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bèd_bib]\e\[�bdb]b\hq̀ d_̀������� �̀_�\_wl�¡��¢�w��

 g�̀d_\d_gl�̀q�£¤gd�̀_�\hw��¡�����\�q����igb�n[\e\�_\q¥uq�f\̂\�[̀h̀rog�è�
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\hkĝb_qg[�[̀�qg[_̂gn�̀ib]b̀d_̀�̀q�nq\�gn_̂\�\dphb[̀��§� �̀_�\_wl�¡��̈�l�\nq̀ d_\deg�



���
�

�

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

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

)*+��,��
������-�����	������	��./#012341"!%5������
6�������	
�7!/58"!%��
�9:;��

<=#!/"3>=%?"=2=#/#53@#/$A%=%�)BC',��@0/D11%5�
�E!/"!%53E!=FGD1"%�)HII,������

�������������&��

*&J�'KLMICNO'CP�KLPQRICP�

'��
�	�-�	��������	��)0!!S3$!/"#=#F���CB,����	
����	���������������	�T
��

	
����
�	�-�	��	
���U�������	
��������	��
�����
�	
���������

�	
�������	��


��	
�����������	��
���������
6�
��V�����	
�������
�	
�T���	
�������
��	
�	�	����

�
�	��
��
������
�����T�������
��
��
��
�
���	�����������	
��W������������	���	
�

������
��
��	
�������
�)XPPCQMBBPY�
����&��*+�J,&�M���	����
�
��
������������

�
������������
��
�������������������������
����
����	
��������������ZT�����)LN;�
��

��&��*+*+,�������	��
�
��
�
��
�	
��������������
���������	
�[/?G=#!3<!/"#=#F���

����\�
��������]�����������T���	
�������	
�	�	���	
��	��̂������
-��	
�

���������
��������\����	
�	�	�������ZT�����������
�	���
�
������������-�����	
�

��������������_=#01_=#F&�K���������������]�����	�	
�	
����
�	�-�T
������\����

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

�
�
����
�
6�������	
�7!/58"!%���
�	��
���������
�������������
6��U�
���
���

	��
���
��
������������	����	
���);'(;RC�
����&��*+*+,&��

M���
����	��
�
��
����U���
������
6���
��
��	
�CB��;�]��	�
����&�)*+*+,�

	
���
�
�����������
U�
��
�
��
����	����������
����
����	
��������������ZT����̀��

a�bcdefgheifj̀�L
	
��
�����)#!8"/$3#!5_1" ,��������
��������	�����
��	��

�����������
��
�T���	
�U�����	�	
�	
�
����	���
����\	����
���
���

�����
��
������-�	��������
	�����	
�	�	��k�

a�lffmnofpqfrnsfdtejunvlssẁ�x������T��������������
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XYJLZ[\NRMPSTUMMLVLJRWP]UÔN_P̀NRJMaPSTUMMLVLJRP�PbUcMMLUOPYULdJPeUfJM��E����


��������	����1���������	
������������������������	��������������3��G��	����

���
	������
��������������gh�i��
��	����������
���������
	��j�����������������

	������0��������������������	��������2������������	���������������	���������

����
�����������������

7����������G���	�������������	�	����������������������	������������

����������������	��	���
��hk��������������������
��hkk���������l���
����

����	����
����������������hk���������������������G�
����
��	�������������

��	�����������
��
�����mkn���	����1������������hkk������������	�	������


��	���0��������������������������������	
�������	�	���������	�������

���������	�������4�5���������������������	��	�	
��	����

4���������o������	
�����	������������������������������������	��

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

�����������
��������������1�����
��	���0��������2��
���G��������
	���

�	���
��	��������pSbPJPpqbPKN_PbUcMMLUOPYULdJPeUfJM�
��rkn�������hkk�

���������

!"!"s$t++u$,+&-*)*.$

7�������������
������G���	�����������	�����
����
��������������

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

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



���
�

�

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

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

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

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

	
�����	����
�	
������
�	������
�

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

�������������	�����
�/01234�
����4()*��(5*��(6���789��������	
����:���	�

��	�	;�	���+������,�.�	������������<=/=>>��
�����()*�+������?@.��(
�	������	��	�

�	
�	�A������������B�����	�����������������(5*���	
������������	�����	���

+���		��	�	��	��	�5C.�������	
�����������
���
���:���	�������������������(6��������

�	
���D�����������B����5C����

����������
�	��	��	���
��	�5C��

�

E�����,-�F�5��	����	�9	��
���	�5��	����	�9	���F�G������?@,H�F�?�)��

	
4

�

E�����,��F�5��	����	�9	��
���	�5��	����	�9	���F�I(J�6�F�?�)��

	
�

�

E�����?@�F�5��	����	�9	��
���	�5��	����	�9	���F�7	I	���F�?�)��

	
�



���
�

�

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

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

����	
�����������
���
�����,����
��
�
���-./01�(�	�����))+���������	�����2�-�33�

������
���(�	�����)4+5�

�

6	�����)*�7�8�
����
��9���	������8�
����
��9��
��7�:��	�	��)�*;�7�<�=������>

�

6	�����))�7�8�
����
��9���	������8�
����
��9��
��7�?�@AB�7�<�=�������

�
6	�����)4�7�8�
����
��9���	������8�
����
��9��
��7�C�?����7�<�=�������

�

D���E����<��E�	F��G�����������	����	����
�
����������	����
������	������

���
�������H������������	�	��
��5�A�����	����G���
	
����I������
��������

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


������������E���������������
������������	
��������
���5�K����������
�����
��

	���	�����L����E�������������
����	��
����
�����������������I����
��	���M���



���
�

�

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

����
��������
�������

�

������ ! " #$�%&'() � #�$*� 

 �$�&+&+,-./0 12345 6�1��� 

789�$) *� :��''�' ;� <� ;� <� ;� ��

#$�%&'() =�>??@� =�A=��� =�>B?�� =��A;�� =�<@>�� =�;;B@�

#�$*� =�B?��� =�@�?�� =�<A;B� ��=;>�� =�A@BB� ��A=<��

�

�C�����
������D�����E����������F��
��G�����HIJIKLJ�M�
����N;=�?������	
����;�

��
�����F�����G���
�����������
�������������������������
����N����������OPCQR�

�
�SD������;���
�������

�T���
�E�����
���N������������
��	
�������
������	
������������S�������������

��
S
�U���S����������
����������
�����F��
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�

�������	
����

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

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

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

 ������������������������*������������������ ���������������������"�����$���������

"�������������+�,���������������� ������������������!����������������#������������

-��������������.����������������"�����$�����������"����������/���������������%&������

�����������01�23������+���4�45+�6����������!�����������������%'���0766������+���4�45�

���������������������������/�������������� ��������������������������+��

6����������!��"�#�����������.��������������������8�9������������������������

)��������:�����������-�����%&����6����!�����6�*�������������������%&�����

�����������������������������������������������������+�:��������������������"�����

���������������#������������������������������������/�������������������

����������������������������������-��������"���������������"�����������������

6/�������������������"����������#��������������������������;����������"��������������

����������������� ���-�����������������������"�������������������������/;�������

������%&���������������*���&����������������������������%&�����������<4���������

���������"����������������+�

��������/����������"����������#����������#���������������������"��������

=>?>@A?@�������6-B�������������������������������������������"�����������������

��$����+�����������������������%&�������"��������������������!��*����������!;������

������������������#�����CAADEFA>GHIHJ��������&��!)�������������������/���%&����

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

�$/��������� ������������ ���"���������&��������)����������������%&�����)�

����������������������"��)�������������+��

� K����������������������!��������������������������� ����&���������� ����

��������������"����� ������������%'�������������"�����$��������������������;������� ���

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

�����������+�L����������������������������������M>NOIHAEFA>GHIHJ������������

CAADEFA>GHIHJ���������&�����.����"�����������������������/��������������������������

�/���������������#�������������=>?>@A?�����"��������"������������������%&��������

!�$����+�



���
�

�

�������	
��������

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

()*)+,-./-01)023,4)01506/7*2/-01-06)(839-:;)0/*9/93<-1-0=>49,-9?+/-40150

@������A�&������BCD%���������
�!��E�!���� �����F���G�������� ���������H�����

I/4/)<J+/2)4K01-0-<3*-0L(-*1-0M�����N�"���O�'�"���!������������ �#$��������&�����

����P�Q+,-13-:;)0150R4/2)<)+/-0=S545*T)<T/(5*9)01503(01/48)4/9/T)0U5-,-V<508-,-0

������#$������� �����W���������X�����P&�!����%��� �� ���X�������� ������!�&�� ������

,5<-Y-(5*9)K01-0(549,-*1-0Z-,/-0[\</-0L,(/��� ���

�]������� ������!��� ������������������ �!����	��	�X����������A�����

% ���A������%� �����������!��"���#$��!�����X���� �����&��� ��������������A�������

�CD%�������X������%� ����!�������'����!���"���#$��!���&�%���������D%�������

��&��E�������̂ ��!����F��!���&������������������$��_���������������̀�!������

����% �#$����F��!���&�������@����@�����E����

H������ �&���X��������������'�������%��������� ��abcdefecghijgklblgmlhjgh

ngolffeplgohqrsolts�uavwinqxh4)V0)09y93<)0=z{cf|coegphchgl}hc~~bjcm�hojh�cochk|sejgh

egh�������������������������������������������������������
����&%���� ��@�'���������

�% ����������P�����~~lb�v�eglhwboekemecfhngolffeplgmlhqrt~jse|th����h��v�wnh����x��

/*9/93<-1)0=�j}cb�shifcssekemcoejghcg�h bl�emoejghjkhqoblssh coolbgsh|segph¡|foe~flh

 �rsejfjpemcfhqepgcfsK0�
����&%���� ����'��������¢

	��"̂��X���������������� �&��������������� ���£bcmlh¤j~~lbhilfl¥bcoejg�

uE  ��W¦¦&E!���� �"���&¦�'��§h¤lcfo�mcblh�E  ��W¦¦%]E��� E!����!�¦�'����!��������

������ ������ ��C �!����� ��"��E����������������@����'��� C����������� ����

� ������������%"��!�#$������� ��� �al̈ lffh~cbchchmjt|ge�c�l'�!����X��������

�����&����������]������� ����

����	
@�@_©����	
���

������%&�� $������� ��"��E���X% %���'�������� �� ������%�� ������!����� ��!���

��%!��� ��"��E������C���'��%&���Q����������� %����!�����% ���A�#$�������������

!���%� �������������ª"��!��'��%��� ��������ª��������X�� %���'�"���!������������

����«������] ��#G������X�� %����!���������A���������!���%� ��������������¬��@H��

F������ �'�̂���!���C���������A���%�����C���������X%������������������" �����!���!����

!���%� ��������������X�������������!���'�������� ��!��������������%��!�"���



���
�

�

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

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

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

!

!

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

�

�



���
�

�

���������	
�

������������������������������������������������������������������ �!"#!�$��%�
&�!�&&� ����� �!'$��%�(�������)*+��!&����,�%+&�!-�./�01/234�5165.��
�
�����&��7��8��9���:�!��;����+����<����&�!���� (�$����!�&=�!)����=>�����&�=�!�
�)������!�����������=!�)�88<�&���$&��?!����@5���A��+$�,���!�����$����=�!������=�
����,888�8BC:D�1/21��
�
:(!���A�����=�����E�������$��<���B����9���F������������:�"+!��C�����$��8)������
%����������������$��*�=!�)�'!���&���$&��%�=��$��)��&D�1//G��
���*HII   �����!=������I!�&+$�&I1//G��
�
��!$���&��7������+������������9���7���"!��J��B��8)������!�����������+&����'!���
���(��-��?!����,���!�����$����=�!����������)*+��!�:-&��)&��%�������$����&D�
1//K��
�
�����������������;����+�����������������������:*��$6��)*�!$�!��+!!������+!$�
��� �!"�=�!��)������!������������,888��!�&��-'�!��1/2KD/26.��
�
E ����������:�����:�C���E�)��:�����8$���!�����*�$��!*�-�'&�%�=+&����� �#
%�)��&���$�01�4#���(�$+�����L�+!$�L�� �!"&�0�LL4�)�%�$�=�!��)������!�����������
&-&��)��:��&�!&�1/2KD2K0�4��
�
F$��J��<������������������A���:��$������8�?���C!'��!���7��7�(�$����!�$#��)��
�)�����$�!�&*��&�&H��*�!&��$�J�%�&&�&&)����'&�%������!�'���%-�)��&��:���
7�*�1/25D5H5..K�����*HII%M�%����!�I2/�2/@KI&!�*/5..K�
�
�N*�J#<�$��9���<�)O��9�F���<�$��7���<+�$�!������C�$$��,���<��JO$�J��9�:������$��B����%�
=�!��)*!�(����88<�'&�%��)������!�����������'-���)'��������� ����&-���!���J�%�
'��)��!����%��-���!�"����������$����&��������#��(&�(���%�$� #��&�� -��P!����
��)*+��!�L�+!�&�������1/2GD2/05G�4��
�
A$#:�!�����P����������C���C%!+%%����L���E��+�����B���� !%&�)+$��$�(�$�)���$�&�!�&&�
&&�&&)����+&����:FB� ����8�Q�H���88<�**!�����B�%�C��$�8�����)*+��
1/23D�G024��
�
:��J������A!�!�����C���:��+))��9�����$����&�!�)�������&�!�&&�=!�)��������(��$�%�+&����
� �!'$��8�A�%�(�����,888��!�&��,�=��������$��C��)�%��25�014�01/2/4�52/6523��
�
��$�-��9�A���?��!%��7�;������������&�!�&&�%+!����!�$# �!$%�%!�(�����&"&�+&����
*�-&��$����$�&��&�!&��,888��!�&�����&����,���$$�������!�&*�!������:-&��)&�G�
01//�4�2�G62GG��
�
7��&)���:��B�&+!�)�����=�*�-&��$����$�&�!�&&����H�C���������!�������=�!������
2..3��**��1261@��
�
�''R��8�����$����*���� ����&�!�&&H������==����(���&&��=�%�==�!�����-*�&��=�)+&����
A**$��%�?&-���*�-&��$��-��%�C��=��%'�"�@1�01//34�2G@62GK��



���
�

�

�
�������	
����������������������������	����������������������������
����������
����������
��������������������
���������������� ���	
�!""!��
�
�����#��
�$��%���������������&������������������������������&���������	���
�
'�����������������(������)�����
�*��&�����������������������������
�'�������������	�
����&�����������
��������������������(���������
�+��������	�
�!"",��
�
-����
�'�
����&��.
�(��/	����������&����������&�����������������������������	���
�
��������	��������0��1��������'&�����	���'&��������'������
�(�����
�/����
�!""���
�
$���
�2�
�3������
�%���������������������&��������4�������������������
���5�������	�����
�������67���/�������������*����	��%���8�����/������������)���������������������������
*9%/)�
�!""�
�����:7�;<""��
�
*&1&�1�
�=�
�/���	�
�%���������������������&������&�������&�������#��1�
�/����
���������������'�	��������	�3�������'���.����67�>!"""?�:<;:@��
�
3&�	���
�'�'�
�3����A��
�)�������������������&����������&����	������&������1���
���	&���������	�� ��������&���5�����&�������#��1���������
���5�������	������������
66���/���������������������������/�����������/�������������	�0��4����	�%������������
��	���������
�B&����9&��&�
�'�������
�!""7
�����,:7;,<<��
�
��1�
�����
��������'&�����������C'������&�A������	����	��������������	��������
���5�
/���D%�'��/���������������������������%	�����	�/�����������'�����������
�
���������
�!""7
������:@;�<:��
�
���&����
�3���������-�		���'��1�����	��4����	���������������������������
���5�/����
EFGHIFJGKLFJMNOLFPHIHFQHNLFNRQLSTGKQTNUVHHQWXNJFYNUKZFJMN[ILQHTTKFZN\EORUU[N]̂_̀XN
!"":
�����//464<��
�
B&���
�'���������*&..��8�����������������������������������������
�/����(���������������
*&..����������6@�>!"6"?�!"@;!6���
�
'��B&���
�������
�*&..������&��������������������������������������������������������
�
/����(���������������*&..����������6��>!"",?�,76;@"@��
�
������
�+�
���	���
�(����A�����������&���
�����������	�����&���������������a&���
�������������������������	�������8������5�%��&����������&����'����	����	����������
���3����	������6"@�>!"6!?�6!@,46:"6��
�
B�������4���.
����'&�����	�������������	��������)����������
��(-�$&����
�!"6!��
�
�������
������������������������������������������5��������� ��������
���5�������	�����
�����������/�������������9���&����)���&�������	�����&������>9)���!""@?
�'����1���
�
'������
�!""@��
�
�



���
�

�

��������	
����	��	��	����������������������������	��������������	��������	����
�
�������
�����������	����������� �!��"�#�����	��$������%�������	
��������&'()��
�����	�*�� ��		
������+���
�,((-��
�
+����	
�*�
�.--(��$�����	���	���� �$��	������	���/%�!����,'.��
�
������
�+������������������	���"��	������	�	�����	������������ �"��"0������1����
/���!�#�,(�(2�&3�.,-'.(��
�
4��		�0�0��
�4�
�4����������
�!�
�4��		�0�0�
�*�
�����	����0�
��
�/�	�����
�+�
�5�
$��0	�0��
����6.-,(7��/�#��8��	����"������"��������������"���	����	��������	������999�
$��	��"���	�� �	� +  �"��#�� �������	�
� ,'..��
�����3::�������:,-�,,-(:$+%%��.-,(�.(.�&&���
�
1��	����
�/��6.-,&7��$����"������� �������3�+����������� ����"����	����%�	"���	���
9"�����
�.�6,7
��',-�������3::�������:,-�,,,,:,&)�;.<&��,.-<=��
�
��	
�>����
���������	���
�?�
�90�@
�!�
�%���	�	��@;+��#���@
���
�/�#�
�4�
�9����
����
6.-.-7�������	���������;��#�����������	���	��!�"����	���#����������	�����9	��	"��
������� ����	"��� �+�����������������!���"���	�A���������8��"������999��!�3�
,-�,,-(:+��9���.-.-�.(��&�,��
�
��	
�>����
�+�	��"�
�1�
�9����
����6.-,(7�������������"���	��	��������� ���"�	���������	��
������ ���	��� �	�� 8�������� ��	����3� +� ���#���� 9���#����� !�3�
,-�,-,):B�B���.-,(�,-&,&(� ������
�
�����
����*��!����������	������"����	�3���"�������;������������"���.	������1����	3�
�"4��8;C���
�.--,��
�
?���
�/��*�
�$��������
�C�
�����	;C���
�+���D�������	������������"����������!���"���	�
������E��	���������������������1������0����.-.-��999��	���	����	�����	 ���	"���	�
��	������9��"���	�"��6���97��
�
���
����C�
�/������
���������
�$����#
�C��4����
�C������
���
�!�	�
������>��	
����C��
���������	�����	�����	�������������1��;��	��	��C���������C��.-.-���C��.-.-
�+�����
.�'&-
�.-.-
�C�	�����
�C�
�E�+��
�
��	�"0��
������B�
�4�������
����0������+����#���� ���"��	������	�	����"�	�F�����	�
�������������������	���������������"���	����������1��"����	���"���	��1������"���
9	��	����	���D������&(
�������.
�+����'��	��.-,(
�������<<<;<)(��
�
����	
�C�������+���"��	"���� �����+��� �"�����,(�(��
�
������� /�����"��� +����"�	� ���"������"��� +���"�����	
� .-,���
�����3::888��������:	�8�:�����:��������:������:.-,�:�����;	����	��� �
�
��	�
�C�>�
�+�������
����?�
�C���	
�+��+�
��������	
������+�������� �����������"���
���	���;������9�����	�/�"��	����	�����������	���	����	�������	���� �����������	��
$�"�	�������D���,,
�?���,��.-,&��
�



���
�

�

�
�������	�
	������������	��������������	������������	�	�������������������� �!�
��"���� �#���������$������  �����������	�%&%&�'(((�'���������������#����������
��� "$���(�������� �)'��(*	�
�
��������+	��	�+	����,���	�	�(������!�� ����#���"����-���������" ����!�##������.�/��� �
#����$������!��������	�'���0�����(����� �%&1�213)1*4�%&56	�
�
������	��������0	���������7	�������0	�������
	��� ����������������� �!��.��������
����  �����������������  �����/�������!�8��������"����� 	�����9%&4�������!��� ��#�
����3�������"��������$�� �"$���������!���$�"����	�������%&%&	����� �:3�5
:;�	�
�
7�����<	�������<	��7"##���8	�+	��=�����<	��>������?	���� "��$������!��!����#���������#�
$�����.��@��!�!"����� �$"���!���$�"������ @ �.����$"��$�!��$����! ���!�
$������� ��������� %&%&�� (�����$�� �� :346�� �A:�A&��� 7B'4�
1&	1&�&C&&1;&13A	%&%&	16�A:AA�
�
+"�����	�>	��=������!����	��	��0"�����	����!!���	��	���������	�0	��8����������8	�����$�����
0	�7	��'�����B	��	��"��$�����7����������#��������(�����$����������� �"�����" �
���/����8�������/�����$"������#������"$���������  �������� 	�'(((�0�"�����#�
���$�!������!�������'�#��$���� 	�%&%&	�7B'�1&	11&AC0��'	%&%&	%A�111:�
�
����!���	�����,���/ @����	��
�"�����	��(����0	�7������� �����������" ��7���������
�����7��/������$"�����" ����=���������� �� 	�%&16�'(((�'���������������#�������
���7�����������=��@ ��� 	�7B'�1&	11&AC'�7�=	%&16	:A�
�
�������	��	������@� �� ���	���������������7������������������������.��! �
�"��$�!������  �7��������	�������!��� ��#�����3�!�=��@ �����#��##����/����������
���� � ����.�<��@��D����&6�E(��%&%&���"�� ��!��������4CC��"��. 	����
�
��!���"� ����!�F���
"�G����7� ��/�/�$��������/�!H���� �!��/��!�!��!��IJKJLL4�
7� �� ���/��MNJOLPQ�!��RSTUJJVROWX�������/���YZ��!��� ���  �	�������$��7���[ �
+��!"�YZ���$�� ���������D�� ��� ��%&1A	�
�
=�������0	��
�$�0	����!�F��(	�E��$���� �������� ���� �����$����� 4�'$��$�������
��!���$������� �����!�$����! �#���#���"����-�����������!���  �#�������	�'(((�
'������������ ���#������� ��� �"��$�!��� ��!� (-��� %&&�	� 7B'4�
1&	11&AC'��(	%&&�	1�%1�6A	�
�
�� ��������� �������)%&&:*	�����������������������!�$��������������	������4�
��������	�'����&�3�6�31&63��	�
�
(G�������	��\���]����	��������������������������� �����"��$���������  �7��������4�
����/��.	�'(((C����1����'���������������#������������$�"������ ��$ ���!�
���������� �)�'����*	�%&1�	�7B'4�1&	11&AC�'����	%&1�	�:1%�%�	�
�
����(##��� ��#�����  ����<�"����!�����������	�̂B����_	��/�����4�
����4CC...	��������	��$C�����C ���  C�##��� ������!�	��



���
�

�

�������	
�����	�������������	�����������
����������������������	��������
��
����
�������� 
�	���!"
�##��!$ ��!$ %
��&&%��
�
'���(���
�)�����*���
�	�����+	�,��-��.	�������)���/�0��������	�����-�
����������������������������	��	�12�������	���(23�����������	����.'''���3�	��
�-�4��(������	��,�����.	-��(�������&! ���5.�!&�!!&�6�4,.��&! ��  7%�!��
�
*5�*.�8'�
���9�:*5,1.�,
�)��*�9���4*5�;.
������9�*.�5
���<�*5��5�=9�
*5�*.�8'�
���9���0*5
�'��;��'��3��	���	�>�##�����������-3���	��	�
>��2���#��������������	�����-����������(�	�����	��.	/4*��.����4�?���	�
��	-���	����	�.	�������	�������(�
��&�&
�*�����	��6*���4*��.����4�?���	�
��	-���	����	�.	�������	�������(���*�����	���6�*�/��4�
��&�&����!��#�!�@�!���
�
*5�*.�8'�
���9�:*5,1.�,
�)��*�9�*5�*.�8'�
���9����0*5
�'��;�9�
:.�8'.*'�5
�*����9��11��<
������9�*.�5
���<�*5��5�=�0�>���������-�����	�
	�����������	��-�������������	��3��	���3���#�������������������	���.	/�8*��.8##���
*��	������-�����.	�������	�����(#���3(��&�&
��&�&
�;����3��6���(	���8*��.�
8##���*��	������-�����.	�������	�����(#���3(��&�&��;����3��6���(	�/�8*��.
�
�&�&����!�#�!�@�!&��
�
4����#
��������#����A�&&$B�������	������	����	�	��(���	�����	�	���4����	/�
�#��	�����.�4<�&�7 %�7!&%7� ��
�
���
�<�
�;(��
�1�
������	���
���
�����	���
�<��)���	��#����	�	������3��	��
���#����	�	��-����	������������	���(���������>����.�0��2��*C����&�&�&��!&�& %!�%9�
���/����#�/66�������6!&�!!&!6�&�&�&��!&�& %!�%�
�
���8(��
�<�����2�	���
�������	�����'����
��,*+�	��������/�����C�����������
�##�����-�����(#����	��-�)��2���,����*�����	�����-���4��-���2��
���	�.'''�
������
�������
�##��!"&&��!"&�"
��&�!
����/�!&�!!&�6���'����&�!�7&��!7!��
�
;��)	��	������3�
���	�'	��(2��������-�����	�������)����8	�3#��������
*�#����	����	�1��	�	��-��������	���������*����	����	�8��	������������������	��
��
�	� .'''� 0�	�����	�� �	� .	�������	�� 0�	�#������	� �����(�
� ���/�
!&�!!&�60.0���&�&��� &�����
�
1�
�*�
�1�3
�D�����������������	�3��	�����#�	�3���	��>������4�������.	-��(�������
����&
�� ��A�&�&B�����#�/66�������6!&�!! $6�!��!!�&�&�&!����"�
�
)��1�
�D��D�	��	�������	�
�����������������	��2�����(����	������	����	/��	�
�������� -��(� (�������������� #������#��
����3��(�	�� A�&�&B
� ���/�
���#�/66�������6!&�!&!$6E�(��3��(�	���&�&�!& %"%�
�
���	
���9��22��
���9������
���������	�	�����������������	�8��	��)��2�����	�����
	���������F��*����>����	������&�!
��!
�!&7&�����#�/66�������6!&�77�&6��!&"!&7&�
�
,��		��?
�<�
������
�1�
�����	�G3���
����HIJKLM����#�	��*����>��-�,��������
1�����3����	���2���
�)��2��
�	��0�C�������	��	��0���	������-�����	��	3�3��
��	�����	���NJOHKLIPQJRSTUVWJXHY�A�&�!B�����#�/66�������6!&�!&&%6�"!$$$�&�&�&&& %�?�
�



���
�

�

������	
�����������	��������	���
�����������������
�������	��������	����������
�	���
����������
�������	� ����!��
�
"��#$�����%���%����	����������&�����'	
(%����������(��%�	
#�����������)��*�
�
���
���	�
�+�����	��������������������*��,�*�������������
	��-��)�����	���
�.�
��
�/��0����
��������1%��������23�����
�
�����#�%���%����	�������4��56
���#���
��78��9%�	��������#	��#	�	��������+�	�	$���
�������	
#�	������#�������
-��6
��������#�
����������������) �6
���
	���
	��)�
����
���
�
� ������#	��6
���	����
%�6) 6����4%�����:��3:�4���) %���+�;��(��
�
)�����<%�'����
����%�=��������%�>��?	� 	��	%�"����@����%�	
#�A��8�������������
9�������
	��
�����������������
���!����	#����
��	�+�	�	$���89��#�!�����6888�
��	
�	����
���
�6
����	���
�����
������
�'����#���
���:%���������%�:��B:����
�
=��)���%�'������#%�	
#�>��"�������<C���
	��������9�!���*��
��	
#��!	��	���
����	
�
	�$��	�������������
�����$	��#��
�+�	�	$�����
������6888���	
�	����
���
�
6
����	���
�����
������
�'����#���
����%�����������
�
�����#�%���%�>����%���%�9�������
%�>�%� 	�$�����%�)��	
#�0	
�?	����!�
%�D������4��
6
���#���
��78��9%�	��������#	��#	�	��������7�	�	$����������	
#��������9�������
��
6
����4�6
���
	���
	��)�
����
����
� ������#	��6
���	����
��6) 6�4�%�����$��%����4%�
'���#��%�)�%�A�����) %���+�;��(%��;%�A��%�E�*	�����
�
"��#$�����%���%���	�	�%�?�%�"�	��%�?�%�F	��#����%�=�%�6!	
�!%����)�%� 	�(%�>�%�����G�
��	
��%�F��8���������������'	
(%����������(��%�	
#�����������)��*�
�
������	�

�+�����	��������������������*��,�*�������������
	����)�����	���
�.�
��
�/��������1�%�
**�����2B������
�
HIJKLMNHONPQRRSTNUVIW(��������������8���*�	
������������	�#������	
#�����
�����
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