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cdefghgichdeSZ_̂V]_VZSVS]jTPT̂QRSNTUPVWXYZTNSàVaQ_ORkSV]_VZÔVWRTPNTWTÔa\VMWlYZTNV
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:D;CRC>?9:IJ8O<=<FACBC?:IJ8<C99=HMA:9O<B8;8<:><;��	���������	��

[/����	������������	������������������	��#���	������������	�������1����

��	������	�	������	��	���/�	�������4�������	�������� ��	���	��, �	��-�	�

�!�����	��.���������	�������1���������	��� 	���������#�����	��	1���	�����, �	������



���

�

�

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

	���	�	������	�����	������	����

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

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

	����'�����	�	�����������	�	���
��������	�	��		��������(�������"������������������

��	����	������
)������
����	��	�	���%��*��������	��	�����������
����	����	�

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

�	��������	�
�	���%&������	�����
���
�����	����
�����
��������
	�������	�	�

���
���������	��,��	������"��	��+	���	����
��	���&��	�����	������
%&���������

�����������&��
����������	��	����
�	-��	"�
�������"��$	������	�	����

��	
	������.�����������"�	�������������%&���	�����������	�	�����"���	����'�����


��	�	��	�	���	��	�
�	$��������
	��������
%&���.�������"���	���������

�	�������	����$	���������/01234566�	���	�����
��'����"�
�	%��37418/3�	�

�		�
	����37495:/��

;����	�	�<������������ ���������������	����'�������������%+	�
)������

	����������	"������
%&������������� �	������
	�'������	�	%&�����	�� "�������

���������	�	���������������������	�������������������	����������
%&��	�����*����

������������	�����������	��,�������������
��	"������������	��	�����������&��

�	
����	��
	������������	�����������"�����&���������	������������	��	�

��	����'�����	���������������������������$�������"��	����	��	"��	
	��	���	��

�����������	�����"�����
	�������������������
%&���,		�����	-��"���

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

����������������
%&�"�	�	�
��	���	�����	�	���������	����	����������	������������	�

������
���	�
�������"��	��������	���	�	���������������	���	����'������	������*�

����������;=>(�?;@�<�A�(B>"����� ��

<������������ ����������	���	�������������������%&��	�	��C�������	����	����

���
���������
���	� �����������
�����������%+	��	���
	����	�������%&��

�	���������������������DE"�������FF"����G	���E���HHHI�JJK�������%+	��	��	���	�


	��	�������� ����	�����
���������
�	�
�����	���	����	��&�����	���������

��	����	�����%&��	�	��C������������������%+	�����	����	��	"�
������������

��������������
��'��������
���	���	������%+	"��	��������	�������	��%&��

���������	�����������	����������
	���������	�	�������������#�%&�����


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



���

�

�

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

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

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

������
���
�����

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

�()���������	
����
���
����
*�����������
��
�������������
����
���
�����

����
����������
��������������	
��
��
�����������	
���+�������
�������
��
�

���
����
��������������
���������
���������������)���������
 ����
��
��

������
��������	
��
�)���������� �������������
�������������������
��
�,�

��������
������������	
�� �
����
�������-�
������������
���
 ���������

��������
��������
��������	
���()���������
�� 
��
������������
���������
��	
�.�

����
���)������
�����������������
 ����� �
�������
�
�����������/'�
���
�����

��������
� 
�����
��������	
���������������)��� 
����������������������
�

 
������01234564789:;4<:=>63�"?@A�&����������
���
����
�������
�����
*��
����


�
�����"�
������������&�������
�
���	
�����
�������

/'�B���"�#$C&����
��� �����
��������*��D�����
���������������
����
��
��

��E�������������
�
����������
�
������
�������
��������������()�����
��

��D�������
���������F����������������
����������
��
*����� �������������

�����������
 ���������)D�
��,���
��������
���G �������E��������
��
������
�

���
��
������������������
��
�������� 
��
��()�������
��������������
�
���
�

������
�
�������
��
���������
�����F������
�����
������
���E���������)
����

���
�����������
�������
��������
����� 
�����()��������������������

�������
�)����������

�����"�#�#&����������
�������������
�
�������
��������D����������������

���
����������������D�������� �HI����A�����J� ���)�����
����������K�����L�
����

A�������������M�$CNC%����
�������������
���
�����
��������	
�� �
����
������

��E�������F������
�����������
���
�����
��������	
��
������������������
�


���������
�
�������
��������)�������
���������������������	
���()������������
��
�

������
������������
���������
�)�������������
��L�
���
����������D�
���
�

��������
�����
��
���������
����O������������������������������

��� ����������
�
�������
��������)���������������
�
����
���������
������

��������
���)���������� 
��
���()���������������
��
��������������

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



���

�

�

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

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

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

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

����	��#	�����������	������������������

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

%$&'�(��������)	���� $�	����	�*���������������������)	���
���	�
������+���������������,�-./012,��������������,�
����	������,�����	�����	����

%$3'����������������������� 4������������������������������	�������������
�����������

%$�'�5	���)���������������	������6������ 4�������������������������7���������������

�	���)������	�������	�������������	������6�������

%$8'�9��	�������5	���)����� 4�������������������	��������	���)��������������
��	�����	�����	�����	���)������	�������	������
�������	�������������������6�������

%$�'� ��	������� ���� �	���)����� ���

�������	������6������

4����������������������������������	�����������
�	���)���������������	������6���������������������
�������7����6��������

%:'�$���	������ 4����������	��������������		���������	������
�	��������������������7����6��������

%"'�(������������ 4��������������������������		������������������

�	��������������������7����6��������

%;'�5	�������������	�����7��� 4�������������������	��������������	�	����
	����7������	���������7����6������
�����	���)��������
�������	������6�����
��������	��������������	�������

�	���)������

<����+������	�������������	���

�������	
���!���	��;�������	��������	����������������
������*��������

�	��#	������	�����������������	������	��	��

!���	��;���$���	������������������������������	��#	������	�������������

����	��"�

%��������'�

=>?@AB>C
DBEFGHGIJBCAB>CKHL?MHLB>C

DNC DOC DPC DQC DRC DSC DTC DUC

V�		����%&WWW'�� X� � � � � � X� �

Y�����	�
�5	�����Z��������%3[[W'� X� � � � � � X� �

\���������<����
�%3[&['� � � X� X� X� X� X� X�

�	�6]����̂��	������%3[&3'� X� � X� X� X� X� X� X�

�



���

�

�

�������	
���

������
�����������������������

��� ��� ��� � � �!� �"� �#� �$�

%&'	�()*+,-��./01�� 2� � 2� � � � � �

34&�5'56��./07�� 2� � 2� � 2� 2� 2� �

86�9���./0:�� 2� 2� � � � � 2� �

;'�4&�<�=�%&'	�6�>'99�	��./0:�� 2� � 2� � � � 2� �

?�@&�	��./0:�� 2� � � � � � 2� �

A�B&64��6�C&�D'��./0E�� 2� 2� 2� � � � 2� �

A�F6&5'�6�C'����./0E�� 2� � 2� � 2� 2� 2� �

A4'GH��6�C'�9�	��./0E�� 2� � 2� � � � 2� �

I<'B4�	9��./0E�� 2� � 2� � 2� 2� 2� �

J	9'�<6�6�K���'49��./0E�� 2� � 2� � � � 2� �

K�49'5���./0E�� 2� 2� 2� � 2� 2� 2� �

3644'��./0E�� 2� � 2� � 2� 2� 2� �

K�		��./0L�� 2� 2� 2� � � � 2� �

C��	'��././�� 2� 2� 2� � 2� 2� 2� �

K��96M�6�'B�4'5��N6�'�'�9�4'O�

P�4�F6&��5��Q�'54��E=�N64�6B6R	6�S�6�9�5'	�'	�0:�N6	S�&	'	�	6�6�&��'5'	�

	
��N6	S�&	'	�6FNT4&�'	�6�S�6�'N6�'	�5�'	��9&�&U'4'F�'�96�4&'�5�	�N4&��TN&�	���F��

B'	6�N'4'�6�96�564�'�6	���<'�5��'V6�96�NGB�&���S�'�5��5'�'S�&	&W
��56�B6�	�6�

	64D&W�	O�XB	64D'R	6�9'FBYF�S�6�N����	�Z�4'F��	�6	9�5�	�S�6�'B�45'4'F��	�

'94&B�9�	�5�	�N4&��TN&�	�5'�'5F&�&	94'W
��NGB�&�'�6�S�6�	�F6�96��&����'96�564'F�'��

S�6	&9��'S�&	&W[6	�5&469'	O�I�F�6		'���FN'4'W
�=�Z�&�N�		TD6��D64&Z&�'4�S�6�

�6�<�F'�5'	�N6	S�&	'	����	6V�&��'96�564�'�9�5�	��	��4&9Y4&�	�6	9'B6�6�&5�	��6	96�

6	9�5�O�C6�5��'		&F=�'���FN'4'W
��Z'�&�&9���'�6D&56��&'W
��5'	����94&B�&W[6	�56	96�

6	9�5�O��

�\ �]����������̂��̂̂�

X�_̀+a(bc̀d�56�N6	S�&	'�Z�&�56Z&�&5��96�5����F��B'	6�'�96�4&'�5�	�N4&��TN&�	O�

A�N4�N�	&W
��6������	94��9��6	9�5'5��6	9
��46	�F&5�	��'�K&V�4'�0=�6eN�	9'��'�

NfV&�'�.��56	9'�96	6O�

� I�F�'�46D&	
��5'��&964'9�4'=�S�6=�'��Z&�'��5'�46D&	
��	&	96Ff9&�'=�46��&���F'�

'F�	94'�56�10�&�D6	9&V'W[6	�	�B46�'S�&	&W[6	�NGB�&�'	=�'	�&�Z�4F'W[6	�'�'�&	'5'	�



���

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

������
��������������������������������������������%����&'�()*+,��-./012��34456�

)*�7�-./012��34896��,*()�)+��348:6�;�<,*(=>�-./012��348?6��,�@A>6�7�(�>7��

348B6�#=�',>7���348B6�+7��#=+6�C><#�,���348BD���������E��������������

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

������
������	���E������������
��������������������������F�����"�����
�����������

� #����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������$����������������

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

�	�������!����������������������������&G>(H�;I+7�C*;=>��34846��,�@A>6�

,>),*G<+7��34836�'+(�>��348?6��;'*+,>6�7*;I���348B6��;J+*)�6�7�(>��

348B6�#=�',>7���348B6�C<,��)>��348B6�C>77��34856�7><7���3434D��

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

�������������������
������������������������������K�������������������

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

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

��������LM0N-OPMQ������������������
������%������������������������������

��������������������E������������
�������	���R�

�

�8R�STUVWXYZ[\X]UV̂Y_U_̀X_UV̀]UV̂YZ̀ab̂Z]UVcWVWcdZ̀ZUXYWef]V̂g[hZaWVi\_Vc_X_YdZ̀WdV

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

������
������R�������������������ZcWc_V_Vi\WhZcWc_jk�

�

� >���%"��������������������������������	������������������������
��������

������

l



���

�

�

�

�

������	
��	�����	��
���������

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

�� ���� ���$(�)*��������+�$��,�-%$�$��"�%������ ���%��#�����./012����������,����

��+�3%�$��� ���$(�#��������� $)*�����������)*����"��� ����!��$��)*������

�!$�3%�$��,�

�45�6789:;�<=<>?@AB=�C�@D=EFG@�H=�CEF>H=�

�I��������%�$�� ������ �����������"� ��%������J%$������K���� ���LJKM����

J%$!� �$��������N���������O����K ���������+��$��������"�����%�"$���� ��

�P���)*�������+�$�$)Q������R�%������ !$)������S� "�������%� ��$(���,�T� ������

$��%�$S$��)*���S�$� ���$(�����"��R�����%�����$������%$!� �$��������+������ ���%���UV�

JK��!$%�����������& '*������%�$%������ $� ,�W��$"�������+�$�����$�$(����"��./012�

��������������� ��� �����J�NOWX������Y����$"$�������UV��%$������'���� ��,�

W�J%�"���S�$�$%��$��������������� ��ZR�$���������������R���%��� �(�����

S�%��)*���ZR�$������"��������"$%$�� ��$!����S� ��%��"�%$���$�����[Y�� ��\OX,�

LJ�NOWX��]̂U_M,�̀������ ��� ��a����"���$��"�$����"���"�$�������$(������"�Ub�

"�%$���$����������������O���' ����,�T����$�$%S ���� ��� ������3"$�����

��"$%$�� ��$!��+�����%�����"�"�$�����],̂̂ �̂����R� ��� ��������%���

�� �P$"���"�%���]b�"$�����%��,�LJ�NOWX��]̂U_M,�

���+������ �S� ���������� ���+����*���Rc��������%Y�$���%�����������������#���

�$(� �+�����������*��!$%��������d�e$ ��� $��W�"$%$�� ��$!�����W+�$�$)Q�������������� �

����!�(��d�T &# �$�� $�����W�"$%$�� �)*���+�����"���S$%��$��������� ��� ����P����� �

�����$��������)Q���+������%��"�����"�%������"��� $������� ��� ����f�"�%��������

����%!��!$"�%���� '�%$(��$�%������$%��$��$)*�,�W��$ ��� $����"$%$�� ��$!�����

�+�$�$)Q���a� ����%�Y!��������'���*�������$!$������ ����$�%�����d���%� ���)*�����

�� !$)������+�$�$)Q������$�%�)Q������%����Q������ "$��Q��������)Q�����'���*��

��'���$���%��g"R$������J%�"��,��

W����� !$�*�������"� ���a� ����%�Y!����� ���P$�$� �%����%� ���)*�����

�� !$)������+�$�$)*�����"��� $�$���� "�%�%�����������%��"���"��������"�+���%*��

fY�� �!$�*�����+��%�$���$!���������� $��$�$��������%�����$��������%S� "����



���

�

�

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

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

��$��+$	
��������������&��
��,�-
����.�/��������$��*��0��/$���������/���$���1���

/������$)�$��$�����$����*��0��/�(*��$-,-�/$�&�2��$�/���$����$�)������$���$������

/$)*���������������������$� ����#�)������$���$��#�����	
���$���%������/$)*���

���������������3��.��/��$�*����4��������������$�����-���$��+$�$�5��0��/�(5��$-,-�/��

��6��$�/������4��556"���*����4��������������$�����-���$��+$�$�#�)������$�����

�4��#"��

�$���������$�$�)������$���$��$����)$�&�$���/�)'7�/�$��$�-���
��������/������

��	$)���������/$'��$��4��556���$��5�,(����������%���
����6��$�	$��������������

�$�2��	
����������$����������*��$�"&�$��5�,(����������5�$��8$)�������9�/����-�$�

���!�2��)$	
����$��4��#��$��$����/�)��/������$�������*�$��8$)����"&���$��

4�������#�)������$��������#1����	:��&���*����������������*��������*�������������

/�)*�$������*��������*���������)���$��+$��$��$�����$�������$1����	:��"��

#���/$��+$	
���$���%�&����*������������$������������$�$�)������$���$&����

��-$��-�$)$��$����)$�&�*���������'����$�$��$�6�-��$�;&���)'��$�$�����/��+$��

6�-��$�;�(�<�����/�$	
������������$�$�)������$���$��$������$����-�����$�����

��-$��-�$)$��$����)$��

�
6����=���$'��$�$�*��$�$����$��



���

�

�

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

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

�
������������
�������������
����������
�������� 
��#
��������������$	����

�� 
���%�������	�������������������
�����������
����
��������
 �"
����
��


�����&'�������������
&'��������%����������������� 
���
�����������	������������

���
�����������������
����� 
&!��
 	������
��������
����
�����
������������

�����	
�
���
�(
�� 
����

(
�� 
���������
���������
������� 
&!����
�����
��
��������
�

)*+,-,./0.1234-/ 536-734-,34.1/ 839:6-;<3/
=>3124-/

?:.12+3*@4+3/
=>3124-/
A*24.B+12-/

���� �
�� �����
� ���� �� �� C�

C��� �
���
�
�
� � D�� �� �� ��

���E
��
����E����� �F�� �� �� ��

���G$������ ���� �� C� C�

���G� H���� C�� �� C� C�

I��J�
�
������ ��� �� �� C�

F��K�
�
� �L� �� �� ��

���MN������
�
�
� ��� �� �� ��

D��O�	
�M����� I�� �� �� ��

�L��O�	
�P
	
����
� DF� �� �� C�

����Q��������R
����
� �LI� �� �� C�

�C��S����� CF�� �� �� ��

����(
�
�$��
�S���
� C�D� �� �� ��

����S����� C�L� �� �� ��

(��
 � CLFD� ��� �D� ���

�����T�� 
���
�
��� 
�
����
��

U

V���������������
�����&'����
�����
���!��������
����
������	
��
�R���

��IIIWD������
��
 ���
&'������J���������LWCL�F�����
��
 ���
&'�������������

J�������C�DWCL�D�����
�����&'������������� ���������������
�������
�����#
��

� 
������ ����
&!����������
��
��������� ��
������������������	���� 
����
��
�
���
�

����
������
&'����O����������������X�������
�������
������ ������������������	
���

�
�����
����



���

�

�

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

�

��������������������� 

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

����
��������%������&�����������'����(�)��*���(�+���������'����(�)������,����(�

-�������(�.������/�
�����(�)0��������(�'������'��������
(���'������!
���1������

!��������#����������2���������������������/����,������������
��������������

3����4�����#��������*�
���������5�����*���������������
������
�����������������

�������#��������
������
�$���������6���������������������*�
*�����67��������8*����

�����������"�����9����!���������������������������������������
0����
�������������#�

:����������������"����������������/�
�����������������8*�����������������������#�

��"�����������������
�$�����������"��������������������������/:���*�������������

��������������



���

�

�

��������	�

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


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


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

$������%���'
�
�������
���
���������

()*+,-./0.10-+,2/0230-. 4)536)5,./0.70809:,.

����;��
�����
���
�<
�	
����

�

����!����
�����
���
�����
 ��
����

!������=
���
����	�>����
�
?	
��������	��#���������
�����
�"������#�������
����	�����	����@	�������
�������������	A������
���
�	���@�
�������������������
	����@	������
#����������������
?���������	���
	A�����&�

�!��B
�	���"�
���	
���

'
�����
�!��	����
C�������D�
?
������������	���&�

E���
��
���������	
���������&�

���
#�������
��
�����	����
����������������>������
��
�
���	�����
�=���

��
��
�����������
�	
�����	
����
�������������	
�F����&�<
#������
�F�
��
���
�����

�������	�����
����=�����
?	
���������
����=
���
����	�>����
��
�
?	
���������

	��#������������������D��
�"���������
��F����G
��	A��������	����@	�������

�������������	A������
��
������������&�'���
�����
�F�
���
��������#�����
�����������

�
����
�������
��
�	
���
������
�������
�	���
 ��
�����
�
��
�
�������="�

	�����������
��
�
?������	��#�����������
��F����#������
�
?	
������������#��G
�&�

<
��
�������������>����#��������������������	�����������
&�'
����������������
�

��������
��������>�����
��������&�H��F�
�����
�������	��!��	��������
I��
���
��
������

F�
�������
����
��
����������D�"�
���
�
?
������������	�������J�
�����
�����D�

���
�������F�
�
�����
������	���	A����������#���
�
�������������
����������
�"�����

�
����
��������
��
�
�����&�

KLM.N,+*8O9:,.0.OP,-3)O./O-.0Q5/R2S5O-.-0S*2/T)5O-.

�����
�������
�����������
����"�����	�������
���	
��
�����
���I��������

	���
������
��F����G
���	�����
��#�������������������
��
�
�����
�
�
�����������
�

���
?
������
��
��	���
����&�;��	���
������
��F����G
��#����������������

�
������
��������
���������
�����G
���
��
�
�����
�
�
�����������
�

���
���
��
���������D�����������F�������	������	
�����
��������������#���
�

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



���

�

�

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

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

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

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

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

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

���� ��
	������
�
	��"�����#	���������
��
��������������		�����
��	��������

���	��������
�
�������	������	��$		������
��%�#	�����
��
��������	������		�	�

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

"�����
������*�
��+
�������,���
�����
�����-��
��
	�.-"*/$01������)�	���
����

$��	����	�2�����
����
�	�.)"$21���

0���������������
����������&'�(��	�������
��	����-"*/$0��
������	��
���

������������
�����&&��34������		�	�����
�
�����	��������������	��
����
�	���

����	����	������	����	��
�	����
���������	�&���'5������		�	�������������	��
���

6
�����'7�

6
�����'�#�,���8���	��������	���������	���

9:;<=:;>?@A?BCDEFGH>? 9:;<=:;>?@A?IJDEFGH>?

,"���*����		�	�����
�
�����	��
�
�

��	�����������	���	������	���
��%
��	�����
��	���	
���������
�����������������K�������

��	���L�
�
��������	��������������

,����*
�
�����	��
�
�
��	�����������	���	������	�
��
��%
��	��
����
���
�����������
��������������

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

,"�&�$��	�����������	���	������	�����
����	����M��������M������

,��&�$��	����	�������	���	������	���������	�	�
�������!���	��N����������
�
	��	��������	��
�
�
���
�����������
������+���	���������	����

,"�5�O�	��	
	�����
��	����	���	�
��������	7�5'�P����	���	������	��
�
�
�
���������������	�������	�������	��Q�
��3&�P����	���	������	��
�
��
�����������
����	�������	�����
�����	��

,��5�O�	��	
	�����
��	����	���	���������	7�55�P�
�
		
���	�����	��	
	��������������Q�5R�P�
���
�����������������
�������
Q�S'�P�	������	����
���������
��
�������
������������
���Q�3��P����
	�
����	�
�
���	Q���(&���	��	
	�������������	�

	������	��

,"�S�*����		�	����
��	�����������	���
	������	������
�����������
��	��������
�
����������
�� ��
���
��%
�
��

,��S�*����		�	������	���������
���������������
�����T�Q������	���������
����������T�Q�����
�������������������������������������T���

-����7���
���
������
�
���
��

O�		��������������#	���
�
��	��
����333������		�	����
��	����	����

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

*
�
�
���
��%
������	�������������	�����	��������
	����������
����
��%
�
�

��	������
���
����#	�����
		�#
#�
		���
�
���	��
�����
	�
	��
	�	�
�	�����



���

�

�

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

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

�
������	�	�

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

�

��
������	���	�	����	�	����	�

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

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

�	�	�	�	
�������	�������
��	��

$%$&'()*+)+*,-./&0/(&1*/23((/(&03&,4+5(5-63(&

�������	��	�������
��	������
����	��"���"���	����������������7���	�

������
�	��8�	��#����������	��	��
��������������������	7�����9����	�

�
�����������
������	�	��
���:���;����"�
	
����������<=>�?��������������������	��

����������
�����	���
�������9����@����	��7�����
�����	��������	�"	����
���
	�	�!�

	�"	����:���
	��	������	��	�!�������
�����
"���	�9���	����A��	��7�������������

@������	�	��������
���������	���������������
�;�����	��"����
��	��	��������	�����	�

���
������	�����
���������
�������������������	�?��	��	��
�������������

��B�������	����	���
�;���������	�������������������	��������
������	�������	���
	��

7���"��	��	��
�	�������	����������	������	���	������������	�������������
��
������

�
�������	����

C������	���
"���	�9����������
	��������	�	�������������	7���������	��	�����

�����	��������	�	
������������
�	���������������7���	�����	���	���������
�	��

��������	�����	�	�������������������������������������D
��������	���	�����	���	�	��
	�



���

�

�

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

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

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

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

()*+,-./+.
0,-1+22-2.

3-,*4./+.5678289:-. 5227;<-2.5;4=824/-2.

��>� ?�	���	��
��@���������

A�����
�
����!��������
�
��

������������
BC� @���������

��B�
�
�	���D�����
��E��	����
��

F����GH������

I����J��������
���������������

A��	�����	�����K�������	����
�����	�
�	�����	���	�K�������������
�	�BBB�

�����		�	�
������	��'�	�
����	�������������	���
�K�
�������L���������������
���MC>K�

	��
�J���>������
������	�����
�	���	��
�����������K�BC������
������	����

��
���
�
�������������N���������B������
������	������
�	���D�����
�����	����
��

������
��O����
����
�����H�������

A���������������������������
�		�	������		�	K�����������	�K���
������

�����P�����
�	����	���� ���	����������	��	������	������	��Q�����	K�	�����������R��

	�
�������
�����
�P����������������
���S�		��	����
�K���������R�����������	���


�	������		�	�������	���K���	������	���������K������T	�
��	�	�����
�����������K�
��

��
���������R����������
����T��������������
������	�����
�	����	����
��������������


��	������	K�����������������������
�	���	��	�
�����������
�		�	������		�	K�

���
��������	���	������'�	�
�����	��������	��������
�	����U��	���V�MCWX��

���������
�	�
��������	K�������		L���������
����� ��	�	�
��������
�
��

�����		������
�����������
�
�������������K���
�������'�	�	������	J�

�

�

�

�

Y�
�J�

Z#[#$\]̂]#_̀ #$̂a\bĉ[dT����������
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7 (���'( ' &� &�#$��( �&$.����&�8���(%.$� &�� �%0�� (�&������ !" �����%&'�)&�����

*%+%��!" 9���&0�)��-�)&�)���� !" �����%&'�)&�����*%+%��!" 9�'(�&�)!��� &�'(%)+:'% &�

 (%�)��� (�&�������%)%&�(�!" �'1.*%+�9�����(%.$� &�� &�'(%)+:'% &�������%)%&�(�!" �

'1.*%+�4�;�%&�&$.����&�&�(0�������0%�<)+%�&�'�(��$����)2*%&��#$�*%���%0��' (���% �

����)2*%&�����+ )��1� 4�=&&%�6�)�&���&�!" 6� ������7 %��)�*%&�� �'�*���,+)%+�����

�)2*%&�����+ )��1� ���&��0%�<)+%�&�'(%�2(%�&���'�*��+ �'�(�!" �+ ���&��0%�<)+%�&�
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����� !" ����7 (������+ )�(���!" �' (��%&'�)&�����*%+%��!" 4�

=�&�-$%(6��'(�&�)��D&��$��(�+ (���� �#$��( ��E' &� �) �='<)�%+��F6�#$��
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IJKKKLMNMOPQRSNMTUSVWNMWVQMPMRSPOVTUQVXWPMTVMNWUYUTNTVMQNUZMS[RUTNMRNSNM
\]̂_̀ âb\cb̀ d̂\_̀\cbef̂bcghbfaî_]̂cb̀hbj\dkfclbmnnnob\]̂_̀ d̂b\pif_cb
kh_]hcb̂ck̂jqrsjhcb̀ b̂̀ d̂\_̀\cbef̂bcfaisa\db_̂cĉbk̂aqh̀hb̂bef̂b
]\dtudbOPQMYNvPSVZMQVXPSVZwKMIJKKKLMPMXPZZPMONQRxZMVvVMXyPMWVQMxQM
ĉ]hab̂ ck̂jqrsjhb̀ b̂psjs]\zghlb\bî_]̂b̀ k̂̂_̀ n̂nnb_{cbchdhcbfd\b
f_s|̂acs̀\̀ b̂jhdb}~bj\dkfcb̂b\s_̀\b]̂dbhf]a\cbrf_z�̂cb̀ _̂]ahb̀\b
f_s|̂acs̀\̀ b̂̂bef̂b\bî_]̂bc{b]̂dbfdbjhakhb]uj_sjhb̂ck̂jqrsjhbk\a\b�â\b
`̂bpsjs]\zghb̂b\qb\bî_]̂bĵ_]a\ps�\bk\a\bkhfj\cbk̂cch\clb̂_]ghbscchbĉb
WPSXNMQxUWPMQPSPZPMJKKKLwKM�F=��4b

IJKKKLM�MxQNMOPQRSNMQNUZMRS[WUON�MQNUZM�[OUvMTVMVZWNSM�N�VXTPMQVXPZM
tfahja\]s�\̀\lbubfd\bcs]f\zghbef̂b̂_|hp|̂bchd _̂]̂b\b_hcc\bf_s̀\̀ b̂
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����	��������
&'��(�G�� ((��-.../0.�1H456�

IJ�JKLMNOP�QRO�STJUVPKWRO�POOPKXNJNO�TPWNTJQRO�QJO�TPOYROWJO�QRO�

PKWTPZNOWJQRO[�RO�JWTN\]WRO�VJNO�R\OPTZJQRO�SRTJV̂�TJYNQP_̀JUNMNQJQPa�TPQ]_�J�

\]TRXTJXNJa� QPVJKQJO� POYPXbSNXJOa� SRVPKWJ� R� XRVcTXNR� MRXJM̀TPUNRKJMa�

XNQJQP̀�	�>���YPd]PKROa�]TUeKXNJ̀PVPTUeKXNJ�QJ�Jd]NONfgRa�SMPhN\NMNQJQP�KJO�

PWJYJO�QR�YTRXPOORa�YTRXPOOR�XRKQ]_NQR�YPMJ�YTiYTNJ�jka�YPd]PKR�ZJMRTa�SJMWJ�QP�

YMJKPlJVPKWR�QJ�jka�QNOXTNXNRKJTNPQJQP�QR�JUPKWPa�SJMWJ�QP�YPOORJM�KJ�MNXNWJfgRa�P�

XPKWTJMN_JfgR�QR�OPWRT�QP�MNXNWJfgR6�mJTJ�SJXNMNWJT�R�PKWPKQNVPKWR�QRO�STJUVPKWRO�

noonpqrsrotuvtwnxstysuvz{vtusturo|npostunt}rqrwsz{v~�tn}s�v�v��OP[�J�OPU]NT[�R�

kTLSNXR��[�d]P�J\RTQJ�RO�QPWPTVNKJKWPO�VJNO�PhYMNXNWJQRO�YPMRO�JUPKWPO�Y�\MNXRO6�

kTLSNXR������PO]VR�QRO�JWTN\]WRO�R\OPTZJQRO�KJ�POXRM�J�QR�JUPKWP�Y�\MNXR�YPMJ�

Jd]NONfgR�YRT�QNOYPKOJ�QP�MNXNWJfgR�

�
�RKWP̂�PMJ\RTJQR�YPMJ�J]WRTJ6�
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���� AK� �K� AK� CK� AK� �HK� �AK� �AK� AK� �AK� CK� BFK� B�K� � �AAK�
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��� B� A� A� A� B� C� A� A� B� A� H� A� �A� �B� ��C��
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���� EK� AK� AK� AK� EK� HK� AK� AK� EK� AK� B�K� AK� BFK� C�K� �AAK�
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�	��"��	�	����	� ��������������'�������'��	����������7��	�����8��#����	����	��
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' �#�('�����!�!���#��� !)*��'+�"��!&��*����#���� !����#!����!�!���������*�����

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

���!��"����1���!� ����*�����"��� !�� !�!�'! �� �������#����������!%����).���'+�"��!�&�

' �#�('������#��������#!����!�!���#��� !)*��'+�"��!&���� �!�����' �#�('���&����'�#�!�

���"����!)*�����$���2#��!/�3! !�����&��� ����������!���!���� �!�����' �#�('���&�%���

!�� �!������#��������!�'�#�� !)*������' �#�('��������!������� ����#, ������!��#���

'+�"���/�

4#���!"��#��&��������������� �$��������!� ����������� ��#!#����'! !�!�����"5!�

�!����'�#�!����"����!)*��#!��#������)*��'+�"��!��#������!�!/�6�'��%���!�!'�#����%���

���!� ����������� ��#!#�������� �!����'�"����#� �����!����'! !�!� �!"�-!)*���!�

���'�#�!����"����!)*�����  � !��' �#��'!"��#���'! !�!��#������)*��!�%�� � ��!���

��"� ��!�����!��#�� �7�����!#�!����'��($��!����� ��#�����!��#��!�������� !&�

��#���%������������� ��#!#��������� #! !����'�"���#!�� ���'! !�!�!��)*���!�

���'�#�!����"����!)*�/�8!��� ���!"�! �%��&�����!�!��)*���!���#� !�!)*���� ��!�'� �

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

'���(��"�$ !���#!��#���������'��!���!���'�"��"���������!��"���������"�����!�#�!�

'�"���'���(�����!'�#�!��#�������9 �*��� ���"!�� ��/�

3! !��� �$��! �!����' ��#�*������!��#����'+�"�������� �"!)*��!��� !�����

��'� �:#��!����'��������' �#�('���&����%������  ��!��#�� ' ��!)*�������$�������!�

�����*�&������������#���'"���� 2��$!���/�3 ���� !��#��&�$��� �!"�-!�����!� ����*��

���%�!���#� �!���*��!'"��,�����#!���#� !�!)*���� ��!�'� �"����!)*�����'�#�,��"/�6'9��

���!�!#,"���&����$!����'� ��#�#����$� !����#� !��!�����������' �#�('�����!�

!���#��� !)*��'+�"��!&��������!#������� �! �'���(�������"��.���%���'��� �!�����  � �

'�"!�!��)*�������!�"�#5!����'�#�!��#�����'��($���/�3� �$��&�������1�����!�

!'� !)*������ !�������'� �:#��!�����' �#�('�����������!� ������&��'�!#���'� �

!%��"���%�����"5� �!��#�!�&��������!�� � �"��:#��!&�!���!����!�!%����)*��'� �

"����!)*�����'�#�,��"/�;<=>4�&��?@@A�8B48C0D&�E��FA�G�H4I6&�E��FA�JK4L6&�E��MA�

N=I�O&�E��@A�O=00�P�QRSTU/&�E��@A�6L<4�O=A�04LK6&�E���V/�

W�!#���7���'����!"��!���#!��#������)*���#������!�!&����� ��1���%���X����

' �#�('���!��� ������!������!��!%����).���'� ����'�#�!����"����!)*��$� ��� �!"�-!�!��

'�"��0�����!����O����� �����3 �)��;0O3V/�6�#�!&�!�' 9' �!�L���#/Y��/ZZZ�;<O604L&�
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UYvPuUYUv]QPYVPRỲWR̀RXQ]RP�sPfsUSY]TUv]vPRYZSR̀RXQ]RYŜQ]TUv]vPqM-
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