
�
����	���

FGHIJIKJLMNOPNGQRGJSTSO URVWNTNOTNOPKVHNO XYKGNHZSH[O\SIVJPKYSTNHZSH[O

]̂ � _̀�a_����� � &''(b&'')� c)�

FGdNV\SLeRHOfRVSJHO

gKYhRVRHO iSJjSORIkVJSO lRHJHIRGIRHO mRnVNQSTSHO XnVNQSTSHO

&+� &����c-� ,� +� +c�

oN\RGHO iSJjSORIkVJSO OlRHJHIRGIRHO mRnVNQSTNHO XnVNQSTNHO

&-� &)����,� +)� +� -�

�̂	
�%����@�������������
���!�

p�?���������B����
$	����"���������/������������/����������	�������������	�����������

������������������B����
��E�	�
�
����	���

�

�̂	
�%����@�������������
���!�

�

.������
��������������������������������B����
��E�	�
�
����	��"�������� �������������

��	�$	���������]	�����������̂��������������>�C]̂ � D�	���	�����&''("�	�������
����c)�

qrsstuv

qrsstuv

qrsstuv

qrsstuv

qrsstuv

wxyzy{|}~zuy �x�t��u��xy ��t��u��xy

������������������������������

��v�xt ���x�



����

�

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

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

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

!�������������	
��������
�	
������������)��������*#�����	&������������	
����$�(������

�+��(�,���!�����!��	
�������������	�����������������"���-����������*#�����	&�������

�����	
����$�(�����������������������$�����������	�������$�	��	�����!�������.����


�
�������$�(������/�"����+��(�,���!������+����	�������	
�������	��	&��������

��������
�(������	��������
'	��������+
�(�����������$�(��
���	
��������*#��0�

�$�(�*#����������	
�(����	��������	1(�����������	��������*#��0��$�(�*#���

2�������,�3����������������	���������
�������������	����������4�$������%�*#�����5�����

 �������3���
��

6789:9;:<=>?@>7AB7:CDC? EBFG>D>?D>?@;F8>? HI;7>8JC8K?LC9F:@;ICD>8JC8K?

MNOPQ�RSQ4TR,OP� �UUVW�UU�� ���

67X>FLC<YB8?ZBFC:8?

[;I\BFB8? ]C:̂C?B9_F:C? B̀8:89B79B8? aBbF>ACDC8? HbF>ACDC8?

��� �������� �� �� ��

c>LB78? ]C:̂C?B9_F:C? B̀8:89B79B8? aBbF>ACD>8? HbF>ACD>8?

��� �V������ ��� �� �U�

N�	
�d�4��+�����$������
����

 ��������,�3����
'	�������$�(�*e������$�(�*e���$��"'	���	����������4�$������%�*#�����

5����� �������3���
��

�

N�	
�d�4��+�����$������
����

�

R����
�������������4�$������%�*#�����5����� �������3���
��
��+f���������	��

��	
��
�������	('	�������%����������M	�(��������N���������O���1��MNOP���	��!�������(��

ghiijkl

ghiijkl

ghiijkl

ghiijkl

mnopoqrstpko unvjwxkyzno {vjwxkyzno

|}~����������~����������������

��l�nj �w�n�



����

�

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

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


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

��
���%�!���
���&���
'
������!�
����(
����
��
����
��
�����
�
���)������������

!��������
��
����	
��
������	���������
����
��
��
��
#����������
���
��
��*+��,��

���
�
������
��� �
�!�
���#
�	
�������
����
�
���#���������
��
��*+������(
����
�

��-�
�����
���������#
���������
���
����	���
�#���
������#��	�������
���.��
�!��������

�(
����
���
����#��������	���
�#���
�����.���

/�������� �0��������1��2�������1��2�����	������1��2����	������
�3�#
	����'�*+��
�0��
����

4���	�#���

567898:9;<=>?=6@A69BCB� DAEF=C=>C=>?:E7=� GH:6=7IB7J>KB8E9?:HBC=7IB7J�

L)3M3NO)PN3Q) RS� �TT�%�TTU� ���

56V=EKB;WA7>XAEB97�

Y:HZAEA7� [B9\B>A8]E9B> Â7978A68A7> _ÀE=@BCB7> G̀ E=@BCB7>

�a� ������U� �� T� ���

b=KA67� [B9\B>A8]E9B> >̂A7978A68A7> _ÀE=@BC=7> G̀ E=@BC=7>
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kHÀ Ĥ_HCB@h@Ff]aHFCB@BbEFBG@C@̂p]hp@̂G]BF̂f@a@CC@B̀@hHBsa@HBtEarGFkHuBnAB
a@hHcd]BHBC@aBAEh_@aeBHCBGFbFkEhGHG@CBvE@BC@̂fFBb]FB@ABa@hHcd]BqBHGAF̂FCfaHcd]BG]B
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P̂_PLINTIdNZvP̂HJNHefkeijH_NONHLGĴPmYIOHXKXYTGHOS_IMGHJNHSOPNHMPHMIOPIXGH_waTILGHPHMIOPIXGH

_OI[NMGUHPHOP̂GT[IHRNdPOHNHMPHxIlJLIN̂HxOIVIJNÎHJNHefghijUH_GOnYPHPONHNHSOPNHnYPHPYH
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