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DX�J���
D��J	
���������	
����	��
J�����	
�d
	�����	
��	e���	f
������EG�	
���������H�����L	��	�����������������AMNM�OPQg�EG����E	�XH�A���������[�]�������h�AMNM�Rijk�_M�C������	�������C
DX�J��������lZlZMOm��noV_�G��������̀�	S�p
A��aL�OP_T��������CG�	�	bqLEG�����
��
K����
J���	��	
�A��
�b
������
b�
J��
J����B
�r������	��
JK�G�	fb���
K����J����DS��EG���
�
a
�b��sp��oM�C������	�������C
DX�J��������lZlZMOm��̀UW_�G��������̀t����
���OP_̀��������CG�	�	bqLEG�����
��
K����
J���	��	
�A��
�b
������
b�
J��
J����B
�r������	��
JK�G�	fb���
K����J����DS��EG���
�
a
�b��sp��

5#>!3/>!&6<()*"+,!-����u�v".#9;)����u�.w5x"!+3y����u�#$%&'!()*"+,!-��� 3/z.4(!/vz!({�*"+,!- !""!4"$)�u�"!4#z!4�3/z.4(!/x8$(���u�"!4(!/ !"x8$(���u�9|wvw�x-+}~>)"w3!"&>;(|w</�u��w#!"-!;/�,$vw03>����v$�(()*"+,!-� 9�!&>;(|w</03>x.!,53�/�;)�/'!59/;vz;9�!���!40/.$/&6<����9w(3!x,��*"+ !��%45*�%5}4�03>*"+�!�/&"!)� }~>.z!"!� !"#$(3.$%�/!4;'!5�;�u��w#!"-!;/�,$vw�



���

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

� !�"������	����������	
��	�������������#����
	��������$ $ !%&��''()�*��������+����,�
-��%.. ���������	
�������,�"*�		
��/
0�	����1��
-��
-�
�������
23�����4	��	�����������������+!�"������	����������	
��	�������������#����
	��������$ $ !%&��'5.%�*��������6����"
���%..6���������0���
��������	��-�	�����0��0*�	
��/
0�	����1��
-���7�
-��
-�������
2�
-��
-����/
�83�����4	��	�����������������'$!�"������	����������	
��	��������������������$ $ !%&��'%) �*��������%5����,�
-��%..+���������0���
�	
�9��
�2
����3�������#��:����#,0*���,1�2;4�
�"*�		
��/
0�	����1��
-��
-�
�������
2�� <=>?@ABAC>=D>@AEAFG?=D�HI�������
2�
-��
-����/
�8������
2�J��,����0*�������
2�
-��
-�9��������KI���	�
�	
�L����*��-�0�*�������
2�MI����	
NO��������
2�0*����	
N	
���,����"�����*��-�0�*�������
2���FPQR>@AEAFG?=D�S!�O��0T�9�U�
����������:�	���O�	
���#�/
������
2�
-��
-����/
�8�%!�������
2�
-��
-����/
�83�����4	��	������������������
��/
0�	��:�������
2�
-��
-����V��0*�������
2�
-��
-�W9
�	
��L#-V#������
��"X�����
	�1
���������(!���Y�����
2	
��
-����
-��
-O"�����,	"��#�(!'�"��#�
-����� Z�1
[��
	��� Z���
\������-����
����0*�O���,�
��� Z��
-V#��
	���9-4����� Z��
-V#��
	�
\
�2��L1��0*�	��	
�9
2��-4�� Z������,#"�,��� Z��
-V#���X#��*X#�(!%�"��#�
-��
-�� Z��
-��
-��	*
��� Z��
-��
-����/
�� Z��
-��
-�9���	
�*��,��)!�	
���
������
2�
-��
-�9����������	���/
V#���������������
2�
-��
-����/
�8���V#������,����0*���V��9�0	�	
�O����
-�"�������
��/
��:�������Y��
-��
-3]Y�O"����Y���Y�����0�#�O"���
	O�������
2�
-��
-#��	*�
�#��-��
����
-�
	�����
-V#������V#���Y����V��O�����
2	
��
-����"����
	�����
-V#�����	��-�#�����Y���Y�3������
2	
��
-�������/
�8�.!���������/
�
�O�	
���,����	
�L��0*�0	�V3��*��-�0�*�������
2�#����Y��̂	
�L������������
2�
-��
-��
�_�O"���:��/
�
���,����3���2�T�����"
����������	�2���:�	
�L������������
2�
-��
-O�"��#��
��,1�2;4����#��0*�����	�����
�����/
O"�*�	[2������
2��,21
9��*��-��"���L��V���Y���
-��:��
-	
�O"���O"���:��/
�
���,����3���1
���������



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

!�
��"
�#$�%� &�"%��'���("������)
����&���*��	������)��&���&�+*��,�	'����	�-����$	��)�.�����*����	��� �����
�)��� "
�#$�%� &�"%��'���("��������)��&���&+�*��/�����-0�)12�� /��"%��� �
�	�������� �'�+*�%�
3)������)��-)0�4�%� &��*��	�%� &�"%������� 
�	������+*��,�	'����	�-����$	��0���	��� ��!�
��5	�"%�"
�#$�%� &�"%��'���("��������)�+���&
���� ���
��/6*��	$&�&��%����
���&�+*��,�	'����$	�.��	�-����+*����
��/6*��		�-����+*�$&�&��%����
���&�!���� 	#/����
��5	�*��	"
�#$�%� &�"%��'���("��������)�+*�7/��
�8+*�����������"%�"���.��
'�
��/�"%0�&+��9:�����!���&
�����&�� 5	�#��(����&+�*��/	� �"%�����	��4������
��5	���������(����&+���&
���� 5	��#"%��	�
���(��+*�����*����� ������)��("���*�-.%�����'��,�+�
��
���'�/��
%����;<�����	�
�����
���&������
������)��&���&���'�6�!�	��2
�
��	�������	��� ������&�����*��	
�	*��(.�
4��#/����$�	������ 
'�*�/#��+�������)��&���&���'�6�*��	������)��&���&�4� ��������(���(���	���
=*��&������&��$�	��������'��� �*��	*�����	��� �
��
�������*�/#�&	�-���+*����&�"%���������&#/��4�&�4	�� �����
���&#/��!���� 	��(�6������)�*�
������)��&���&���*%�		&���"%�#/���
�����
��/6*��	$&�&��%����
��/6#��"%���+�
�)���(+*����
���&#/�5/&	�8�&������)��&���&>����/����	##/�	�
0�&+���&���%��� $	���
��/6�*��	$&�&��%����
��/6#���!�*�
�����	�4����������)��&���&���'�6��
����(���&
�����&#����
��	���������(���&
�����&.�/*��/��&���&���(���&
�����&�� #��+��	'����*����� �*��	��&
�����&�� #�����������
���&#/����� 	���
#����
=*��&������&��*��	*�����	�� �
��
'�*�/+*����
���&#/��+*�.�������	�/'�����
���/����(�?�@���&
�����&�� ��(�#��#����
��	��"��$)��$�������	�	��2
�
��	�������	��� ��&��#��#/�����
���&����������)�����&
��/��
%����+*��'�����A
���	+*�.�����*����	��� �������4� 	�����#��+*�����
���&���������&
���� #����
��	���(��?B@���&
���� ��(�#��+�������)��&���&#����
��	��"��#/����
���&����������)#"%���+*��'�����A
���	+*�.�����*����	��� �������4� 	��(��)�
���
���	�$�	��C���������
�����
���&����/��
%�����	��� �#/�����������&*�&*��	#���	&��+��������.�/�	�$	�+���5/&+*�/'�����
�����*�����	
�������*�/#�&���� ����DEFE<;G��HDIH�%������ �F�
�
=����HJKD���� 	��*%�
�
)12
���������
� &�
���������.�/����%����/$	�����*����� *���&
�����*�����
��������	��� ��"%����&���.%+*�.��������
�����*��/�"%�
����������
��
��	���	��� ������L<���&%��	�&/"%��'��������+�
����(�������)��&���&�� ��������	��!���&���&*��/�����/�	���������������5&��2�	�"��	� �$	�$�����
���4��
���������	��� ��� ����
��&#/�5/&#���������	-/*�-����	�#�����
�����	&%��� ���$	�������)��&���&���'�6�!�*��/���+���	&���&���&�4� 	+*�#/���MA ����
���N��������*�����
��O���	�/'�����
�����$�(��	������&�4��/-�#����������(����&�,�����	�"��%�
����$	�	��2
�
��	�������	��� ����
=*��&"�����#/��!�*��/����	-/*�-��*%�
�
)12
����(�������)��	��,�#���*�����	
�������*�/#�&���� ����DPDP<HG��E;F;�%������ �HK����-��&��HJJI���� 	�������&�
�������*�/#�&���/��&����	-/*�-��$	�	��2
�
��	�������	��� ��4<8<�HJJI�!���
%�����	���(�+*��4�&�4	�'�*���
�����&�*%�	��������������
	��-�����Q�"%����$�	.�
4��$	�	��2
�
��	�������	��� ��������'���*��(����
�������
	��-��'��*�C��'����$�����
��������	��� ���,�����



���

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



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

�!"#$%#&'()$�%#&*&+,-./!"#$%#&01)/2*)(#$!"#$%#&'()$3.(.(45%&0%4&.(-6+$7".(8)9$�:/6(%#&*&+,-./�'0;$�<�=2+3".�!2($>?�@A�%#&,2!7B#&#C(#$-8#$D%#&'()$0&D,B#+2$�EA�%#&01)/2*)=$"#7>93.(4FD%&&G%#&*6#(H�:IDJK"*&+,-./%#&&2/'()$�LA�%#&&2/'()$�M�-6('()$3.(.(45%&0%4&.(-6+$7".(8)9$�NA�%#&$B#-6('()$:ID%#&$B#O#%P$#4#&�<A�%#&QR"Q/'-&S,&2/'()$�� :J$J2(%#&&2/'()$:ID%#&$B#-6('()$�
�� %T=G#C�&D'/>C/�:ID=$2(-U.-29(%#&�7>9'%>9C+3".(�VW������X�
�������Y�Z[�X����Z��X
����������
�����
���X�����
��\�
�����
���
]���
̂�����������_̀�
����������a	�	��b
�
��	�������	��� ��cWdW��efg�_̀��� _
�[a�c� �������h�i����� �j�cWdW�klmV�kW�Y�����	
�������Y�Z[�X��� ����no�oWpq���ego�̀������ ��e����Y�����efn���� 	��_�������������� 	
�r�����a�Z�����Y��	��
���s�������
������a	�Y���X
�����Y�����
��������	��� ��oW�Y�����	
����������
��
��	�������	��� ���� ����ntntWfq��pte�̀������ �����cûv�����eeg����� 	��
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�������F� 	�g������������LM�BM�
p��	� ��� �
� A�E�	����	k����	g��������	�
��e�����̂��qa�eB�E�����
��������	��� �k��e�����̂���C�����A���E�	��Me�
��E	��������������F��	�
��A� �L���rssq�LM�eB�k����	g��������	�
�������̂�F����[���A���E�	��ME�����
��������	��� �e�
��E	���������������� A� ��S@�
������	�
��e�����̂��O?o�B��B���B���A���jN �Cg����g�LB���D��� g�
������d��� �D��C���g�������ENh�D����d�����
����C���g����
��ENh�D�B��	Cg����g�LB���D��� g�
�����C���S�B��	���A�������l�k������	�
�������̂�E	�E�����
��������	��� �e�B���A�����h��eB�k��������������B��	ENh�D	A�����	AB�N ���C����l�k������	�
�������̂�E	��Y��M����O?o�jN ���DC��Cg����g�LB�������� 
g�B�CD��e��OTo�OTo�E�����
��������	��� ����d��� �D��C��	��Yt�����d�����
����C���g����
��F��GuENh�D����d�	g���A
����	��� ���C��
M��ENh�D����d����B����	��� ��B��	Cg����g�LB�����C���V�ENh�D�B��	�g�LB����� ���A�������l�k������	�
�������̂�E	����	������c@�k��	�Y����
�����
�����������E	�E�����
��������	��� ��DC�L
����A
	��]
�
��	�������	��� ��LM�k���� DC�����	�B��A�V@�
��	�Y������� 	��
������	�
��e�����̂�E	��������������LM���eB�k����	g����	�Y����
�����
������������L�����h�E�����
��������	��� ��g����D����	A
����m�����l��[�
���
���F� 	�����	�E�	��v���������� 	�[�
���
�������	�E�	��v�����LM���AM��	�AC�������LM���eB���C�g���A���
��kM�����	�
��E	������������������	��	k����	g����	�Y������F� 	F����[�	�Y����
�����
���A�



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

!"�
�����
���#$�����
��������	��� �%& �'(����	�)����*+����
�����������������,��#� �-��$	���
�����������������.-���/00/1�2��	�+3�
4��
���5��������6��5���
���7�����
�89:�
��#� �-��$	��������������*+���.#� �-���/00;�1�*�
�6�(����	'��<�=�>	�#��#'���5��5���
���-+��*+���=��3� #�-3������������������������%�<	�����+��	�����
�������2� 	�5������������*�
�6���5�+3�
4��
���5����������%�<	+��	���7�	��5�������
���2� 	�5�����������*���	��� �(�������
��	*���	��� *+����*+��6�
���
���� '(����
��-�����<������	�+3�
4���� �5������
�����������*�������3��� ������
��*���	��� �(���-3���#���3��� '(����	�)����*+����
���#������������88:�$�����
��������	��� �7�������,����
�����������*�	������ �2� �$&<����� 	���
'(���������(�	�+��	�3� 	��5�-+����� ���$&<��*+�#� �+3�
4���� �
� #�$�	��2� 	��
	�
�����
���#>(#'����	�#� �-���?@@A�*+���-3�+�

��'(���������(�	�+��	�3� 	��5�-+����� ���$&<���<���73#�	�+3���*+�$�����
��������	��� ������,����
�����������*�	������� �2� �$&<�#�	�+3��'(��8�:�$�����
��������	��� �%& �'(�*�����,��5�+3�
4��
���5����������%�<	+��	���7�	��5�������
���2� 	�5����������������
�����������	#��-3��*���	��� +�& ����	��'(����
��-�����<�*+�'������
��*���	��� 	� ��%& ��������,�'(����������������*+������,��5�+3�
4��
���5����������%�<	+��	���7�	��5�������
���2� 	�5�����������*���	��� �(��������
�����������*���	��� *+��'(���BC"�$�����
��������	��� �7�������,�'(���������������'(�����5��� �*+�>	�#��#'������
�����5��5���
���*+���-��#��'��'(�#� �$	��������������+��	#��'��'(�#� �$	���
���������������*�������3��� �������,��6��5���
����(����*+�#� �-���?@@A�-3�-���?@@?��� �5���
����(���8�:�*�
�6��� ��
��$#�#������
��+��	$#�#��#���3�
��7�	��5�������
���2� 	�5�������������*+��5�+3�
4��
��7�	��5��������
�����������'(�����5��������
��-3���#���3�
��7�	��5����� �+3�		#��$	����������
��D���-�
������<��8E:�
��#� �$	��������������+��	$	���
���������������$	�$�����
��������	��� �7�������,�'(����������������%& ��&�-
�
����+��	�
F�#6	�#)���
���+��	3�		
��
���
��'
�	�#� ��5�$	*+�(5�����
���(����<�� .B1�
�6��&�-
�
����*+���#��$	�$�����
��������	��� �7����<�#� ��5�$	�6��5���
����� ������
������<��)(���#�� .G1�
�6��
F�#6	�#)���
��+��	3�		
��
���
���*+�$�����
��������	��� �7����<�#� ��5�$	��6��5���
����� ������
�����<��)(���#�B?"��������������	�H���#���#�� �
�($&<���� 		��I
�
��	�������	��� �'(����-���?@@?�-3�*+����
���#��
������6��#���#���5�J������6�� '(����-��(��
3������KLMNOPQPRMLSMOPTPUVNLS�8:�W�
����
���#���������������-3��	
�����
	���:������#��)�
�����
���#����������������X:�-���5�$	���������������.-���?@@A1�-3�+3�
4��	� ��� �
� #�$�	�����



���

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

�!"#$%&'('!)*+,������	�-�
����
���.����������������/0��	
�����
	��12.����.0��	�.2
�������	��2����3�45������	����6�����
����������������7�6�������8�92������������2�
�������������:��	9���6�������8�92������������2�
��������������92�/
��;�����
��	��<
�����:���������:��2�=��
�����>��0�=��
��������?��0�@5������	�
��92���;	����8�2����3�A�;�����
��6��92�����?��� �B:��2�����9���?��?���
���������	��� �A�;�����
���� 92�����?��� �B:��2�����9���?��?���
���B�������	��� �� �7��� ��� �������
�����3�/�
�:��	
0���;��������
��B:���C5������	�
�����
�����������;	�;�����
��������	��� ��/����7�2����3�A��������������9���
���C�D�:�
�
������	��2�����.����
-:��.�A��������E�3	����6�	��?�������
���=� 	�?�����������:��	�� �����?�������
92����	������ ���.�����/��9���
��	������ �����.�
?�:�2�A����6�	��?�������
���=� 	�?�����������:��	�� �����?����	.��B���	��� �� 9���?��?���
���B:����=� 	B���7��� 	.��	�>�./0�92�	�>�.	.������B�������3��F5������	�
��.� �;	���
�����A������	��?�;	���������������G/���HIIJK�=��	�2��.�����������������������E�3	:��	�����
�������=� 	�?������������/0�:0�
L���� �
� .�;�	��=��	���3������.���;�	��0B�
��;	����������������	6����	?��������	�
�������8��A�
�M�
��.� �:0�
L���� �7����������
���=� 	�?�������������	�/�������E�3	;�.�����������E�3	;�.����=��	��� 2��:��	���������0�
����������/0��/��
�M���7�:0�
L����
	�2��.�:�
������B������2��
0���� ?�
������������
���;�����
��������	��� �6��B�����8���	�.� �:0�
L���� ������
����������	�����:�
��
���
���������������B������2��
0��������	���
��6�	��?�����.�2�	��7��?��������B2�A������	�;�3��	�
��	�N������2����3�O������	�
��/�����3�;�����
��������	��� ��?����9����	.
����P�����7��M�
���
����=� 	�����	�;�	��Q������2����3�GRK�
�M����������B:������	������������/0�=�
	�>�.	.���������.���0���� ����;	�
����������/0�
���;��=�
	�>�.��0	2�������:�����;	�	������������������ 	���.����.�
���S�=/:�������GTK�
�M�����E�3	����:��	
�������=� 	�?������������B:������	������������3	����:��	���������
���=� 	�?����������������������E�3	:��	������
����	
���:0�
L��	� �U�� �
� .�;�	��/0������� ����
���;��=�
	�>�.�	.������B������V������	������� 	�M�
���
�������	�;�	��Q�����/0���.0��	�.2�������/0�����
����2�?���.���
��60�����	�
��;	������������������	��	6����	?����	�N������=� 	=����M�	�N����
�����
���.:��	9���A������	�
��.� �/��;	���
����������������G/���WXXWY�=��	�L��
���?��������M�:���.���6�����
�������



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

�!"������	������#����$������������������� � ��������������� ���� �%"������	����	��&
�
��	�������	��� ���
����'�#������(��)�
�����
���(���������������*��	+����*�
(����+'���'����,���#�$*�	��&
�
��	�������	��� ���'�#������(��)��-� 	����)�
�����
���(���������������.	�.�����
��������	��� �$*���
��	�������/��� �����+'�����,0��-� 	��'�
$�
�������	�������������

123345674894:� ;������'�	��<�=��� 	���������=������� �����=������� ����,*��������>������?��)'.	�������=�	������������=�	�
��,���@�A-��0��B�����C�123345674DEFGHIEG123345JK:LM95NEOG6P4IQI4R4894:� =������S�?	.�(�=�$�����,�������.	�������
�������=����)�� 	���������=������� ����*��	������ 
�������=������� ����,*��������T������?��)'.	�������=���(���0�
���#����������S�?	*��	
��U�	��#�������
���=��#������������ ����S�?	*��	������
���=��#���������� ��	�U�	��#�����(�'�	��



���

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

��!"#$%&!'(")$*&+,-.,/&!"#$!01)-!.%2("#.!3"4)"%"5��� !678")�#9$%0)%�:597+.*,;<,.1*!"#�=01$!01)->?<*�@A������B�
�������C�DE�B����D��B��������D�
���
� B�
��
����
F�GB���HI	�G��
���������	��� ������GAJA�KLLM�NH��� N
�EI�G� ������KA�G�����
OFP�
���������D�
���
� B�
��
����
F�GB���H�QR����� �S�T�H������ �U�V�������WXYX�ZA�C�����	
�������C�DE�B�D����� �[D��� ����\]\̂AZ_��̀̂L@�H������ �@̂�V�������KLLa��������������� 	��b�
b�	�
��Dc�����
���
� B�
��
�����
���B��������
F�GB���HI	�G��
���������	��� ��À�C�����	
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����
���G�������G�DE�	���C�����G�� �M��P�C�
��@A
B�K	���
���G�mA ��P�U��G�
���D��	U��J�	Gn	
������U��G�������O� 	���GCD�H
���
���G��� �����F�IJ�����������G�DE�	�IJ��M�C��M��������������P�DE�
L�����C������G���HE���
���G�D��	U��
��	�E�E�G��	�� 	�������C�C��M�����������D��	I�����V���V���	�I���
��	������ �����G�
M�D�J����� �



���

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

� !"#$% #&%'()!*+,-)!.*' !"#/%'0!&12"!+ !"��  345!.�"6#$7.$�8964':&;<=;:>& !"�07># 7>.?@,=&�AB������C�	�������D
EF�C���
E��C��
G����
CG�	
��E���
�F��
�	
�H�����
D��
������������IBJB�KLLM��NO����N	�FH�I��������P��QR�������ST�IBJB�UMVA�UB�D������	�������D
EF�C�E�������WE��������XYXYBUZ��VS[[�O��������AM�I\J��	
C��UMVX���������	
���W����F��
�	
��
������C�	�������D
EF�C��
E��C��
G����
CG�	
��E���
�F��
�	
�H�����
D��
������������IBJB�]̂^̂�NO����N	�FH�I��������_B�D������	�������D
EF�C��������XYXYBUZ��À[̀�O��������U���a
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���#�
�,-��������D-	
�#+
�����
��(
	(���&�
����)���������1#(�1�.��#+
����	
��3(���R�.��
�����1������!)��%���	
��3(����!	��	�������������������&	�������
�+
�������1#(�1�.���$�(�#�������



���

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

�!"#$%&!'(")$*+,-./0%./1/!&'!"#-".".203#45-6!0/70)89")*:$#+-/�� !;<2")�#=$%>)%�?:=</06.+-.0,6!"#�@>,$!>,)ABC-6�DE������F�
�������G�HI�F����H��F
��
��	��������J	�
��K�FLM�FNO���	��NEPEQRRS�QE������F�
�������G�HI�F����H��F
�����
���T�����FTG�U
�	��������J	�
��K�FLM�FNO���	��V	�	��W
�
��	�������	��� ��NEPE�XYZ[�\E������F��]�
���
��J	�
��UO���������̂��]K�FUG����������H��F���T�����FV	�	���������T�
��J	�
��UO���������̂��]K�F�NEPE�XYZ[�_E�G�����	
�������G�HI�F�H�����
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I���WH���bY�cN���aE����d

��G��������
I���WH���RY�eN���aEH�E���C
��f�	��\��a����WH���gY�hN�
��
\�D�E����]�_\�������_	�MI���� �����CGD���C��K�ij�������� 	�D��C�	�N�L����	
��C��K����
I���� 8:kA!"#/#8T62@�l������	������
����E�\������HC
���V������\��\�HD����WH���mY�HI�������
I��Z������	��WH���nY�D��	F���l������	����G�H��I�o������]�	��K
�
��	�������	��� ���
���\����HI�
\�D�E�
]̂K
��G����_��I�	��_\�������_	�MI��L	����a
����M� 	�p�DI�
q��G�
�����
���C�_\�������_	�MI��HI������	�L	�����D����� rs�C�����	�D��	F���l������	�
��L		�a���G��������
I��HI�������	��WH���tY�
��G����
��GD�G��V�CG��L�	��K
�
��	�������	��� ��D�
��G���	
�L�����p���C��K����
I����	�FE����	�a�����
u�����D����	��� ��\�D��������\��\�HD���GD�	C��G�EaIM����L	�u��E\����\�HD�����_���������\��p���l������	�
����E�\���aE����d

��G�����WH����Y�GD���EGD�����aE����d

��G��������
I��Z������	����\���H��I�����vECGD�M��
���L����I���C
��������������l���
�]��
�E
�����D�CD��	���CD�CLd_�
�������\��\�HD����������
I���HI�������	��u�����u�E�	������
����C���GD�u�����D����	��� ���������WH���wY�D��	F���l������	�
��H�E���C
��f�	��\��a����GD�	��K
�
��	�������	��� ���E�\���aEH�E���C
��f�	��\��a���H��I�����WH���xY�l������	�
�����
���C�_\�������_	�MI���\�D�����C��KL	�	��K
�
��	��������	��� ��	��K
�
��	�������	��� �
\�D�E����]�_\�������_	�MI���� �����CGD���C��K��H��I����F��D��	F���������
I��HI�������	��GD����
���C��
������]L	�	��K
�
��	�������	��� ���\�D��������\��\�HD����GD�u��G�����p������C����_\�������_	�MI����� �



���

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

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



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

� �



���

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

!"#$%&$'()"*+,�!"#$%&$'()"*+,��-�
./
�� ���0�12�2���3���4	���5���.6����6�����78���188���2�9 �2��	2.�38����/8�:
��8���
��80���������8���
����3����:.�8���
�����������
;2��3������3��:.�4�	�������
������6�<�31���-�������
	��� :��
	3��1�
��������������
��4	�	��7
�
��	�������	��� ���-��� ��� ��	�
���0�������	3����-�4�=��	�:.���	��� 	���
�849=�/8�>83�6�.�
�4	�	��7
�
��	�������	��� ��?@�3���2���A������������:.�A�������	�<�31���-�A����������0����1�
���0�12���
������6�<�31��
�849=��������12�������� 	�� �	3������2�6��A.���
��80�����
��4	�2���3��������.6�������6�����7�� 
0�2�8��� !BC("*�#DE&F*&�GHDC,IJKLMKINJ!"#�OFNE!FN*%PQMJ�2�����	
����������
��
��	���	��� ���� ����RSRTUVW��XYYY�.������ �VZ��6.����VTZ[�:���2�����	
������
���.���8�����
��� �
��RYR\UXW�[RT�.������ �T��6.����VTZ[���� 	��2.�
�
]̂7
������
���.�����8��3����5��:.�2.�
�
]̂7������
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