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���������EDOKAJIE�@K��@EDÂ_D�@K�����������������������������������������������������������������������������L�
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����Y����KOKAJ?MÎ_D�@D��EGÎIJKMOD��IEIH�K��IJKHIA������������������������������������������XL�

�� �h":)1)2-'$/<=4"94"i4$14"9)"Z/2U/"j)24"kijZl"��������������������������������������������"!�m�

��X���������������������	���
������������������������������������������������������������������

��Q�!"0$(/'4"9)"#9(42<=4")-"n/1)&/9/".4$('9)2/$94"0S&+)$1)"n2+14"�������������"!� �

��Q� "0$(/'4"9)"#9(42<=4")-"n/1)&/9/".4$('9)2/$94"0S&+)$1)":'&+,94"����������"!�h�

������
�����������
��������������������o��o���������������������������������������L�

�����
�������	�
��
�������
��o����
���������p����������������������������������qc�

8"ZrsZtuvwr"������������������������������������������������������������������������������������������������������"!eQ�

60506xsZf#v"�������������������������������������������������������������������������������������������������������"!ee�



���

�

������	
��	�

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

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

'�'���+,�����-#�*�.��/0������'������������������� *1��������+,���� !�*"2�

3������������#���4����5�����������������$��������������������'����4����'�������

$���$�������'�'���$�����#�������6���7�����'����+,�����8$�������'���$�'����

9:;;:<=>=?@�$�������������#���,����������#�����A���8��"���$��+��%�B�.��/0������

������������� !*!2�

C�����$�������#���4��������$�����������������A�+,��'����'����4��������������

'������4���������8$�����D���������'����������#�'���$�'��������$�������+,������

��$�����������&���+,��������������������$����&(�&������������D�����������2����������

E�����?>FGHI�� !�J"#�$��������������'��������.����������'�������'�(��������D��

�)$����#������$�6����������A�+,�����&������A��������$������4���$����&����������

��'���$���84���'�������4�����$�'�$���������'����+,�����8$�������������4��������

����0���'�������������'�8�2��

K��&�����LM�F� !�-"#�������6���7����������������$������������������

&������A�����#������� !�N��� !�-#����������N-#J����/0���������������#�����7������!�#O�

���/0�����������������*�1"�$�����'����������&������A��������.�������������D�����C"#�

O*#J����/0����������������� O1"�����&������A��������.�������&(�&�����3 P*"#��#�'���&��#�

BJ#*����/0������������������-1"���&��������������������������8$�������.�������

'��%������Q P"2�

P�$����������$��.�������&����������������������'��$�������)�'���$�'��������

R����&�$����'�������������.����������&���+,����������������#�.���$������4���������������

������'���������&������A�����������S��$���$����$������'��$���������������#�

��$����������������+,�������$�����$����������������'����4����&�$�D�$��������&��(����

���'����+,�����8$������PTUV��?>FGH2#� !�-"2�V�����6���������7�����������������*���

B!1����&(�&�������������$�������)��&���4��������.���4����'�������4�����#���������

7�����������������$���������������&��+0����,���$���84����'�����'������#�

$���$����A����'����'��$�'���+,���W��������+,���������������2�E�XYL�?>FGH2#� !! "2�

��������$��R�����������$����������������������������������&������A����������

����������������$������������������������7������������)���6'�����������������

'����+,�2�����������#��!1����&������A������&��&��������,�������������������4���

��������������$/���&��&%��$��#����7�����'����,�����������������������'�(�������!!�



���

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

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

��"�('�'-���$�#'%����-�00'�%'($��#'�1'0(��('�#'������2��('.$(������,'�3%'����('�

'0��4��10�.�-�(���1'2��5+*��6�'%�#�0���('���7&��($%$�*$�(����-��-'�#0�84��(��

�*#0$'�#'�����0('%�('�9����:�;+��<�&����-�(�������	�������'#��2�������"��

�%�.$0#*('�($��������2#��-�0+��('��*#0$'�#'��10�%�.$(��1'2���+0$-*2#*0��#'%�

+'0�(��','$#�����-$.������%'$���%=$'�#'�'�>�)*�2$(�('�('�-�01���<?(0$-����	��

'�1@-$'��)*?%$-���-���#$#*$�#'��(���,'0#$2$A��#'���4��,�-$2%'�#'�2$B$.$5.'$���

�-��$����(����'B-'��$.���*#0$84���$�#@#$-��'�('�0'+*2�(��-��-'�#0�84��('�#'�����

5+*�����
�����C	���DC�
�
�����E�F����!���::G��1*(� 	������CF�	���

����"��

��0�2'2�%'�#'����)*�(0��('��*#0$84��'B-'��$.��('�-�01���<?(0$-���('-�00'�#'��

(���105#$-����+0?-�2�����'�.'0$,$-���$�(����+'0�84��$�#'����('�',2*'�#'��0$-���'%�

�*#0$'�#'���#��#�����0�%��(���+0$-*2#*0��'�1'-*50$��)*��#��(��10/10$��$�(H�#0$��('�

,'0#$2$A��#'���D��,�0%'�$�($-�(��1�0��<�%�'��*$������"�'� ��'�<+�0�IJKLM�������"����

1�0#$0�(��10�(*84��('�,'0#$2$A��#'��+'0�%&�'�',2*'�#'��-�%��2#����-��-'�#0�8N'��('�

,/�,�0�������0('%�('����%+O�"�'��$#0�+P�$���'�#0'�9��'����%+O�"��	���#$.$(�('��

1'-*50$���#�$��-�%�����*$��-*2#*0����1�0��*��.'A��+'0�%&�'�',2*'�#'��-�%��2#���

-��-'�#0�8N'��('�,/�,�0��#�#�2����,�$B��('�Q�����EG��%+O���'��$#0�+P�$��#�#�2�'�#0'�QE��

'�:99��%+O�����F��	��F�IJKLM�������"��

����#*�2�1���0�%��('�+'0�84��('�',2*'�#'���+0�$�(*�#0$�$���('�#�-�%&�'��$�(��

���5+*���0'�$(*�$��('-�00'�#'��(��10�(*84��'�1�0=�$2$A�84��(���00�A����#$%�&�'�)*'�

�4��+'0�(���9��('�',2*'�#'�1�0�)*$2�+0�%��('��00�A��*=%'#$(�����#0�#�%'�#��

<$(0�#@0%$-��('�1�0=�$2$A�84���-�00'�1��('�(������7�(��.�2*%'�(��#�#�2�('�',2*'�#'��

+'0�(����'�#��$�(H�#0$���	��-��-'�#0�8N'��('�,/�,�0�����',2*'�#'�2?)*$(���0$*�(��(��

10�-'����1�('�.�0$�0�('�Q9���Q9��%+��&���	���
�F������:�R	��SF�����:�R	
�	�

'#��2������G"��

F��$%1�-#����%=$'�#�$��-�*��(���1'2���2#��-��-'�#0�84��('��*#0$'�#'��'%�

-�01���<?(0$-���0'-'1#�0'���4��10$�-$1�2%'�#'�0'10'�'�#�(���1'2��','$#��('�

'*#0�,$A�84���-*T����$+�$,$-�#$.���-���')*P�-$���$�-2*'%U�'B-'��$.��10�(*84��'�

10�2$,'0�84��('��2+����*%'�#��(��,0')*P�-$��('�'.'�#�����/B$-���1'0(���

'-��3%$-����0$*�(���('�+��#���-�%�1*0$,$-�84��('�5+*��1�0��*���(�%@�#$-��'�

$�(*�#0$�2��'�$%12$-�8N'��>���H('�(���'0�<*%����'�=$�($.'0�$(�('��)*5#$-��2�-�2�

���
�����C	���DC�
�
�����E�C	�����'#��2������E��F��	��F�'#��2�������"��



���

�

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

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

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

!"#�$%&'#(�)*+,- ��./�01 ��

"��	�������������	�����������������������������������������������������2�

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

	�����2	�� �!34�5#674�)*+,- ��././8�9#��)*+,- ��./�01 �:�������;��������������

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

�������������������	�����/���</= �!9:6":>��.//?1 �

�"�	���������������������������	�����
����	��������@����
������������

���������!&"61��2�����������	����
���������	������������������������������	���

��������	��� �4��&"6���������	@��������������������	�A	������������B�������

���������������������	�����������	������������	�����C������������������	��	���

@����
�������������!������������1�������	������������������	�������������	�������;�����

�	�������B���D	��	�������������������	�����������	�������������������

����A	��� !#E$(F#G&8�G#((#"48�"E55#��.//?1 �E������������;��������	����

��������	���H�������	��������B�������
����	���������������������������

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

����������������������C���������
������������C	�������������������������������������

����������A	����!F$�:G:4�)*+,- ��./�I8�F$(F$(8�&#J$>��./�08�F$(�#("48�

(:F$:(4��./�08�&#6#K�:#�)*+,- ��./�.8�>&4E�)*+,- ��./��1 �

4��&"6��2�������	�����������	������������	����������������������������

�����������	����������L),MN�!	������������������������	���1O+��������	�����������

������������������������	����������	��������������	�������������
��!PQR)MSL)M+

TU-VWX1 �!Y:3�Z&E4�'��./�?1 �$�������������	�����������C�������@�����������

����	����������������������������������[������Z�����	C�����!Z7#1��������	����

�	�������	�������&"6��	�������������������������������	�	��������������������

���������	��������������	���	�	��� !&#��)*+,- ��./��8�Y:3�)*+,- ��./��8�Y:3�

Z&E4�'��./�?8�%&#��)*+,- ��./�01 �

�#��������������������&"6������
����	�����������	����	������������

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

���������	�������������������	���!J661����	�����	�����������������������	������ �!F$�\G:4�

)*+,- ��./�]8�F4('$%�)*+,- ��./��8�$7$(#$(5��./�08�54(($%B"4(#�5$8�

6#33$68�YE&63#����.//�8�9#��)*+,- ��./�01 �



���

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

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

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

�����	"�'(��*� �"��'(����%�	���"�������������	�����)	�� ����#��	���� ���'(��

����	+������	��	������,�

-	���	�#$������� ����	��	�����������������������	��.��������������������	���)���

�!���	���������� ��	���������������� ������ ��������	�	��	�/-0��#�����+�	��(��

��������������	���� "	&��������	�.&������	�$"�����������������1��2)1��3"�14�	�

5	�14������������	�����	�������#���	��$�������	�$"����,��637
�����,�������,�

5�	��	����	& ������#��"��%����	��� ��������� �	�	��	� 	�+������#�"������

�	)����	�8� .�	�	9��	�$� ����#	"�����	��:������������� .����������������� ��������:�

%�� �"�������������� ����������/-0���%��	��	��	����������	�;�)������� "���������

����������#	��	� �����	�� 	��'(���	��.�������	�	�"�	��	��"�+�������)��������������

����������������;����������:	����	�� ���	�����	��	��	� �	)$�"�����������	���"�:���	�

���	"�)	��	��	�"�%	��'(��"	����	�������"���<��

=���������%������	�����	��	����%�"8�� ����#	��������"�'(���	���".)����

���#������	����������� �	��	�����)�����;�������	�����"�����������������	 '(���	����

�	�������	��	���"�:���	���	�"�%	��'(��"	�����500���"�	�����#���	�����	��$#	�����+�	�

�����:	��	����!���������������"���� ����'(���)����"����+���������	�	�#�"#��	�����	�

������#���	���"�)����	�������	�����	�	�"�	��	��� "������*��	��'(���	�

�����������	����%��	��	��.������	������)!���,�

7��� �.&������� ���"����	�(���%����������5�����	���'(��>	.���������+��"�

�(��	"������������	�$�����	�����'(����� 	�+������ ����� ��������	�������	���"�)����	�

"�����'?	������)�����;������+�	�	��	@��������	�"�:�'(���	��	����%�"8�A�2��������

�	���	#	�������	�� ����	����".)��������	�	���	��	�"�:�������� 	�+����A�	�� ��������

�������)������	�	&	��'(���	�	�� ������%��#������� 	"����%@	��#���	� 	�����������

����	���'(�,�

�,��1BCD>EF1�
DG30�

1%@	��#���	������� �	�	��	� 	�+������#�"������ ��	����"������	�������� .�����

������������ ���8����)	"��	��")������=F3�	�/-0�����	��:���������	��.�����	���������

	"�����������������#	��	��"�	�����#�� �����	��'(���	��.�������	�	�"�	��	��"�+������



���

�

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

�����������������������

������� !"#�$� $% &'�"&�$�

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

�����,������

���(*������������������
���	�����-����	������������.��������������������������*��	��

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

���	
����	������� �����"�3�

���$����������0�	�-1�	���	
����������������45������������	���.��	��	��

������������������4�*���/*���
�������	�6�������/���������/������	�����-����	��

����������.��������������.���6������� ��������3�

���$������������������-����������.�����2������	��0�	������	����������6%#(���45��

�*�����	��������
7�����	�����������������.������ ���������3��

	��(*�����������������,����������������	�	���	�����������-�����������.������

���������	������������	����/������������-��������1�
������.��������,����6

)
,���������������-������� ������"�����������	������������������
���	��������

����.�����	����������	�����0�������
����������	�3�

���8�����������
	��	��������	�����
�����������	
�����������	������������	��

���0��������������������������	���������*�����	�����/����	����������

�������������	�����������������	���	��3�

����5�������������������������	���-������	�����
�����������	
���������������	��

������
���	�������	�������	�	���	�����,*��������������
��3�

���"�*����������������������	���	�������	���-������9�������������������������

	��,����	���������������:�����6���*��*�	������������	����	�����	���)
��,�����	��

�����
��������
�	���0�� �����"#�3��

0��8�����������
	��	�����.�����	������������	���-�������������#�����



���

�������	
�������
������

������������������������ ������

�!"!"�#$%&'$($�)*�#'&)+,-&�)*��*'./0/1$%.*2�

�34563�78�948:;78�<=>9?<@78�4<8�;<98�A<69<@<8�=6B59?<8�@3�?:>59A7�<C6D?7><E�78�

F3659>9G<4538�3�?766359A78�8H7�?7489@36<@78�94@98=348BA398E�:;<�A3G�I:3�9;=<?5<;�

@9635<;3453�4<�=67@:59A9@<@3�3�3F9?9J4?9<�@7�=67?3887E�38=3?9<>;3453�3;�87>78�

B?9@78E�?<6<?5369G<@78�=3><�@3F9?9J4?9<�@3�4:56934538�3�K<9L<�F3659>9@<@3��MNO����35�<>�E�

�P�QR���

O�?638?9;3457�4<�=67@:SH7�@3�@9F3634538�?:>59A78�<C6D?7><8�<7�>74C7�@78�<478�

638:>57:�3;�;<976�?748:;7�@3�4:56934538�@7�87>7E�7�I:3�57647:�8:<�8:=>3;345<SH7�

?7;�F3659>9G<4538�3�?766359A78�:;�63?:687�94@98=348BA3>�=<6<�;<4:534SH7�@<�3F9?9J4?9<�

<C6D?7><���5:<>;3453�78�F3659>9G<4538�8H7�638=748BA398�=76�;35<@3�@<�=67@:SH7�

<C6D?7><�;:4@9<>E�F7643?34@7�<>9;34578E�6<ST38E�F9K6<8�3�?7;K:85DA3>�=<6<�:;<�

=7=:><SH7�C>7K<>�I:3�385<6B�3859;<@<�3;�U�K9>VT38�<5W�7�F94<>�@<�;35<@3�@7�8W?:>7�

XX>�M���� E��P�YR��

�7�<47�@3��P�ZE�<�<C69?:>5:6<�;:4@9<>�@3;<4@7:E�?7489@36<4@7�F3659>9G<4538�

I:D;9?78�3�;9436<98E�575<>�@3��PU�;9>VT38�@3�5743><@<8�@3�49567CJ497�M�RE�[\�;9>VT38�

@3�5743><@<8�@3�F]8F767�M̂�O\R�3�_Q�;9>VT38�@3�5743><@<8�@3�=75B8897�M̀R��a7;=<6<@7�

<7�<47�@3��PP�E�5<>�@3;<4@<�=76�49567CJ497E�F]8F767�3�=75B8897E�<:;3457�3;E�_[bE�

[Pb�3�[\bE�638=3?59A<;3453��M��OE��P�UR���

�3C:4@7���O�M�P�URE�;<98�@<�;35<@3�@78�F3659>9G<4538�c�K<83�@3�49567CJ497�3�

F]8F767�=67@:G9@78�;:4@9<>;3453�8H7�?748:;9@78�=3><�aV94<E�d4@9<E�N6<89>�3��85<@78�

e49@78E�?7487>9@<4@7�78�?7459434538�<89B59?7�3�<;369?<47�?7;7�=694?9=<98�

?748:;9@7638��

a74F76;3�=63A98T38�=:K>9?<@<8�=3><��887?9<SH7��45364<?974<>�@3��3659>9G<4538�

M���R�M�P�URE��47�=36D7@7�34563��P�U�3��P�_E�3859;<f83�I:3�<�@3;<4@<�C>7K<>�=<6<�

F3659>9G<4538�c�K<83�@3�=75B8897�M̀RE�F]8F767�M̂R�3�49567CJ497�M�RE�<:;345<6H7���E[bg�

�E�b�3��EPb�<7�<47E�638=3?59A<;3453���857�WE�<�@3;<4@<�;:4@9<>�575<>�@3�F3659>9G<4538�

<:;345<6BE�83C:4@7�=67h3ST38E�@3��QUE��;9>VT38�@3�5743><@<8�63C9856<@<8�3;�

�P�Yi�P�Z�=<6<��P_E\�;9>VT38�3;��P�_i�P�[E�7�3I:9A<>3453�<�ZEYbE�834@7�<�;<976�

5<L<�@3�?638?9;3457�38=36<@<�4<�jF69?<�M38=3?9<>;3453�4<�jF69?<��:K8<<69<4<RE�



���

�

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

�	���	��

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

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

���	��	����)	�����!������*	������������+&,����+����-�����	�����������.���	�


��(�/0���	
�������	����������������"����
��	������ �������������������	����	��

	�����������!���1���	�����������!������*	�����)�����������������	��.���
�����	��

��������������
��	/"�����!�����������������������2����������	������
���/0�����)���	�

���	��	�
���!������*	���������
	���������� �� ��������������3������������������

�������	����������������!	��*	4���.����	��	�#�����
������ 	��"����������������

	 	�/��������	�/	�������	�5��	��	�����	�	��	��������/0����6������)��	/"����)�������

���!������*	������78����+&,���

-��9�	�������������	�������	/"��-	����	��
	�	�:�!��"��������)�����-:���

��+&;���	�.�	����	������!������*	�����
����*��	�����
���	�	�	�������;�&<����=0�������<�'�

���=0�����������	�	������
���� 	�������>	�����#��������������	���=���5�����������	�


����/"���	����	�����!������*	�������������� ����������!��	�� 	������������.���	�

���	��	��������?�	�.�	����������;<$��������+++����+&'�4���.�������	�	����	���

�	������
���1���	������
���	/0�������3�������	������9��8�����	�����+&;���

8������	��
	���	�	������
���1���	������������	������	������	����������

9��!��@ABCD����+&;�����������#������
������	�����
	����� 	��
������	������������ ��	��

����� �� �������������������	���	����	���.���
�����	��	�����	���!���1���	����

!������*	��������������
���� �����������������)��/"�����������������������
����/"��

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

	�����	����E�������0�������	��������!���������!	��

FGHGFIJKLMNONPQRISKITKUVQOQWRMVKXIMRIYPUNMNZQRI

���	)���	�����������	���������������	
���	/"�����!������*	������	�	�������	��

����	����������4����������������	�)	�������������	��������������������	�

[\]̂_[̀abc̀d]\[dc_acefghicjklmnABopqkr@BspkBtkpuqrAvBCABAn@BklmnABkCA@wBklmnABAlx@BCyuB

klmnABtDCr@z{c|[dcah}̂~}~̂[ch~̂ �̀~c�	���������	������	
���	/"��������=�����
�#���	�����

�������	�������9�������������������	�	������3����	����)	��� ��	����
������ ��	�����

���������������	���������E���
������	/"�����������	��.���
���� 	��	��������/"��



���

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

��  !�"#$%��&'�(��

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

+	������	�����,	������������	��������������	����������������,	����,�-���������

����	����������,������.��	����������/�����%��0��	��������	�	1�
������

,�����	��������������	�������	����������
��%����	������������������	����������

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

��	��	���������������+������
*������+���	�	1�����������������	�	���%������������

�����	�	���������	����+	�	2��	�������������������������-��	�����������%���	��%����	���

�������	������""�3%��&'4(��

���������-����������,�	�%����������5��������	���������	��	��	���	�������

����	��������+���	�	1�����������,���������������%���,��������������������-��	������

�����	�������+-�	��56�-�	����+���������	�%������	������������
�����������	������

�������������,�-���������	�	���������������

��'���'�����	������"�����	�	����������7��������

��,���������1���&'4(%��)	�����'8�����	������������	�	��������������	��������

���������	����������9�����������������,�-�������7�	��	�������%����5������������

�:(%�;	���,2�	����(����)	,2�	����(%����6��	��������	�������	���������������������9,����

�9���,������������������	�������	���,2�	����(�5�����	�������������������	�	������5%���

+<�+�����7(�=���	���������	����	���������������/�	����,>�	��%����	�	�������������������

���+��������-�������+��+����	���,>�	������7���5�����7���5(�5������9��	���?(�=����������

���+�����	@�	���?A�������	�������	����	�������/�	����,>�	��%��������������9���������

��������������9,������������-���������/����������������������������������$�������

���������	������������0��	���	�������+�����	�������������%�����������%����	�����

�����������+	�	2��	������	�	����������%������5���������9�	�����������+������

���������������������	�����%����6��	������+�����	����������+���	�	1��������

�����6�2��	�%����5�����������	����������	������������9�	��%���������������

��)�+�����(%��9��	���:�(�����,�/�	���#,(%����6��	������,����������+�����	�������

������6����	�������������������+���	�	1�������7���+	�%�;9���,���������	�������	�����%�

������(%�+������B�(%����,��2���#�(%�1	�����3�(%�������:�(%����	�2�	���#�(%�������

�:�(����-6������	(%�������9�	������6����	�������-�	�������)������+��
*���������	�	��



���

�

����������	
����
�������

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

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

��������(�	��	��	
�)���
����*��	��
�

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

�.,/�,'�������	0�-1��2*��	�����)�0��	��
��3)�'��,

��	�-1���������	�������

)��	�	0���
���),'���%�&'���
��*��	��
�

��	�	
����������
�	�����������
1��

�����	��
����	��
�
�4���
�����������*��	
�5*�����
	��6�	��
���
�5*�	
������
��

���

	4	����
��7�

�'�������	
��������8�
7�����

����������*���	��������-��������

�5*��
�5*���	���
����*��	��
������

	
������������
����

�	

��*-1���	����������8�
�����������������4�����*��	�	�����6�	�
*4	�	���

��������������6�	�����������
�	���������������������������!�

�'���*��	��
��	
���9�	
����
������	*���
�����:�	��
����9����
�����	��
7�

�����:�	��
����9����
��*���4��-1�����*��	��
����	����
���������

4	;��<
��*���������<
������6
����
�������������<
�	��	
���9�	
����
�

�*��*��
����9����
��
�5*�	
�4������
�	����
��#����	����
��*��	��
�

����
���
���1����
���	��
�������<
������	�������	
���9�	
����

��������������=������������
�<������*���
��*��*��
������������
�

��:�	��
�������	���������
���������	->
���	�:�	��
!�

�'�+��
	-1������
46�	��7�����������������4�5*?��	�������*��
�:��
��

��	��	����������4��������	����?�	����'���;�4����'����
*��	�������

��	
��->
����	���	
���
�@��	��
����
��	��	�����
�A���*-1����

�	

>
�����

���;���
��	��	����
	��	4	���	��������*
����

4��	�	0���
�A���
����;�4�����������������
���9

��
�����	��
��

�����*��
������	�
������
������������
����
	->
���


*�
�B��	�
��	��������
�����������
��������
4��!�

�'�C�*�
���	��	��-1�7���

*���*��	��
��	

���	��
���	
���9�	
���
�

�*��	��
����9����
!�

'�"
9�*�
����	���

�7�4��8�
����*�
����90
��4�*��
��	������
��*��	��
�

����	��
��������

����������
	-1�����	��	����������:

	���D'!�

4'�(���*��
��������
����7����6�	�����B�	���������
�����	�	��������


���
�������*��	��
���	�	���	
������	�	������
!�



���

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

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

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

�����	������"�

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

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

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

�	��'�������������������� �
�	�
��	�'��������������$�������

���	��
���&�������������������
������	����'���������	�������������'����

����	���������������
������������������	�'��������"�

���(�!�����#���$��
�����)�	������%#)(����	���*������
����	�����������
����

����������	��+�����������	�
�������	���������	��+����������&����,�����������

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


�������������	����-��	�
��������#)(��
�		�������	�����������

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

%�����
�������./����	��������������������
��	������	$��
�������+��	��

012345267�� ����!��������!���������$��
�������	���������������	��	�����8�

��988�:����*;����*;������������������'�����������
�����/���
������
�����

����
�������������������������"�

.��(�	����'�������������
���%������	�������������������������	������

�������
������	��'����������<��	���
���������������	�����������	����

�����
������������������
�������������������������������;=8�����/���

���������������	�������

)��>������;��������!�	����������	��
��������	������������	�����������	�

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

��	�������������	��������	����
�����
��
���	������	�������������	�'����������

� �



���

�

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

���������
� !�"!#$!%�&� �$%�

$'%� ()(�!%�

*��"��� $+,���$��$� !-�(�.��$��

����/.� 0$!1$2�3�

4$" ��5� !����%�

6����78���96:� ;7���96�<:� =>�>>>� ?�

@������9@:� A��9@<�:� B>�>>>� ?�

<C�78���9<:� D������E7���96�<:� F>�>>>� �

G����78���9G:� G6BHI�G<F?� �>>>� >IJ�	�JI>�


��E�����9K:� KH� �J>� >IJ�	�JI>�

@E�����9@�:� @��H� ��J� >I>J�	�JI>�

L�7M����9L7:� L7�H� N>� >I��	��I>�

OP�Q����9
:� 6�
<B?I�6
<B�?� =>� >I��	�>IJ�

RC�Q���9D:� D<B�?� F>� >I>J�	�>IJ�

4!" ��5� !����%�

� � ����/.� ##��

@�����9@�:� @�?�� F� �>>�	��>�>>>�

S����9S:� 6FS<F� �� ��?��>>�

O�����9O�:� O��HI�O�FH� �� J>�	��>>>�

L�7�8��9L:� L�H� �� �>�	��>>�

T����9T:� T�H� >IF� �>�	��>>�

@�����9@�:� @��H� >I�� ��	��>�

L�����8���9L�:� L�<B�?� >I>>�� >I�?��>�

O���U�A�����������V����9�>��:��

<�W�������I���������X�YI����������������QZ�����������[\������

����������������]����E�����9����78��I�QP�Q���������E����:������������������������

�������������Q��������X���������������������C����������������������X������

�7�Z������

� �



���

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

����� !� "
#$ ��%&"!%"'� &'�( !�%") "

*+,!�,&"

#-' &&%") ",*+�',./%")%"

!���� !� "

0�!�%(,&") ") $�'�1!'�,")%"

!���� !� "!,&"*+,!�,&"

2�����3���425�

6������� �� ������78�� ���

�������9����:��������;��<��������

��=�������������������������

=�������<��=���������>�����������

�������������������������

6��������	� ��� �������<�

�������������� ���������<�

������������������������������

������������7��9��������������

�7?�������������

@�������������9�����������=�����<�

���������=�����;���4�����5�����A�����

4A�����5���������<����;���=�>�������

���������������������������

BC������4D5�

6������������;��������;�����

�������������������������������<�

��������������E����������������

��=����78�����=������

D����=������������������������

������=���������������9�����:����

����=����78�����8��A���������

����2���F��

G����;������������3��9���������

������;����=�����������������H

�:�������=�����������������E�����

A��:��

D��������4F5�

6�����;�������8��������������

��������������I�����7�����I��

������<�=�������������������<�

���;������>��������<��>����A���

�������:��������2���D��

D��������������E=��������������

���=������������������<�

D�����������������3�������

���J������������������������

�����������������������K��������K�

���=���������

L��������78�������E����������������

MNOPOQROSTUVWXYZ[OZ\]OUVOZ�����

=�������������������̂������̂��6��

A����������=�����������;������

�����=_��� �� �=�������H���

������������;�����������

B���̀�6��=��������B��;9�G��������a���4�b	c5��

�
	�6���������J���������������������������������:�������=���������������E���������������������������������



���

�

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

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

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

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

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

����
������������
�����	��������
���#,�
������������-&�'.)����-�&�'��������

��#���������	��/���������/�������-�%0123425�6�&780419���:�;5�<�=>?5�

@4AB�1885�C�887D42����E;*��

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

�������+���G����������������	���������

��������
��������	�!���	
�������

	�
����	�� ��� �����
�� %1B&*�� H�
���� �
������G
���� %2>1*�� H�
����

����"
��
������G
����%I>1*�����+�
��	���������	
����	�������/J������

	������,��
��������#
����������
�����/���#��G	
���%0123425�6�&780419��

�:�;5�6�>4A���:��*��1�������/������������G�
���������
�������
�
�����������

����	�����/J���+�!�
����
��
�����H��
����������������
���	��������	��%�7>C-5�

A19=485�81>4���:�'*��

C��������6�����%�:��*���������	�/�����������������	
�����	G�
��������

���	������������	� ������
"�����:������# ������:::�����%:��K*�������������

�����
���	�����H��������+�������	�
����#�	���B��������!	
���������������

#������	��������	� ����
"�����:��:K�%����������
�
,��
���	�
�
���*���

�
�����+�����::K�%
�
�
���������/��������	�����
�����	�
��	���	
��������
�����

��������H��
������#�,�*��

����������
���G���������
���
���
���������	����#�	��������	���
�	����

��������������/������������
	
���#�!������
���	�����
#�
�
�	
����	����

���	
�
�������������������+���	�������
���	��������	���%184@488��	������:�:5�

0123425�6�&780419���:�;*��

LMNMLMOMNPQRSTUVWTPXYPZ[S\TUTP]Ŷ_SP̀_̂ab_SP
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�b- cB$̂ d%c��Y�� �#�@Ŵ <Y B;)<Fe)��(����#�%�;̂ @&��$��W��-
C��		
���	���
�����+��������C������E.���
C��D�����.CB���E	+�.+����������)��$*%�
��	
��	
���	�����	����+����E	��
C��*����OI2648��3��T2/�������9�����������
K���K�K�����U���
�
�%WN &Y)FN��Y�#�- �� W@ <BFN)@;&)W����#�f@&& > �'��>��V+�.���+C����+
��
�C�+���F�%B)��%9BN�%��O262��3��P3O0�8/2�23g2�2�/8I�����K������������������
��9K���������
�
�̂ ��N���+�����'�	�+�����+�����������	�����	+E���=�+�����������.C�	��	�E��
	�+�����*���C������E.���
C��D�����������	�������+��C�+
�������+
���h��2/3
i7j4�\2/���Pk������������U�����L���
�
�̂ Y!%fV!@��!�� ��������+�������	+������+���G���E���������=�������������������
�E+����+���������������+�+
���	
�����*����0�4�I3Z0Q/���30R3OI2648��3_28I�0�015��
����L���������������U���������
�
$)F!)"�� ��Y���+�����;���*�������*������X��,�f��	����++��	+�������+���
���+��	+��l�m����P3h��2/������K�����K�����9KU�9�������K���
�
$)(  '��c���+�����)�	����
������������=���.���*����.�����C���������+
����



����

�����	�
	��������������������	�����������������		�	���������������� �!"#�
$�%����&��%'�(��)�'�����'�����*+*,'�-.�,���
�
/01223'�4���������5�6������������7������
������		���8���	����9����7	�������
�����
��	����9�����6���������:����7��(��	�;�����6��������	����������	�
��������
����
�������	������������$<=>#? �&�'�(����'����-'�����,*+��.'�-.�����
�
/05@A'�B��B���������A7��(��6�C����������D9	�9�
	�E	��2��������:��F�GG�&��&>H�'�(��
I�'����J'����I+*'�-..-���
/05AK'�3��B���������L�7(�����/��9:�����M�
��3:�����0N
�
	�B�
�����:�
06���
��
����O�	����P�G�&�"G�>�"#�����"&!��Q>R&�"#�>S�$�%����&��%�"�T�
U�!��>#>%?'�(��)'�����'�����+��'�-.����
��
/05AK'�/��0�V�/0LBW@X2L'�D�V�K@0X'�K��B��0����������6������������6�����D�
	
���	���	�����2�����	���D���	�����7����6���	7	��Y>�#�F�>#>%?�"�T�
F�>!�� ��G&?'�(��J*'�����.�+��)'�-.�-���
�
/0XZ[\0XA'�L���������B�����	��6����������	���������:������	�	������	
�������������
�����	��]S&�!"��Q>R&�"#�>S�]%&�!R#GR&"#�����"&!�'�(����'�����'����,J)+,,.'�-.�,���
/0D0��P��G&R̂_>�̀>& "G��"�Ya]�̀bcd��M��	e���f�/���	�g������06���
��
��'�D��
h����
��0��	����7���'�-..����
�
/0D0��P��G&R̂_>�̀>& "G��"�Ya]�̀>�ci��M��	e���f�j	���k���
�
/0D0��l"�R"#�a��lmG>T>��]�"#nG�!>��>S�!�"���H"&"�S�&G�#�o"�G�����!>&&�G��>������
����M��	e���f�/���	�g������06���
��
��'�D��
h������0��	����7���'�-.�����
/0D0��p�%��#"̂_>��>q&��S�&G�#�o"�G����3�	��e(����7f�
r9���	fss;;;�6(���s�6���
��
��s�����s�		
��	s��	
7	��6����
���	s��	
7	�
�6�����	s������������	s��6�	����	t���
�
/0LAX'�C��L���������A����	�����uv�	
	����h(�������6���
��
������	�������������G"�
F&"��#��&"�T��=>#nG�!"�P�G�&�"!�>�"#'����)'�����+�I'�-.�����
�
/0BE2L['�0��M��$�G"q�#�o"̂_>�T"��$�!w&�"��T��]!�"&�"�$#mG&�!"�!> �x��G"��"�
�R"�yG�#�o"̂_>�!> >�YRq�G�GR�̂_>�">��� ��G>��j	���k�E��(��	������C���������L��
z��������B
�'�-..���
�
/WW0M2'�O��5�V�B/AZ@'�1��W�V�@0LLA[ZZ'�D��y��G�{H�&"G�>���>S���� �!"#�
$�%����&��%��,������X�;�|�8f�/�z��;�@����M8�W�'��**)���
�
/AKK25B2X'�L��5��E	��6�9:���9�������:7��	����������
������������	���}�&G�#�o�&�
����"&!�'�(��)I'�����'����,)+,*'��**J���
�
/A552L'�C��0�V�OA5KAXB'�W��@��A��������B�����������W9��������	����C��N
�����	���
A��6�����A�	��]�"#?G�!"#���� ��G&?'�(��-J'����I'�����-,)+�-*J'��*,-���
�
/[0423'�@���������3����7����6��9	�9�
	���	�������	�9��7����	���������	�
����������	����9��������	���	��P�G�&�"G�>�"#�Q>R&�"#�>S�Y>�#�Y!���!�'�(��,'����)'����
�)�+�)*'�-.�.���
�



����

�

������	�
���
���������	�������������������������������� �!�����"����#��� �
��#������!��$��%��&'()*+',-'./0123)-'3-141.-35'+0+67	�8��99	����:	����;<:=;<>	�
:?�;���
�
�����@A�	�����������B�#C��	����#�D�����%��$���$�#!��#���8�#�� #�����E!�%��F����
F�����G���#�8��F��H+I*'/01+J1K5-,)3/01L-35'+0+671/'M1N)+.-35'+0+67	�:?:?���
�
��O���	�
�����O����������C����������!%��� �@���#�%���!C�����%#�P�%���B��������D�
�#�����%�����
���������������"�#����Q�#��H+I*'/01+J1R572)3/01K5-,)2.*71K	�8���:?	����
�<	����>>ST=>>�;	�:?�S���
�
��O��O�	�����������%��#UV��%��W�������X������%��� �!������E!����!���%��C�D�U��
%����%Y��!���%����Z!G����!%��%��C�����%�������!���%�������� �P�������99	�:??<���
�
�[��O\��	�B���������
�#C����%�#�����  �!���G���F����F���#����$�� �#����#���D���
��%������C����#���F��$�D#�F�$���!���%��������#�$����8��#���%���������%�
�$���$�#!��C�� �#����Q�������]06/01̂-2-/*35	�8���>	����::T=:9S	�:?�S���
�
������	�"���������B$�#����#�Q������� � �#���������%��P�%������� �D#����#!���_B�̀a�
�!����������bcbH1b'.-*'/.)+'/0	�8��;>	������	������9?=��9T	�:??>���
�
��[�����	�[���� #�#�%���%�O����������#��� ����#D�������%�B��#%��������
B����!�%�����G��O�""����	�
��O��_�%�a����d/'Me++f1+J1g)e*/.)+'/01ch-3.*+23+h7��
B$��$����#	�[G�\�$��i�����j�����	�@�%	�:??S���
�
��@�i���	�
���������@���#�%�%�!C���$�%#�P�%��G���#�8��F��H+I*'/01+J1c3)-'.)J)31
/'M1b'MI2.*)/01̂-2-/*35	�8��S<	����;	����:S�=:�:	�:??>���
�
���B������	�O��"���������]kcl̂ mnlo1/2h-3.+21.-p*)3+21-1/h0)3/qr-21
/,e)-'./)2����8�#��%���%��"�#����Q�G����#�������8�#���X#��	�:?�;���
�
���O@@��	�������������D$��!# �����#���������#�!������8���%���#C��̀��D������
C��%�� �#��  �������#���8���� ����$������C�!���b'.-*'/.)+'/01H+I*'/01+J1N)+0+6)3/01
s/3*+,+0-3I0-2	�8���?�	������>:=��>>	�:?�<���
�
���	����t����@�����	�������������D�� ����#�$̀C���%���#C�$�%#����������#�
������D�� �#���$����%�!#�����# �#�������H+I*'/01+J1K+/.)'621L-35'+0+671/'M1
-̂2-/*35	�8����	����T	�����;�=�TS	�:?�;���
�
���	����t����@�����	����������F�#�������������D�#���%�� �#����#�D�������� #���
���8���������!#��G���#�8��F��H+I*'/01+J1K+'.*+00-M1̂-0-/2-	�8��::T	�����?>=�:?	�
:?�S���
�
����	����������cuvL&c&1&1K]̂ ]KL&̂ bw]mnl1k&1]̂ xby]1l̂ x]vlzuybK]o1
&cL{kl1k]1bvzy{|vKb]1kl1hd1v]1]kcl̂ mnl1k&1K̂ lsl1gbc]vkl1l1
L̂ ]L]s&vLl1k&1̂&H&bLlc1k&1K{̂ L{s&c��}����~���8�#��%�%��"�%�#���%��
��������#���	�:?�>��
�
���@����	�"�����s/'I/01+J1z-*.)0)�-*1R*+3-22)'6�������O����G������#�j�"#������
�#�!�	�@@B	��><���8��T�



����

�
������	
��
���������������������
����������������������� ��!����"����������
�#�$������%��������&���'�����()*+,)-*./)-012/3,)-01/4156+7.8*,9��$��������������
�::��:;�<���
�
���=������������#������������>���?> ������������������@������������������������������
�$���� ����������#����>�##� ���@�����������������������AB/C1DEF��$����������:������G
�<��:;�H���
�
��I��J��������K#�$������#������ ����������L��M$��NO
P�
���� �>�����>���Q��
��'��Q�?�� ����������'����	R�STU!
���������������E+V12/3,)-01/41
56+7.8*,9��$��S<������:�����<H;<G<H:;��:;:����
�
�I�W���O���������������#���$��?��������	�����@������ ��W�����������?�X�>
��������
��� ��!����"�������
�?�����������E.*,/Y+)��$��������:������:<G�RH��:;:;���
�
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