
��

�����������	��
�����	��
��������

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

�
-./01234.56./5723.089:;.7/<=>0

?�@$A$B$�%CD�'%@�E�F�G��$@$�C��?�@�$B���������HC&*��  !��"EI#JK,L�

M./N/;:.=O0

PQ��R��ST�USS��V�R��W���RVV	���

U��Q�P� #XFG�*B��*@XF�@�#$%%$@?��*�$�
� "(�$��Y�Z@$��%�EI#JK,�

#XFG�*B��*@XF��[�XF@��@XF*DD��?�+$�&�&*XF$�%+@�@XFG�*B��*@XF�@�#$%%$@?��*�$�*��
#*&&���&�(�$*\�+�Y�ZCXF@$%���%�EI#JK��

U��Q�]� �̂�)D_&'C&?�C&'���@�&'����̂��F_+$&*@@����*��̂��\%CD�
� "(�$��Y�Z@$��'�EI#JK,�

��̀���̂��\%CD��*&�@�K�?�&@$%&'@�@$�++$�%CXF�'%&&��*&��a*�D��C&?�'%�L�G�&&��*&�
b*?�&$C�@�����F%+$��*&?�$�%?�&�G*�'��

��̀*��c���$�%?C&?��*&�@�K�?�&@$%&'@�*��d%F��&��*&���#*XF��C&?@A����*?&C&?��'���
�*&���̂��)D_&'C&?�@$�++$�\�*&��a*�D��C&?�'%���I*�'�'%@�d�XF$�%C@�'���#*XF��C&?@e
A����*?&C&?��'���%C@�'���̂��)D_&'C&?�*&�(&@)�CXF�?�&����&L�@��D*&'�$��*&��
a*�D��C&?�@$%$$��

Y�̀���̂��\%CD��*&�@�K�?�&@$%&'@���*�'�@@�&�?+�*XFB�*$*?���dAX\A���+%@@C&?�BC��
K���%CXF�%&�'�&�̂��\_CD����'���'*��̂��\_CD��*&�"#%+�e%&'e+�%@�e�%X\eK�@XF_D$,�
?*+$�&*XF$�%+@�a*�D��C&?L�G�&&�*��f�*$)C&\$�'�@�̂��$�%?@@XF+C@@�@��*&��dAX\A����*?e
&C&?�����*&�%�$�G*�'��g&�'*�@���h%++�?*+$�'*��a�*@$C&?�'�@�a�%@*&??����@��'���'���
a�%@*&??����*&�&*XF$�%+@�K���%CXF@A���+%@@C&?�'�@�K�?�&@$%&'@L�@�&'��&�%+@�h*&%&e
B*��C&?@'*�&@$+�*@$C&?�&%XF�(�$*\�+����(�@%$B���f*DD����!�ZCXF@$%���%�EI#JK��

U��Q�i� j&$��@$�++C&?@��\+_�C&?���*�b*&DCF���*&�@�K�?�&@$%&'@�
� "(�$����(�@��Y�Z@$��%�EI#JK,��

��kY�

��

�(#�]llm�n�oY�
�� #d�pqPQ]l�
�� h%@@C&?�?��_@@�f*DD��g�'���̂������r��s\$��� ��L�*&�t�%D$�@�*$����H%&��� �r��

"(#�]lPu�nY �,��
Y� (CD?�F���&�'C�XF�f*DD��g�'���̂������r��s\$��� ��L��*$�I*�\C&?�@�*$����H%&��� �r��

"(#�]lPu�nY �,��

pqPQ]lP



��������

��

�	
��
�

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

*�+��,�$���������%����������"����������������%����������"���������������!�������������
��������������������,�������!�����������������������������#�$�������������
&"����������������&"�������������������-�����).�

/01��	2� %�����������������������&�����������'���������"��$������
3������������"�%��������'������

� 4&��)�5�&"�)�6�7��839�

:���3�����������!�������������&��������������%��������'���������"��$��������"�
�������%���������������-�����!�����������;�������%������������&������!�-��������
%�����������<����������������%�����������<�����������������,�������$�������
��������"����+��"�����������3���������������'�����������������������$������3���� 
����������=���<���������%������������,�����$����$���������+�������"�������)�

/01��	>?� =���<���������@"������������%���������������"����+�������������
� 4&��)�5�&"�)�*�:��)�"�7��839�

6��������3�������������������&�����������'���������������!������������������
�������(������������"�����������������������������"�����������!�������������;�������
%���������"���,�����������A�������7�������������&��������������!������������
%����������"����������������%����������"������������������,����,������6BB�BBB�
C��������������$����%����������������$������)�

��&"�����C�������������������;�������%����������(�������%���������������%�������� 
��"�����������������%����������"�������������&�����������'�������������'������
�������)�&"��������=���<���������������������������������������������������
���������)��

*�D���;�������%���������"���"��"���,�����������A�������E�������A���������'������
�������!������������%����������"����������������%����������"������������������, 
����,������6BB�BBB�C�����������%�������������$��&"���,�6�������$�������)�

.�������$������������%����������"����������������%����������"������������������, 
����,�����������������������������������8+���$����$�������$�����!�������������������������
��������������$��&�������5�&"���,�*�:�$����"����7��83)�

/01��F� :�����"��������
� 4&��)�5�&"�)��!�G�����6B�&"�)�*�7��839�

6�&���:�����"������������������������3��$����������$�����!����$��-��$�������8���������
����������������������,����������-����������("��-���)�

��

.� C��������������=���)�'�����+�����6G)�;��)��B65!����E����������6)�H��)��B6G��
4&���
I�?*B59)�

2� C��������������=���)�'�����+�����*B)�;��)��B6*!����E����������6)�H��)��B6.��
4&���
J�*G*K9)�

?� ������(������$��=���)�'�����+�����62)�&��)��B6G!����E����������6)�H��)��B6K��
4&���
L�*6.*9)�



�����������������	�
����

�

��������

����������������������������������� 

�!"�������
�����������#

�!$����%���	���������#

�!&��%�������#


!'��%��(�)	
��*��%��(��������#

�!����
���*�����������#

(! �������%���
��
���+������
�������������	��	
�������,��#

�!���)��
�	�������������	����
������,�-�(�	�����.����#

�!���
)/���
�)	
�����
��������(����������,��0���
��1�%�!

�2�������������������������������������� 

�!�����������(�����������#

�!��(-�
������������/
������3������
��������3�1��������"���%�����)
���,����
��#

�!4�(	�����	��)/5�3���������	��)��
&�����1�	��	�6����������/
�����
,�����1�����	�����3������
��7��(������%�������(������
!

89:��;<= +���((����%�����(
���	
�����/
��6���������

��5����
���,��+�����,��0���,���������������

 >���!?���!����!��&+@0A

.����(-�
������	�B���	������+���((����(
���	
�����/
��6��������	���

��5����,�������
��6���������

��+�����,��0���,�������������������
�����������
��������!

89:��� ��(-�
����������������
 >���!C�&+@0A

'�����(-�
������������������������	�/���������(-�
�����������������
��)
�����3���	���,���(-�
������,���%��,��*��(1���������������
!

89:���<? D��
��E�������(1����������������/%�����������
��������
E�����������5����������B���	�����(-�
�������0���,������

 >���!C�&+@0A

F&��
��E�����������������%��?�����,��������������

�&+@0��
5����������B���	�����(-�
�������������/
����0���,�����������������4����

��
�����������������
	
����(
���	
����������(��
��/��
���������
��D��

��E���������������
����������4����
	
����������
������
���������/�	
����
��E������������D����������/��
��
��
������������
�B���	�
��+��,
��



= '����(1��
����"�((!4
��*�	�F�!D%�!�GFF/��H��(�����F!I��!�GF�
>�+����J=�CA!

? '����(1��
����"�((!4
��*�	�F�!D%�!�GFF/��H��(�����F!I��!�GF�
>�+����J=�CA!



��������

��

�	
��
�

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

'�#���������������(����������)����������������������*�������������+����"�,��!�+��-
����������������������������������+�������.�+����"�'��������������������/#��0&�

���123456�78598:;34<4=�


��>9?23456�@34<4=;<AB4C3�


��DA;EF82336�G834=84FH4=2;EF4�1I32JC423�<8:�GH;93KJ=48K4�

D=3��L� ����������������%�����������������M�������!���
� N+��&�,O�/#��0P�

+���������������������������������������M�������!����!������"��!�+��������������
"���!!��������������"������������������������������Q���&�

D=3��RS�

D=3��T,O� �������������� ������������������%�������������(�����������
�������������M�������!���

� N+��&�,O�+��&�'����&���������������,��+��&�,����&�������U�/#��0P�

,�M�������!���!������"��#������"����������������������!�V��������������������������
������!��������������0��������W������!������� �X���������������������������-
"�����������������������%�������������(���������������������"�������!�Y���(�����
���������M!����������"����!�������������������������������������"�X���/������
����M!���"����"�������+�������,O�+����"�'��������������������/#��0�����*���-
��������!�V�-�����+��������������������������&�Z����"�������!�Y���(����������������
�������������������������M!���"����"�������������������������(�������������������
/��������������������������������%��"����!��&�

'�V���������������������������������������"����!�������������M!���"����"�����������
�����������������������������%�������������(�������������������������Y���(����[�

�&�����+�����!�����������+�����������������������\������

�&����������������������������(��������������!��������������%�������/�����&�

U������������%�������������(�����������������M�������!�����������������������%���
����������(������������+����������0��������Q������������!�����M!���"����"�����������
����&�#����������W������������(�������!�����������������������������������������
���"���]�����������W���������������M!���"���������%������]�����!"��������&̂

��

S� +����������������Y���&�V�����_�%�!�,.&�$��&�'O,̀��!���#������������,&�]��&�'O,.��
N+���
L�aUÒP&�
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