
�

���������	��
��
�	��
��
���
���
�����

�������


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


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


�����
�����	��











�	�����	
�������
���	


























����	�
��
������	�
����
�������


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



�.'
�"($�% 
$*)"/�')$('0






































���
��������1��


2322



�

�

�

�

�

�

�

�

������������	
�
��
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������

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

�.'��"($�% �$*)"/�')$('0�

�

�

	1223456789�6:4323;56<6�=9>9�43?@12159�
:64=16A�:646�9B53;789�<9�5C5@A9�<3�5C5@A9�<3�
D32543� 3>� E1F;=162� �9=1612G� :3A9�
H49I46>6�<3�HJ2KL46<@6789�3>�E1F;=162�
�9=1612�<6�M;1N3421<6<3�<9�O6A3�<9��19�
<92��1;92�PM�����
�QR��
�


413;56<946S�H49T6R�	46R�D64CA16�O34C221>9�O349;323�

�

�

�

�

�

�U�����V�����W����

XYXX



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������	��
�	����

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

�

����	���������� ����!�����"#�$�������
���������%�������������&�'��%�$���$�&�(��)���������$��
$���������������*���$��)�����	�����������%����*�����
�	�������*����)������!�����"#�$��������+�,�-�--+�
�����.��/+�����+�0�.���%+�
�
������1�����������2%�����$�3�4�5	�*����$�$��$�������$������
$���6�	�� �7�����%��$��78��9��$�������%���:	�����
6������ �-�--+�
���(���	�������7��/�+�1��+�;��<�������<���%������	���+���
�
��+�6�=$��$���%��!����+�-+�7����+�.+�>���	�%��+��

?+�7��������$��$������+�"+�@<����+�
�

�15����+?A



�

������������	
�
��
���







���������������������������

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

�.'�"($�% $*)"/�')$('0

�

�

	1223456789�6:4323;56<6�=9>9�43?@12159�
:64=16A�:646�9B53;789�<9�5C5@A9�<3�5C5@A9�<3�
D32543� 3>� E1F;=162� �9=1612G� :3A9�
H49I46>6�<3�HJ2KL46<@6789�3>�E1F;=162�
�9=1612�<6�M;1N3421<6<3�<9�O6A3�<9��19�
<92��1;92�PM�����
�QR��


�

�89��39:9A<9K��G�6:49N6<6�3>�ST�>6479�<3�SUSS�

�

�

+�����V���������

�

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

H49X6R�	46R�D64CA16�O34C221>9�O349;323�P
413;56<946Q�Y�M�����
��

�

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

H49X6R�	46R��6@46�E3=CA16��9:3Z�Y�M�����
��

�

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�

H49X6R�	46R�L123A3�E41251;6��345@A16;9�K��3=4356416�<3��6[<3�<3�E6=\93141;\6]���

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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



�

����������	
��

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

#�����$�������������%�����������������������������&'�����������������������

����� �$�������������������������������(���)��

#�����'������!�*�������+���,�������������������������$���������

������������������������-�*�'��$��!��'������.�����&'����������������(����)�

/��������������!�01������0������!�&'�������������������(�����������������!�

������������������0������!�&'������(�������������!�����'2��������������������������

�����������)�

#����'������!�0'����*�'����!������������$�����������������������������&'�����

����������������������������%����)�*����������������������������&'���������

����������������'��'�����)�

*��������������2�����������������������(3���������#�������&'���'������������

��������������� �������������!�������'�����������14���������'��,���������������(���!�

�'(������'�������3���������'��������������������������������(���)�#�����$������������

������������������������5���)�

/��������������������������������+��%����6�������!�������2���������������$���

���'��������!���������� �����������������5����'���������������&'���7�������������

����8�����&'���������������������)�#��'��������������������������������������������

�������'�������������5����!���'��'�����5������"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

������



�

�������

�

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


���	�����������������
�����	

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

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

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

�"�	
	���!�	�'
	�����

�	��
������	��������	�!��	������"���
	���	��	
���
��	�!�(��
���	����������	

��

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

����)#���	���	�	�*���!�+,--./%�0���
���	�
	!	�����
�	
���
������	������
���
	
�

	���
�121034"�5671286�	�)	�����4��	��	%�6���	!�������
��	
�!���
"�������

���!���
��	
���92�:;�������
"��	���
����	��������������	�����
�	
���
��������

��
�����
�	��	
���
�
"��	��������������	����(������	�<������
�
	�
�����	$�
%�

�������
����!����=	
��������	���	�,-:>�	�,-,:"�
	�����	������������
������	
�


�����<�	����	��	����	�%�0�����������������������	�<�����������"�
	���	!	�	�

���!���������"�
	���(��	�	

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

��	��	

	����	����	!��������	��
	�!����"������������
	�
���	���
?���	�	

	��	�<����

	��������������	����
	��������������
����	����	
��$�!���
�	�������
%�����	!��

�	�����<�����	�#�	�<�������@�#	�	�A����"�
	�����	���
�$	���
����	��
���!B������
�

��!#	�	
�����@������
��	!	����	��	

	���	!�%�&�����
������

�����
�	�
�$	"�	
���

�	
���
����	�<�	
�	������	�!	C=	
���	�����
����
���<����
��������������
�


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

������
"��������	���	����@�	
���������
������=	
���
����������
���
��
%�

�

DEFEGHEIJKLEGMN�4�$	��
�5�!#	�	
?�&����?�0��������?�&���	

��	�	��
��%�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

������������

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

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

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

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

����������
�%����
���������
�������
���������	
���������������'���
��������������

����
�������	��������	
����
��������	��
���
��%���������������	
���
����
����
��
�����

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

./.012%�345./64�����#
�����2��
��
��������
�"�7
���������	
��
����%�89�������
��

�
�
������
������	���/7%�	�������

�����	
�
����������������	
����
������
�
���	%����

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

�
��

��*+8:�����*+*8%������	
���;�����������	������
�������	
����������
��"��	
�

��
��������	��������	
�����	���
�����%��	��
�
�������%�����
�
���������������
��	
�


����
��
���������
�%�����	�������	����
�����
��������
����	
���������	��
�������	�%�

�����	
������	��"�3��
��������������	�����
�������

���������������������
�

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

<=>?@ABCDEFBGHIJCI@KCDBFHE���������	
���	���������	
�������
�
���������	������
�"�&���

	
���	�����
��������%��	����
�
���	���������
��
��
������������������������
������	
�

�����������
�����
����
�%����������������������
�����
�����	��	
�������
�
������

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

�

LMNOPQRSTU�V=>?@ABCE?IWJEX�0������X��
�����������
��X�Y���������"�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

���������	�
�����

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

�

�

�



�

���������	
������

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

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

�������������������)����*�����,����*�-����������)����*����������������*�.�����������

����������������������*���������&'��������������!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�"/�

������0���1����������2�������2�����������������������3�������4���+�����������������

�������5����!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�67�

�

�

�

�

�

�

�



�

���������

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

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

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

 �	
�#$%&'%(()*#+,)-+-%
�������������������������������������������������������������������������������������������
 	�

 � 
�*#(%)$*'
-%
+.$*#*/)+
%
0%$%&*#*/)+
���������������������������������������������������������
 1�

23234�567869:�;�<=9:>:?6<�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�2@�

23232�A8B6CD<EF:�8�G:DH96I<C�GJKD6I<C�L=8�<?G<7<?�<�<=9:>:?6<�M<�?=DN87�333333333333�2O�

 �1
�
/%-)(+,)P+QR*
-*
S+&$*
���������������������������������������������������������������������������������
 T�

 ��
�
�.'(+
S*&
/*-%,*'
/+)'
+.$U#*/*'
S+&+
+'
/.,0%&%'
����������������������������
1	�

 �V
W+&$*
%
�.$*#*/)+
��������������������������������������������������������������������������������������������
1V�

1�
�����X��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
1Y�

1�	�Z[%$)\*
]%&+,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
1Y�

1� 
�Z[%$)\*'
�'S%(̂_)(*'
���������������������������������������������������������������������������������������
1Y�

�
̀������
�
̀a���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�b�

��	
	c
�$+S+d
)-%#$)_)(+QR*
-*
S&*Z,%/+
����������������������������������������������������������������
�b�

�� 
 c
�$+S+d
Z.'(+
#+
,)$%&+$.&+
����������������������������������������������������������������������������
�	�

��1
1c
�$+S+d
+\+,)+QR*
-*'
-+-*'
�������������������������������������������������������������������������
���

���
�c
�$+S+d
+#e,)'%
-*'
-+-*'
�����������������������������������������������������������������������������
�V�

��V
Vc
�$+S+d
+S&%'%#$+QR*
�������������������������������������������������������������������������������������
�f�

V�
���������
�
���������
����������������������������������������������������������������������������
�g�

V�	
�%'.,$+-*'
%
-)'(.''R*
-+'
(+$%h*&)+'
$%/e$)(+'
����������������������������������������
VY�

O3434�i<9:78C�j<I6D69<M:78C�8�6?G8M696k:C�M:�8l87IHI6:�M<�<=9:>:?6<�M<C�?=DN878C�

K7<C6D867<C�>:�G7:I8CC:�M8�M8I6CF:�M<�8CI:DN<�M<�k6<�M8�G<79:�33333333333333333333333333333333�Om�

O3432�n7:I8CC:C�M8�G7:M=EF:�M8�<=9:>:?6<�8�N8987:>:?6<o�I:>C6M87<>M:�:C�I:>98l9:C�

M:C�?<7I<M:78C�C:I6<6C�M<�M6j878>E<�8�C8=�6?G<I9:�><�8lG876p>I6<�M<C�?=DN878C3�3�q@�

O343r�s9:78C�L=8�6>jD=8>I6<?�><�9:?<M<�M8�M8I6CF:�M<�k6<�M8�G<79:�G8D<�?=DN87�3333�qq�

V� 
t.%'$u%'
,)/)$+-*&+'
����������������������������������������������������������������������������������������
Tb�

f
�������v��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
T1�

��!��w�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
TT�

�Ww�����
�
x
����
��
�����
�
���W���X��
����������
�����������������
	bb�

�Ww�����
�
y
������
�����z���
��
��X����
���]���X�
����������������
	b �



���

�

��������	
�����

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

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

)*+,-./0102+.+02+30-34/0153,136+72189-:3;.3<4157-3,/5+.1=37+3>-5->13?;102-3@3+7>-5A13

����������������B�������������(��������������'�C����$�������������D����������

<0+>+77/,1,+3,+3+7>-5A1=E�

F�������#��(���������D�������(����G�������'�������������F�C�$������$����(�

����� �����������������������������H��$�(�������I�'���D����J������������$���I�����

��������%�K������������#��D�����������H���������L��(�D���D������������D����$�������

����������������$��H���B�������M�����������������������������������#��$���$������

���������D��������������(���������G����������$���������$��L�G�$���������%�N�����

�����������������H�������#������������(��������������D����������'���'������������

$���G����$�������D��#�%�OH(���'������������(���������������D�$�������(�����$���'���

������'������������$����G������������(�������������#��G������I���������� ���%��D��(�

'������������D��#�� �����������'��$������������������$����$���������%�������������

$����(���������������������H��$�(�D�I�����������������$��������D�������(�������#��(�

��������D��������$����������(�$�������D�����������$�������#��(���������$����������

$��������������������������$���������M����C�$����������#����%�

����#�����������$������D������������������$�����������'����(�������$�����

�����#���#��J���$�������$������'����!�����$������'������������(����������D����G���

�����$����������J������$�����������(���M��G���������$��#�$����������D��C�$����������

�����%��

&���������������'��������������H��$���������������������D��M������D�����

�������������P�������������%�K�������'��(���Q������$����$������������������

����PG�$��(���G������������������������Q��$������J�����������$�������������

$�����M���������G����(�$�������$�D�$���������$�����'��������������������$������������

����������(�����������������$�������J��$������$��R��$��%��

K����������������������Q$����STS���Q����Q$����SST(��$��������������������

�������������$����������������(�'�����$��������������H������������$������������

������������(�'��������������G��������$��L�G�$�(�����������UFKNKVK(�WXXXB�YZK(�

WX�[B�YT\V]������%(�WXX̂B�VK]]ZVB�KN&VTNB�_K]̀(�WX�ab%�

�������������������������(�������������������$���$����I��$��������������

D�����PG�$�(�'����$����$�����D�����������c���(����������D��C�$���'��������������J$���



���

�

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

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

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

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

	���,�����������'�-�(���������������������������������������������������(���

����������������������� ./�".
��$�$0�!"#1 ������'
��$�$&'��

 �)���������2������������������)��������������������������3���������������(��

45674898:;87<=4>5?8@4A484=8;:BC<A<=D8EF8G<;HG5I484:G?6������������������������

�J���������������������������������������������	�����������������������������

���������������;:BC<A<=86?8@4K=L8MNOPOQPFR8SOTUVW8XYZZW8@D[\X]D�̂���������
���

��������������������������������_�������̀����
����������������������#̂a/������'
�

�$�b&'��

 ���
���������#�	�������'���$�b
��'��bcc&'�

d���������������������������������������(�������3�������������������+�
����������������������(����������������(���������������_�����)�������
������������������	���������
������*�������������(��������������	�����
��������������������������������	����������	�������������������������'�

-������������������3�����
���)������������e�f�����������_���������������

������������������)���������������������������)�������������g�!���������������

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

�������������g�̂3���������������������������������������������������������������g�

�̂������)������������������������������������3�����(������������������������

��2���������������(�������������
�����������������hijkilmilinkopoqrilmilqnjstulpil

tvwojsilmilxrilmtlyiuko'� ��������������������������������)�������������������

�����������������������	���������(��������	�����������)�������'� 
̂�

���������
��������������������������������������������������������z������)���������

������������+������	��������������������_�������z����'��

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

�����	�������������������������������������������������)���������'�{	���������

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

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

�����������������������������	������������(����������������������������	������

�	�&����������������������������������������������'�|����������������������	������

���������������������(�����+���������	�������(����������z�������������'��



���

�

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


������	
	���	�,��	�
	��	-
������	�����
�./�����	0������1�������������������2�������

�������	��������
	�������	����������	����	�
����
������	�����.3��
	�
����	.3��

��4�������������
	��5&67'+'*8!�

9:;':+<�����=�� !�">$�+'?+)?)�%&'�(<*� <?'@A:):*�'B':?<*�:)?+<CD@:A<*�E'+:F)E<*�


������	4���G��
�����������	���H�����	�,��������������������I�����
��3������

	4��
	
���	
�I�	
	����������	����	4��	.3����������������	������	��������1������	���


���	-
�8J��

K5�&5�E<**:D�E)�+'F:*?)�L:F:?)*��:@?:?&6)E<�(M)+?<*��5)?'+@:E)E'*�'� <6N?:A)*�E<�

A<+ <8��9<*)5)+:)�O:)??:�L)+@':+<�'�P'+@)@E)�Q:??'@A<&+?�9:;':+<������$�+'B<+R)5�)�

S�1��G���T���	�����	�S���4������	����������	��I����/������	����	
	��U��	�����
	
�J�

���	�	���	�4���I���	4��
	�����1���	�����	����T���	��V���	������
���	�������4����

����	��������	��
	����T���	��
	�V	-
���I����T������
����	���
����G��G�
���������	��

�	�������������������������G	���W���	�����1��H�G	J�X����
�.3��������1��	�����	�,��	�

	��
	��3����I�	����	��G	����������G	��������
��I����	��
�	��-����	��
��	
	����I���

��������	�����.���	������	����G�
����	
�J�

�	�	�
����G��G�������	�Y��2��������	��0	������	���G��3��������	��G	�
��

����
���4�	�������������G����
��
��	�	�����T���	��4�������	������	
	����Z�	����������	��

�	������	��
	
��������������H������	�	�����T���	���	����	������	
	������V�����	�

[�����
��V	-
�J��

�	�	�\Y�����������]�	1��̂_̀ à���Jaa_b�
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�# _]\\] b]\b̂  ]\̀kĵ& ̂ ck̀̂ i i]gc̀c rk] �lcic cgmkbc\ bkgn]i]\ rk] 

�
���?������
�0�
�����
���	��
2�	
��������
���
���	
���������@����
�	��	
�������
�


�	���
�������,������������	
�
y�2���������������
���2
������
��
���-�
�
��A�

q]\si]c��C/EKOHI�/x��
�������PQR�����RPP*��



���

�

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

)���! ���$���$!%$��!���&� �$�%(�� !) !%!�*�*������!�)� ����%! �$(&+! ,-��

./������	
01�23�4�5���67���8�75����97�:��;��<��=6>8�;�9/�;�7/�6/�:9?�

$�%* �����'(!����!@)! ��������!��� ��!�"� $���%�&����)��! ���6A/������:�<7/������

��"&(!���!���) !"! ��������������!�)� *�,-��

./
B����	
�C�85�678<8>D%!�������%�( %����%�)� *( �!�*!%�'(!���!%��&+���������

5��;�7/�E�:�87/�:8������5���F�?�5�;�65��5/�>���/�G��/�8�67HI���5��67��/�

;��J/5/�;�ED679����6�/9����;�>7/%�"�$�&�� !%�!��(&*( ��%,-�

K��������>/9L8?�<8M�/�;96/�5��;�7/?���7�5�8?�686N�E:�:��865�M8���65?�
<9/��O�/>=�7�:�����<M�����8:P�QRKST�U�V�W�RKX?�YZ[�?�;\[]Z�̂\�

_65/�/�>/67�̀�8/�5/�:/5�9/�L/�;879/>=67�8>/����a>���8�:�67��:�58>98M5/?�

��:�9L�����;/67�:����;��<��=6>8�;�9/�;�7/�67��9���L�:68M5/?���b7�65/�

/�;�7/�>8�c�N8>/�5/:8667��6/�d��89?������:�:�87/��>�/��6A/���N�����;�̀78>��

b��5���:���85=6>8��6���8�7=6>8�G��c5��5�:�9L���Q.eUf_gK.h���7�9\?�

YZ[�̂i


_:����6�:�>/67�a7/�>�97��9�����5/7��>��̀���>/:/��:���N�?��:�9L���
7�:�����<8�:��;���8�:��:���;���/>8�55��/�:/78�/�5���>/9L�;�9��8�
67��9�5��;�7/\��b����D��������L/�����:�86����A/�5���9/������5��
�8N68<8>5/���:���9HA/�G�</�:�5��6�>���6/�d��89�QRKST�U�V�WjRKX?�
YZ[�?�;\[]Z2̂\�

�������	
�k�7:bE:�;����67/���5/:86l6>8�5/�5���F/�5��;�7/�6/�:9?��

����* � �������%�!%*�*m%*���%�� !%�!�*!%��!��)#n��)!&���!%o !�����p �%�&q�

5�:/6�7�65/��58��/6l6>8��a8�7�67�?�:�87����M��?��67���/�5���F/�5�:�9L������

 !�&����!�����������$�$!�*�����)� *�,-�

K:���7�5/����98M5/��6/��6/��5��[33Z�6/�6/��/�;J�?�:/�7��:�����>��>�

5��YZ4�5��:�9L�����;��<��8:��:�>��̀���6/�86J>8/�5�N��7HA/?���65/�������9/��

;�ra8:/��sZ4��:�:�9L�����>/:�>���86��67��8/����QS_eU��7�9\?�YZZ2̂\�S5/��

������:�87/��;�ra8:/��5��;����8���������7:/�����8�65/\�

t�65/���:�9L�������97:������>/9L�5��8�5��;�7/�8658�85�9:�67�?��

:8/�8��9�N��/�;�7/�6/�:9?�:����65/��67�:�/�7�/����F�87/��;���7/:5�5��

5�>8�A/?�/��>/:;�789L:�>/:��9���5�>8�A/?��;���9=6>8�5��9�8HA/�5�>��̀���E�

:�87/�:8/�������67��8/�?�>/:/�:/�7��6��;����8���5/�������	u
Cv
w
�xi




���

�

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

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

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

"�'����������/$����#�0���#����12,32*21-45672,2821-91-85-:;:<-=>?@?��"���A(�BCDEFA�

������������������"�������$�%����������"�#��������#�����'�#�(����#������������

/$������#�"�'���/$�������"�������������������"���������G$��(��$�/$����0������'����

#�����"���������G$���A�H����"����&0����(�������#��ICJ������#���'��������"��'�G�����

���������G$��A�

K��#������������$�������#����"�����&�G����/$���L�G�����%������"��"M��������

#��N����#����M#������0�"�"���(�O�������"���A�?������/$��=BCBC(��A�FP�

���L���"����/$��������������������$�$���(�����#��Q���"��#�����%������"��
#������"$����"�����0����������#����"�(��
���$�����"��������/$��������������
���/$����"�����#��#�"�����
��/$��"�����������#$"�A�?�������	��M�$��
������"�������"��"����������"�0�����#����������	R��A�

S����T���"�����T�����#���=BCDU(��A�VUF�.������"�L"��#����������"$#�(�

���$�"�#���#�������������������#�������������������"�������'�#�����%��������#�$�����

��#����������"�����������L������#����������������"�'�����"�������$�%������"��#�#���

������"�������'�#�<W�

H������������X� ��Y���'��"�#����������"�����&�G������"��������"��'��"�#���M�

��"�'�#���������#�(��$���"�������#�#������"��#��������������"��(�����#�"��#��/$����

'�'������#�����"���������M��������#����������(�#������������"�(�������������"��

/$��#�����0�����������L�������������"�����������������"��������(������"��0M��

��"��"�����������Z�[����/$��#��"�'���������#���	
��#����������������M#���(����"��\���

/$����G$�����$�%���������"�����#����
������/$��"����\��A�

]-8)431̂5-8)-4)1_,)2-̀53-85-6a8345-bcdW-e17),2f2-*̂5�"�����������	
�����
���"�A�g$�����/$��"�'�������#���������bcdW-h)i5-j)6-8)i2-k*)*a6l-6)-
�$0��"��Q��������A�@�$�����#�������%���
���������/$�(��������(�'�����"$#��
=H?Kmn@�Hop��"���A(�BCD�(��A�DBBFA��

H������������%�$'��������������"$���#��������������/$�����/$�������

�����"�#�������������������������������M\��"�����������"�(�����"�������$�%���������

��"���#��"�����N������#����������q�$���"�������������#$���"����G��'�#�r���"��0��%��#��

���"�A���/$����#��'�r����������#�������"�����"
�����#���L���"���������"�����&�G���(�

��/$��"������������"$�	
�������$���"�(�$���'�r�/$����������������M'���"�����#��



���

�

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

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

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

���+,-����������
�
�
���������.����������/�����
�������/������������������
�

���
��$��������������������	
���
�0���
1
������

���������2����������������
��������������3��������
�����������
������
�������
�����������������������
��
��2����
��������
�
3���
�4������
�����
��
�
����
�/�����
��3�������������������������5�
��������
���������������������	
������2���������������
�6����$���������
�
���
�������������������3�
��������������$���
���������������������
��������������������4����$���������	
����3��������
�������.�������41
�����������
�3���7��	
��
������
������������������

�� 8������ !9"����
����������������������������������������
$�
���������4�

��������������������:����4������������������	
�������
���
��
������
�:���
����
�

�������
�������;2��������������
����
�������
���������������
���������������3����

��������	
$���
��
���.������3�������:�������������������	
���7���������
�:��


����
����
��������
���������
����
���
������
�/�����
�������
�:���
�

�����3���$������������
������
��<������
��
�����
����:����
�
�����
��
���2�
��
�

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

=>?@ABCDEFGHIC@B@HJCKDCCLI@HGC@KGFBMINJGC@FBOPFJKGC@

�8��������
��
����
��������3
�������/����������������Q���	
�

R���3���������	
����������
���������
����3���$������
�
��������
������
��
�

�
��
���������������;���
���

��)�)�%��
������������
��������������
��
��2������
�������
�
�������

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

5������������
���3������/�������/�
����
����
������������
��������������
�

�
��2������
�������
�
����������:���������������
���
��
��������	
����

��
�:����������������
$����
�����
����
������	
��
������
�����2
$����������
�

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

�

�



���

�

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

������������������������

�

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

+$%'#(./"& 0#!(1"& +$%'#(./"& 0#!(1"&

2�34����������������
�

�5� 2�����67�����8������9���6���������������������
�����������������

�	�

:�����;������������������7����9������� �<� ������=������������� ���
>?�

@�������������������������
�

�5�
�?�
>��
>	�

2����������A������������B����������67���������
�����������������7�������������������������
�������������������C���

�	�
�?�
���
>5�
>?�
>��

D���������������������
�

�>�
���
�<�
>5�
>	�
>?�
>��
><�
>E�

D���������������������=�����67������F�8����=������7��
C���������3������

�>�
�G�
���
>��
>>�
>G�
><�
>E�

2����������CB�����������C������������������
��������

�?� :�����;��������9�������� >��

� � H�����9������������67���������������������I9������
��������������

�G�

����67�����������������������6�����������
�������������������C����������������

�

�J�
>��
>>�
>	�

������������������������������������������������� �G�
�?�

2�������������������������67�����������
�������������������C���

�>� K��9�9��������8���������������������������
������

�

���

�������������������9�������������������������
�������������������������������������4������
�����������������7��

�	�
>	�
>?�

L���������������67������9��������������������������
�����������M������������N������6O���
�

���
>	�
><�

� � P�����Q�67����������������B����3����� �G�
�?�
���
�<�
>?�
>��
>E�

� � ������;���������������������� �E�
>>�
>E�

� � P�����B�����������������R����6O������9;�����
�������������������������67�S�

���
�E�
>��
>>�
><�
>E�

� � H��B���Q�67����������������������������������=�
���9;������������������������67��

>��
>>�

� � L����������F��9�������������������������������� >��
>G�
>?�
>E�

T7�������������B���� �E�
>G�

T7�������������B���� �J�
>5�

L����U�:��B�����������������



���

�

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

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

���������
����������	����

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

	�����������
�	������������
����	���)�	��	���
�*�	������	�	�����	����������	
����	�

��
������������	���������
�	��	
�������	������������������	���+���	������,������������

-.�
������
���������	��+������	���������	��	��	��+������������	������������
���

��	�	�����	���	������	�����������������
���/������	������������	����	��	�	,��������

�����	
���	����	��0�12�3345367�8�9:;5<7�8�=><?:;@��AB�C����DE��

�����	��	��������������&'
�������������������
�	��	
���������	��	���	
���
�	������	
�������	�	��������F���G�<����������+���������	��
����	���H	������	�
���	������������
�	����������	������
���	
�	��	�����
����������
��
�	��	
�����	�	��������������	�����
���
�	
�������	��������	��	��
	
�	
��	
�������	�������������I����'��	��	����12�3345367�8�9:;5<7�
8�=><?:;@��AB�C����DE��

J�K'�	�	��	
�������	�����
�	��������������(
����/���)�	�������	���

	��	����	
�	�����
�	�����&'
�����	�������������	����
�	+��������	������	�����������

�	�
�
����;��	�����	������	��������	�������������	�L��
�	������	�����������

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

��
��	
���������	��
�K�+H	���	������	���)�����������
����	��	��������	
���	�

�	��	������������	��������
���16�M6<N7�.<:<?.<=35��AB��E���

������ !"#O��	�������	�&�����I�	��-�	�����������
���
+���������	�	��
������

���������	��	������0PQRQSTUVW
����������&'
�����	���*�������	�	����+���	���)�	�

������������������	���
�	���-�����&������
����	
����K�+��������������	��������
�'�	�

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

�������
����������	
�������	%�	��(
������������,���0Q1@5?:<�	�������AB�X����DE����

=����	���
�	�����	�	��	
����	����	
��+H	������	�����������	�����������
�	���

��&'
������
������� !Y"Z#"	"#["���	����'�	���	��������������	
��	����������	�	�

�
����+H	������
�	����	�I�����	������
������
���K�
�������*��������\��I������	�

]��
�K�+�������������	�������������
�����	���)�	�������	��	
������	���

N�
���&�������@�)�	����̂������1@5?:<7�@5?:<7�N;?���AB�_E��

<�	%�	��������������	�����
������������	�������&���
�	��(
�����������
��������
����+H	�����������
�����K�������	���	��	�����	���������
�
�	���	��������
���	����	��	������������������<��������	�	
�����	
���
�	���������	��	����������&��	����������̀
����	������������������I����'
��	��	�����	���
�������
�������
��	
�����&'
���������
������	���
�	�



���

�

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

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

�����$0���/�1
��	����	������2�������.��3��� �#
�����/	����������.4��
�/�����
�

1�
�����������	����.
���/�����
�
�.�
���	����
�
������������.
����.�	��
����

�.
��
�.
	������1��5�.����
���
1����
��/�	$��.
 ���������/�.�
���.
	������.��67
�

����������	��	�����
/��.������������	����.����������	��
����8����6�����

.��3��� ��

9
�	
	��
�8���.�
��/��.
	�
�������	
��1�.�6:�������
�.
��
��
1������
�

���5��	�1
�	�67
��
���$0���/�$���1����	�������.
����67
�����;�.�/
������

��
	
67
������<���������	�
� �=����
���
1����
��/������<���������
�������������

����
�����/��������
1�����.�����
��������
�����.�5�.���������.
��
�.
	����

����.�1�.����������.����	�/4������
���
�����������>�����.�
�����������67
���	�/4�� ��

������������.��������������	�/4�����.
	��������������.�����

����.�1�.����������
���������.��/�����
���������5�.���?��	�/4���� ���.
�1
�	��

���.��
��
��#���
�
�@ABCD@EAFGHIJKADLIIJGMANOPCAQCRDS@@OT@SAUVADUSWXQYZUSXTUT@VA

���.����	7�������5��
���/��������	���.�/���67
��
�����/4
�������
����������
�
�

@[YXZ\]SXCATUADUSWYSX̂PCA_XVXCZ̀aXQUbKAT@V@OQUT@UOTCAUADUSWXSATU\AYRUAVcSX@AT@A

�������6:���	$��.����
�.
��
����	�/4�� �

�������0����������	�/4���������.4�8���	��
�4
����/�����������
��
�.���
.
���6:���
�������5�.����
�����
	����
�����/4
�������
��������	�	����
���	���������������6:����������	�	����/�.���6:��������
�.
	��������
?��	�/4���������.4�8���	��
������	��
�23��	�����/4
�������
����
�
�#�de�������#�f�����g��� ��g�" ��

�������5�.���?�������������������������������������5�.����.���;1�.����	���

��1�/�>	����������43�
���
������3�.������.��������.
	
�
������8���/��������
����
�

���
.�
.��������$�.����7
����	��������������������.
	��
�������������.
	���
��

�����������
���������.���3��
� ����
���
�������
�
.���
�8���������.
�1
�
����
��?�

	�/4��������
�
������/��	�����������7
�$��������/�������������
�	3h�	
�
��
1��	��
 �

=
���
��������������������
1��	��
����	�/4���$�.
/
.��������	7
���
��

��
1����
����������������/�>�	0�������������6:���.������>�	�����8��������������

���.�����
����
 �=�����
�������	������
��	��
�����3���������������67
���

.��3�����7
����������/	���������1����������	�/4����i������
�67
�$��	����
���
/��
�

���
1���
���/���
���������.��3����.
	
��	��1
�	�������.���� �



���

�

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

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

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

-./012�

��3456789::�;<=>?@@AB=?C@ABDBEA>A==<;D;AB;ABFGAH<I<JD@BD=BA=>?GKD=B;D=B

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

L@?>A==?MB��+!&'!N(#�O'))(��-./P���2/�.Q12��

'��		����	
�
�R����������
�����������
������
	��	������
��������S�������

�����������	��T��T
�������	��
���������������	����	��T��T��������������	���

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

�����������
������
���2�

'���S�	�����������������������������	�U����TU	����������R�2�)��3456789

:V���	������	���	�����������
�������R����������������
�
�����	��	�����	���	�

�������	W�

(���������
�������X�	�����
	�	�	�S����������T��
�����S�����������R��
��������
�������	�U��
��	�������Y
�
������������		R��	��������
�������T��������S�������������������
�
���������������R��������������
��
�����		��
���������������
�Z�
���������������	��R��������	��T��
�
������	��
�	�����(N!������2��-./Q���2[-12�
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