
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

����������	�
���
�������	��
�	������

�	�������
�	�
������������
������
	�

�����������������



�
������� !"#��$�%&%&�%'"( �)(' *��"*+�","���$�-&�.� (*�/0//�
.1##121 �34�"#1 �' ��5'..!"1�61 .1#�#,*71"*�(,'"�$ ��
4'..!"1"*�8' *4 ,$(�$' �.,#21 (,#,�1��9��1:�'��
�"2;�*�4(,<,(1(1 &��
�
=,*71"*�(,'"1"�.1##121*�7��$+2�1"#1�<,24� >�
�
?&�%&%&�%'"( �)(' *�(,22�#1*��(�!#$+ 1��9�","�*� �1@#1 �,"#1"�
$' �#1"�,��"*+�","���$�-&�.� (*�/0//��"�,<"1�71 ,'#1&�
�

/&�A4(,<,(1(1 "1�*4�2��1""1.$+ 1*�*'.��1*4 1<1(�,�
�"*+�","�*.�(1 ,�21(&�A �1@#1(�*4�2�72�"2;��1*�*�#�"B��(�
�4(,<,(1(1 �!#1"�$' �(,#* !..1(�C:?D�7��6<1 #��1�
�1� ;"*1*�,�<,#1*(�.!2,�(�'.$�"�&�E�"+#<1"#,�(�'.$�"��
.���9��1�4(,<,(1(1 "1�'7*(� (1*�42'441"�0F&00&�
�

G&�=1 �.��,441�!#$+ 1*�*(+@1"#1�1221 �*(+<1"#1��9��1:�'��
�"2;�*�4(,<,(1(1 �,�H1141"#1 �1221 �7��6122,�#��1&�
�

-&�%&%&�%'"( �)(' *�*4�2�$' !#�$' �� �1@#1(*�'7*(� (�' ,1"(1 1�
"��'1 �,�'. �#1(&�A$�' ,1"(1 ,"�1"�*4�2�$ 1.��>��
�
:�=��2,��� �1@#*(,#�
�

:�=1"�71 ,'#1�� �1@#1(�*( ;441 �*,��'<1 �
�

:�5'"(�4(71 *'"�'��(121$'""!..1 �7��#1""1�,�'��!#1"�
$' �� �1@#*(,#&�

I
I
34�"#1 �' ��5'..!"1��+ �'7.; 4*'.�7�B��(�#1""1�
#,*71"*�(,'"�,441�1 �(,2�6,"#1 �$' B��(�4'..!"1"�7���(�*1"1 1�
(,#*7!"4(�4�"�*(,221�9#1 2,�1 1�4 �<�(,2�� �1@#1(*��1""1.$+ 12*1B�
6<,*�#1(�*4+""1*�"+#<1"#,�(&�
�
=,*71"*�(,'"1"�.1##121*�.1#�6@1..12�,�34�"#1 �' ��
5'..!"1*�8' *4 ,$(�$' �.,#21 (,#,�1��9��1:�'���"2;�*�4(,<,(1(1 B�
@$&�.,2@+�4(,<,(1(*�141"#(�+ 12*1"�J�4�&�" &�D--��$�/G&�@!",�/0?CK�
�

%&%&�%LMNOA%NLO�AP3�
N61 1*�<1@�?�
C-00�Q1 ","��

���	


?0&�.� (*�/0//�

3��*" &>�0R&?D&?-:50D:S://�

�

���
�������T�


U@� 41�52,(�M,12*1"�

N2$&>�DCR-CC?R�

�

V����	�������

W�"�X�'"*>�?0&00�X�?G&00�

N' >�?0&00�X�?C&00�

8 1>�?0&00�X�?G&00�

�

�

Y������������

W�"�X�'"*>�?0&00�X�?G&00�

N' >�?0&00�X�?C&00�

8 1>�?0&00�X�?G&00�

�

�

�

�

�

�
�




�2�"B�N14",4�'��W,2@+�

W,2@+�:�Z, 4*'.61#1 �

34�"#1 �' ��8;221#�?�

DFF0�34�"#1 �' ��

�

HHH&*4�"#1 �' �&#4�



�
�

�������������

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

���������������������������&���������'������������(�(��(�����)������������������
��������������������������*���������������������������+���,�������-������
��������
�
.���������������������������/������������������������+������������������������
.��������
���0/�1��'������������/��
�����������������������������������������+�������
���������
��������'��''��2�������������������������������������������3���������'�������4'������
�'�4��
�
2����������������������������������*���������������������������+���,�������-������
������/�
�������������+���,�������-�����������������������������������
�������������������3,01/�
����������������������������������������������������������������������������������2���
�
���-
������������������������������������������������������������������������������
������������/������-
�������������������������������������������������������������
�������������
�
5����������+���/��������
����������������������������+6���/����������������+�����������/�
�
��������������������
������������������������������������
�
7���������������������������������������/���������������
������������������
����)��-������
����������������
-������
�����������������������
�����������������������������'3�''��
�
�
89�#$:!;<! %=<>>"#:?%@"!$:!A# %< %;: !"#$:B?:%C<!%>:$$:B:B?:#%�C%
$A?D:#?�EA<#%

*�����������
���������
����)��-�����������������������������������������������

����������������
�����
������������
�������-����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������	���������������������
��������������
�����������������-������������-
������������+������������
��������
�
������
����������F��
����)��-�����������������F������������������
�����������������
����������+�������
�����������������������������'3��
�
G�������-��������������������������������������/�������)������������+��������������������
�
�������������+�����/����������������+��������
������
���������������))���������������
�����������������������������������������
����������5��������������-�����������������������
��������0''������/��
�����������������������-��������������������&'��.��H������������
�������������������
�������������������������������������������������+�����������
�������
���/���������������������������������
������
����������������������������������������
�+�������
�������������������3�
���
-�������-�������I������������/�����������
����������������������������/�������������������������
��������������������
��������J�����������
���
����������������������������������������������������������
��������
�
�������
�����������������/�������������������������������������/������������������
�+�������
������������������������'���������������H����������������������������������
��������������
���������������+�������
��������/�������������������������'�,'3/�
���
����������������+���������������������������
�����/��������������������������������
-���
�-��������
�



�
�

�������������

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

���������
������
����
�����
�������		�����������
�#����
�����
����������$��		��	�
��
�����������
�
��������������
�����������������	�

�����	�������%�
����	��������������	�		�
�&'���
�
�	�
�����������
����������������
��������������������	�������������
�
�����
����
�����

����
���(�
���
�������������������

�����
����
��������������������������
�
����	����������������
����
�
�����	����
�
�
)*+,-.-/*-0121,33

)*+,-34.-53+6,75-*8-13

�����������������	������������������
�����(��%�9���:�������	����
��
����%���

(��%����	�����������
��;�<=��:����
������	���������������������������	���������

���������
>?

@�A��������
�����������

@�B
���������������
��
��������������
������
��������������
���������

C.450+13210,2.-83-13D*+,-E3

�������������������
��	����	������(��%�9���:�������	����
��
�������	���������������������
��
��������
���������
	��������������
����FFF�
���
�
�������	�������������
�����������
FFF��������	���FFF����	��	��������������FFF��������	�������FFF����	��	������������
���%���������	�����GB(9H��������
���
������

��������������
�������
���
����������������
�����������������
��B
�	���������
��������
�����
���������
�����������
�������
���
�����������
��(��%�9���:�������	����
��
����	����������
����
	����������
�	����������
	��������
��������������
������������		����������������
������������
�
IJKLMNOPQORSJMRTPMNOUVJLMPOWR
���	�
��
����(��%�9���:�������	����
��
����������������������������	����������
�X
���	�
���������������������������������������	����������
�������������	��>�
@�Y���������������
��Z���
@�Y���	�
����������������	���
	��
�
�����������
@�[������������
��
@�(�
��������������	�����
Z���
@�B���Z�����������
@�Y����
����������������	��	�����������
@�Y���������
�	����������������%��������%���
�
��������
�������
�������
��
����		��
	
	����������������������
���
������
�
���

\JR]̂RMPPOJO]ORSJKLMNOLRSJMR_KNKLMPR̀VQLab
Y����������������������������������������c�������d���������Z����������
����������������������
����������������������������%�
�
���������������
�	���������(��%�9���:�������	����
��
����B
�
�����������������������c�������������		��������������������	�
����������������������	����������
��
���������������	����
����
�
����	��������������������������������
���������
�����������������������
�������%�
�
���
�
_KWRMWeV]WKWNRQTMPRQOW]OQRLKPRfKPghiRVNRIh]OjMJOTPMNOWkjWOLb
Y�����������������
�������
��
��������������������%���
�
���		���������������������������
	����������
��	�
������
�����
��
��
�
�������������������������������������
�����
��
����
����	��������
�����
��
��
�
��������������������������	����������
��Y�������������������
��������������������c��������
�	���
����������������������������
��
��
�
���
�



�
�

�������������

	
������������
�������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������
��
���� !"�#$%&&' � #
(
�������)��������������������������������������������������������������������������������������
����������������*����������������
������������������������������������������
���+��,������
�������������������������������-������.��/�������������0����������-123��24440�����������
��������������������������������*��������������������	5�����6��1��4��������������
��
,�����������������
��)���
�����
������������������������.����

7

89:;<7=>7?@A:B>9:9?BA@C>7BD7>9:;<7

E������������������������������F���
�344���������������������������.����������������������
�����������������F���
�6�144�������������������,�������������F�����������������������
*��������������
�
G���������������������������������)����������5�������������F������.��������5�����
�������������������������������������������������������������������������H����������F�������
��������������������������������.���������������������������������������F����.�������5���
���F�������5�����������������.�����������������������������������F����.������
�
*�������F������5������(5����������I�������������������F��������������������������)����
���������������������������J��F������������������������������������������������F���������
�������������������)�����������������������������
�
J��F��������������������������.���������������������������������������������������������������
������������������������������K��+)L����	)������������5����������.�����������M���������
��.��������������
�
J��F��������������������
��.��������������)�����������������
�����������)�����5�����������
��.5����������.�����������
��.��������������������.����������������������������5����������
�����
�����������)������������5����������������������������������������)����������)�������
��������������������
������������.�������������K��+)L����	)������������5��������������������
���F��������������
�
�������������5�����������������������������������������.�����������5�������������F�������
��������������
�����������������������K��+)L����	)������������5�������������������������
���F������������������������.������������5�������������
��������������.�����5��������������
.�������������������������������.�����������
�
�

NAB>9D<@O?7P7QR=<CS<7OTBA79C7TAB>97RU<97@CV>@R9?W7

*��������������)�������������������������������������)�����������������X���������������������
��������5������������O9C9O?7V9C7YYZ7B[<@A7\]\\��X����������������������
�������������5�������
�����F����.������

7

9̂?@C>9AO9<_7̀ 9CO79C7TAB>97:9QBCVA9O7

X��������������������������������������������������.������5���������������������
�������������5���������������������+���K��+)���F�����������a�3���
�
7



�
�

�������������

	
	

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



�
�

�������������

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


