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ốõ·ö÷åøù÷å·Àº»·ÄÅµ¶Æ·¿ºÁÄú¶·Ä¾·́ôõ·ûåò÷÷ü·́µ¶·̧¹º»¼½·º¶Å·¿ºý¶½Åú¶ºÅ·ÃÆÄ¾¿Å·ÍóÖÏÑÍÙ�æçä��ïêéïÝêâéâ�ÏÉÙ�

ÉÍË�ÙÍÐÕÍÏÒÍ�ÊÉ�ÉÍË�ÔÞÍÕÏËÊÉ×�ÏÒÒÍËÒ�ÍóÖÏÑÍÙ�æçä��ïïêÝÚéêëÝïã�

�

âãÝ� þÏËÍÕÊÏÑ�ÎÊÉÏÉÐÊÏÑ�ÊÉÎÔÕÓÏËÊÔÉ�

�

âãÝã�� ÿÍÐÖÕÊËÊÍÒ�ÞÕÊÐÍ�ÏÒ�ÏË�Ú��ÛÍÐÍÓÜÍÕ�Ý�Ý�ë�

�ÑÔÒÊÉ×��ÕÊÐÍ�� Ýã���æçä����ÉîÍÒËÓÍÉË��ÉÊË�

þÏÕ�ÍË��ÕÊÐÍ�� ÝíÝêèïèê����æçä�

æÕÏÙÊÉ×��ÏÑÖÍ� �íêè���æçä�	�ÛÏØ�

�ÉîÍÒËÓÍÉË��ÉÊË��ÏÑÖÍ� ëãíïâ��æçä����ÉîÍÒËÓÍÉË��ÉÊË�


ÍË��ÒÒÍË��ÏÑÖÍ��
��� èéÚêÚëÝêíé��æçä�

�

� � âãÝãÝ� çÊÒËÔÕØ�ÔÎ�ÙÊîÊÙÍÉÙ�ÞÏØÓÍÉËÒ�

��¢ ¡¢���¤����¢¦¡�� �¡¡°��²¡�¦�~�ª���� ��§�����ª���� ������¦��

Ýâ�ßÍÜ���Ú���ÖÉ�Ý���� Ú���Ö×�Ý���� �ë�ÿÍÞ�Ý���� �ãÝïë��

���ÖÑ���Ú��ÿÍÞ�Ý���� Ú��
Ôî�Ý���� �ï�ÛÍÐ�Ý���� �ã�èí��

���ÐË���Ú��ÛÍÐ�Ý���� Ýí�ßÍÜ�Ý��Ý� �ë�þÏÕ�Ý��Ý� �ã�èí��

�
ë�þÔÒË�ÕÍÐÍÉË�ËÕÏÙÍ�ÊÉÎÔÕÓÏËÊÔÉ�ÏÒ�ÔÎ�Ýè�ÛÍÐÍÓÜÍÕ�Ý�Ý�ã�



�
�

�

�
�

�

���

������	
�����������������������������
�������������� �!�"#$�%�&'(#�$)*��+,-.�/0�1..23,456.�786439':;.#�%8<=)9'6,.�>!94%):�/?@@?�A)!B,:)C�?�D0E0�FG??��A)!5�!�?�D0GH�@/0H��IIIJKLMNOMKPQJRS�
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������������������������������������������������������������������ hZMM̀WjO�SNO�qMSPM̀WjO�eZWXMZLY�h]NO�

�

krXMZL�
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�
�

�

�������

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

��������������������������������������������� �&������"��������������������������'	
(#)
#)��

��������������
��*���"��������� ('(	����+������+����+������#,-������������"������������������"��

.#	)
	-	�$$$�����/�������������*��������������������++�����+����������0���+������������123�4��+��

567896:56:78;;<;=>?@8ABC8D68EFFG8H6:8IJF8KLMIJ6NOF:EP8AFE6NQIM6L8RLO8S6LTFLMLU86H8IJF8KLMIJ6NOF:EP8

��������������V��������W��� �X��+�
������+"�������������������� �

�

&���
��������Y����""�%����"���������������������������� �X���"�������Y�������

:FZ:FEFLIRIMTFE8H:6[8D\]8]RLG8̂N_7@8IJF8̀QLOPE8D:QEIFF@�������������������������V�+������������

3�������aba1�c����
���������������W���
��������������������������������������+"�����

��������������������&���!���������a���+���������������������������� �

�

� � !�������������+��������
�#������������������"����������������#����� �&�������������

��������%����"��������+������������������������������������"��������������������������������������"� �

!���������������"���������+��������
���������+�������+����������+������
����������"������������������

�������������Y��
�dMH8IJF:F8eRE8RLf8KLMIJ6NOF:8eJ68OMERU:FFO86:8RgEIRMLFO8H:6[8T6IMLU86L8IJF8RUFLORh78

a�%����"�����������������+�������������"���������������������������������*�����������Y�������""���

����������������"��������������� �&������+������"��+�""�+����+����""���������������""�������������������

�����"������������,�������������� �i��������+���������%����"������������������������������������

����������
��""������������������"�����������������������"������ �i�������������������""��������������

+"��������������������
����������""���������������Y�������������������+���������""������+����+������""���

��������������"������+�����Y������"�����������������������""�� �!��+������������
���������"����������

����%����"���������������������������������������������������
����"���������+��������������������"�

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

���������������"������"����������������������������������������+�������� �

�

� � !������������
�������������������+����������+������
������������������������j�������

kRe8kIO7@8IJF8̀QLOPE8kFURN8lOTME6:@8RLO8R8:FZ:FEFLIRIMTF8H:6[8IJF8KLMIJ�"������������������������������

�����+����������+��� �����m�����%n���
��������
���������������"�������������������� �!������������
�

���������"���������������������������������������"���������+������������++������������������������

���+�����������������!��������c����� �&��������������3����������"������������������"������+��

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

�

!�����������"������������*�����������������������������������������+������������

+����������
����������"����������*�����������*���������������������������������������������������



�
�

�

�������

��	�
		�����

�

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

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

�������	����	�
		������������������	��	����������##�*�+�

,

-./012,34, 56789:7;<=>:7??@9=>AB9>7CD;BEF@GH@:@;?>IJB9>KCD;BEF@GH@:@;?L,

�

��	�)��������������	����	�
		���������##�*�+�

�

3M3N O2PQ.RST01,SU�?6@>K;;V7F>W;8?6BFG@9=<>X@@?8;H,

,
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\c[g[eha\]c�îfZ�[n̂ \̂ahl[\c[gb~hc��̂il	����#	������	���##�*�������	��+�

���� &�������������	�������	#�������������	�	��������	�!��������!����	�

����	�	����#��������	�!�����

���� �ehi�Z[̀ahghbag�[Z\g\eZ[ghi[c�̂fg\ahl[f̂Ze�\[c̀[\]̂[�ehi[ah[\]̂[�f̂�aceZ[

!����#� 	���*�	�	���	�	�������	����#	������	���	�	�������������������#�����	�	������'����		�������	������

bch\gahahl[\]̂[geia\cf�Z[c�ahach��

���� Y��cah\n̂ h\[c̀[\]̂[�ehi�Z[geia\cf[ghi[f̂neĥfg\ach[c̀[geia\cft�*�����
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(*+/-2(*) $"*%,/ (*+&3" ,*2 $"/,%"2 +&'%P "F."*'"' 
8(%6 /",'" ,)$""3"*% &# D(/&3,// E&3.,*C Q(3(%"20 
J5 %6"$"#&$"5 6"/2 , 2('+-''(&* 8(%6 %6" R-*2S' 
3,*,)"3"*% %& "*'-$" %6" ,..$&.$(,%"*"''5 
+&3./"%"*"'' ,*2 +&$$"+%*"'' &# 2,%, (*.-% >C 
%6" 7,/-"$0 
 
J* ,22(%(&*5 J +6,//"*)"2 %6" #,7&-$,>/" 3&7"3"*%' 
(* %6" 7,/-,%(&* (*+/-2(*) %6" (3.,+% #$&3 %6" &*)&(*) 
,*2 "7&/7(*) ETHJ=M<U .,*2"3(+ ,*2 &>%,(*"2 %6" 
"F./,*,%(&*' ,*2 $"/,%"2 $"#"$"*+" &# '-..&$%(*) 
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R$&3 .$&+"2-$"' 3"*%(&*"2 ,>&7"5 J #&-*2 %6,% %6" 
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