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\YScdeSWb\URfSgV]QSbXWWVh_RScdeSê[iRWSXYSgQVUQS]QRWRSbXVY]WSUX̂_TS_VRS

�

j!�"���D�>��?�4@ABCDEAk8�



���
�

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

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

�	�	�
�����	���������������� 	������	�	���	�����!�	�����	������	����	�

	��	������
��	�"���� 	��������	����	�������	��	���	������	���	����
�	��

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

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

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

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

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

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

���	����� 	������	��������
�������	������	����	�	�������$��	�	�����"��	��

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

�����	�	���	
	��	����	�	
������	�	����
��������
���� 	������*	�	�

����	�	�������������!�
�+��	��������
���	�	��,)-&./01(-23%"��	��

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

45,6(07&--&./8�,)-&./01(-23%0����	����	�����	�	�
�
����	�	��$��	�	��

�����	�������!���	���������	�����������	���
�
���39(,)-&./0�	�	���� 	�

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

���������������	
	���������
���	��	����	�
��"��	���	��	����
��	��

�	����	��	���
��	����	��������������"��
�	��
�
�������
���	������	�	��

���!���	�����	��	�	��(,,3,��*	�	��
	
��
����

�



���
�

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

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

� � �

!�"#�

�

!�$#�

%����������������������������	�������&'(�����)��'(���������������

���������������	
�����*��(��	+����
	���������������,�������	������������	���	���	��

������-������%./��������	��������������	�	��������	�������
�����������

�	���0������������1�����2�/�������0��-�3�!4#�(���5��5�5�6�������0	��������������

�������������-������%./3�������	�7�����������0	�����	�����89:������:9:�

�	��	�����������;3<2�!=#�(���5��5�5�6������������89:��	+�����	�0���������0�������

������	7������������������>��	+��������������������������	0�����	���	���	�2�!�#�

(���5��5�5�6������������:9:��	���������	0���������������0������������

�	7�����������������	+������������	����>����������2�

9���	����?'�6��@������������	0����07	���>���������������3�0	0	�����

���������������0�����	��	����0	�����>������������������
��������������@�������

�	���������2��	+����������	�������������������	���	���	������������

�	��������0��-�����
��%./�0	�����������0	�����>��������������������	�	����

��������������������A�������3�������������	�����������0�������0�0�������������������



���
�

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

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

��
�	��	
������������������'�(�����	������������	
�)�����������	���&�����

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

��	
)���&��	���"��#$%�����������	�����������	������	
������	���������

���������	��������������	�#$%���	
��������*+��,�-�./'0//10�02 ��

3�4�����	"�	���	�&����"��#$%�������������	
�	�����&���������
�5���

����
���
����&����(�������&����	�����������	����������	
�����	�5�������	�

��4���������	
�	�&�	�����������	
�	�������)��678���	�878�����������&�)�	�

������)����������������������������	�&���678���	�878 �!�����
�5�����	
�	�

������&������������&�������	�����	
�����	�5�������	������������	�������

��
�	���	��	��������&����	������������#$%���	
�	�4�����	
������

��	

�	���	�
����&������	
����������������	������1������������� �9:�;����	�

������<��������=�;������
����&������	
�����������	���	
��������	�������

��������	��������������������	
���	(�����4��	�����&������������	�������

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

��
������	��&�)������#$% �*+��,�-�./'0//10�02�

>��������	
�(��	����
	��������������	
������&�����=�������;������?�

=@���=�������=�*#$%2�=A������������&���������	
������A��;��������*672���&�B�	�

C�:���;��������*872���)���	
��	���	
�	�&����	
�=���	
���"�����������)���&�

��	
�(��	�D�'�67*=2�E�FGHIJIK�L���������;������M���	�87*=2�E�FGHIJI4N�������������

;������M �!�"��#$%���	(��������	����������&�������������
	�����������& �

*O�	&���-�/�P�Q�

�-��-2 �



���
�

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

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

� ��������*�+ ������(������������" �,����(�����( "�������-���������+$"��"$��

(���.����/01223������'����������������(�� ��$(��������" �$�( ����

��� �&�������$(��������" ���(�����!�����*�4$(���,��������) �����(������

5�67�
7�����(��� ����"���������-�( ������(��������������7��78����������

58�6�/9:�3-�,����( �'�����$��)�+)$��"$��(���;�<<) � �/01213*�=�(����) ��,�-�

��������=����/01213����,���������
��5������
��(�� ����!������/=���-011>3*�

?���( �����(��� �< ������&��( ��������� ��� #�(�������� ��� #�(�� ����(������� � �

���<�����(������� � ���=����/01123�/=���-@���ABC@3�

D"� ��" ���(�����!������(  ���������" ���������� ��(��� �( �$��" ����

"�&��� �)�" �������' ��� �(����(���!�� �&��%!�� �&����<���(�� ��$����" ��
	�7	�

(�������
	�7	�-�"�<����&�������%�����*�E$��" �,����( )�&�������	8�6
6��

F8�5�
��	�"�&��� ��(��� -�"�<����&��������(���( <�����&�)���+=/53�G�HI/<3�(���

J=�/<3�G�HI�/<3-�����( ������!������(�����( ��� "����"�&��� �&�� ����K�

� � � � � � /B23�

( ����-�+����������������������������� ����� ������J=�( ���$��)������� �

&����<��%��<���5(�����/%LMLNMOPQRSTSUOVWXYWZO *�

4������� �&�)����$�( " $����"�<������$&�& � ��"�,���� ����&�� ����

F7�	�[�	
�
6��7����( )�&�������(�����������' ���� �� ��� ��� ���$" � #�,����

���'�( � �&�����-�



���
�

� �

�

�

�

�

�����

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

��������������������������� �
	�	�� �����
	�	!���� �������������

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

.(/*&/*0�1��	���	��������������������#+
	�,�������������������������

�� ���������	���� �����	���,����	�������������	�����������	�����

.(/*&/*���������	���������	��������'-'+.(/*&/*2+���"����� !�

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

�	������3�4���
�����������������������������������������5���������

�	�����	����� ��

4���
����	��
������������������
��	���	�����
	�����	�����	������

�� � � � � � ��6��

7	�����������������	��8������	������	����	�� �����	���
����	���

������
	���������9:;<+���	���	 ��	����
	
����������������	
������=>8�(�?�

@A'B+�	� ���=>86��?�@A'C2+�����	�
�
"
�
�2��������������

�	��������5���������� ��������������3�D	����� �������
	���������

	���
�������	
���������E&''FGH(#'*I+#G-+/&E;)*+/#&#(/#(J��K
�	����LM��

N��	�����O�P	������QR�3�



���
�

����� ��	�
���	�������
��

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

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

'���& �(�

)*+�����������!��"������������& &���,����-��!�$�.���&��/�-��0��1�2������

.��$#/�����3����'�.���&����������� ���4)�����"���% � ��56787968:;

<6=>?@==;A?@B69>6C7;D=67E;<6=>?@==;F9C?@;8=;8;A?@B69>C?G�����������������

������" ��&�����H����'�����#�,�&� ��"���!��"����������4�����&��,�� & ����

��#�,�&� ��"��������I)�I�4�#�$�����"�����#�,�!��"���" ��&��������

��������������G����%�'�����$��"�������#�,����#�' ����������&���",��&���

$��%������&���",��/�!��� �:6JK6B6>LM;N?CO6>8P6:6>LM;89>6Q6>LM;����O6787968:;

:@Q@?8E@R�

S�� &���#�,���#�,�!��"�$�# &������&���",���:6JK6B6>L;������������

9K??@7>;?8>6C;TI)*/�JK69U;?8>6C;TI�*/�98=V;O:CWX9K??@7>;B@P>=;TIY*/�7@>;

WC?U67E;98N6>8:;TI�*/�7@>;WC?U67E;98N6>8:X>C>8:;8==@>=Z[\\;TI]*/�7@>;
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