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Î _�#K�������KT���#��������������������������������������������������������������������������������������������������' 

`̂ a!���#������������������������I���##�#�������������������������������������������������������������' 

�̂ S�����������������bI���##�#������������������������������������������������������������������������������H@ 

()c B90C,:2560951,0�/1�dD,5�C90C,�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�AG 

�̂ a!���#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H@ 
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������ �$�� ��9�  ��������@�$����B�9�����9�� ����������C>��C?����C@&�


����������������  �8D����������� �$�� ��9#��� ���9����� ��%��� �E�

FGHIJKJLMNJOPHGQRSTRUPVMWVGUXNYMJWZ[GXXN\J]K̂_J̀aV\GbJcdeXJXG\XZWMYGHIJ
f00-21/g/2h/0i�
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k�<���8����$�����"8����������"������ ����$������$���������������������  ����l��
��������� �����������������%���9���������$������������&�> ��������7�������  �����
���&�m#�$� �������$��� �����������7� ���������� �������������������&��
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�����&�m#�$� �������$��� �����������7� ���������� �������������������&�
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k�6  ���9������� �������9���������$�������9�������� �������������8������������
��$��������:����:���&�=������ ��7�  ��9#��������� ��������7������ �#����
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3�4���������� �5���5�� ������������������6���������������#�������5���#���
���#��������������������������������65����������������$�7������8������������� ����
5������9�����������������������#������������������������������������ �5��
�5�� ���$�

3�4� 5�����68���������$�:� ������#���������!�������������������������������������
�5�������5������5����������������������� ��8������������������6#����������������
�8������!������#�����6����$�

3�;����!�������"���!��������������!�������������������������� ���������������������
�"���$�
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3�Z���[������#��"��65�����6������������6������5���8�������������������6��������������
�8������!�������������������������$�:���������������������������������#�������
�����������$�

\�]����#�����̂ ����������̂�����������#������#�����8������!���������������_̀�
��������������������#�������������������!�����̀�5�������������#�������������
������!������_̀�5����!��$�a!�#���������#���������������8��������
������������������������$�

\�b5���8��������� �"��5������������������8�������8������!���������������9̀�
��������������������#�������������������!�����̀�5��������������#�������������
������!���̂�9̀����������5����!��$�]�5���!����̂�����!����̂�������������
�����������������$�a!�#���������#����������������������$�c������������
����5�8����������������_������������������������5�!#��������������!�#������
����5�8������������$�

3�d�����5�������������#������������#��]�������#�#��������������!������� �5��
�������������������������������$�c��� �5��#�����������������8�������!�������
������� ������������������������5����e�

\�f�����!����5�������������#������������e�_̀����������

\�f�����!�����������������#������������e�9̀ �̀���������

\�g����!����5�������������#������������e�9̀ �̀���������

\�g����!�����������������#������������e�h̀ �̀�������������������������6������i�
9̀ �̀��������$�
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3�f�����!�������������#��������������������9̀������������������� 5��$�7��������������5����!���
����������������������6����������������#�����$�
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��>����������%�"���"  %� �� ����� ����� �?���������������$��� �'�(������@������
���#���%�� �" �����������������#�����������$������� ���������� ��������������� �
%�"���"  %� �'�

��>�%"�����?@����� ���'�A�%������$���������!����#�������������� ����������3������
�"�������"  ����"�� ��������������������%��@�������� ���������?$���� �����������
�@�  ��#!������$�����?��� '�

��B����!�������)���!�������� �����!������������������� ������%����� ����#�  �������
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��a���b������$��) �?"��� �?������3� ���?������"���@� �����������������?� ��� ��������
�@�  ��#!���������������� ���� ���'�A �����%���� � � �� ������������������
�@������ ��@� ��������3" ���'��cd'�

��A��� ���� ��������� ��������������$��� ���%!������@�  ��#!�������� �����������
�������$��� ������3��������?�������� ��'�e  �����#����������������������" � �?���
$������������� ������#����� �%� )�����#������3 ��� ������������������$��� ���"��"�b�
���" ���?��� � ��������'�

f0/:/67=.:/;/:,:,01�

���  � �!���#���������$�������#���3���� ����&����������������#��%"��'�(��������������"�� �!���
����� ���������� ��� �?������ ���������$��� �'�

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

5-60,�79/::,;,0-:/<:=.1�

��>����������%�"���"  %� �� ����� ����� �?���������������$��� �'�(������@������
���#���%�� �" �����������������#�����������$������� ���������� ��������������� �
%�"���"  %� �'�

��>�%"�����?@����� ���'�A�%������$���������!����#�������������� ����������3������
�"�������"  ����"�� ��������������������%��@�������� ���������?$���� �����������
�@�  ��#!������$�����?��� '�
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;<�=>?@;ABCDE;AA;>DFAEGHAEICAIJBCDE@CAI?HKLJME
N���������$ ���"���O�P��Q��"��QQ���������R""S��
T�U"�P����������"� ��$����R���V�"�����������������O�"���"�������W�"�"���������
X������R#V����Y������
���� ����O�������������"�P���$���R�����QQ��P�������R����
����"��%�Z�����"�O�������[������"�P���$����R���V�"�����������������O�"���"����V$%�
QR"��\%������""��P��������"%�

T�U"�P����������"� ��$����""�"�P�����O���������P�����������"��O���"��P�����
R���"��QR"����P[�����"��O����������������"����"����""�������!�������P����%�

T�]��������������#������P��̂�����#!��̂����#R��V����"�P����""�#[�������������������
P_���P�����$���$������QQ��P����������������"�P����""�"$���������P��"�Q����"����
P��"�%���

T�N���R�������P����"������"�����������"��������"����"����P�������"�������P[���
����������"���������"�P����������"� �%��

T� �̀���"�$���"�"���������"�$��P����������"����V�"�O���P�����O��������"��%�%�P�������"�������
P[�����""��$���"�"��"_����"����V�"�"���������"�P����������"� �%�]�������������
�V���������P����������#�������������"��O���"�����"�$��P����������"����V�"��# ��#�����
Q����������"�P���$���" �P�"�����������P��"��������������������������������
�����#�����P������%�%�

�
U"�P���$��������"�����"��"������V�"�Q"�"��
Z�����"��������������Q�����"�$������#���R�"�"������R���V�"�����_��������O�"���"���%���"���
P�����"��O�������������������������P����_�������������$������#���R�"�"�������"����
P�����O��%��
U����#���R�"�"��������������������������$��������_���P��������Q�����������#������P���%��
�
W�������P�������������"�"�����������"��O���������������$��������_���P��������
��"�Q����_Q�������������"�P������Q��������$���R�����QQ��P�����$��#�"����������
������P��"����"�%��
�
W������P���������V�"�QQ�������"��P����P��������������������������"��Q����"��������
����R�����R��V�"�"�����"��O���"%�W������P������" �P�"������PR������OP����"�������"���������
��P��������"��"����Q������������$��O������������������R�����R��V�"������P�����OP�����������
�����"����������������Q����V�"%�
�
UP�������"�P���$��O����$������P�������
N��������������������"����"������������P[����P�������"�P���$��O���%�a��������������"�
�P����"���P�$�����������"� �����������P[����!��������P����"�����P�OP������������P������
#���������QQ��P������$R"�V�"��%�̀����"�P�������������������Q�����"���"#�$�����P�����OP���
���P����_������O����"�Q���V������������Q��P��"���P�����"� ������"�P������$����V�""��$ ��"��
�P�������������������#���������" �P�"������"���R�V�"��������"������������$��P������������������%��
�
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/���0���1�2�2����������2�����2��2���������3�2�44��������5����5����������������
�3�22��67�����2���76��2�������������������5���������5��2���01�����������2�2��������1��2���
�������0�����8�9�������67������6�����6�����������76��2��2�8��
�
:5�;�2�<2�����6��1����0��;�������1���;���2�6���4��2�����2���07������6��������5�������������
�����������26�����3�2�������2��2������2����������5�2�1�����6��5��������22�26������1����
�2�5����=������0����������8�>����������1��3�2�2�������������5���5?���27�5�2�������37���
�2���2��������2��2�������2�5���=������0�����44��5�����������������?�������5������26�����3�2�
���������8�/��5��������������
:����������25��5���2���5��������5�������5��2���01�����
��0�������371�5����5����3�2�42�2���������@8�����ABAB����6������1����������������
:����
4����2���5�����AC8������ABAB8�
�
������5��26���5���������6���22�0?����������������0���������������������������5�����;���
�����0����������8�9������2�1�������������0����������2;����368�����D�A=E8�:�����2���������
6��5����������������������6��4������������67��������2������22��5��������28�
�

F��G HI'-!+J(&"'()'(KK&L-*+)'

�������6�������������2�5������6��������0������2���2�2������1��2�����������������22����37��������
�������������2��6�������;���������37��������;�������6���0<������<���8�M�����������;���
���6����2�5���6����������6���5��������2;�����5�0<���2�������5�������27�5�2�����
������5��2;�2�<28�/���0�1��5��2������������������5?����5�����;5��������7�����6���
6���5��������2;����4������5���2�������8�N�2;�������6���5������������5��2�����5?����5�����67��
1�������5����2��2�6�22�������������2���6���2�2���O6��5�����������2����3�2������4�2�����
��������������8��
�
������0������5���;����������6���������5O���5������2�5���6��������0�������37���6�����2��
�2���������61����1��6���5�������368����8�D��=�8�>���5���2����2�5���;���4�����6���4�����2�8�����
��7�������0������5���;���6�����������5O���5����2������;�5���2�5���6�����������2��P��=
��0�����8�9���2������;������5��2�2��4�����������0�����0�����������3�22��67������67�����44�
5�����;���2��P��=��0�����368����8�D�A=E8�
�
:2����������6���44�?��2���5���0������5��������3�22��67���27�5�2�����������5��2����������
0����5�������22��5��������28�:�0������5��2��Q5������5��������4����R��20�6�������
�����0��������6�������44�?��2��������6����2����������2������������0�����������2���������
�44��5��7�2�2�8�9���4��������������2�5������6��4����2���O������4���3��������6������5�����2��
���������������51�����2�����4��2�����2���5�������������5��2�������12������1����������2�8��
�
M��5�����������������6�������5��44�?��2��2��������������5��28��
�
S<���2�������5���������2<��6��5���������������6��27�5�2�����44�?��2�8�
��
9�22��5��������2���������������������5��������P��=�1��2�������2��2�����5�����;��8�
N��3���2��2��20�6��������127�5�2������22�2��2�������������3�22��67���8�P5���������
27�5�2���������������51������������8����412���8T8�
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i]hs\̂̂ ùflgd_̀̀_c�fgl�an_̀d_]�\�jh]c_vha_�ga�f̂g̀_Y�w_]fgl�d\c�̂gllbc_�_]�\�c\ep�



�

������������	����


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

�

���
�

���� !"#$ �%&'($��� )#&**+,-"./$++$%0�1$ -."�*.""!%$%�$ �2(�%)-3.%)+��%&'(��$++$ �&�
%&'(�4�$++$ �5��*)%�")%�. 6)%&-$ $�) 7$&/$��&%%$%#. �� )#&**+,-"./$++$%0�

89:9;�<=>=?=@@=AB>C=DB@E>F=?A
�
G��H�I����JH�������K�������H��������������L�HH��MN������������������������H��L�H����
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JH�������K���P�U������O������������H�����H������M���K��H����JH���JH�����V�������H�������
M���������KJ�P�W������L�������HM����H�JH���O��H�H��������RR�X��H�����������J�H���������KJ������
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\�]RRM������K��H��������K�J���N��R�R�����������KJ����H�H������T������������HS���P�
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K��H�T������a����������P�Z�JRR�H��KN�����K��H������R�J���P�
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\� �̂���H��������������a���O�����
\�QN������������O������T�H�����H��



�

������������	����


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

�

���
�

��������������� ��!�

��"����#$�������$��%�$����

���������$����������&&�'(����

���������$���������#��
�

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