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[Zflfg[h[d[ZZflfg[achge[hi�Z[\][]c\[gdenc\[ggge[hi�',�����������o�����A�����

A*�*�-.����,����,������/�����>,����+���*���*��������F���',��������,�D�/����

�B�����<���/��������>�����=*�F�����������*�����/������*,��p*��������/�������

',�����,*�*��������������=*�����������������F��,�,������/���*����/�����5pB�

,�����D��������������������������D�����,����,������/��������������>����q��+��

,���������5���������������V��@��,���,�����,*�*�������D���5����,���������,����

,������/�rs�tsu�v���������/>�*�=*�������,*�����������F��5���������������,�����

F��=*����������/�������������������������*�������'0&$0109$�����5����!�

0��������*��5,�������@��,��,��<������������,��������������-���,����,������/�5��
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_̂àB

b�@�
��� ��
�
I�����?�

c���X8��I�����9����
��B

������F�d��������������
������������<����

e�!�%�f�%$! gK%�-�+$g��"-hK(4$
H1i7�<���E�I���j P9Xkk9����B��2B��<k
7dE� P9�Xkk�I�9B
��>����B��k
6888l9���� P9Xkk����G9����B����B��<
Q������7���� P9�XkkSSSB������������B��2k
Q��9
� P9�XkkSSSB���9
�B��2k
Q�2����Q�P���� P9�XkkSSSB��2������P����B��<k
Q9���<��E��m P9XkkSSSB�9���<�����mB��2k

c���X8��I�����9����
��B

i�9��2���Q���2������E����
��BHO�I���n��A������?�����2��9�����9������
�

���o��2���
�R���2
���A����������������2���������
��B

1�2��IZ������9���
A��
2�pqrstu��I
���R
��������R���2�����������<
����



��

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

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

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

$�����	���������������+���������������,�"�����	���"��	��-./012��������

3442564748./94184:;<792/<:;=5614>/<756?/<015689210.0@4
56:-=8;9A4./0856?0901B9/A<.08CDEF3-9B.G</456H4@479:4/56
:/92/<AA4/56:/9B4--091<756I-9B.G</44120144/012JCDEF30H4
5689H4564H0.9/56I01.42/<.4HH4@479:A41.41@0/91A41.JC

KLMNOLPQR�������S������-./012����������������	�	���

KNTUVWTXYZX[LO \XY]YXUV̂
%��������	�� ��"�_�����������	���,���"���,̀�#_�	����	���"	���������

	�	����"�	"'�	����������	���"	���
����̀�,�����������	�
_������

a�_�b���c	"�	����	" ��_�b������
����������"��������_�����	�����_�b����	"��
	����	"

d&c �����������������	��"�������
�����	��	
���	�	�
&���$	��̀��� #�����	��̀���'�#��"	���	��̀���'��	��̀����#��"	���������

��	"'

e�	���c�����������������*

&�
���f�����������������	�S��������
�	��	������������	������������	����	��

��������������-./012��������	�����	���������������������	��
������	����_����

���
�����,�����������������������
�������	�����$��	����$�*

ghihg jklmnklopqrstuvwpxoryzuvwpxo

{�
� �������	���������������������	����+���-./012����������������������	��

	���������������	
��
��	����|�����	��a����S������}���������_�������������

���	�~����������������d	��������������������c���������d��c���������
��	���*

(������������d	������_���������������������
����	������������	�����������

�����"���!������������	�����	����������������cRc)ac%��$��$}$%�$��{�%d�

$)�����������	������������������������c��������"����������	���������

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

��cRc)ac%��$��$}$%�$��{�%d$)�������*a�	�������_������	�����������

��������d	����������"��	������	��

�����Q�������~���	������	��������������

�����Qc������	��+	"���	"�����

�����Q&����	+
����_����������	����������������"������



��

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

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

,)�
���#-�%���$
 ��������	'� )�	�*% �+% ���	./�
���0

��1�2�*�	%3)� ������������	��������-�%�����)�	/����$	��� ��!

��1�4�,)	/ ��3)� ��	%	����!

��1�5�"$	)����%	������67889:�;7<=��	��)-	%3)� ��!

��1���>	�%	
����������?) ��	.)'	)@�% ��	>�-�A�%	!

��1�B�*C$ ��D��$
 �������(	%��	��)� '���		������EF�	
	� �)����!

��1�G�,�$��� � 
 ���	�	��	������%� '����$
	��!

��1�H�.��	����%��������� (�����$	��� ��!

IJKJL MNOPQORSTQUQPQQMVOPQWXYZ[\QZYN

]��(	̂�	&) ������% �+% ���	 )�
����		/�
�������%���
@���	
	� �)����#�$%C_

/ ��$����)�$%��	����	��$	��	)��-� ��	&) ���	�����	% ��	/�%�?�������������

�%� '��$��	)� �
�	)�	%	
	(�)�	�̀��%���)��#-� �% �����-�%��
F% �$�%�	/�%����	�����

ab '�%�cde	����)E�)���		���	����	�
��� &����#$	%� � )����� ���	����	���	��	

$	��� ������$	��	)��a>	��f̀c̀ce-���	��$%�$% ����	)�	%	�$�)� ���̀

1ghijklmjnolggpqnlrst���%��	�	%�	)#u�vv�
�)v�	w�̂) �%̂axdc�e#�	/�%����	��_

������	�������	
	� �)�����F_�	�	� �)�		���	����	�
��� &����$%	( ��	)�	�	&) ���#

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

�
��� &�����	���)��%�y)� ������	���)�	z��̀��%�������%	�#	/ ��	��� �	���	�����	

���� 
 ̂����$�%�� �	)� &�����	���	'�% ���� 
 ̂����)��
��� &�������	������0

�1ghijkl�{mj|j{mj{}jmj~�|pnt����	'�% ��'	)+% ������� 
 ̂���	-�%���$%�_

(	%���( ��'	%�
	���%)����	�������	
	� �)����	�����	�F� ��̀ ]���
�	)�	

������%	�%	���	)������ 
 ̂����	���	'�% ��EF��������	����%����$	��	)���

� ��	�F� �����
 �	%���%�!

�1ghijkl�j|j{mj{}jmj~�|pnt���	���	�	�$	�?&���	�	%'	�	)���)����	������

��&
�%�����	-�%�� �	%�� (�#�%�̂	)����� ����( ���	��
@������	���)�	z��#

�	)�����$	��
 �% ���	$%	�	)�		�������$	��	)��� ��	�F� ����
 �	%���%�!

��%�)�	� �	)� &����������	'�% ���� 
 ̂����$�%���
��� &�������	������#������_

�	�����=�7���=<=��=��=�=��<��:#����)��_�	�������	$�%��	/�%����	���	'�% ��#

���%����$	��	)���� ��	�F� ���$%	( ��	)�	$%���̂ ���	%	
�� �)�������C$ ���	$	��� ��



��

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

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

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

'()*+,-.+/+01+02+1+34/567����8#�����#���������%9����:��������;<<��<�

=#>���>����?������8#�����������%&�@�#�������"���A��%&������� ����������

�"���"��#���������������#���:��������@�������B����������������������

���#�������������#����>��"��������%&������B�C�������������D

EFGHIJKLMJNOLGGPQRLSTUVWXYZ[\�������������"���B]��� ��#������#���

������#%&���#���8#���">��#A�������������%&������#���8#�#����>��

����"���������̂��������������_�̀a	���b�B�����	����C����
���c�����

�����d����������e#���9����:��8#���������������#$������8#�����"����

���������������

EfPGgUGPhPiUGVWXYj[\��"������8#����"�������"����� ������#����>���������#!

��������������"������������"���������̂�������#����@�����B���@�����

����������#����"�����������������A��$��#����>��"��������%&����

���#���������"����D

k	����������������		��D��"���������������#����>��"���������������

�� ������@�������@��B��l

k'm+n2o-6p+oD���"����� �#����>��"������"���%&���#�������� $�#������

��������#��� �������l

k �̀���"��q�����b���r��@���s#��������rq̀�D������ ��������B��

"�������%&�_�����%9����t#A����#$���� ��%9�����#�%&����A��u!

���l

k	�"��������"�s#��������̀��� �����C�:�̂A������̀q
�D���������rq̀�

��̀q
������������� ��������B��"�����������"����C������b����l

k��� ����	�����������	a��D����>�@����������%&��������� ��%&���!

 b����"���l

k���B��%&���a��"����� ��D"���d ��8#��������#����"����� ����#����>��

���A"�����������B@�"�����_���"����� �������������������"����������

����"#������������%&����A�"��������8#�"����������������������!

��������$������"���̂���l

k
��a��"����� ��D8#�����#��>�����#���&�������#8#����"����� ��

��������������#����>����

EvhwPxIhUGVWXYy[\������!��_�������$�����B�����������A������������!

�����������"������������"����� ����������������B#�������������������#���

���������������������������D



��

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

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

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

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

�	����0

�"����	�-����������������	�1���	�����/��	����	��2�����������	

�����	���	��	������	� �����	�������3��	��������	��	�	�4�������000,�

���������.������	����5��	����������������	��	�	������/���������

�	�	�����!���6����%���7�� '89���0�*+�:,0

���������;������������	����/����	��	�1���	������<��������<���#

������������=���������	������ &%���0��>>?,0

�@ABCDD
E����E	��������������������	����	�	����F�������/��G	�

����������	������	�������	������	����	���	�1���	���������

�����������	����	����	0 'H"$$"&��>II,0

�"��	��	����	�	/1���	���������	���	��.������/�	�F�������������	

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

 J"$7-�;(6��$$�&%��>>I,0

�����/��	�E	�/����	�������2���	�����	�������3�������2�����4�	�����

����/��	��	�/����	�0

�'�����/��	������	�����	�����	�����	������	�	����������	�����/��	�

����K�	���	��	�	����	�����	K��	�F���	�0

LMNOPQRSTUVWXYZ[\]�������	����������	����	��������	�������	�������#

������	����3��������	����	��	����	�̂��%"������3����0

�'��	����	������2�������		����	��������	�����3	�������������������3

�����3�����������	���	����	�����	K��	�F���	��	����	���%"�����3���(

�;�	'��	����	������	������	��	�������	�����	�F���	��������	�	�

�%"��������2���������#���	�����������������	̂ �%"(

�;�	�����2�������	�����	���������	���������	�����3���	����	�

����	K��	�F���	�������	�	��������	����		��	��%"�(

LYRV_̀abOVaWXYZc\]���3���	��	������������	��	�	�����������	/1���	����#

�����	���	����	�����������	��	������������3���	�	����	��	����	�	�

����	�����	�����/��	�0'��	������������	���������K������	�������������

�������	����

�E	������	�EF���	#�	��"�����.�����%������	��������	������	#

�F���	�����������K����������������	������	�����	�������	�	��	�



��

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

����	����	�	��������

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

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

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


	������

���������
����� �	�����
�������	������!�	��
��,	��	���.	����������	�"

������	
����	���	�	
����	���	
!��
��	��		/	�������	��������	/���

�0	�-����
�1�����������	 ����	
��
�����������	����	��	�-��	��	����	
���	

�	�-��������	����
���
�	/���	2
�	
-�����	3���4��		
�!�������	�	����

���	�	
����	����

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

���	���	
�	7�����,�����	����������8����#�����
���
�	/���	2
�	
-�����	

3���4��	9

:;<=>?@AB@CDEFGHIJKLM���	�	
���
��"�	����	����	������	�����������6��������"

���	
� �����	����	���6�	����N	�������	�	
���6���	/����
��������������
������

��
�������.	���	
��8������	��������	�������	�	
������	
���	��	������-�93���

�	���#�������	��
���������	�������6�	
	����,������
�������.	���	
��8�����

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

�	
������	�	
�		����� 

�0������ �	��������	�	
���	���!�	�
���	���	
�	�����������������
��

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

��	
��8�����	���������������#��������	�	
������
�	�����	
�	�

�5	����	
�� ����/	�������	����	
����
����������	���	����������������"

�	����	
��O�
6���	�	��	��

�0��	�� !��
���	�������
��������������	�	
������	�����	����
�	�����

����6�����	��!���	�������		/�	���	
�����	
����	
�������������������"

8����#������

�0����� ���	�	
�����	�����������!�	������	������	�����
�����	�����	

���	������	����	
�����
6���	�	����������8����#������

�1���	��� �����������	�PQ&RSR	
��	��
��	������	�����	
���������	!�T
"

����#����	�
�	��	�	
�	
�	�	���������	������������	������	����	
��	O��

�
6���	�����������	������

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

�����8����#��������	��������������	
�	��
�	�������	�	�	
������	
��9

�����
������	��
�	����	



��

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

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

��!���������+���,-./0.123���!&4566�74����!�����%���%����8������$���8�����9

:;���������<�!�)*�9��!��� ������������������=�%�� ���+$��$��������!�)*�

�����"!�%���>��������4�������4��� ��*����+$��$��#?��������@

:;���������3 �!��)*�9�����$���8������!�$�%���������������� �!��%�+$��$��

���?��$����!�$���������A������%���"!�%������$B($��@

:;���������C�!���)*�9�����������������D� �!��)*����+$��$����� ������4%��

����*�����%����� �!������������D�����!�$�)*������A�����@

:3���8�E�!��F($�9�������������� ���%�������%��� �������$�� ��������

������D�������������$��G�$�%�����#?$����!������@

:3���8���/>����H�$��9�������������"�!G����$���$�%���������������! ���%

���"!�%���!�$�����%��+$��$�4����?��$�4��%���$������������%"+%���!����

��+$��$�������������� �! �%������������&

:3���8���'����*�9��8!�"���������������������������%�����=����������

���4�����������%"�����������������������$��$����%�����%������F��$���

��������&

:/>����%����I�����!���9����������������������4������������!�����%�>�����

%������%�%"�����$�����!�����8�����%�����!�8���"�%$����!�������������

���B ���&

�J�KL�MNOP���QMRL�STN
��U��������($��%����� �B$�!������"!�$�)*����������

��!�$���������%������"!�$����4$�%�$�����H�$���4�($����4����F��$��$����B($��4

��$&4$�%���"#��� ������������B �!��%������������F��$���$�%�������$����B($�&

VN�W�MX�RNP��Y���STNP�P�PNO�'���$�������>���)*��������$���������!������

$�%�!����������8����� ��%����(!�����������"�!�)*�����������$���������%$��$���

�Z�$��$�%�������%����$!����($�)*���(�����&;�������4������!������%���%�!?�����

�>���)*��������,E�8���[67�����������%���!�����������2'1I3\/<���!&,56[]74����

%�������%��?$�!$!����($�)*�������������!�$��������8���)*������������������ ����"��

�����&3���!���)*������%�!?����������>���)*����������%%����%����������%?��$����

!�����������%��%�������$�%��%���!�)*�"�%��$�"�������������������������,2'1�

3̂\/<���!&456[_@2'1I3\/<���!&456[]@2'1̂ 3\/<���!&456[]@C./.03@E30.3<4

5656�@I30̀ '1/03@E30.3<@̀.<Ia'EE45656@̀.<Ia'EE���!&4565[7&

bcd efghijklmlnopgoqgrsl

/�����)*���%���(��!��������$�� ��$�%����$������������$������(!���8�%������

����������$��!%������!� ������"��������"������������!���t��$����������������u�"�!��



��

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

 �!�"#��$�������������%$������&'()*+#,���-./0123

��,���4-1-/-'��������5����6����������!�����$������7����������������!���%

����!������������� �6���11-#�����!��7�������8�9����:!�����%�9�����������

��!����)���;�����:!������!�����6�%������������������6�����!������)���;�����

#����������������<�����������������������!������!������!����-

*�6������������������������������%��������������������������!�����-

=>?@A��@�BC�D��E
������������������7�����!�������FGHIJK�$����.*�L!7

���*3!��$������������������.��$��4��,���4-1-/3%���$�!������5�����

�����������������������6�!����)���;�����:!������.,���4-1-43%�������%�

$��������!������!��!��/0M�����6������5�������%�6��������6�!������

������<��$���������%��!�������������!� �6���11-

=��EN�OPO�QRN�EO
!�����������������5����6�������!�����������S��������

����6��������!����8�9����:!�����- ������������������5����6���)���;�����

#�������)#01)#0/.<��,���4-1-43-T��������%���!��!��!������/0M�

����6������������������������1UV%����!��!�����������21%�W��<����

��������!������!������!����. �6���113-

=��EN�OPO�X?@�YO
����!��<�����������!����������������<�!������

���!<��<��!����Z����!��,�����������+��������%���������!������!�

�����������������������1UV����6��������!��- �����������������5�������

)���;�����#�������)#04)#0�.,���4-1-43%�����!���<������������

U�%/MW%��6�!�����������������V����6��. �6���113-

=[OY\�C�]̂O_?̀ @N�_O@
��!���������������� �6���11%��������5����6��!�7



��

��������	
�������������������������

�������������������������

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

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

��&�������������������*���+,-./0�����1���(����������������2�������

����������&������

34567897:5;�<=�>�?�@	��������'��A1���������(������ ���B���C������2�� 

���B�D�(�������1"����������������������������������E��"���F������'�����

�������G��H����'���������������������IJ(JKL����������������(����������

���������+,-./0�����1�����JK����'��M��'���IIN�

3O:�897<7�P7QR5Q�SQ>��	"�����������������"������������������������(!� 

������������������"���T���J����'�������������������1�������������

B���C������U��������2����������)�����������������(����������������������

V(VL�������(�������(WX����'��M��'���IIN�G����������� �������Y����������

������������"C�����1�������������������!��T��������������������'��A1������� 

���M0Z,[\]̂̂_Z̀N(��'���������������������F����M
�G�ab�cdefggfhfcgfd

gijcUfaj(XDI�N������������

3��=?�7<5=7k5l?7P76<=5?7	�����!���(������'�����"�����������������������!����

�������!��������'���(�������� ����B���C�������2�����B�D��B�DVMb����J�I�JN



��

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

�����������

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

�������������������	�/������0��	1�������2������������-�������3-4�����5�

3��	����-��	������������6���������������7�
������8�,���	�9���:������������

,��	��-�����������������
��������-�����-�����;����<����0��2�����

=>= ?@ABCDEFGAFGHEI@EJ@KDG

L������
�����������-������������������������-��	������9���
��-��������������.

��	����������7�
���������������������	���������������7�
������0����-�������
��

��������2���������M����,������������;��������0��2�����,���	�����N��������������.

���������������
��/������0��	1�������-����������-�������������������������	��������

3-4�����5�	�������-����M�����������������-������

OPOPQ RSTQUVWXWYZ[\]̂ XZY_̂ZX]̀ Zab]YY\ca]deẀ ZZYf̂̀ WYZghWbhZg̀WijkY
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� ������������������������������������g.hi�36/n.-�b3�i�456"�����,��7

��� �y ���$���� ���������������������������������������������������"

���+�� �Y�����'������� �������#���̀w�



��

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

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

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

'('() *+,-./012345657.85

9�����������
��
�:����������:�����;�<::=���"�	�������
��������������


�;�������	�������������������������	����������������!����	�
������&#��


�����;��
��
�	�����������
�������������
�;����������������������������

	�>���
����������?������������������?������&@�
���������;����
�������!���A

BCDEFDGFHIJKLMIFGNILOJPQQRSTU�����������������	��������������������

����
��	�������������������������;�����	���������&

BVHIFWXDYZJ[F\D[JMPQQR]TU���	���������������
������������
�����	 !��


�����;�����������������	��������������!�������������	�������&
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f̂gĥ ijklĝ mn̂ojgp̂p̀ q̀lr̀ojn̂a
��RS�R����� QR KU�UVW
��YS�Y����� LK RK�RYW
��QS�Q����� R Y�RUW
�������RS���� L L�KQW

e����s���1����������	����

&M�1���LU������������������������������������������.������1	����2�����	�������2

,��������TM������X.�	������T���������N���������X.���2����	����tu*%+�v+wT���������J�2

����x�	yz&X����2����	����+* )!*%+�v+wTy��������x�	{�	������x-��{�X�Z1����2��

�	������������������������������������T�V.�UWX�������	�������	|5��������2

��	����	����	�������{�����������������.P�������������TLL.QUWX����	������	�������

�	��������2����	�����

{�������������������������.���������������M�1���L�.�������������2���	�����2

������������	����������������������O���x�����������.���������J����VV.YPW�������

T[\KLX.����.������������������������.QS.�UW����	������	����������������4������

�	�����{���������������������.��������2���	�RQ.V�W���������	������	������������

������������4������������������	��
��.��������������������}~����	�������������

T[\KLX�



���

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

�������� � � !"�#$� � � %����#$"��
&�����'(�����)���*���� +, -��+./
&�����'(�����0�*���� . �+�-1/
&�������2�34�5678 + 9�19/
6������5:�(������ , +�.;/
&�����<=����� ; ,�;>/

?���@&��A���������(����

�������B	C�(��34�D���E��������������������

F�"G�HI� ��JG� !"�#$� � � %����#$"��

8��������'���*��
��=;���� , +K.;/
�,�+���� � �K9+/
�1�9���� ; ,K;-/

8��������'(���� �,�+���� , +K.;/
8��������L(������
�����*��

���*��>���� � �K9+/

8�L(�����'�M�N��
���*��>���� + 9K11/
�,�+���� � �K9+/
�-�>���� � �K9+/

0���������� '(O
����

�,�+���� � �K9+/

:�*��P��� �1�9���� � �K9+/

:���������

���*��>���� 1 >K�./
��=;���� �, ;�K,�/
�,�+���� �; �.K9-/
�1�9���� , +K.;/
�-�>���� � �K9+/

&�P�Q��� � '�M�O
N��

���*��>���� , +K.;/

)�����34�0����R�� ��=;���� � �K9+/
S���(��CN�� ���*��>���� � �K9+/
T& ���*��>���� � �K9+/
'(���� �,�+���� � �K9+/
UA���P�� �1�9���� � �K9+/
&��(�����8:' ��=;���� � �K9+/

?���@&��A���������(����

VWXWX YZ[\]̂_̀

S�������3a��*A������K������������D�(�������M��D���*��������*�

M��*�bcdecf�S�������KM2O��(����M���*����M��*(�g�������h�����0�P����?��*��

�����������*�����O*����(*���P�����������i����������������������j*��2�O

�A����M��*(�g���K�����������������������(��*�����������������������Q�*�����

�Q����@55NNN���P����M��*����*5



���

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

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

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

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

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

#��������������"%�����'�+����������	�����������	������'�	��	�����,����

-./0123456����	����������������������������������	������

&����78������������������

9:; <=>?@ABCD>

8���"#���'��	�����������������������	���������������"#��������	�����

�����������8����������� �� 	�������E������	������
�����	����������������E	��

�������������	���� ��	����	�����"�������	��������	����������+������ �����

�������������� ��	� �	����	������������������	�����������������+��	 �

��F�	����G�"#���H��������	�����������������������������I�'�	��&������

���	�������������	�����	�	������������������JKLMKN����	"#���KJONPJJQR
S��'��

I�����
��	�'��'�������'����"#�TU�E��H���	��	�����V�������	�!
W���U(
T����X


G�	TUY
��������Z
������������KJONPJJQ����������	�	���������	������"#�������

�E���7[[������������E�'��'������[
HE���7[[\\\��U�E�����'[
!E���7[[��������	����'[
(E���7[[����U���'[
XE���7[[�������U�������'[
YE���7[[\\\��	�U���'[
ZE���7[[\\\������������'[



���

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

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

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

&	��	�	����������	�����	��&	�	$�'$�����	�������		��

()*)+ ,-./0121+3456-7869:61;8:<8;9<5-0-=81>1:71.?@961A59B8C-82

����$���	����������&����#	���$�	����	������
	�����	�������D�����#����

E	�#	E�#����&	�	F�����
������$	��	��G��������		�������&H����&�����F������	�	�

��$	&	��I&����	���	��&	��$��$����	$�������I�������J$���%�	�	���������#��D�K�L

��	���	�H����	M��������	�����������	�	$'�����N�E����	�%�&����	�$������	$	��

O����N%����#	��������P�Q�$	�%&��������P�Q�$	�'��	���	�	���	���������

#������&	��I&������I��	�%�����������H&��	����IL���$��	���	��$	������#�������

�$��������$$��	�������	�%��$�'��	��������N�E����	��E�ERS�Q%�T �U

E�Q�VWS%�TTT"�

�O	���	����$	���	��������	��������	���		����	
��������N�E����	��	�	

�		�$�����I���������������&��&����	��
�� ���X�Q����I���E��%���	�����	&	

	�����������������Y����G����$���	��Y�!�Y�X%�����&	L��	�$���������	�������
��

	�����������	%			��#��D�K���	��%XTZZ�&	���L[\�%� "���M��$	��$���	���%�

���I���E��%���	�	&	��	&		�M����
	���	�H����	�����	���������Y��%Y� �Y�Z%	������L

�����#��D�K���	��% � ��&	���L[\�%� "%�����������H&��������	�	�����������	�W$

�����	�	���	%��������	���	������I���E�!	���������������	�����������W���	&	��	&	

	�M����
	���	�H����	�����	�����������!	�]%�����	%��	�	�������������	�#����

�G����$���	��Q�������I��������&��L����#��D�K���	���	�H����	��%���̂ �&	���L[_�%� "

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