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LEIMMDFYZFP[WJHWKTWDW\]TÛDWVF)"�� �����!"�!��������#�����!���A_������#�'�����-
���#��.)�%�6�����#�B����������2�������������#����#�7"��##�����!�����������5���-
�"�!��'�����)%�3%�3���������������"�!'�*������"�!̀3����"�!����� �����������'�5����-
�"�!̀a���������"�!�"���4���"���.���.���"�!������������������"�!���������������������
("����!������#���"������3�����#����������� �����!"�!�b�"�������%�

�
A�B� /��� �����!"�!����� �����������������!��&.���*��)���"����!�%�/���*��)���"����!��.��&�-

����������!����������������#�!"�!�A�%�%�*��)���"����!�������"�!B��#�(����!�������-
���������c�d��������4��#��������!��%�8�2!�.�����&������5����"�!�"#���!̀����5���-
�"�!���������"�!���������.��������#�4��#��������!�����eWUSLDFfYgFPhDTiKIWLijDX
ik]EDTjIWLV%�

�
AlB� /����.������������+�������)�������������"����!������������ �����!"�!������������)"��

 �����!"�!�����6�����#���������������������%��
�
� �



�
�
�

������������	
�

�
�

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

�
'���!��	� (����)�!�*��+% ��*)�!�
'���!��,� - ����� ���*� )�!�
'���!���� .*� ��+%���� � �!�!�!����/����+%��0��1�&������
'���!��
� '* �+%�)�!� �!��)�!�
'���!��2�� 3����4*� &����)�!��
'���!��5� $�+%�6� ���14 ������� * �)+%�
'���!��7� 8)��� ����)+%�9 ���:�������&��� �� !)�!�
'���!��;� 8)��� �- ���:�������&��� �� !)�!�<�'��!�&�����=�1� &��������
'���!��>� 8)��� �$�?�9��)1� �!�
'���!��	@� 8)��� ��� ��)�!���:)&���������
'���!��		� 8)��� �8�% :�������:)&���������

�
�
�
�

��A�B���C��������DE�

�

F	G� 3� �$�%&���� � �!�*� �+%��!��)����� 91��+%����H�)��� ��� 4+:��+%��!)�!�!!1I�*����%��H
�� �J�%� �+%����� ��� ��+%� ����H�����(����)�!�� * ��!� �?) ��� �� !)�!��� ��� ��H
+%� ������ �KK0L������������ � �!�/ ?���+%���� � ��)�!�14 ������� � �!�!�!����/����H
+%���0��1�&������&���J� :)�!��*��� � �!�*�!����*����?���)����% ���J�%����?��&��)�H
�������"�

�
�

M�$%�������H-1��?�
M���� ������
�
�

%�*��I��
�
F,G� 3���� �$�%&���� � �!�!����14 �������� � �!�!�!����/����+%���0��1�&������?) ��� �� !)�!�

�������&�����!��L�6��������')������)�!����)&��� �/ ?���+%����� � ��)�!�F8)��� �
	5G�4*� ������� � �!�!�!����/����+%���0��1�&��������+%��� � �!�*�!�������!��*?6I�����
/ ?���+%���� � ��)�!�F8)��� �	5G�6/% ������ ��� � �!���)1?�����)�!��������6) ��I�

�
F�G� �� ��!���� ��� ��+%� ���6/% ������ ��� � �!���)1?�����������J�%����?���������� ��+%�

���� ������ ����N���'*�I�	���+%���)1!�14% ����$�!���L������� �(����)�!�� * ��!� ��)��
�����&��� � �!���+%��&�% �?) ��� �� !)�!�*� �+%��!��)����� 91��+%���I��

�
F
G� �� ��� � �!�*�!����!���%&�!����� �� !)�!���&����� � �!�!�!����/����+%���0��1�&��H

������)1��� ������������� � /!�����+%�N�	,7�'*�I�	�*���'*�I����O�����IPI�*���*���
)�*� 4% �I�

�
� �



�
�
�

������������	��

�
�


��������������������������������������
�
 	!� "�#�$��%�&�'%�#(#��'�#�)*��+���,�#*&%%��-&�'���'�./0�1�	23��45�,�*�������*&%#��6

7)��+�8�-9�7:./0�'��&�+�;&�:����%'�#�7)���,�#%�#'&�'�.���+�����#�#*'%'�'��6
%�/�+<�7)���=�<;%.����<��-&��#;><<��8�+���'�.���%*.���?.@;�)<&�'���+�#��@��-����#6
(/�+��+�#�A#*�:��:*%%���;>#�+������)���<�7)��B�9��+&�'�+�#�B�;�#+�#&�'���*��+���
,�#%�#'&�'����-&)*<����&�+�+������%7)</'�'���'�%��-<�7)���,�#%7)#�;���8���%(�%��6
+�#��+*%�C�+�-��@#�+&:��'�%��-� CD4!�%�9���+���C�+�-��@#�+&:��(��#��(�#��#�#+6
�&�'� CD5��#��(,!8����+�#�E�9��<%�'�<���+���F*%%&�'�-&�(�*7)���G�

�
 2!� ?%�'�<����+���H�7)�<������+�%�4�.���%*.���5&�+�%*&%%7)&%%�%�>(�#�+���,�#�#+�&�'�

����=�<;%.����<�� =�<;%.����<6H�7)�<����I=�<;%C6H$!����+�#���#�#*'%/#-�<�7)���,�#%�#'&�'�
'�./0�1�J2�B(%G�	��*�-�2�K#G�3��45�,����+�#�E�9��<%�'><��'���F*%%&�'G��

�
 L!� "���.�+�-���%7)��K��9��+�':����+�#�=�<;%.����<��#%�#'&�'��%��+&#7)��������#�#*'%/#-�<�6

7)��,�#�#+�&�'� MC&%��#�	3M!��*7)-&9��%��� �'<G�=�<;%.����<6H�7)�<����I=�<;%C6H$!N�?��6
)/<�������,�#%7)#��(&�'�������;>#�+���B('�(��+����#:���(*#���O##�&.8��%��%�����7)��
<�%(*#��+�#��#'�(���%�7)�%��%��'��5�+��:��8�%��+*#;�+*%�=�<;%.����<���7)��*('�'�(���
9�#+��8�(���#�+���P�:<*#)����(�%����'���%�G�P�:<*#)������%��+�+&#7)�H>7:%@#*7)��.���
+�.�(�)*�+�<�+���B#-��-&�(�%����'��G�

�
 �!� "�#�$��%�&�'%�#(#��'�#�)*��>(�#�+���'�%*.���,�#�#*'%<*&;-����*&%#��7)��+�D�#%��*<�

���-&%��-��8�+*%�+����#;�#+�#<�7)��F*7):&�+��'�./0�QRSTUVWXYZW[\V]̂_̀RÛaV̂bcdV]e
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