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

������������	
���	�����	���������������������������
��������� !������"#���$%�&''(�� )����*���+,-���
���.��/�)��0���!#1*�*�#�2 3#�2��4������#����$5�$%� !2 
����������������*6�3���*7�����*����2�8���!#1*�
2���9)���3���"9���2 
������ !2 3#�2��2���� !"7
�0������$�7������7�������/������������)���$%� )�
���"����:!������
�;��
�����"7�$5�������� !2�
���*�#���:!������#�������6��:�����0������
<=>??@AABCD�EFGDDBDHI�� !3��#��"7#��*�1���J
�7
�0������0�3�K� !�� ��#���L@M�ECABNBCDA�O9!2���$5�
�0������ !2 ���������P����<Q>RDCS@R�TGN@I��6�"9�$5�
$�7��4������UT�� !�6������������.��/�)��0����2����
3#�2���"�����$5�"���$5�"�2���9)���*7���UT��4
�������������2�#������:!�������6��:����
�0�����������4���2���9)��#�����2�V�

�6��� ��"92 3#�2���"��:!�� )�������?RBNB?GF�BAA>@����
���UTW�� !3��#��"7�$5�$�71�/������
:!��8� !�� ��#�/��
=NRGN@HB?�UTW��	�3���

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

�

,&0�������� �	����������	1������2�

�



�

��

�

(344&5� �*&6�78#!�5�����
*��9� �"�:4;����� �	
����������	1������	�

��"���2��:�13�����
=>??@AABCD�EFGDDBDH��$5�
��"���2� !����������)
�$�72�X��#*���	3*�����*7
���
�����:!�8��$5��3�$�7���
��#2��#�/�#������6��*��$�7����
O9!�6��� ��"7��*0����$Y""��
���8��������������$� )Z�

	

	
�
	
�&��5!������ ��)����������������� ����!�	<����������	1���=	9�;#�;���*+��	
�2�32���"��������	33*���$�7�������*7���.������"�����[	���"�"0�����<\>ABD@AA�]GDGH@^@DN�+C�_�`QWI�����0����������0��#"
��$%�&'Za���:!������ ��)����������������� ����!�	<����������	1���=	9�;#�;���*+��'�
�
����0��#"2 #���	$�7�3��
:!������������9����0��7�����#����������0�����<+GR@@R�=>??@AABCD�EFGDDBDH�=MAN@^I�2��/���
�3���� !�$5��*	�2��#�������#������0�2��/���$YK��� !��������*7�*��7��� !�����9)�"������/��7�����������0�������
�
�



�

�

"�����$�72#*�*�Zb����.���*	�2��#����� !�$5�
� !�6�"����������EQQ�+c@^_�],T=L_�QCAcBdG_�
EGDGACDB?_��*	�2���.����2���_�e=L�\GRRBDH_�
LB^d@RFM�+FGRf_�=gE_�hi+_��*7����.��� !�2�
����������7�	/:!���/������.���	��"�7�)0�2�����
��9!�[��3��������K������9!���1������*	�2
��2*��.X7�����#2�	�
�#���
�
���.��� !�$5����*�	���:���#2�	������2�����*7
�	1�$���#���K�"72 �7�����#���������
�0���������X7� !���.������K !$	j���*7��#2�	�
���K !$	j���)��"72 ����/��7����� )"0��#������#���

�
�>� ���4;��>%!9��$?&��78-��� ��)����������� ����!�9�;#�	
	
*��9#&�"4�,�����97�)��	
����0����3#�2/���"�����:!����"���0��7����*73#�2�
/���"�����:!�����:!�������3����3���������3:��

 "���0������$5��7���*7�$k�������
������	�3�����������2 �
&'l�

 "���0������$5��7�������$k�������
������J
�7���*	�2��
�7�������������2 �mm�mml�

 �2����"���0������$5��7�������$k�������
���������������2 �
(l�

 �2����"���0������$5��7����*7�2��$k�������
���������������
2 �Zb�bnl�

�

97���(�&�;#�'@�A�&�����)�&�;�	
$����/�����7���
������ !�������������$��� )�

 $����/��J
�7����6��������7����6�Z�Vnl�
 $����/�����7����6�"�����oj���9)��$�V&�'(l�
 $����/�����7����6�"����������9)��$�&a�Vnl�
 $����/�����7�����#���������9)��$�Vb�bnl�
 $����/����
������	��7����mn�'(l�

	

���4&�� ��)��	
2 $�7��4�� !�� !�#����6�"���0��7������ )�

 1�����.���2��p�mml�
 1��oj�����
�����	33*�ZV�bnl�
 1���6��������7����6�Z'�pml�
 1�����.��� !$�9�.��Z�Vnl�

�
�*�0��#"���*��#����������7�7��������� !#���
P�oj�����
�����	33*�2���2�������3#�2�/:!��:��*73#�2�/:!�2�!�
����6��������7����6�����"���0��7��q�
P��6��������7����6�*4��4�3#�2�0�3�K�"�����0����������#�����q�
P����.��� !$�9�.����2�2 ���.������2��������7������$5�� !��2����
�*7$����/����q�
"9�$5�30���2� !������"� !���3����30��������$�$5�������!�

�$4���9��&���%��)����������������	
 �7���������1����36������m�n(�l�
 �6���$�7�2���Z�aZ�l�
 ����������6�� 3#�2��2����6�n�ZV�l�
 �7��
 !�* )��a�ppl�
 �������������0������V&�m'l�
 ��#���3#�2��2����/��2����7�V&�m'l�
 ���#������������/ 
�Vm�'pl�
 ���#�1���6��������7����6�VZ�pVl�
 ���
�;������	33*�&(�aal�

�
"7��4����#�����"���2� !2 3#�2� !�6�����$����/��"7��2
��[���
*��.X7� !���3*���������6�"���0��7��� !��#���K��*�#"7"���0�
1���r�6��������7����6s��*7�3�:!�2:�� !�/�"7������������""��
�6��������7����6�$5���#���K���#��/������

	
	
	
	
	
	



�>%!9��$?&��785&�-9!97���� ��)����������������� ����!�9�;#�	
�
���*	�2���.��� !���2�2 �7�����#����������0�������

 2 3#�2���"�������2�$����/��n&�nml��
������O9!�*	�2� !���""7$����/��3���#�#����

� "7���oj�����
�����	33*�$5��6�"���0��bV�a(l��
� �6��������7����6"���0��&p�'nl��
� "7�/�������� !$�9�.��a�'&l�

�������1��"7�����3�1���
� �����"��t������'Z�''l��
� �����"��t�����mb�mb�l�
� �/���)�&�#�[ �a�(al�

 2 3#�2���"�*7�0�*�$����/��&&�nml��
 �2����"$����/��Z�''l�

�
�>��)��,����$?&��7897���� ��)����������������� ����!�9�;#�	�&0�,���7B,��"�75				
																																																																			
*��9"�:��!�,���7,��"�75,���)��	 �>��)��������	 �>��)�����>�	
�>��)���!������$���4&����� P�����������������:!��

P�2 ���#���������
P�2 �$u��2��/���"��
P�#�3�����6����
P��2��� ��#*�������
P�����:�����0������/���"��
P��0�������������
P�2 �#*�� !/���"��������

P����3�1���2�"0��$5��
P����������"���2�����"0��#�2���
P��$�72�X�
�!2�9)��
P�3���/�"����6�9)��
P��$�72�X�
�!2�9)��
P�$Y""�����3��2���2���3#�3	2����
P�2 3���/�"������2�
�!2���2�
�

�>��)���!���*+��� P�����1��#���4#����2���
P��$5�� !��2������*	�2���.���
P����.�
������#�����
P�����2�2����7�3����
P������������� �
P��
�!2$�7���[�t�
�
P��������:!��
P�*�3#�2�� !��
P�������������2�������
P�*��N>RD�CS@R�

P�����2:����3����
P�$����/��������
P��/��#*�����3���2��
�

�>��)���!��&�A�&����� P�
������0����/�*9��
P�
�;���L@M�E@RACDA�
P�
������	2��2���9)��
P�
�����2 �0�*��"�
P��oj��3#�2�6��
P��6����3������0�*��"�
P�t��� �3����
P��
�!23	X3������	3*����
�

P�
���������#���2�2�����
P�����3#�2�3� ���
P��
�!23#�23���#��
P���������"6�"
������ !�2���6���1$����2�
P�*���������������*:!���
P��2��/:!�2�!����7���
P��� ��0�*��"����0��2�����
P�������
P����
�;���2�����������2��
P��
:!����#2���2���2����
P�
������2�2 1����������3#�2��4��

�>��)���>5%�C+��*+���� P��/:!�21�����*�	�[��3����
�

�

(�)D5#�+�78-���&�	
� 2 3#�2�����"2���9)���#���	$�7�3����)������*7#�[ ����0��=>??@AABCD�EFGDDBDH����$�7��3#�2�0���4"�
� "�����������0��#"$%�&'Za��0����������#1��2��*7�7������0��$�/����3������8�O9!
�#���$Y""	����*������*7��)�$v�����

�0��$�/���""7���2�*��#�0������	��3������� )��*7��2 �3�� !���2�2 �7�����2 3#�2���"�������2�$����/��9�n&�nml�O9!�3���
���*��#��"���2�2�#���$5���:!�� !�0�3�K� !�	���0��������0����/��	�"9��2 ������

� ����0�2��/�����3������������
P�
�#��� !�������O�22����6�"���0��7���3:��UT�1����	2���"���6��������7����6�O9!�6��2:��#�����2��/���:!��0�3�K���������8�����.���
3#�2/���"����7���3:�"���0��$5��7���*7�$k�������
�����������#��2 ���$����/������#�����7���oj���9)��$����"���2������	�



�/����������6�� !2 3#�2��2����6�<UBHc�ECN@DNBGF�wRCHRG^I��*7�3#�2��2����/��2����7�<+C^w@N@D?MI�
P���6���/�#���!2������� )��*72 �=>??@AACR�� !�6�#��$5���#����
�"��X�3	X�2������2�?C^w@N@D?M�� !�0�����#������������#�����2 
3#�2���*0������*7"������2�3����2�0������ !�0�3�K�O9!�0������3�����K�� !2 
������$5��2:!�3��������������)3#�2 �7��
���26*/���"���
:!�
�"��X�3�� !��2�7�2���2 1�������

,��*$�"�:��>)"�����)"A$89"�$9	
�6��� ����4���#�����*�0��#"��:!��*��7���3����� !2�#�������*��7��������"������*7�������3�����7��� )"7���*� 2���#���*�� ��
1���J
�7���/�$�7���[�t�
���3����*7���"����������2:!�2����/�$Y"�"��	33*�*�#��7��� )���*�� �2���#���*� �1���J
�7����
���#�K�0�*��"��*73#�2��2
��[�������0����O9!� !�4�$5�3#�2������������9!���6�������#����0�������"9"7�����2�	*�7�#��
$�7���[�t�
���3����*7$�7���[�t�
��$Y"�"��	33*����������*��#�
��!� !������7�
�!2���2�

� ����3���������3#�2��4�����:!�� )��""��$�7/	2����x�$k�1�����</����I����
������������3#�23����4�x3#�2�
����������3���
�;��x
�;��x$���$�	���
� ���#�����:�����0������/��	��3#�"�����2 �y>DBCR�^GDGH@^@DN��
:!�
�;������$5�� 2�^GDGH@^@DN�� !�
2 3	Xt�
�����3������"7�����6��7��3���*:����#����*7
�;������	33*����$�
� =cGR@�3#�2�6��*7�>wzGN@��������X����8���:�$YK��� !�����9)������*7������������wCAN����{@d�dCGRz�� !"�������
:!�"7���

����3#�2�3*:!���#���8�*7�$5����26*��9!�����"����� �2��:!�3��
� �3�����������*����X|�� !�6�����2 3#�2�	��[��2������*:���	33*�6�2��:�����0�������*7�UT�3#��9�.����26*���#����

����*7�� ����$� ���� ������3����:!����:�2 � !$�9�.�� !#��"�����*72 �����)�$u��2��������3*�����3#�2�$5�"��2��� !�	��

1����2�
4K��/��	�����������*�$�7"0���#������'(np&'nmmp�

�
���26*������
                                                 
V������	
���	���:��	�_�r=>??@AABCD�wFGDDBDH�#�������6��:�����0������/��	��<����VI_s���*�� !2�}�
cNNw}xx{{{�ABG^cR^�?C^xqDG^@~GRNB?F@g�BF@~R@Gzg^G�~mnm��������9���26*�2�����&''(���
&���	$"��������	
���	���:��	�_�����*�#��
m���	$"��������	
���	���:��	�_�r=>??@AABCD�wFGDDBDH�#�������6��:�����0������/��	��<����&I_s���*�� !2�}�
cNNw}xx{{{�yCdyCd�?C�NcxSB@{�wcwq?Bz~&pb�������9���26*�2�����&''(���
Z���	$"��������	
���	���:��	�_�r=>??@AABCD�wFGDDBDH�#�������6��:�����0������/��	��<����mI_s���*�� !2�}�
cNNw}xx{{{�yCdyCd�?C�NcxSB@{�wcwq?Bz~&ab�������9���26*�2�����&''(���
'���*���:��*��_�r������*����0��#"����0��7�����#����������0������<=>??@AABCD�EFGDI�2��/����3���_s���������.������
"�����[	���"�"0����_���*�� !2�}�cNNw}xx{{{�?CDA>FNNcGB�?C^xGRNB?F@�cN^F�������9���26*�2�����&''(���


