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Ù����������x�����S��̀������Qy��
�����Sf���S����Ẑ�SQ_
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������Ẑ�̀��r��e�F�U

�U��	z[�\�S��bz������
����V�������F�̀��������SZk������{�����
e���̀��

�U
��������̀Q���̀_�|�FQ���S���Q�Qa�������
�����a���
F�G���
���ogv�w%

t�Y�
�������
F�G�����������F�̀���������������}Q��[�_��Q��l��G����XYZ��F

�P��_�E��	����O���le��U
�����a���
�Q��oHLh~KHLhISv��UV������[�_�i�����NY���̀�f

�b��a���������\�
�����������F��w%

�r�t�Y�U
d���V�������F���������
���������_������{d���S��{P��a��S�a��P��f�Z�

�UE��	���t����F�����\�P�Qd������
�������l���[�_��k������Qd�̀�f�
��������
�a�e���

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

o
H
v�UN�R���Q��̂��Z����Ul�����V�������F�����q��Q��e�~Ù����U���������Q������QUJhh~���UH~��w
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�����àbc��d`e.��

�����+
%�70��8!����*�4����4����
�
��*�4����4�f�����������
��(����94�� ���̂7��

()�g��������U��7���2�%9���#��7����Y
������4�����/+���X��'��24��h��7�����

�X�U$�� ����/���%�U��g3������9$�Y%�����#$���!"�
7��
��#��)5��#���
0���94���*��/�����

�X
%4�#��7����Y
������4�����/+�24��*�4�����������

�
%�����%9�2�4��$�"��7���

���4��X�!���"�
7��
��Y
����#��)!��������4�
���9�[(���#7��������,����&+4�#��7����

���
���� ��d
i
e�.

��9�����Z�(���#7��������,�����
9'���#��7����Y
������4���� �X�
����&�+4!���'7�

8�U!��
��
��&�+4!������U������/�[��7�����8�U!�2�
�������4��Z�(��!����,����

�_6�3/!�f��������#7��������,����X�V����9�"���
���� ���#��)!��������4�
��#7����

��
9�������U�_6��� !�����
�5���)���U!�"��3/����������4����)��/�j%��[(��

���)��
6
'�����,����Z�����"#7������
9����"��5��=���4��k��/�Y
�����
9%����#��7����

��%/�*��/���
%����*��/���/���
�
���%/�!�[�7�����!�8�U!�&�+4!��1�7���#�����
�
%���*�4����

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

d
`
�e#l�
���4!��
/����"�m�"�n������g������oip�

d
i
e	�#%/�#��������4�"�n������g������"�m�qqo�



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

�

�
���
�

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

���+��������+���.���/
,.*����������.��'������&��
0�����(�������*�1�*�2�� ��������

�
(��
���3��"��+�����4-�5!���'��(����)
��*6
7
89	

�5!����&��
0�������(�,�����.�:���;�����
������;��������<��%�������
�
�����+��=4�

��
0�����!%�>?�@����
�����A<�),������&�
(��
������
�0�����+���.���:� ��:���
(��
�������

�<�+�������
B��������2����B���:���
C��
�(������
�������+��:��-���
���
D���
�������+�

�
 
��@���+��.����E�!�"�������&:���
�����+���
�
,���������:� ��/�@��<����<�+�����

�1,0�&���(���F0:����(�-�: ��&�
(��
����G�-�-�&�
�����),
�%�<�0���� 
����#��+��

���+�B������E�!��4��0'�
-�������(��1,0�#�+����3��&�G����'-�� 
����H-����-�

<�+�����/�@����.�:�����(���F0�<�����G�
����'-�),����6
I
9��8

�$!%�1,0��
�
��'-���,���34����:� ���(�@��$!%�'-��A�4�@��),�����'-��������

����%�#�����.���),�����1,0�<�+�����/�@���
�����4��;���+(��G
-���4(���J�����
+

��
�,�������K��+@����+������%�#����$!%������&�
,+����
#(����#(���(� ���&<�F�+

�$!%�<��
.�'-����L����K�+��������&5���;�����
F��<��
.��+��<�+��������'-���G�(��

:�
�������
M�G(��4-��'�������%�#���N������&��
���;����
;�����'-�?-�����!%�������

�O
�����'(��������L����K�+��G��/�.�'���7P�5���7PQP��G��/�.�'�������%�#����$!%��/

��
��;�����-����A�(.*��;��<�+�����/�@�����.��
R��:���0������'�,����������L����K�+

�������=�����!G����&�2��@��������'.��������
������
��0����� ��
�
��������/
0���

�'-�<�+�����/�@��"���:��S�(����!%�'-�������/����&�J(����B��M
F��
�
�7I����-�(�

7PQP�5��.�����'(��������L����:0�:
,������&��
���
*�E���F��S�(����!%�'-�=����
+�&�/

),�������
��G
����
������:0�:
,������'�,�������'(��������L����K�+��6
T
98�

	

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

6
7
9	'C�
���+���
0���*&�U�&�H������3������TT7�

6
I
9',0	'��������+�&�H������3�������&�UVVQ�

6
T
�9&J��(�3������U�VVT�



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

�

�
���
�

���������� !"#��$%"#�&'()*+,-."#�/.0#�12 34�5

����6��7�89��:��
�
��;<=�>��7�����6���?��
����@������A�6�B��6C�D9�EF�GB����H��

�EF����I�
J�����K�F����
K��
�����6���LMI�D
��D���:6����NO����F�K�NPQP��
C�R���8K���A

���?6B�����8�
S�����D���7�����6KH�����G��C���6�F��T�B��U��VM���������?6B�����A�W�����C��

�D�C��9���D�������K���B����
�<JX���
C�R���T�K������
7
��Y�ZQ[\��6B���8������������

��C���]�
J��8���9��
C�R���8�6����8CK��E����8�������D
��D���:���K�F�8����HK��

��
�<JY������C���̂

N_̀�G��K��D���K�7���
�
��a����D9Z��D��F:�b<����:��U��\�?6�
��8�M��<�������6	�D9�

�T��6B�;�U9���D7���8U��@��X���������MI�G��
cN�E�K�R�NPdO�A	

O_̀�7M����������G��K����e���9�Af
�E�
������6���
�D9�_	

�b<R��TC����:�
�
��;�g�?6B�����A�Y��]�6K�����
�����6����MI�hf���R9�D���

�D�7
��?6B�����A�W��A6��8��7M����Gi������
�K����
���]�6K�����MI�A6
���T�6=�����j�k

�EF���f=��I6C���
�
���k6��D9���b<R����l�f=9�D

C���HK���C����8�
B���]�6K�����MH�

�D�
�69�6
����?6B�����A�W��A�C����
�
�7����6=����D
=���:�<�������6�a������?6B�����A�Y�

���=����6K��8
<�Z
N
\��
B�>��7���>����@������8�K

C������8�������LMI�EF�mB�����D����:

��
����KS����6���D�CRn��D
�<���D
���6�����K�7���HKY�:��7�C����LMI�EF���K�F������<RK��8�<o�

E��M�������S��l��J�8B�_	

��K������k������C������D
���6���D
���<������?��������k�NPdN�?���p����LMI�87�B�A

8�I�D
���
�
��A
����R9�D��?6B�����A�Y��b
���7�EFq�8B��8<
B��U��F�:�?��7M������6���

�l�f�r�>�kY��G��K����8
����HK
��:���K����D�sF���s
<RK���E��K����b
�6g�6�B��l��J

D

���
S�Z
O
\�_

�A6U�6��D�
�698
<�?6B�����A�Y���i
I�]�6K���:�?6B�����A�W��V�K����L�
���8K�7���
��K�

��Bf���D

�K�������s
<RKS�T��k�D�:���EF��
6�B�S�����7B������Ug�;�g�;C�
���HK���7

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

Z
N
\E<=	�G������hR�����:E������6�B�:j�ddt�	

Z
O
�\�D
�����u�
<Kg�VS�7
K:�j�:�G�<����hR�����vv[�



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

�

�
���
�

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

�
&���'&����(��������)'��*�+����%
��+���$�
�
�

,���-�%#����$��������.
��/���'��������0������-�%���1��2�"���'���3�/�����'��

�����������$���+�������0���1��2�����4
��������51����%�#��.&����������-��$��'�0�

���
�
����������'�/�����)����6�7-� ������7��������8������9:�������9��
0��;<=>��'$

?�)�0���+@�����2����A&�B
;
C�D

�"
&��4�-��A&��8+���.&)����%�#���*��2����1
�4�-��
'�E�������
F����-���2��

�����9��$��
�������������������-�$�����3��%
��%���+@���
���/��
F��
��)-�����

0G@��$.&�������%���#��H.&)�����+@���������$�
��)I�� ��
�&��%
21�7�����#���1��2��

$ �
�3���#3
�%-��
7I���+@�J���������"�����0���F����"
&��"�'�������7�*�+��"
K�L�

����7!�*�+��$%�M����.&�����%���
�
����� M������"�
�73���N2��%���
�����
2�)

��$�1��2����"���I���%�#�$������������%�1�
��������
#3��A�/��
�������
2�)���"2�

������������
2�)���?+9��J���)����-;<=>��#�"2��)���$�9����
O��.&����������"�7�����$�

�H��F�"'�� ��
��"�+��
����
���
����
��������
�
��%�#��%L���
2�)���������2��,���I�

�
���������
#&���B
P
C��D

������
�������
2�)���"��#������%�&��
�%
+����$���1��%��3�����'�������)��A����

.&�����$%�M��$������������������"�2����$���
�H�1�-��2����2�����#���'��

��9�
2
��%�M�����������-���������.
��/���'������%��%��
2
�������������%�#�$�9�

2�

�(�M'I�������%���9�

2����
�.&��������������-�%�M���2����.
O��������,
����'�

�?+@�%-�:'�����%����$�
M
&)�0����
�������%
����!����������+@��#��$�
&'�����
��
���

�J���-�A&���
����9&
����%�#����/�(7��������9�I�(23��������%#������
2�)��

��7Q��
2��A&��$�
���2�����������������#-����������8�93��?�
��� �'�������I��(�����

;<=>�����'�0���������,���%����+0�"�������4�9)����
�������
#���30����������������

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

B
;
C	�%
�����R�
&�/�80�#
��S�T�$�E�&����5)����UV<�

B
P
C��&�	�E������5)�����$����������'��ST==W�



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

�

�
���
�

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

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

� !�����(�)������0"����%����
$�����1��������
�2�'��
�
"����
��
�����������*"+�

����)�%����3�$���"��
��
4����

$�����5���6�7��*�8��!�9:����
$�����)(��"��������

;��(������
'��<�$
�,=.��*�8�>�?�($���@#����
$������
��#���(9��
�A���4B�67��(7��C�

��
��D���&�������<(������$��)�
�A��E4B���%��)(������<�A����
����������#����%F���(�����

C���
"+�<�#�����E��(��<�7�;4���C�<�G+��������(�+�;F���� !�E���'��� �
"�����'�����#
�$�

��
����������#���H�$7:�����*�8��
�"���������
(��� ��������I��>
"��<�7�>�(��$J��E4B

�K�(�����)��(����>'���0�4��,
L
.�/

���������
(� !��
$������
��#���>��7�>�(��$J��E4B��
�-MNO�<P9���)(+�

C�"�������(�?�$��>�����7��Q(�����C��
���(
����P�������(���������F���G!���($��1���7���

��
���D��)(���������(���1����@�(����������1���7�����
�"������>���A��3
�(8�(�����
+��

��9�����C��
$������
��#�������(�������������

������4B�@#���(7��C�
�
��*"+��%"�� ��$���

�)(
(+�>��B���������7����B(9���
�"�������67����
�
��3"#�� !�;��������($������$'

 ��$����3
�(8�(����K�#��J��R"�
� %���
$�����6�����*�8�>�?�($���5S��+����#��,
T
.�/

� !��"���
����>(�G��
$������
��#����F���OUV-LV-MNO�<"�����
%'����7��
��<

�����$�%����
����(����$#"���>���$���� �
"��W�)(�����
9������$���%��+�?�9+F�����

���%��)(������E4B��
�����?�9+F���������+��#���
%'����9
F��$#"���>��7���%�C�����(��

�)��'������&�$���<
(����
(�����)(������<�A�����?�������>
"��/

�>$�%���($+�*�����$#"����)�+����������X��6
������Q��%�����(���&������� !�>�
X

�����(���(����0�4������(��� !�48��
�B��������(�?�#!� ���:���
("���
���A��(+����

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

,
-
.	��Y�
"$8�;J�%
$��Y�2�CZ������P#�����C��
TWO�

,=.
��$����������*"+���������
�
��>J����� !���(�@����%�C�
�'��������������A��6�$��� !�G��� �
�� ��
��;��(������
'�-MN-<�	

,
L
.	� ������(���� "+C�Z������P#�����C2�NNM�

,
T
.	��
�����Y�
"$8�;J�%
$C�2�C�Z�"����P#�����TWL�



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

�

�
���
�

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

�
���������
��%��&
'
(�)

*+,-+./0/1+23456789+:0;6/<+=>?=@+A

���
�������
��B���� ��C����D����C�E������FGH���I�J�K��C�LK�D����M��B����M���

D�
���N�O�DE�����K�C��H�!����
�
�����
H��B���C���'PQ'RQ'PST��
��B���C������#�����U

�DE����
������#�$������
�������
����
�������L$�����RVQT'Q'PS'����C��H�!����C��K�U

��
��B����$��W�������
�K�#�$�����U�X��Y��������H�!�����U����NZ������[���\�J�I��
�B

�D���$���E����
�����']�C�B�B�$̂��C��������N�M
����O�_�����B��U��� �L����� �$��������

C�B�B�$̂��C�K�����������N�������J������C�K�`�E�WG�������I�DE�������

R]QTVQ'PS'W�����
�B���aE�L
�U�Y��
�����L�O�YU�����W_�������E�DE��)

�b��Kc���̀ ���Fd��e�G��������DE�C�
�f\�#�K���������GH�YB������K_����

�����B����
�
��Z�B����#�$�����U�X���g
H�Y�����J�I�C�B�B�$�������hE�YK����
��
���

��
�����������i
R
j�)

�������FGH�DE��'PS'W���������
\���
k�Ulimj��������_��E�n�����W��I���$�Z�

�����������
L
��X���
��
���̂��O���X�����UK���e�G�Uk����Nc
�B�̂��#̂����DE�D������

J�K����$��Y��L������
��������
B
�����I�e�G�����NW�L������ �����U
K������
�
��DE�

�W���������
\�����K�C�̂������N�
�
��̀�_�J�K��
L
��_��K��������o���g
�B���n��$
���

U�cK���$������K���������c
�$���

L
��X��ippj�D����

L
��X��M��C�������q�B_�WG��

��
���
�
��C$��_�e�G����n�
��c
��cBK��
�%����
E�L���L��D�
����Y�\���C��
����ME��

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

&
'
j	�r��
I�Ŵ�L
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V���X�̀��a��k�o	�ij�b	�ǹ[�a��\�	�icq�	�\BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOO�

�



����������	
���������

�

�
����
�

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

��*+��,����-�.	�/0�,��1��23�	��,��4�5�	�/�678888888888888888888888888888888888889:;

�<+�=>�1>�	�?�@A�	�/��*����BC4���>�1>�	�����D��	8888888888888888888888888889E;

�
+�F��G	������3�	�<@��	�@2H�=��-�I	�JK�I	�L7	@8888888888888888888888888:M�;

����������������� !N��"'$�('�&$� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

��*��O/�67�	�=>�1>�	�P�@/H�/����Q/���88888888888888888888888888888888888888888:R;

�<+�P54	@-����@4�Q@��HSTSUOSTV9�88888888888888888888888888888888888888888:U;

�
+����7@�	�����W	STVM�888888888888888888888888888888888888888888888888888888RV�

X�������YZ������[�����( #�$�"'$�('���&$� �
N$\����������&�'] #N���]̂�_̀&$�"�[�a���"'$�('���̀�]Y ))))))))))))))))))))))))))))b

��*��O����D��	�?�1�>	c@�d��	�@�B�����D�STV9OST9S�e888888888888888888888RR;

�<+���4�54�����-�.	���@��3>I	��>��>�	888888888888888888888888888888888888888888RU;

�
+����4���=f�L0��	�@	@D>	ST9SOST:S�888888888888888888888888888888888888RT;

��������[���gah�"�������"�'��]���i&!���&�\)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

��*��O��1�2�	������3�	�<@��	�=f�,��4�5�	�@�/88888888888888888888888888888888888888ES;

�<+���4���F5B�j@4k�	�J�/�	�J�	/��>��>8888888888888888888888888888888888888888E:;

�
+�=��/�	�Jd/�	�,��,��4�5�	�J3f�Q/@888888888888888888888888888888888888888888EE;

���������[�����( #�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))b

��*��O=��-�.	�JK�I	�L7	@888888888888888888888888888888888888888888888888888El;

�<�OQ/���	���G	����m�=f�=4�5�	�<3A�	�J�01888888888888888888888888888888888ET;

�
�O���4���JKD>	V:�@4�>�/�STRS�888888888888888888888888888888888888888888lV�

"' �n))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))op�

q!�'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))or�

st�&'��$�&̀�Y'���"'u�v)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))rw�
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