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

��������	
������������	���������� ����!" �������#�$ ��#$ �%&���"��	!
������!!
����' ��	�$�!�������"��	!
����' ��	�$�!���!�()*+,)-./
�������������������0���������&�	����� �1#��202���	��	�$�!�$��3�
�������������������4�������5��� � ���6�51��	� "�6�$���	��!!!�������3��7�
�' ��5�!��	�$�!��6�����1��	� ���6���202

�	!�����7

�����7 �
78��
� ����"1#���������9	1#��������
��#9�6	"�:;
����	�<
����1#�	� �202=�"�������<�;� ���7<�>66
!� 
��	����$��3�=�-)?@�AB)C+D)-+.C�E,.F,@G�
-.�2@H@)/*I�E,.F,@G�)CJ�-.�2@H@)/*I�
KL@H-+.CM�NNO�2@H@)/*I�P)QQ+CB=�
�R�!�:������&�	�
��"���%&�5$'�&�S.-.TC.U�./B

0VN0W��#���WX ����#�"1#������W����9	�Y�
"� =��#�ZZ2�[Z\-@/�Z*-+.C
�2@]+@U^_�����
��#9�6	
1#�	� ���������9	���"� =
�����
������������9	�0�
"� =�����
����	�R�!�:�����
M��&�	�
��"���%&M���"� =�
�� ��'�&������̀a�����"� 

����#�2@H@)/*I�
P)QQ+CB���	����
$��3����b!�!=�1#�
�202��#����5c �
2@H@)/*I�
KL@H-+.C���
����5c �����
2@H@)/*I�
KL@H-+.C�
��$!
��d�7���V
�����5c =��#�
�� �
202����$��3��' 
�e,.B�
S.-.TC.U�./B

������5�2@H@)/*I�
E,.F,@G���
 ��f��%��2@H@)/*I�
KL@H-+.C�1#��#
�"����5�6 =��#���
�����g�� �"1#
����� �[e,.B^�
�$��	:��� ���	

������$��3�6��#
1�h1�	�����!
���"�6�$�!!�202�
1#���5�6 ���
 ��f��%���������
�����13�8���
�
78��!������
!
�����#���
:�� :�"�$%�����

4i=0WV�VV����

0 ����"1#���������9	1#��0�j+H*LHH+.C�2@H@)/*I�
KL@H-+.C�-.�E/.Q.H),�2@H@)*I=���� ��
2@H@)/*I�E/.Q.H),=�2@]+@U�=��� �������	���
������#9���	��"$�� ��	� "1�	�����c!�&��%
6��	� ���6�����"���!�()*+,)-./

0N4�����WX ����#�"1#�����������9	�0�
"� =��#�ZZ2_��"1#�����

���1#��202��#���	
���	"�6�$���V�b!�!=
��#��$	� �A/+B+C),
�2@]+@U��V������	

���1#��202�
�����;5��� � ���
��� �������	�����
��c � "1�	' ���
��c!�"!�"��&��%
6��	� ���6��f5&

�����!!��$	� 
�&��%:��	�k�6��#
������ ��
78��
��	�&��%����9̀ �
������#���
 ����'�&����$� <
��	�����c �
7���

0i=40V�VV����

4 ����"1#���������9	1#��4�j+H*LHH+.C����"�������<
���g����8����$g��5$��"�5&"$��"$�� 
' �%��!!1#����"���!�()*+,)-./

0VN0�����$�WX ����#�"1#�����������9	�0�
"� =��#�ZZ2_��"1#�����

���1#�202��#
��$	� g���"�6�$
�!�9�	:& ��V�b!�!

���1#��202�
�����;��� ����
"�������<���g�
���8����$g�6 
��� '6����&��
��l �#��#9$	:��f5&

����#���1!1" 
��6����6��	� 
��:�1#������;
��� �f5&�5$'�&
g���"�6�$1#��!' 
�!�9�	:& 

0i=40V�VV����

���
��������������������������
��������	��
������� !"#$%&'$"!'(')*+,-!.!/0���
���1�2��	3�
4����1�����54����
��66��
���1�2��	3�66�����������������g%&��!g�5��!������������7�����������
���1�2��	3����������������������������������

��5�!
1#�

��6�����[��!
��$���#$5̂ ��m����$gg�:
:�"�#9"�5��$��"�

5��� � ���

�8
1���9�:6.;<=���� >��0�?
1���9�:6�
��1����
��
���1�2��	3�66666666666666666666�/

�6�� " �[!�1̂
g��3<

g���1!



���������	��
���������������	���	����
�	!�����7

�����7 �
78��

��5�!
1#�

��6�����[��!
��$���#$5̂ ��m����$gg�:
:�"�#9"�5��$��"�

5��� � ��� �6�� " �[!�1̂
g��3<

g���1!

W ����"1#���������9	1#��W�Mj+H*LHH+.C������#$ 
��$	� ������ ���� �' �%��!!:��	�k=�
ZQQ,n�������������$	�%�	� ���6�����"���!�
()*+,)-./

0YN0i�����WX ����#�"1#�����������9	�0�
"� =��#�ZZ2_��"1#�����

���1#��202��#��$
	� "�6�$1#���&��
:#����<��������;
'�&�&��� �� �6��
��$	� g1#�f5&�1�9	
��V������	

����#���"�������<
������������$	f��%�
���!" ���
��&�>�����
��� �	� ���6��f5&

������5
���!" ������ �
�
78��' 	� 
���6��6 ��l  ���$

0i=40V�VV����

Y ����"1#���������9	1#��Y��$�$g=���&�	��������$
��5$6�5:�5 �5�202����$��3��[E/@H@C-�
	� "�6�$���g%&� '6̂

�iN�o�����WX ����#�:�5 �5�202����
$��3�������9	���"� =��#�
ZZ2_���9 �
5���	������
���9	���"� 

����#:�5 �5�202�
�����9	�1#���l ���
 ���� �g	� 1�	
"���������6���p

����#g	� 1�	
"������$�5�$#�$�
���	�p�����&��1#�
6� ���� �' �"1#
��� �k���5�!����1h

������5�"��
8��8%��'6����#
����$�$��������$
�$��	:��� ���	���
�#���6�5����
�
"���������6���p' 
�p:���k�f�

W4=XiV�VV����

����YX=�iV�VV

	���� 	���� g%&��c ��!
[���������������������������������������������^

:���� �	�������������������������������������������

g%&��!g�5��!d6�51��
�������[���������������������������������������������^
�:���� �	������������������������������������������

��9�
�
��
1���9�:��@
	�@�


