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Â KLKEQEHQFT�

,��$�8�������*���,��$�������!��%,%�*�� ��r1����*���,��������������������$�,��$����m��*���

������*��������,��$������!��/������ ��*���"����:��� ��$���*������������h�������������������

��*����*��%�

�
�
�
�
�

s�
���tu�



�

����������	
������
����

�

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

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

�

,-./0/1�2.3�/.1/2�1455/1�6-/.3578.92�

' ��������������� �������������������* ����(#�����!������:����+�����������*���#�������#��

!����;�!������(#����� &�������' "�������:�����!���<�==����>�(#����#�#����!�!�!��(#�!���

�(#>��=��?����>���!���@����  >��?� �!����(#�����%���(#�����+�A��!���'� ���?����!���

������������* ����(#���������B��+��������� �C�D����#��E�����������(#�������������F& �����

�(#��������!�!�%�����#�������G��;�!������"����!���)����!���>�������>�����!��H��(#�(#�����

%�� �����I���!�D���&#�����(#������(#����?������?�����J���!�� ���������!��������!���

��(?K������L����M�!��;������>�������E����������#�����!���������(#�

*�>�(#��%��&�!���������������;����!����(#�������!�����(?K���L���������+�

���H���������L��!���:�����?����������!���N������� �������* ����(#��������������%�� ��

E��������=����#������� �����;�!���������!������L��N���K&(#��!����(#������!�%��������G���

���;������!����(#�?��������(# �������E�����K&(#��%�� ����+�������>��!�!���N���K&(#��!��(#�

!���O��=����� !����������;�!������(#�!�������������� ���+��������$#&�����������(#��������

 �������������(#��J���!����� K���������?����+�P�������������(#��������F!���O��=����>��!���

�������������(#������>��������(#��  �%���O�(#�����������I;�D����#��O��=��������!���

N������� �#��������!�D�����B���!�����O��=�������!;���������B�������!���*���#�;�!�������!�����

L�������������������?������?���+�

���'"�����!��'&  ���� �;�!������(#������!���������J���!��H����>����!��� �(#�%��?"�L�����!�!����

!�����(?K��L�����!;�������!��(#������H����J��!���@����  >��?� &�!�����;�L+H+�%���������H���

�!���������O#����?�� �����;������ ����>��!+�

�

H����' ����������Q��������(#����R���;�����:������!���������������������(#������M�!�������

��(#���B��#� ��!���H�����������L���!���* ����(#�����+���  �������' ������:�����

��%�����!��������;�����'� ���!���L�����(#���C�

S T�������������>&#���!���!���(#���(#�!���:����� ��(#�����(# �������F���+�UVW��!���

��#�I�L��K�����+�

S X�� �(#���?�������!���������#�����������H����������L+�

S <�����N#������ ����+�

S ����������>����>��!���?"�L��+�

S X��!������������<��%��;�%����  ������T�!��K��+�E�������!���Y��#& �������L� �����;�

��  ����������(#����!������' ��=#���� ��(#�����(# �������K�����+�

S *��B��@����  >��?� ���!�!������ �(#�����!���"#L���������������������������

H�!���&#��%�����!���F!���'�B���(# ������������ ���������(# �����I+�

�

Z/9[\10�\1]�̂-/[/5/0/-�

Y����>�������������(#�%���!���@����������%���E�������!��"���;�!����!������L��������!��

< ������� �?�����Y��&�!������!���' ��������(#��������>��?�+�A��)>���� ���  ���  �����������

!���T��? �����%���E�������%��L�(#���+�

���T���H�? �����!����(#������������B��;��(#>������!�����(#�������������< ������� ��?����

!���T� ��(#���!���H��������� �������L���'� ���#����+�

�

�

�

�

�

_�
���̀��



�

����������	
������
����

�

��������������

������� !"#$%&�%�'�(�)*�+(,"#($-#$(�#(�#�%�.�(�!  �,�/�+�01#(�,2$&,!%3.�(%4�

5/"#+�&"�+ 6�%�7)#�+ "8+(! �9��'�(�.�(/�#�%�%�:$%"#2$&;&$(�%�!$6<�)+��/�"*� �$%+&�%�'�%�

5 #�($%&"8(�=�""�'�(�)#($-#$(��(��/ +*��$%'�"�  #�%�'!��(�.�(,+�'�%�>�('�%<�

����!#�'�(�?+ �#��+%�%�)*�+(,�@/�(�'!"�%�(,! ��A!B�/�!%"8($*�#4�,$""�'�(�C �+#"*�+(,�

6(@�=�+#+&��+%�(�D!*�8(@6$%&�$%#�(=�&�%�>�('�%<�

�

������������	
�����������

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

������'�����(�%�)���!����*�+�������)�#����)������!��%��!)��! ����������!�,�%�-! �����

������%��%.��/�!���*�

�

0�12�3���34�3��5
�

(�)-�!���!�������!�'67�89����� :�!�;<789�.=���������>�����%��!)�?����������%��)�%���*�

@���A:�!'�B��!�C���!�%�!������������!�D�!�������$��������>�!����������E�!������!�*�

�

�

�

�

�

� �

�
�
�
�
�

FGHIG�JJ�



�

����������	
������
����

�

�����������������������������

������������

���������

� !"#$% &�' (�)* +,($-+!.(�

/���0�1��2�3����45���66���78659:���;��:<��������93��=�����>�07���5���6�������8��1������

������<?6@��1�A�3������51���1�1�:��=59:�5�����11�B5������C6�5�19:5�4�1<��1�4���93��>�D1�=5���

��:����4�E<:6������11�B5������0�1��2��=5��5��������9:E<6�������F8856������������1��66���

G�1�44��6����>�/5����<?6��1��HI��1�A�3������J;K6��H������5�5�HBK1��4�L�=��������8�5�

��E�5��������6������4�M�593������I��E<�4������G��@��4�5���>�/5�1����934��:<���:56E���

��11��5��D5���5��13�����19:<�����8�:����6��=5��>�/����9:���:N:��159:��5����8��1����������

I��1�A�3�����������5����51����1�5���19:�E����1<=5����1�B����@��:�6����O:��1�C6�5�19:5�41�

86�58�����:�6���>�

���B���3���3�593�������@��E<�4���I��1�A�3��������E<�45�����159:�54�06���6�59:�����=<���9:�

159:��5���@��A�������F�1��N4�����5�1��66����5��G����51����1�5�8�P�������I��A����������54�

06��@��:�6����E7:����3���>�

���/5��Q�1��HI��1�A�3������8�15�G�����9:�8�54�B��������5���=59:�5���0��3�5<�>�/�:����56�R�S��

=��5�����5��I��1�A�3��������3�593��15�����41<�6�59:����6A11��159:�����B9:5�4���EG5�:�������

1������>�

�

�

�

TUU+*'V&WX���59:�5��1���93�����1�0�1��2�

Y> ������B5������C6�5�19:5�4�@<661�A��5����E��5�����6������Z8���A9:����1>�[5�:���B5��

5:����E�3�5����0�66�78��������06A9:���=5��B9:<�����<����F1�:�6�>�/����9:�3N�����

QA:��������5��Z8���A9:��8�19:59:�����8�19:A�5���=�����>�

2>0������B5��@<������;5������1������5����<?6���5����067��61�5�����E�5�������G��6����>�

\>I��E�:����B5��1<�=�5����851�G�4�067��6����������9:����B5�������E����11��5��

D5���5��13������59:��@��8<����=5��>�

�

�

�

�

�

]�
���̂_�



�

����������	
������
����

�

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

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

�$�����������0 $1���������"��� �(2�"������*+$��� �����,�"�-����"����

3�4� �5�������� !������6�����������"������ �(2�"���#��!!��"�.������#�������

7��� ����8���������9'� ������� "���"�/�$�����������'���0 $1���:� '$"����# �����

������)�����������5# �������� �;���� 8����/��$������������������' #������/�#��������

����5# �������� �<�����#����!�7��������5�������� !���

=�������)�����������>��):� ����#���#����������������'����� �#./������8�����(�������!�

>��):� ����#����2�"���'���'����

?� ���������������5�������� !�������"������ �(2�"�/�!����� �� �����������#��� ���'��� �

7��� ����8�����@A� ��2 8#�"���B $���(����C��D������������'���'��$��� ���� �#./�8�����

A� ��2 8#�"����#�8���8����

E������������������������� !�� ��#���(�"�����������F$!G ����$�� ��!���#!�����

���� !�#���'�.����"��������������# ������������H������������������������ /�������� �

���� !��# ��$�8� �"�.����������#���������"�'$"���$�� ��#���� 8�8$!G �!�� ���� ���

�

IJKLMNKL�

D����5OP@5�������� !���� ����!�������!� $'#�����>#�8���8��#�"����.� �/��� ����.�����#�

G��8��������$����"#���7 "$�$!���#���Q �"�8$!.$ ��'�������4� ��!�(��.� #!.��"������������

>#�8���8�RG�S�5 T)�������'�2�"�"�:$!����� !!$�����S�5 T)���4��� �"�'�����#��� ������������

D ���/��������� !��#�G��8��/��'�2�"�"�:$������G� �T��������A$ ���'��/���!�5# ���#"�#���

�� �D#� 9��#�"���9 �����'������Q �"�8$!.$ ���������������.$�"�����<���$���'��2� �U�7 ���

G��8��!�������5�������� !��������5# ���#"�#��������'�������������>#�8���8��4� �5�������� !�

8$!!���#!�>9�8��������#����"���#�������5# ���#"�����8��8$G.9'� ��!�>#�8���8���

���D��"�!����"���U�V����"� �����D#� 9��#�"��!�>#�8���8�"�G��8�����/�#!�$�8$!.$ ��'�� ������ �

�#�� �"����5OP@5���� ��'�����������A��������>#�8�2�8�����#��� �������������5 T)�����/�#!�

O� ���G� �T��������A$ ���'���#���7������'� �������>����#�"��#�� �"�����

� �

WXXYZ[J\]̂���0��8�������>#�8���8���!�,���G�������� ��$ !�������#"�#� 9��#�"�

�

_̀N\Mab̀c�J\[�dN]èJ\]�
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