
��

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

� �!"#$�%"��&'�"��"(�!)*+�,����-���������.���/���0�1����.����-��������-��2�-�3���4�5�6��7�������
��������������������������������/���3��.��3�������.���8

��
9��/����3������:�������������������������..������3����
��

;�3���-������3��.��/��������:�.���3��3���<�=�>�

����?�<���������������������������3��@�������������������

.��3����������38�A�������.�����������������B������������

���������������3����3�.��3������3����������B����������8�C�

���-���3����><=�<�D?�����=���?E����=����F����D<�=

>
�=����=����?��>?�G�<=�H���D<��������
II������

D�
�?�H�>��G�<=J�K������3����������������������3��
�L��I�

�
���?=�F<DFM���F�>?�G�<=�H���D<�������=�HI<==<��=�>�

��?==<N��=�=�����O��PI�I����L
<G��=J

K����-��������Q

�

��

9�����R�����������������������������-��������3������������
����3�����3�
�
9������������������������R�.��3���/���������R���

������������������3���.��3�3����3��3���������������3

��R���3������������8

�

S��TH�����<�<�H��=��*UVW���?=��FN���/�������������

X������Y

S����L<�?���=��+ZW���?=��F���/��������������X���-���Y

S����D
[��=��*\W���?=��F���/��������������X���-���Y8

]���/����������R���������������3���������������3�������3�����/���������3�������������̂

K����-��������Q�

�

��

_���.B3���̀�9���a���b�����3���������-�������X�������c����3:K�dY���

��=�	�
�e
<=�E�?�������?=�>TH���D<�=�����?E��
G��=

>
�=����>HG
�����<�<f?��g

_���3h3�����<E���i�
���>?�j�
�?�HJ

�

kkl�����a���b������3�.��3�/���������������

�����-��������������3������������..��3��������������

��������3����������3������3�mnW�
����>����>?�L?�?�

��H=<>���� ?��� 
I��<L<�
�<��� >?� �o�FI�� >�

>HE������I����>�=�"�&8

�

9���a���b�������3��������p3��0�K������3�qrl������������3����������b��������B���3���

.���������/����.��3��3������3�������������������-���������������������.��3��3�stl���3

�:��3��3��������u�/���������������.��38�vmW�>T�������?O����L<���
<����>T?����H��E
�<��

H���DH�<f?��>����?����D�I������?��<�=�
�������=�Hf?<��I���=�E
���<=
�����=�H���D<�=

����?E��
G��=J

w��-�����-�2�������������3��������-�������������.�������������3�2����������6��

�
]�������3�a����������K������]���������c�����..��S����̂����

��
9x����������]�������3
a�����

vM*n�I
�=�y�w�����_�]���3�-�S
a��.:KR���@�9z��
v�I
�=�y�9����.��3���
{AA;�̀�{��������|�.������
}|��@�}t��̀����~3����������
�3����q1�s���������
_�]���3�-�Sa��.�R��
VnMV*�I
�=�y�w�����_���
K�������@�9�.����
��
E�<��y�a��.�3���
4;�.���3�����������������
����7�@�5��3��
*m�I
<�y�]�������3�K-��3�@
]����
*U�=����IG���y�49���������
��3�����������������7
mM*n���E�IG���y�w����
C�3�����.��@���������3�



�

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

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

��&�"�"#!�0�12����3��4	�4��5�5�����
���66��������	���3����7�5��8

93�	��:�;��<=>?�����@��	���3��A�B��

��

���
��������3��6�	���5�������	5C���:�D	��
	5	��3�

���66��������	���3����7�5��B

�2�7E�
�56���
�����6�	���5�������	5C�������2�44�	��	�3��


3�6��4��	�F'�!�!�����'�������!��!"���*�(�'�*�&�'*G�+*��'*G

��&�*���$�#'H�������"* �'(������'��-!������I

�

�2�

J��K�
�����6�	���5�������	5C�����	��F'�!�������'��

!����!��!"�I� ��� C��3565
��5��� ��� 4	��
	54���	�� ��

4	�6���5����3�����������E�����E��	�4��	�3��6535J	���


���66��������	���3����7�5�0

�

���3��
����������4	����3�	����L�3���M��4��5�5���N�O3��2;P4�

C�5���	��35���K��Q�����R����>=���	�0�S���"�T�'!�����'

"�('�!�&����%�#'���U�V%-WW�X���

��

�

�

Y��N
��
��	��:�;��<=>?Z�[���@��	���3��A�B
�
\�('(���������	���3�Z�����43��
������<�4�]3���K��	���3�0

�
�̂��@N�������	�3���������D	�4�33���K�32���	�������3��

M�4��5�5��NO3��2�P4��_̀a=<b0

�
1��E���
��
��	��4�	��!�'(��'*��"�������'�����!+���U��"*�Z�53

��665���������4	��	�����4�������	�3���������D	�4�33�������

����	�����
��	������0�[����	�
��	�@�3��4������������

	�4�	�5	�@����
�����
���
���������	�A��

�c��������D	�4�33���O	��
�

��
d*�%�'*�VW�#'���e�f'�"�
g�h"�!�! �ij�'#�kG�"�U�lm"�
L����D	�4�33���̀a=<�

D��	����5	��	���5������������3��
M�4��5�5���N�O3��2;P4�0� �̂��@N
�����n1n����
�3��
���LoD̂ p0�
��
q"�F&�����������'+���i�"�����e��

o�	
	�5�R���	����>r�s=�K
>t�>r��u�c���������	
�����3�
6535J	���	���3�u
Y��5�v���	����>s�==�K
>s�̀r���uw��35�����3c�5	Z�3�
�	���3��
�������3��5��u
[��	�5�>=���	����><�>r�K
>s�==���u����
�x����
3c���	�5�u

l'���#�����*�yzzq�e�o�	
	�5�R
��	����>R��K�>v����
�
{��53���	�3�
����Z�����@����7	��P�A�

��
d*��W�'*��V�#'���e�f'�"��g"!�
k���(!��U�l!#"(��
L����D	�4�33���a<=��5�������3���

q"�F&�������e

Y��5�s=���	����D���	�����
3��6535J	���	���3�
[��	�5�s>���	����w��35����
32�5	Z�3���	���3��
����
��3��5��

L����a=?�w��35������	���3���
s�
�	�565
��5����4	���������_|OZ
an|43������;|43��bZ�w��35�c;�̂ ���
O3�����[�	��0

��
}�' �!��e�j"�#'�!"��~�q"#+*��!"�
�*�(�'�*�&����+"!����U��'�����

1�N�	���5����4�	�̂9���;��	�5����
D	�4�33��0
�
p7E�
�56���
������	�����
��4	��	�
3��� 
��5�5���� c���� 7����

��7���5������	���3����7�5�0

n��
	5��@N�����n1n0�



��
����������	
���������������	���
��
������������������������� ��!!�"����
"#����$����%��&'�����(��#�$����
���!$#����&�����)$� ��"�&��*�����
!���&�&�#����+�#� $�����&�#���,�
��
-�&����������./.0�1.�+2�"���
/�#�&���������. ��!!�"��0#%���3���
&��#$��&�#����4��������56�+��,�

�
�7�������8	����9�:��;
<	�=�
����
����><�?	��<=�@
��
0���(��#�$��A�2�#��&���*�#��&�B�C
�&���&����2#��������'������&�#�%�����
���"#����$�����)�22�#���&D�2��#
�$���*#�#����!��#���$���*#�#���
� ��!!�"�����"#����$����%��&,�

��
E?��>��>���F
	����
���E?�G�G���

H�/�I��&������&�#�&�%J� �&����"#����$
K�L$��2$#���������� ����#�K
.��2��"��&����#��
H�/�&�#�������#�����#���&�2�I��&���
��&�#�&�M�"#����$����%��&�
H�N&&�#�#����+����������������
�$2����"����&�2�I��&�M�"#����$���
%��&�
H�.����*��#���&�&O&�P+�&
�)���+�����������&�� ����P#�&���
"#����$����%��&�C�&���&'��#��&!�#����
��*#��&���
H�.����Q�#����&�2�� ���"��&���&
��&���������&�"#����$����%��&���
2�����&�14���&�� ����P#�&����2�I��&3�
��
/��#����&�*��#�2��&'��$�$� �#"�R���
������"���S.S,�

� �

/#�2������T#�����H�UV�WX�WU�VV�YZ

.�����R�&�#���������2��#�*��&��$&�%����#

[


