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��m����23,-,�78��1C,�78�m-,251n�

��o����p;.H,��11<789,71<,�o13,-�

��q����p;.H,��11<789,71<,�q85.19,-�

�q+�����2:<;:;<,�q82.7893.,-�H,<,�+8221,2��712,2�

m>A����23,-,�m8<.?:<.3,�78�>8H<82201�

r�>A���r12H.:,-��9F.8:E�,97�>8H<822.19�A3,-8�

�sA����t��J�s<19:,-�A3<889.95�

�G�A����92:.:;:1�A;H8<.1<�78��.u93.,2�7,�A,v78�

PK���RYX[̀[TYwTY�

P�������P.9.������������� !"�#�$%$&�!'()*$�)%$���

PPA����P.9.�P89:,-�A:,:8��F,C.9,:.19�

P1�����P19:<8,-��159.:.�8��22822C89:�

+�����+<15<,C,/01�78��2:.C;-,/01��159.:.�,�

+�����+-,91��97.�.7;,-�78��9:8<�89/01�

+t����+8<:;<=,/01�t8;<13159.:.�,�



���
�

���������	
	�����������

����������
�����	��	��������

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

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

����������������	������	�����"
��	�

�#��������
�#�$���������

%����%��������	���
��������

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

%#&���%������#��	�&�	�

%#������%�������#����	� ����	������	���	������	���������	��

%#'����%�������#(���'�����	��������
�����	�

�

) )



����
�

�����	

�

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

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

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

���&�'()(�*$+� ,$%�)(�-.�)$) !�- ,#�,.$) !�/,#(01$) !���������������������������������������������������������������������

�����21(�(�+$1$+#(1�3$45 �)$�'*--/��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� !"�#$%�,$�'*--/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

7����"$"(%�) �"!�+8% 0 �(9�+ ,#(:# �; !"�#$%$1�����������������������������������������������������������������������������������<�

7������"$"(%�) �"!�+8% 0 �,$��,!#�#.�45 �������������������������������������������������������������������������������������������=�

��������
��
�
>	������
���
���?����	�
�	
	��@A����������������������������������������������������������������������������������B�

���'(.,�C(!�)(� 1�(,#$45 �(�!."(1��!5 ������������������������������������������������������������������������������������������������B�

���/,#(01$45 �(� D!(1�$45 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

7��&�$%�$45 �"!�+ %80�+$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

6��&+ 9"$,;$9(,# �"!�+ %80�+ ��,)���).$%���������������������������������������������������������������������������������������6�

F��G�,$9�3$45 �)(�$#���)$)(!�(9�01." ������������������������������������������������������������������������������������������������

F����H1 01$9$�)(�I!#�9.%$45 �- 0,�#��$�������������������������������������������������������������������������������������������

<���.#1$!�$#���)$)(!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

<����'()$45 �)(�".D%�+$4C(!�"$1$�$!�1()(!�! +�$�!�) �� !"�#$%��������������������������������������������������������6�

<����&+ 9"$,;$9(,# �)(�$%., !�$,0 %$, !�)$�-IJHK������������������������������������������������������������������F�

<�7��I%$D 1$45 �)(�"1(,)$!�)(�*$#$%������������������������������������������������������������������������������������������������F�

��������
���
�
L�����
�	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�

���/)(,#�M�+$45 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�

���N #�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�

7����!#81�$�)(���)$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O�

6����!#81�$�+%P,�+$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

F��&�$%�$45 �,(.1 "!�+ %80�+$������������������������������������������������������������������������������������������������������������7E�

<��/,#(1"1(#$45 �+ ,Q.,#$�) !�1(!.%#$) !���������������������������������������������������������������������������������������������77�

O����"8#(!(�)�$0,8!#�+$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

=��'(+ 9(,)$4C(!�)(��,#(1�(,45 ������������������������������������������������������������������������������������������������������66�

B��'(M%(:5 �! D1(� �(!#.) �)(�+$! �����������������������������������������������������������������������������������������������������6F�

R	S�	���
S��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6O�

R	S	T�����
U�U���A@S������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6B�

VWLXYZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��







<E�



��
�

������	
���

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

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

�����.���������������/�����01�2301014������������ ����!����+����������(!�������(�����!�����

'����������*+((',����!��5�������-������!���/��6�����#��7�������8�!�����"�����9�:����;������

�����������<6�������� ����������� �������������4�

��������� !��� !����/���!��� ���� �������� ������=�� : ������#�� ���������� ����=���

����(!�������(�����!�����'����������*((',-�����/>����������/��/������������/������

���/�������?!������������� ��� ����������� ����� ��@� ������������������������������� !����

� ��>�� �-����� ������?!����� �����)� ����7!�������������������=�� : ������7���������7!�!��4�

�@���������������7�����7��������������������!��6�� ���������������������� �������������-�������

������A!������B���� ����������������/�<���������?!���� �������4������������/����: �����0C����

������������01�2��-���/����B�����<������ �����/:�!��01�2�*(D'8��2,-����!�� ����������

������ ����7������������������C�������<�����01014�8���������-�� ���!������6����������:/���

���������������������%����������������/�������?!��7�������������4�

� ���������������������� �����������/�����������)�� ��:�!���E���������������������������

 ��@� �����������!�<6�����?!���� ����!���������������������?!������� ��������������@�����

�����F������!���� ��:�!���7� ��������� �7� ��������������/������������/��/�����������������

�������F��������� �������%������ ��:�!���>���� �����!�����!������ ���4�&��7�����>�������������

!�����7��=6�� �:�� ������=����)� ��������������?!����/�������!����������/�/�� ����������������

��������/�4�

�

� �

�

�

�

�

� �



��
�

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

�

������
�����	�

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

"&$+-+*$'��(1�23445�61�2377�0�"�&$)"�&$%"8$'��!(%��6 #$'��(�0+&)"�&�+�)�1��"& #"#+"9:��

!;<%")$�$#=�&�/(1<*��'(��>>2?�#(&'�� "'��'( $#"/$'��&��0"&$%�'��1( 1��$&��'(/"'��$��

 +*-"1(&#��'(��+#*��@� !"#$%�!;<%")��&$ �!*�A"1"'$'( 5�B$" �#$*'(� �0*(+�+1$�*(1�'(%$9:��(�

$1!%"$9:�?�*("&")"$&'��$� +$�$#"/"'$'(�&��$&��'(��>>C�(1�D1<"#��!*"/$'�5�

E�1"  :��'( #$�"& #"#+"9:��)$*$)#(*"8$. (�!(%$�!*( #$9:��'(�)+"'$'� �'(� $;'(�)�1�

F+$%"'$'(�(�(A)(%G&)"$?�#$&#��$�&H/(%�#=)&")��)�1��'$�(F+"!$�'(�!*�0"  "�&$" ?�&$ �/(*#(&#( �

"& #"#+)"�&$%?�$1<+%$#I*"$�(�'�1")"%",*"$�(1�F+(�$� +$�$#"/"'$'(�=�(A(*)"'$5�6 #$?�!�*� +$�/(8?�

!$+#$. (�!(%��<(1.( #$*�(�*( !("#��!(%� �!$)"(&#( �(�!(%$�)�1!(#G&)"$�(�"&�/$9:��&$�!*( #$9:��

'�� (*/"9�5�E� +$�$#"/"'$'(�$<*$&-(�+1$�!�!+%$9:�� +!(*"�*�$��>>5>>>�@$<"#$&#( �F+(�"&)%+"�� �

)�&)(%@� �)"*)+&'$&#( ?�'(/"'��J�"&(A" #G&)"$�&$ �!*�A"1"'$'( �'(�+1$�"& #"#+"9:��F+(�!�  +$�

+1$��0(*#$�'(� (*/"9� �(�'(�F+$%"'$'(� (1(%@$&#(�J�'( #(��� !"#$%5�

E%=1�'(��0(*()(*�'"/(* $ �( !()"$%"'$'( �1='")$ �(�&:��1='")$ ?�( #(��� !"#$%�$-*(-$�

+1$�KLLM��&'(�#(/(�%+-$*���( #,-"��)+**")+%$*?�( #$&'��"& (*"'��&$�N('(�O$)"�&$%�'(�L+"'$'� �

L�&#"&+$'� �M&#(-*$'� �PNOLLM��+�N('(Q5�

�

R��S�T����U���
��	����������
���
�������
������V���
��

R����W��X���������������
����TU����

E�NOLLM�0�"�)*"$'$�!(%��Y()*(#�.%("�&5Z�2>2[�>>4?�'(�4�'(�\+&@�?�$�!$*#"*�'(�+1$�

!$*)(*"$�(&#*(�� �B"&" #=*"� �'$�]$;'(�(�'��̂*$<$%@��(�'$�]�%"'$*"('$'(�]�)"$%�'(�(&#:��

PY()*(#�._("�&5��2>2[�>>4�'(�4�'(�\+&@�Q5�E� +$�"1!%(1(&#$9:��0�"�1�#"/$'$�!(%$ �&�/$ �

*($%"'$'( [!$'*̀( �'(1�-*,0")� ?�(!"'(1"�%I-")� �(� �)"$" ��< (*/$'� �(1�a�*#+-$%�PE%#��

L�1"  $*"$'��'$�]$;'(�bEL]c?��>>3d�K&"'$'(�'(�B"  :��!$*$�� �L+"'$'� �L�&#"&+$'� �

M&#(-*$'� �bKBLLMc?��>2eQ�5�L�1�(0("#�?�&� �;%#"1� �$&� �#(1. (�$  " #"'��$�+1�!*�-*(  "/��

(&/(%@()"1(&#��'$�!�!+%$9:��!�*#+-+( $?� (&'��a�*#+-$%�+1�'� �!$H ( �'$�K&":��6+*�!("$�

)�1�1$"�*�!(*)(&#$-(1�'(�"'� � �PKBLLM?��>2eQ5�E%=1�'"  �?���!(*0"%�'(�!$#�%�-"$ �#(1�

 �0*"'��$%#(*$9̀( ?�&�1($'$1(&#(�$��&H/(%�'$�(/�%+9:��!$*$�'�(&9$ �)*I&")$ �(�'(-(&(*$#"/$ ?�

'()�**(&#(�'(�+1$�1$"�*�%�&-(/"'$'(?�)�1��#$1<=1�'(�+1�&;1(*�� +!(*"�*�'(� �<*(/"/(&#( �

'(�$)"'(&#( �F+(� �0*(1� (F+(%$ �PEL]?��>>3Q5�E��&H/(%�'��#()"'�� �)"$%?�#(1. (��< (*/$'��



��
�

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

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

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

����
�	��������	�������	����
���	����	����������������������������	���-��)���������

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

����������	�����	������	���������������.���������	�
�������������	���������������

��	�	������
�������	�����������������������	�������������������/����	�	������������	/��������

������������	������	��������	�������&��������0������������
	������������������	������������������

����������������	�����
�����������
	��������/��������������������$%��&�� !!"()�1�����	�������

����������������������-2��3�������	�������,��	�����	�����	������	����������45��&������	�������

��������
	���������������������������������������	����������������	������
	������	�6���	����

���������+���
�/��������
�������������� !!"()������������	������������.���
����
�������	����

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

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

�������	�����	�������������������
���������������������������$%��&�� !!"()�7����
�������	�

���������	�����2�����������	��	������$%��&�� !'�(���	��.��������������
�����	���	/����


�	������	����-	��������������	��������������������	�	�����	�8�/��	�����������	����

��
���0������������������	�����������3�������������������	�/�������9:;<=>9?@<>:;A:B;C;DEBF;G;

4��/�������	����4����
����	�����4��������	�������������	����(����
���	���$%��&�� !''()�

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

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

�	���������������$����������%3����*�����	���4��/�������	����$����������I	����*�����	���

%��������	�����$����������������	��1�������	�#�� (�$�������������/����,��	���������������

$����������*��������1�	�	��	�������	�	���#���(�7���
���-	�
�����������������������7���
���

���J����	������������7���
���&����.-	�
��������������
	�������������	��1�������	�#����K(�

7���
����	������2��������������������7���
�������&������7���
����	�����2����������
	�������

������	��1�������	���*�����	.I����)	�'!'L !!M����M����6��-	()�N	������������
	�	��������

������	���/�����������
�������������
������������������3���������
���
������-	����������

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

���
���	����������	���6�����	�O����
������������������������$%��&�� !!"()�������������

���������������	��	����������	�6���	�������	�������
	���������
��������������������	�O��

���������������
������������	�����������	������
	���/�������	������	/��������6���������
��������

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

� ���		�������	����4����3�	
�����	�����������������������	���������	�������	����
�����

7���
����		������	����4���	������7�4(���I	������7�I(�����
����������)�������������	�����3�



��
�

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

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

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

(�
�����	�����������������	����)	����	�����������	����)	�������*+��	����,����������'�

-�.�	������/����	������	0�����
����-&��
��	��1�����	��2�����	�3�
������	�������������

�������	���
�����-&��
�����,�������	����	�����	�	��	����)	��
���/��������
���*�������

�45���������$ �6��	����*�������
��������	�����	�	���	�
��	��'���������	�	���	��
������

�����
�����������������
���
�����	��������	�&��	��+�
��7*������8���	�	��	�	�����

	�����	��
�9
������	���
	��	����������,���	�
����������
�����	�����
����������	�&��	��

��
�����������	�	�������
�9:����	������/����	������	0������45���������$ �

-�����������������	�����
������	�&��	���
����������
��������������	�����	��


���	��������������������������	����;����	���������	����)	���������������������

�*����	�	��	�����/�����	�����	�	�	��	������<���	���8��+	������	������������

,������	��������������������������8��9����������	�����<�
��������	���	�����	�	��

3�7��������������,���,���8�
�����������&���������������9������	�	���+	�������������

���	����9������	���	��������������8+������	�	�������,���=���,7���������
���������'�*�	��

	�/�����������*���������������������	�	�����������������	������:��,���������45�����

���>$ �

�

?@?@ABACDEFGHIJAKIALMNNOA

� 2�����	�	���	��������������	������	��
��8���;�	���
���(�
����������4��	�	��	��

��*�����������4�$�����4��	�	��	��5+	���P�����������8���������45P�$ �2�8��������

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

�����������:�����3�*��	�&����������������������&�������	�*�	�����:�������������	��


�� �Q��&�����������+�������/�������������;����	��	�����8�����	��	������
��&�����

&���	�����*��������� �!��*�;����+�������/�����������
���������������������	�*�	��


���:��
���������8���+������&���,��&��������������8���*�$ �!������+��	��&���������	��

����	������	�	��������������������	����������	����	������
	���*�������*�����,�;������

��,���=����������;������*�	�	���������
��� � ����������������:�	��;$ �

� 2�4���������,�����	�	��
���������������������
��*������7������	��,�����������	��

���������*���8���������	�	����7�����	�����8�����������
������&������������������,����

	������
������	������������7��������	��������0�������	����
�������	�����
������

��9������&����
������������
��������	�����8�����������*�	�����
��*���8���	�	��	��

��������������+�>��	������������*���P�����R.���� ����S���T�	��T�	�����3$ �!�����	������



��
�

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

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

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

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

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

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

����
�	������
������������������
�	�������#����������	�
��������������������
��!������
��

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

������������	
�������.�������������	��
�'��������
����/�0�����
�����
��
����
����1������
��

�
��
�����	��
���������������������
��2�����
�3����,
�+%+4*%%5����5����6��1
�,�

� 7�&'28�	
����
�.�����������������������
����&(��������	�������������
����!���
��

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

	
�����������������	��9���������
����������
���!��������
��������������	�����
�������	�
����
�

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

�����������
���	���
����$%���������
����:%�������
��������
���2�����
�3����,
�+%+4*%%5����5����

6��1
�,�;������������������������������������9��
�#�����	���
��������
���������������
����

��	��� ����������������#���	�����1��	��
����
�������������������
�����������������
�

��	��!���
����������������������������
�������
����9��
����������
����������������

	����������������������������������!���
����	
�����������������	��9����������
�	��"
��

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

��������
�	����������������	�
��������������������
��!������
��������
�	�����!��������:%�������

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

�����������
�	
����������	
�
��
������
�
���&'28�
��
����������9�	�����
����
���
��

������
�����
�����������	�������
��������	
�
�1�����
��
�	������	���
���������������
�����

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

� 7
���
��������������������
����&(()��
�=
�	�������
����������
���
����������
����

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

�9����
���������
���������
����	�����	
�
�	���
��
������������
�����1�����������������
���

�
��
��
����������
��
��!��
���
���"���������
�
��
������
�2�����
�3����,
�+%+4*%%5����5����

6��1
�,�-�������
�	������
��	
�������#��	������������	������#���
	�������������������������

�
������!���	
����������
������#��	���������������������#��	���������
����	�������

������������
���������	�����
�����!����������������
����������������	������������,�>�������1
�

����#��	��	
��	�
�����
������
��	�������������
��	���������������������
�1
�!���������������
�

��	�������
����������
���6�����
��?�������������������������
��
������&'(()�*%+$�,�2�����

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



��
�

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

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

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

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

�		�
�����	�
��'�
�����(�����	�������������������	��	������������� �'�����������������	�


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

��&��+������%���������
����	����#����	������ �!������������������������&��*�������&���+�����


	��������	�������
	���������&���	�
	��
	��������������������	�
�����#	������	�(������

�	���,���
	�
�����&	���������	����������	�
�������	���
	��	,-���	��
��'�
��.�/�����

01123��

)	��������������	���	����	�
���������	��������������&��	������	�#����	����������	�


	���������������	��
��4�#�����,	��4���
�����������������������
����	&����	�������	��

������	�5���
�
	�������
	��������
�
�����6������������������������
��&����	�����	�
���������

,����	�	�	��#	�*��	�����	�������7������"�
�����
��������������	���������������������

����
�����������������������&(����������	����������	�������	��������	�����������	��

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

���������,����	�	�	�������������	�����������������������
	���������	���
���
����
��

���������	�.���3��8��������,������	��	,-���	���	��(�����������������
	�����	������

�������
�
�������&	�����
���&���
�����������������	�����
�����������
�(�
��	�������
����
	�

�����������������������"�
	�.9����	4!�����	�:1:5011��
����
��-��#	3����
�������������

�����	����	���
���
����
�����
�
	�����&	���	�&(���	����	��	&;����
������	���(�����

<=>?@?A=BA=�.	��/:3������"�
	������������)������	����	��	����	������	�
�������
�����	��

	������	������	�
����������	�������������&	���������	,�������������
	���������������

�����"�
	��%����&	���������	,���	�
	������	���,���������
����������&	����
��')������

��	��	���������������"�
����

�

CDEFEGHGIJEKLEGMNOPJLQLEIREOLSTIUTLEVLMGNTHJHWE

� %����
�������	�������
��	�������
����	����	���
����
�������"���	���	�6���������
���

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

&�	����
���������	������	����������	������&�����	��	,��������
��
�������	�����
	������	��

.������#	�X��6������01103������������
���	��	��	
��	�,�	��
��	�	��	�4�������&������������


�������	�������	,������
�����
��������	��
	���	��	��	��	�����	�������������������
�
��


���
	��	�
������	
��	������������������������������	��	������,�	������������	�������

���	������
��
	�	������$��,	�
�����,�	����	��	�����
�����
��.������#	�X��6������0110Y�



��
�

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

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

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

+�����������	�������	�	������%,����	��	
���
%,���	��	 �����	������
%,��������	�	��
����	�

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

����������������������	��	����	��	
�.
��	��	����������	��	���	���	��/��	��	�0��
�,��������

��
�����	�	�1�	��	 ����������	�����
�,�������
�	��	�����
%	����	�����
%	�������	�������

�	�0��	�������
����	�����
%	����
�	����2��"�	�����������	�	�	����������	�	�0��
�,��!-������������

� -��
�����
%,���������#������
	�/��	��	��	 ����������$�����������
.
��	����	���	�

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

�����
	�����
��%,�����
 ���������
���
	��
����'�����	�	�����
	�����%,���	������3	%,�����

�����	��
������
	������3	%,�����������%������������������	 ������������	���	��"�	���

!-�����	
���4�'������	��-�����	���
�5-�-6���*���-��
����	%,������������������
	���
���

������
����
�������������	�������7	�
�������	��������	 �������/������'�����	�	���������
��
�	����

�
����	��������������	����������
��	%,���0�
���$���
�����	���	��������/��	�2���
�����
%8�����

�	�����)��.
��	���������������
	
���
	����'���	����������%��������	����	������
���������

�	
'���
	��	 ���!+���	�'��
�����9*�$������-��
�����
%,����������#������0�	�
�	���	
�����	��

������	%,��	����	��	��������	���	�����0���	����������2������:
��	������	�������������	��
�	���


	�	�	��	%,���
����	�
#�������
����	�	��
�����
	���	�����	%,���	��	�����	���������������	�����

�	 ���!-���
����	%,��&�
��	�����������	�����	 ����;����5-&��6��������

���&�
���������	 �����<�����	����	��
�����
%,���	�����������������	���
	��3	�	�	�9�


�����1��
�����
%,������������
������
�����
%,����������0�
��������
�����
%,��
	����	
�3	%,��

!(��
�	���=�&	��	�'��(��)���	�������>��������
��)�����������#������	��	 �����	��3	���	�

��������	������	�����	������
����
��1�!�����
����	�������#���	��"���	��	
���	�	�	��	%,����

�
�����
%,��������#���	�?�!�����
�������	�	����������
	����������	��������	���	����������	%,��	�

������
������	�����#������	�	����	%,������0������"����	��������	��
����	%,���������	 �����

���'���	��
	�	�	��	%,��	����	�
#��������	���,��	����	�	��
��?�!9���
�����
%,��������#���	����

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

�	������	���#
��	���	�)	�	���,�@�
��������
��������	
�����	�.����������
%	������
	���������

���	������
���
	�����
����	���������
�����������
%	����"��/����	�����
�����������	%,�����

�����
���
	���	����	����	�����	��$��	������	�
�	�	��	����	����������	������!-&����������

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

���	������	%,����������������������
	����������%���'�����	�	�������
����������	���	�	����	����

�������������
	���������	�	�	��	%,��	�0�	����	
�	��
�����	������	%,����������	�������
��	�	�
��

�	���
���!-&�������?�&	��	�'��(��)���	���*?�+���	�'��
�����9*�$������



��
�

�

��������	�
�������������	������������

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

/)$#"�" '"!$"%�(,��& &%0�$0&�)/�'�%1)%#���&��#"0"���& �"/!�(#�%#& �!�(����2&/3& #�(�&���

(&�2"$"#�45�������&%#&�&/�"%#&(%�/&%#�,�"%'$)"%��6��0�$"�45��! "'�$-+"'�,�'�/�(&')( ��7�

�2 &(0�45�,�&%#(&0" #��&�"% #()/&%#� �! "'�/8#("'� ,�0" �%���(&'�$9&(�"%:�(/�45�� �2(&���

!�'"&%#&�&��� &)�& #����! "'�&/�'"�%�$,�9" #-("��!�  ����&�!(�2$&/� ��#)�" ,�'�%#&;#��:�/"$"�(�

&� �'"�')$#)(�$,�!&('&4<& �&�'(&%4� � �2(&�����&%4��&���#(�#�/&%#��&��"%��� �2(&��� &)�

:)%'"�%�/&%#��'�+%"#"0�=�"%#&(0&%45��! "'�$-+"'�,�+)"����!&$��"%:�(/�45��'�$&#����

!(&0"�/&%#&�%���0�$"�45�,�'�/�>%:� &�%��&�)'�45��!�(���� �?�&,�/)��%4���&�'�/!�(#�/&%#� ,�

+& #5��&/�'"�%�$�&�/&$9�("�����& #�����&�9)/�(,��1) #�/&%#���&�&;!&'#�#"0� �&����!#�45��7�

��&%4�,�(&:�(4��/�#"0�'"�%�$�&�!(�/�45�����&%0�$0"/&%#�������&%#&�%�� &)�!(�'&  ���&�

(&�2"$"#�45�,�& #"/)$�45��'�+%"#"0��"%�"0"�)�$�&@�)�&/�+()!��&�!(�/�45�����(&$�45��&%#(&�

!�'"&%#&�&�!(�:"  "�%�" ��&� �?�&A�B&%���&/�'�% "�&(�45����"/!�(#C%'"�����&%0�$0"/&%#�����

:�/D$"�@')"����(& �%��!(�'&  ���&�(&')!&(�45�������&%#&,���! "'-$�+���#)��#�/28/�1)%#���& #& �

�&�/�����6�(&'�$9&(�"%:�(/�45��'�/!$&/&%#�(� �2(&���9" #-("���&�0"��������&%#&=�"�&%#":"'�(���

%D0&$��&�'�%9&'"/&%#�� �2(&��� &)�& #�����#)�$�&�&0&%#)�$/&%#&�'�/)%"'�(�"%:�(/�45��

!&(#"%&%#&=��:&(&'&(��("&%#�4<& @& #(�#8+"� ��&��#)�45�=�!(�/�0&(���(&$�45��&%#(&�

:�/"$"�(& @')"����(& ,���&%#&�&�&.)"!��/)$#"�" '"!$"%�(=�&�!(& #�(��!�"��! "'�$-+"'�,�'� �� &1��

%&'&  *("�A�

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

#(�2�$9��'�%1)%#��&�/)$#"�" '"!$"%�(�.)&�!&(/"#&�)/���2�(��+&/�"%#&+(����&�9�$D #"'���� �

')"���� �!(& #��� ,�(&0&(#&%���%)/��"%#&(0&%45��/�" ���&.)����7�(&�$"���&�"�"�  "%'(*#"'���� �

��&%#& A�E�(��"  �,���&.)"!��(&?%&� &/�%�$/&%#&�!�(���2�(��(��� "#)�45��'�%'(&#���&�'����

!�'"&%#&�&�#(�4�(�)/��!(�!� #���&�"%#&(0&%45��/)$#"�"/&% "�%�$�&��1) #����7 � )� �

!�#&%'"�$"���& �&�$"/"#�4<& A�F�! "'-$�+��!(�')(��#�/28/�!�#&%'"�(����#)�45���� ��)#(� �

#8'%"'� �&��� ��);"$"�(& �&�'�%#("2)"(�!�(����/&$9�("���� �(&$�4<& �"%#&(!(�:"  "�%�" �&�&%#(&�� �

!(�:"  "�%�" �&�� ���&%#& A��& #&� &%#"��,�)/���� �:)%4<& �"%&(&%#& ����! "'-$�+��%��"% #"#)"45��

8����&�"/!$&/&%#�(��4<& ��&�:�(/�45��.)&��2�(�&/�& #& �� !&#� A�

G/� )/�,�%& #��"% #"#)"45����! "'-$�+���& &/!&%9��)/�!�!&$�"/!�(#�%#&�%��!(�/�45��

&�/�%)#&%45����� �?�&��� �!�'"&%#& ���#��� �� �%D0&" ,�&�%��!(&0&%45��&�%��#(�#�/&%#�����

��&%4�A���% #"#)"3 &��  "/�'�/��&$&/&%#��:)%��/&%#�$�%& #������,�'�%#("2)"%���!�(����

/&$9�("�����.)�$"���&��� �')"���� �!(& #��� �&���9)/�%"H�45����� &(0"4�A�



��
�

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

�

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

�� !"#$%&'( �$ �) *&)�+#�#,%-." �#,%#/#�&�*&!. �+&�0,"*1) .&�"$,%"%2*" $&)3�,#$+ �

!#&)"4&+&�+"&!"&5#$%#�&%!&/6,�+&�0&!%")7&�+#�#80#!"9$*"&,�#�* $,#)7 ,:+"*&,3�+ �#,*)&!#*"5#$% �

+#�+;/"+&,�#�+&�+",*2,,( �+#�*&, ,�#�&%"/"+&+#,<�

�)65�+&� !"#$%&'( �) *&)3�7 2/#�%&5=65�&�,20#!/",( �+ �#,%-." �0 !�0&!%#�+&�>! ?#,, !&�

@ 2% !&�A&!"&�B5C)"&��!#"&,<��,�!#2$"D#,�+#�,20#!/",( �!#&)"4&!&5E,#�$&,�"$,%&)&'D#,�+ �FGHI�

#�#5�* $J2$% �* 5� 2%! ,�* )#.&,�#,%&."-!" ,3�* 5�25&�0#!" +"*"+&+#�/&!"-/#)�+#�&* !+ �* 5�

&,�$#*#,,"+&+#,�+ ,�&)2$ ,<�@#/"+ �& �HKLF@EM�3�&�0&!%"!�+#�5&!' �&,�!#2$"D#,�0&,,&!&5�&�,#!�

!#&)"4&+&,�0 !�/"+# * $?#!9$*"&�/"&�N  5<�O#,%&,�!#2$"D#,3� ,�#,%&."-!" ,�&= !+&/&5�&�,2&�

#80#!"9$*"&�+#�#,%-." �#�&,�0!"$*"0&",�+"?"*2)+&+#,�P2#�,#$%"&5�#3�#5�* $J2$% 3�0! *2!&/&5E,#�

, )2'D#,�0&!&�2)%!&0&,,&!�#,,&,�5#,5&,�+"?"*2)+&+#,<��)65�+",, 3�&,�!#2$"D#,�0 ,,"=")"%&/&5�

%&5=65�&�&0!#,#$%&'( �+#�*&, ,�*)C$"* ,�#�&�+",*2,,( �+#�0 ,,C/#",�&= !+&.#$,�0&!&�&�,2&�

&/&)"&'( �#�"$%#!/#$'( <�Q "E$ ,�&"$+&�? !$#*"+ �5&%#!"&)�+#�&0 " �!#)#/&$%#�0#)&�,20#!/", !&<�

� R&$% �&� !"#$%&'( �* 5 �&�,20#!/",( �!#/#)&!&5E,#�;%#",�#�"50 !%&$%#,�$ �+#* !!#!�+ �

#,%-." 3�0#!5"%"$+ �&�0&!%")7&�+#�#80#!"9$*"&,3�+;/"+&,�#�+"?"*2)+&+#,3�? 5#$%&$+ �&�*&0&*"+&+#�

+#�0#$,&5#$% �*!C%"* �#� �+#,#$/ )/"5#$% �+#�* 50#%9$*"&,�"50 !%&$%#,�&�$C/#)�0! ?",," $&)�#�

0#,, &)3�P2#�,#�%!&+24"!( �0 ,"%"/&5#$%#�$ �5#2�+#,#50#$7 �?2%2! <�

�

S�����������
���
T�������
�

� �$%#,�+#�+&!�"$C*" �& �#,%-." 3�%"/#�25&�0!"5#"!&�!#2$"( �* 5�&�0,"*1) .&: !"#$%&+ !&�

"$,%"%2*" $&)3�$&�P2&)�5#�? "�#80)"*&+&�&�&%"/"+&+#�P2#�"!"&�+#,#$/ )/#!�$ �) *&)�?"*&$+ �&C�

%&5=65�+#?"$"+ � �7 !-!" �,#5&$&)�+#�#,%-." <�K�#,%-." �*2!!"*2)&!�0! 0!"&5#$%#�+"% �%#/#�

"$C*" �* 5�&�/","%&�U,�"$,%&)&'D#,�+&�GHHF3�&* 50&$7&+&�0#)&� !"#$%&+ !&3�0&!&�* $7#*#!� �

#,0&' �?C,"* 3�&�#P2"0&�+#�0! ?",," $&",�#� �?2$*" $&5#$% �+&�2$"+&+#<�K,�0!"5#"! ,�+"&,�

* $,",%"!&5�$&�)#"%2!&�+#�+ *25#$% ,�!#)#/&$%#,3�$ 5#&+&5#$%#�!#)&%"/ ,�U�VOHHF�#�U�0!-%"*&�

+&�0,"* ) ."&�!#)&*" $&+&�* 5�#,%#�* $%#8% <�O#,%&�?&,#�"$"*"&)3�? "E5#�&"$+&�#80)"*&+ �0#)&�

 !"#$%&+ !&�&� !.&$"4&'( �+ ,�0! *#,, ,�"$+"/"+2&",�+ ,�+ #$%#,3�%&$% �#5�0&0#)�* 5 �#5�

? !5&% �+"."%&)�$ �AM3�=#5�* 5 � ,�0! *#+"5#$% ,�!#)&%"/ ,�U�&+5",,( �#�&* 50&$7&5#$% �

+ ,�+ #$%#,�#� �0! % * ) �+#�&/&)"&'( �0,"* )1."*&<��)65�+",, 3�? !&5E5#�+&+&,�&�* $7#*#!�

&).25&,�0&% ) ."&,�P2#�%#$+#5�&�,2!."!�$#,%#�* $%#8% 3�* 5 � �&*"+#$%#�/&,*2)&!�*#!#=!&)�



���
�

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

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

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

�������
��$�

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

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

���������
�����������������'���������
�����������������
���#��'�"������������������������

�����
�������������������&��������"����������
������������������������'���
�"��������#��
��

��
�&�����*�����
��"��
��������
�
����	������������+����'������������&����������	�����������'��

�������������#��������������!���������
�,����������'����
������"����,����������
�� !��

�������"���#������������
��������
������������
����
��
�������"��
��,�����&��
�����������!�	�

#����"�����
�����&���������
��������������	�������&��
������������'����
������"����,���

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

�������������
� !��)�
�������$�

��
�������������
��������������������������'������
��������
�-
��������

����������������#������������
���������
�&��	���#�����
��������
��
������������'����
�&�� !��

���
�����'���������"��"��$�

�

./012345367809:5;84<=5;30

���"���� !��������%&������>��"���	�
������������%���������&�� !����������������	��"������

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

���������������
����#��
@������������������-���������
��������������!�������������������

�A��
'?B����
	�C��D�$�>�����������'������������ !�	�������%��&�������������������������
���


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

���"���� !������������%&�����A��
'?B����
	�C��D�$����"���� !������������%&���	�������������

�>	��������������������
���������������
������������������� @�����&��
�"����E��"�F	�C��C,�

G���H��
���$	�C��C�$������	����>�����
����������#��������������� !������
� !�����
��
���

������%&����	�������
�������
��������
������������'������������ !��#���)�����&�����

'��%
����$�I�����%��&����������'���#�������������JKLJMN����������
����
��'�����#��

�������������������������-�������
�&������������ !�������'���	����������������
� @������


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

'��
%������������������������
�-
������"���$�>������"��	���
�������� !��"�����-���������������
��



���
�

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

����������� !"�

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

��������)���������%�������������������"'"�����������������'�������%��!����
��������������

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

���������������%���������������������&�����������+��%�,������-�.�)�/������"������-�0��	����

����!"�

1��������
�*�������
(�����
�������
���������������%������������������
���������


������������#$���������������������
��%��������
���(��'���2�����������'�*�����
�����������"�

3������������������'�����%�����4556�����������)��������#$�������
����������


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

��������7�8��������$������'���5�������������������#��9��#!���������������(
�������
���������

���������"�#������%�����%�������������������������������
����������������������������������

�������������������������:����
�(
�����������������������������������������%��%�������

���������
����������������%�������������
����������������
�������2���
����������


������*�����������������������������
�������
��������
�������&�������������������������

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

�%����������:��
��������������������������
���������������������
����%��������;����������


������9������������������
������������)�������%��������������������������������������� !"�

<���������%������������������)��������������������������������������������������������

'������
�������������	��������������8�����
���������'��������������������(
���������

��������������%���=�����������������������������������
��
����������������'�������

��9��������������%������)�%�����9
�����������������������	�������%�������������'�����"�

$����������������������������
�������������������9�����%�>�������
��������������������������

�����
�����������������������������������;�������������������������������%�������&�������������

�������
������:�������9
������%�������%����������%�����������%����������
�����������

���������������������������"�#�:����������������9
������
����
����������������%�����
��������

����:���������%������������������������������������%������������
��������������%��������7�

�������������������������9
��������������������������!"�0��
�������
����%������
��������

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

��������������������������������'�������:��������
��������������9����������
��������������������

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

��������������������������������
�����:���������������'��%�����
�������������%����������������

���4556>���������������0�����<9�������������0<-�8�������������"���?@A-�%������
����'����>�

���������������"���??B!�
�������%��������'������������������������'����%������+��
�����#�9���,�



���
�

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

�(()*�	�
��������
�����+
���&
��������,����������������������	
��� ��������������

����
������'�-����

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

�	����0 ���1���$�����&
2�34�5��������6/����������1$�56�������������'���(�7����
� �

	
�!�!���"�#��/�������'���(��*���������� ����	�������������!&����!�0 ���11�6������

��
�!������
!�����&
���������&���8!���������	����9�
�����8!��9�:������;<=>>?@?A����

����/��������B������#��/�������'���(��*'�����
�+�
�
�8!�����	����0 �������������������� �

�����������������	
���
��	��,�����	����!�������C��������������
����$����!��������

��������&��������+
�����C���D���������D�!����������
��������.
������������	
����
��	��

	����E�����������������
���!�����&���C�0 �����!��������������'�

�	E������������
�0 �����	
������
��
����C���������0 �������
	
���0 ��������������

�
��������������� ����������8!�������
������������+
��0 �
�������'�������������
�8!��

���������	��������&�������
��9��������
�������+
������!������/��	�
������	
���� �

�����!��	
&��������!�����	���&������������
�&!�0 ���������+��������
��!���������������'�

���.�������!���������������E
��������������&�������	
������	����
�!��	�	���&��������

�����+����������
����C�0 ����	
����F��������������0 �����
������������!������0 ���8!�����

�!���	��!�0F��������������G
��$1�
������((�*'�-�
��������������� ����������������

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

	
����B�������'�'�����!��!�
���	�����!������!������*�������E�����	
����	�����

��������������9�����������B�������
�����0 ���������� ����	���������	�����	�0��

+!��������������������/���B�����!�� �����9+����*��������	�������������,�������

���&
�0 ��!
�������������0 ������&9����������0 �	�
�����!�	
��������
��&�����0 '�

6����
�������
��	���
�
�������������D�
������
��8!�������
�����	
�
����1�������

	����+
������%-55H'�I�����C�8!���
������+���������	�,�������	����+
�����!��	�
����

�8!�	���!��������	����
���
����	
������8!����������������!��������
�������	����	�
����
�

��	
����,����	
�������	
+��������'�������+
�������#�	���&������������������������

��	
���� �������!�0 ���	��������	�����8!�	���������!���0 ����&J��������!������
����

��+�
������	
+����������K�C�2������'���(��*'�#
���C����	E����������0 �������������������
��

	�
��������
����C�
�!���������0 �������&
������������!�+!��������������������������

����������	
���� ���������
���0 ��&
�����������	�
�������+��!����C���+
�8!�����������

LMMNOPQRRSN34TURVOWXWYNTZ[\]WO\XWRO$HHH���56$HHH�������������'���(������
� �	
�!�!���"�

1�����������'���(�7*�8!��	�
�����&��
�!��8!��
���
�����+!�����������������'�

�!
������	�
,��������.���	
���������	�
����	��������:��
��	
���������������0 "�

!���������
�������	�
������������+������	����%-55H�	�
���
���������
��	������	����+
���

	
�	�
�������8!�	���!��������	����
����	����������������������� ���	���������&������



���
�

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

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

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

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

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

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

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

$�����
����	
	�������������	�����������������
�������	���������������	�	
�����(��
�����

)*��������(��
����������#���	
��%������������'����+*(#%�,"�-.�/0��1����������
������

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

�����������	���������������������2
�	����	����	���!��'��������	
����������
������	
�����

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

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

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

)*(#%�"�-.�/0��

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

������	
�����������$�����1�
�������������������	�	
��������
����4���
����"��������"�

�	��	
�����5������	
��	���	
��46��6���������"���$���!�	�����"�������������	
��������	
���

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

����	�����)7�����
����"�-..80��3�
��	
��	���	
�������	�����!���������������	
�'����������

������	
������2'��"�����������&	��������
�������������'�	
������������9�4���
��������

�����	�����:;<=>>??>@>A@BCDE@FGHHI���'������5���
��'!���������	���������&	������

��
������������	
��"���$���	���!��������	��	
��
�	��������	
��$������	���4����	
��JKLMNK�

!�������	4���������
���� �������'��������������	���������������	� ������	
����)O���P��
�

���"�-.�-0��3�
�"������������"�!����������������������������������	����
����"�������������

������&	���������	������
!��������������	������������)����"���'�
��"�4���
�	���"����	���

����'����������0"�������
������������������������������	�������	������)O���P��
����"�-.�-��

Q��	����
����"��RRS0"�'�����������	
���
����������������)O���P��
����"�-.�-0������������

4���
��������)1��
�	�T�����5U�	
��
"�-.�-0��#�!������"���	��������������������������������

����	
���)V��	�������!��0��������	4��
��'!���������������
�	
��	��
���$�����"������

$������	����������������������������������
6�����������������	��	���	
�����	
���

����������9���	��������
'���������������������	
��������&	���)W��*��X���	��
����"�-..R0��

W���
����	
�������
�������������	��"��������
����������	
�����	���
����

�	
���
���������������������	���
�	
���	
���������������	������Y�����
�"����

���
��'�� ������4����������	���������'��������������	��	�����������������������	�����



���
�

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

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

�����������
	�(
�
����)����
	�(
�
���*�����)�����
	#���  +%#�,��-
������.�������
��	���
�

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


�����
�
��
���������
�������
/����.��

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

�
��0���
��	�
������	������
�����������1�-��������������
��
�&���
�����������������2������

��
��2��
������������
	�(
�������
������
�������� ��!�,
	���������  3%#�4����������������
�

��(��
�
����
��������&���
�������
�������������
��
�
�������
�������
�����5����������
�

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

���
�����������������6�����"�
������
	#��� �$%#�

7

897:;<=>?@A?=B@C<7>DE;<FGHE;<7E@IEJEIK?F7

42��
�
�
	�
���������
	����
����������
���
�)
������
���
�����������������
�������

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

����������.�
��
	�(
�������
��������������������
�	
�
����
��
�LM**N#�O�
��
��
�����
����

�����������)���������	��
	�������P�������������
������
����
��(
�����
���
�
�����������
�

������P����
��
	�(
��
�������
��������
�
����������������
�
�	
��
�����
���
�)
�������

������������#�

4���
�����
����
�����
��������������
�������)
�	����
�'����
����
���

���
������

�6������	��
������������&���
��
��4�����
�������Q��
���P��
��4Q�%������	�
����������2��
��

������'����	6���
������������
�
����������
��������
���
��0���������������
������������

�0����������
������
�
�#�4�����
���.�����
�����	6���
��
�������5������������
��������.���
�

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

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

���
������
�
�
����.������
�

��.��	����
�'����������)
�������5
�����P���
����5���
���
�����
-���
�
�����
�5���6��	����

�����
����
�
����������������
��	��
�����6������������
	#�4�������
����
	���
�'�����������
��

��
��
��0�����
	������
�����
�
��
���
������������
������
	������
���#�4	0�����������
�

�����������������
����������������������5����
��	�
��������
	����P�����������������
���(�

��������6
�
�
���
��������
���
�����
��	��
����������
	���������	�
�
�
���
���������
�����
�

�������
���.��������������������
�����#�R�����(�����5����
��
��0������������6��	����
������

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

������	�
����
�
�
�
����
���������
�������
�����
�����.�������
�����
��	����
�#�4	�����


��������
������
�
��
���
�)P������
	�����
�������
����
���#�



���
�

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

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

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

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

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

�����
	���������������������������-�������#����������������������������.��������������

����
�����������������������
.��/�������������'����������.�����������#���������#��


������0����������.����������������
���������������������������������������
������.�

��
�����������
�������������
�����������"��������!������
����������.�������������

����������������������.������������
���������������������	�����
��,�1��&���
����

�������������������������������������������
����������
�����������������������,�

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

�������������������������0���"�������������������������"�����������������!�������

�����/�������������������"����������
���������	�"�����������������������!������
����

�'�������������������������0������������ ��"��������������������������������$%��������

()�(+,�3������������������������������������0������!����������
���������������"������

��������
�������������
����������������������������������������������$4����������
,��

�55�+,�3
 �����������������������������������
����������� ��������6789:;�����������������

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

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

�����!���������������0����������������������������������������������������������������������

�������������������!��������$<,�=���
�����())>+,�

3�����������������������������������
��������������!�����"���������������!���
�������

������������!������������
��,�1���������������
������������������!���
������������������������

���������������������������������'���
�����������������?��������������
�����
������

�����"����0��������������������������������!�
�������������������
�����$��� �����
������

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

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

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

�������������#���������
������0��+���������������������������������������������

@AB@CD8@EF������� ���������
������������������
�����#��������������� �"��������������

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

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

���������������������������$H�

���������
,��())*+,��



���
�

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

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

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

(���	����)*�+,�-.����������!��)**/0!�1�������	�������������	�������������2����	���������

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

�������	��	��	����	����������	����������	��	���������	�#3����������!��)**4,�3	���%�

5�����6���447,�(��		��)**80!�1����������������.����������	��9����	��������	�����	������

���9��������	�������	��9����	��������	����	��2����	������������������������������������

��������	����������2���	���	����	�����	����������	���	�������	�����	��������	�#-.������

����!��)**/0!������������	��	��������	�����������������	�	����������	�������������	��

��������	��2�����	����	�������������	������9�����������	����	��	���������	������	���"���

����	�����#(��		��)**8,�-.����������!��)**/0!�:	������	�������������	�������������	�

�	�������������'�����������;������������������� ��	�����	������	���	�������	������

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

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

���	��	�	���������������#����	�	�����!��)*��0!�:	���	�������������������	���	�����

�������	����	������������������������������������	������������	��������	��	�����	�<�

���������������	��	��������������	�����	���2��������	�.�����2������������������	����!�

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

�����������	�����������������������.�����	��	����	��������	�.��	���������	������������������

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

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

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

�	����	���	��	������	�	����9��	���������������������	����������	�����	�����	!�&	����

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

�������������������������������	0����������������������	������������������=���	��

#����������������	���������������������������������������������	0������	��������

�����������#���������������	�������������������������������������������������������	0��

���	>�������������	�#���������������	���	�����	����	������	0����������	������.����	�#���������

�������	�����	���;���������9������	�����	����	0�������������������	�����.��������	��#��������

���	����������������������	���������������������������������9������	����������������������

����������������	����	����	�,�?	������!��)*�40!�

����������������;������	������.������������	����	��	�����������	������	�������������

	�����	�'������9�������������=���	��������������	����������������	��	������

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



���
�

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

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

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

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

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

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

�
�������	����������	�
����������������������
������������������������	�
�����,���

�������������!��	����	�-�����������������
�
���������� ���
������./��	������
���

���0����� �������!�������
�������
��������������-���$�
������/"������)(�����*����

������������1�������
���	�����������/������������
���$���������
����������
����

�
�����������������
��������
������������	�������	
����"
������������
����������������"����*��

�������1���	
������	�������������
������	��������
����

�

234563787

9:;<=>=?@A>?BCADEB;FBD=;<A>?E>GCAHIJGCA>?K=BHGLB@A>?B?BHJM;>?EBCG=;<=>?

NO5PQRSRT3UVW7 XY36R3UVW7 Z[W465\]QRT3̂7 X4W[O3_5\7Q5[3̀abQRT37

cW5PQ5d7e�f��

g5hWd�&�

NO3O5d�ij�

Z3QW6W_R3d������
��	�������

�����
����
��������
/���

�� �����

kPRO3O5d�0&lm�

g5̂̂n5̂d7o�

��
�����
��

&&p��

qrlp�

s���
������������1�����
������t�

�"���
�
���������.��
������

r���1���
������������
�����

�������t�+�������

���	�����
������
��������

���������������	�
���t�%��
��

����"���
�
����t�r�����

�	�������
������!�������	
���

cW5PQ5d7u�m��

g5hWd�&�

NO3O5d��v�

Z3QW6W_R3d�w��
����


����
������1��� ������

kPRO3O5d�0&lm�

g5̂̂n5̂d7o�

��
�����
��

&&p��

qrlp�

+��!����������������
�	t�

p��
��
	�����������������

����������	�����������������

��
��������#���������������

�����x�.���t�l���
�����t�

y���"�����/
����t�,�����������

���������
�����������������

p�������������
�������
��t�

p���
��������	���

����
��
����������
���t�

+������������
����1�

�����t�w���	�
���������������

���������������	�
�����

cW5PQ5d7r�f��

g5hWd�&�

NO3O5d�jo�

Z3QW6W_R3d7w��
�������	�

��������1������
��

kPRO3O5d�0��

g5̂̂n5̂d�o�

��
�����
��

&&p��

qrlp�

r��������t�l�������t�z���	������

������	t�u��"��!��	����

�
����������������������

�����	�
�����

r���������	���

����
��
����������
���t�

+������������
����1�������

�������	�����
�����

���������������	�
���t�r���

���	�������
������!������

�	
���

cW5PQ5d7+�r��

g5hWd�&�

NO3O5d�{i�

Z3QW6W_R3d7�����
�������

�����/����

kPRO3O5d�0&lm�

g5̂̂n5̂d7{�

��
�����
��

&&p��

qrlp�

�"���
�
���������.��
����t�

s���
������������1�����
������t�

���	�
������	����
�����

� ��������������	t�

����
����
�����.��
������

��	��������/��
���	����
��������

�������t���
�"
�����	���

p�������������	���������
���

������	t�r.��
����
����

�"���
�
����t�+��������

��
������������
����������������

������/��
���	����
����������

��� ����t�+��������

��	����������	���������



���
�

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

�� !"!�#�$#%&'#!()�*%+,-! (���&%�.�

+/��+!0/�12(�+(&!�"3�

%4/!$��$#(�!++!(-�")�5$(!(�-(�

$"�-%� %-0(�6(�$%#7(6(�$8+9�"0�3�

:�����;�<3=3�

>�?�;�<�

�����;�@A�

�������	�;�B#�0/#��6��07C!��%�

$%#8-!(�&( �DEF�G&( �

HI5JK�#%+/"0�-0%�6%�

�0#($%"� %-0(�

L�	����;�ME�

>���N��;�A�

F-0#%O!+0��

<<IF�

H5*I�

*P�!&%+�&(Q-!0!O(+)�5��+!��6%�

R#(&�)�B#/+0#�12(���&%�.+�

6!�!&/"6�6%+�-��&( /-!&�12(�

O%#C�"3�

FS%#&7&!(+�6%�%+0! /"�12(�

&(Q-!0!O�)�I/$%#O!+2(�6(�%+0�6(�

% (&!(-�")�=#( (12(�6��

�6�$0�12(�.+�+/�+�

"! !0�1T%+U!-&�$�&!6�6%+3�

:�����;�<353�

>�?�;�B�

�����;��V�

�������	�;�B#�0/#��

0#(&�-0P#!&��.�%+4/%#6��

L�	����;�M<*W�

>���N��;�X�

F-0#%O!+0��

<<IF�

H5*I�

H/ (#�6%$#! !6()�R�!S(�-7O%"�6%�

 (0!O�12(�$�#��(�$#(&%++(�6%�

#%�C!"!0�12()�Y/%!S�+�+( '0!&�+3�

<(-!0(#!Z�12(�%� %"[(#!��6(�

%+0�6(�% (&!(-�")�=#( (12(�6��

�6�$0�12(��(�+%/�%+0�6(�6%�

+�\6%)�W%�(#1(� (0!O�&!(-�"3�

:�����;�53<3�

>�?�;�<�

�����;�]A�

�������	�;�I7-6#( %�6%�

+(C#%&#%+&! %-0(�

C�&0%#!�-(�&( �6%+-/0#!12(�

Q#�O%�%�&�4/%S!��

L�	����;�ME�

>���N��;�̂�

F-0#%O!+0��

<<IF�

H5*I�

*%+,-! (���&%��(�%+0�6(�6%�

+�\6%)�I�/6�6%�6���� 7"!�)�

E( $(#0� %-0(�6%+�_/+0�6(�% �

#%"�12(��(+�['C!0(+��"! %-0�#%+�6��

/-!6�6%3�

I/$(#0%�% (&!(-�"�%�$#( (12(�

6���6�$0�12(�.�+/��&(-6!12(�

&"7-!&�)�=#( (12(�6��!-0%Q#�12(�

-�+�#(0!-�+�6��/-!6�6%)�

=#( (12(�6%�['C!0(+��"! %-0�#%+�

 �!+��6%4/�6(+)�5$(!(�-(�

$"�-%� %-0(�6(�$%#7(6(�$8+9�"0�3�

:�����;�<3E3�

>�?�;�B�

�����;��̂�

�������	�;�B#�0/#��6(�#'6!(�

6!+0�"�.�%+4/%#6��

L�	����;�ME�

>���N��;�A�

F-0#%O!+0��

<<IF�

H5*I�

H/ (#�6%$#! !6(��++(&!�6(��(�

%+0�6(�&"7-!&()�I!-0( �0("(Q!��

�-+!(+�)�R�!S(�-7O%"�6%�%-%#Q!�3�

I/$(#0%�% (&!(-�")�=#( (12(�6��

�6�$0�12(�.�&(-6!12(�&"7-!&��%�

#%�(#1(� (0!O�&!(-�")�5$(!(�-(�

$"�-%� %-0(�6(�$%#7(6(�$8+9�"0�3�

:�����;�53R3�

>�?�;�<�

�����;�X]�

�������	�;�5̀ E�!+4/P !&(�

% �0%##!08#!(�6��5E<�

%+4/%#6��

L�	����;�M<*W�

>���N��;�̂�

F-0#%O!+0��

<<IF�

H5*I�

*P�!&%+�&(Q-!0!O(+�G�0%-12(�%�

&'"&/"(K� % 8#!��O%#C�"�6!�%#!6�J3�

I/$%#O!+2(�6(�%+0�6(�% (&!(-�"�

%� (0!O�&!(-�")�FS%#&7&!(+�6%�

%+0! /"�12(�&(Q-!0!O�)�5$(!(�-(�

$"�-%� %-0(�6(�$%#7(6(�$8+9�"0�3�

:�����;�*3=3�

>�?�;�<�

�����;�XV�

�������	�;�=-%/ (-!��% �

! /-(6%$#! !6(�&( �aW�

0!$(���Q#�O%�

L�	����;�M<*W�

>���N��;�A�

F-0#%O!+0��

<<IF�

H5*I�

*%+,-! ()�a-+�0!+��12(���&%�.�

�!+!(0%#�$!��%�.+�#(0!-�+�6��

/-!6�6%)�E(-�"!0(+�&( �%"% %-0(+�

6��%4/!$��$#(�!++!(-�")�B#/+0#�12(�

%�6%+ (0!O�12()�=#%(&/$�12(���&%�

�(�$%#7(6(��$8+����"0�3�

I/$%#O!+2(�%� %"[(#!��6(�%+0�6(�

% (&!(-�")�5$(!(�-��!-0%Q#�12(�

.�/-!6�6%�%�$#( (12(�6��

 %"[(#!��6��#%"�12(�&( ���

%4/!$��$#(�!++!(-�")�B�&!"!0�12(�

6���6%+2(��(�+%/�$#(&%++(�6%�

#%�C!"!0�12()�5$(!(�-(�

$"�-%� %-0(�6(�$%#7(6(�$8+9�"0�3�

:�����;�<3D3�

>�?�;�B�

�����;�]]�

�������	�;�B#�0/#��

0#(&�-0P#!&��.�%+4/%#6���

L�	����;�ME�

>���N��;�A�

F-0#%O!+0��

<<IF�

H5*I�

H/ (#�6%$#! !6(K��++(&!�6(��(�

+%/�%+0�6(�6%�+�\6%)�b�C!"!6�6%�

% (&!(-�"3�

<(-!0(#!Z�12(�6(�%+0�6(�

&(Q-!0!O()�5$(!(�% (&!(-�"�%�

$#( (12(�6���6�$0�12(�.�

&(-6!12(�&"7-!&�)�B�&!"!0�12(�6��

�6%+2(��(�$#(&%++(�6%�

#%�C!"!0�12(3�



���
�

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

�������� !"!�

#�$���%�

�������&'�

�������	���()*+,-�-./)012-�

34�.-56376-�+3�.-/163�,8+1.*�

9�	������:";<�

#���=����>�

?56,32106*�

"@AB?�

CA;D�

;3./E51-�.-F51612-�F3,*/�

01F51G1.*612-�HI)*+,-�+3435.1*/JK�

C)4-,�+3L,141+-K�M,-N/34*0�

G*41/1*,30K�%*/6*�+3�G-,O*�3�

353,F1*!�

D)L3,210P-�+-�306*+-�.-F51612-K�

D)L-,63�34-.1-5*/K�<3G-,O-�

L-01612-�3�4-612*.1-5*/K�AL-1-�

5-�L/*53*4356-�+-�L3,E-+-�LQ0@

*/6*!�

��������"!R!�

#�$���%�

�������&��

�������	���ASB�

T34-,,8F1.-�

9�	������:";<�

#���=����>�

?56,32106*�

"@AB?�

CA;D�

;3./E51-�.-F51612-�F3,*/�

01F51G1.*612-�HI)*+,-�+3435.1*/JK�

M3,E-+-0�+3�.-5G)0P-�4356*/K�

;3L,300P-K�R*N1/1+*+3�34-.1-5*/�

3�,)415*OP-K�A5013+*+3U�

,3/*.1-5*+*�.-4�L,3-.)L*OP-�.-4�

-�.V5W)F3K�X*17-�5E23/�+3�

4-612*OP-�L*,*�-�L,-.300-�+3�

,3*N1/16*OP-K�;123,FY5.1*�.-4�)4�

3/34356-�+*�3I)1L*�L,-G1001-5*/!�

"-516-,1Z*OP-�+-�306*+-�

.-F51612-K�D)L-,63�34-.1-5*/�3�

,3306,)6),*OP-�.-F51612*K�<3G-,O-�

L-01612-�3�4-612*.1-5*/K�

M,-4-OP-�+*�43/T-,1*�+*�,3/*OP-�

.-4�*�3I)1L*�L,-G1001-5*/�+*�

)51+*+3K�M,-4-OP-�+-�

,3/*.1-5*4356-�1563,L300-*/U�.-4�

1563F,*OP-�+*�+-3563�34�

*6121+*+30�+3�F,)L-!�

�������� !M!�

#�$���"�

�������[��

�������	���ASB�10I)\41.-�

34�63,,16Q,1-�+*�AB"�

+1,316*�

9�	������:B�

#���=����]�

?56,32106*�

"@AB?�

CA;D�

;3./E51-�.-F51612-�F3,*/�

01F51G1.*612-�HI)*+,-�+3435.1*/JK�

C)4-,�+3L,141+-K�R*N1/1+*+3�

34-.1-5*/K�M3,E-+-0�+3�.-5G)0P-�

4356*/K�;304-612*OP-!�

D)L3,210P-�+-�306*+-�.-F51612-�3�

43/T-,1*�+-�306*+-�34-.1-5*/K�

M,-4-OP-�+-�352-/214356-�+-�

+-3563�5-�03)�L,-.300-�+3�

,3*N1/16*OP-K�AL-1-�*-�

L/*53*4356-�+-�L3,E-+-�LQ0@*/6*!�

��������?!<!�

#�$���%�

�������&&�

�������	���D\L010�.-4�

L-56-�+3�L*,61+*�),158,1-�

9�	������:";<�

#���=����>�

A2*/1*OP-�

I)*/16*612*�

;\G1.30�.-F51612-0K�C)4-,�

+3L,141+-K�R*N1/1+*+3�34-.1-5*/K�

B-4L-,6*4356-�*L3/*612-K�

5̂0*610G*OP-�G*.3�_0�,-615*0�+*�

)51+*+3K�B-4L-,6*4356-�

+30*W)06*+-�34�,3/*OP-�*-0�

T8N16-0�*/14356*,30K�X*17-�5E23/�

+3�4-612*OP-K�()317*0�0-4861.*0K�

?7L3.6*612*0�L-).-�*W)06*+*0K�

M,3-.)L*OP-�.-4�-�L3,E-+-�*LQ0�*�

*/6*!�

AL-1-�34-.1-5*/�3�

,3306,)6),*OP-�.-F51612*K�<3G-,O-�

L-01612-�3�,3G-,O-�4-612*.1-5*/K�

M,-4-OP-�+*�1563F,*OP-�+*�

+-3563�_�)51+*+3�3�+3�

.-4L-,6*4356-0�*/14356*,30�

4*10�*+3I)*+-0K�AW)06*4356-�+3�

37L3.6*612*0�3�*L-1-�5-�

L/*53*4356-�+-�L3,E-+-�LQ0@*/6*!�
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NOPPQRSTUVWXYZW[Y\UV]YPUŶWRWVYVSPUSZU_\]NÒUOUabS\c]\POUVOPUPYdS\SPeUSUYUafVYUgPUcOZN\YPehU

i�)��*��(�*,"�#�$,�$���#�$���$,�*,�$��,�%�#�#�$��*'"*,��?$��$�*,�,���#"�*"��*�M"�K9�I"�G(7�,"�

#�$�#/�$��,�%�#�#�$��()��(�*,�#�$6���#�#����+�,��".�*��#�#��#"$�.�/)"$6�%���1�8/���8/����./*$�

)�'��*,�$����(�'"()��,�(�*,���/,-*"("$����������%�(��$��,�%�#�#�$�)�")"$,�$�'"(�����,�%��

1�'���#�#�6��*8/�*,"�"/,�"$��)��$�*,�%�(�(��"��#�1�'/�#�#��*��'"()���*$!"�#�$��*$,�/ &�$�

�j"/�*���M�'/ !"�#�$�,���1�$9�i7$��%�����*#��8/����./*$�#"�*,�$�,�*+�(�#�1�'/�#�#���(��$)�����

)����$/��%�������$)"*#��(�*��%���#��"/,�"�)��,�'�)�*,�9�4"*,/#"6��$��,�%�#�#�$�#�'"�����(6�*��

.�"7���#�#�6�#��1"�(������,�%�(�*,��1�/;#����)�"'/�����#�),������7"�#�.�(��(�1/* !"�#�$�

#�1�'/�#�#�$��%�#�*'��#�$�)��"$�)�'��*,�$9��



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%��	�������	������������	���������������������������	��	���������	����&	(
���������

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

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

�	����	��	��������-���������������	���������������������������&	�'���	�����!+���	���	���

�###$��

�

./0/1234536761891:;<=7>?6@A41B45C=<=D61

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

&	��������	����������������	��	�������	���������	�E�����	�������	���������������������	��	��

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

��	�	��	$��
����	�����������	�	�������	����+���������	�F��������������������!+F�$�

���	�������������������	���	�	�������E����(	����	����	�	����	��	�	������������������	�

��	�	����	��	����&(�����	��	�	���������	����������&�	���
������	�������������G��+F���

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

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

�����	��������	�������������!���H�����	����#I�J�K����������##L$��G���(
��	������������

�����	���������������M����	�����
���������	�����	���	���������������������	����	�

���������&�	��������	�	�
��������F�������	��	�	�'�	���
���������������	N	��������	�����

�	�	�������
��������	����������������	�	��(������������	�����-�������	�	������

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

���	������	��������	�������������	��������(
��	���&	��������	��������������	���	�	�

�	�����	�������������!O,������	�������IPPP$��%�����	�	���������	��������������������Q����

��������������������'����	�
�������	�������������������	�����	�������������	���(�������	���	�

�	��	������������	�����
���	��������������	��	�	��������������R	���	�����S���	�E��,'����



���
�

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

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

���������	�
�"
������ ������������������������������(����� ��������
 �)
������� �������

�*(+	��������������,��-�.(���������������,,�-�/��.��0��	�����,,����!� ��� ��������������

	���� �����������(��		�����*(+	��������������,�����*�������������� ������������
(�������"�����

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

��"������	���� ����	�����	
�����	������(����� ���1��� �����2���&��	�)
���� �������	��	�

(����� �	�	���(�		����	���� ��3�������)
������������������	��������
�	��.(���������������,,����

������� ��������	�!���"����	�)
���	�$%&	�������� ���	��	��		
 � 4	���� ��
 ��"���� �����

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

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

����'
������� (���������������� �����"�� ����+������*(+	��������������,��-�5��	�������������

�,,����

� 6�$%&�����������(������(�(
��������7&&8������(���!�	���
���	�(����� �	���"�����	�

����������
����������* ��������������,�,-�*(+	��������������,��-�&�	���9�.�)
�������,��-�&��

:������	���,��-�6���������������,,2-�.(���������������,,����&� ���!'���������������

� (�� ���������	���$%&�(������������	�� 
�������������	��� ����	����"
������ �����

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

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

��(�����	��&� ���!'�����	��	(���"���	��(���
����4	�;����(�� ������� ��
��������	�

��(�������	����������	����	�����	����� ��3�������)
���	�)
��	������������ ���	���	-�!����	�����

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

��(�������	���	�"
�<�	����������	��� (�� �����	��(�� ��������		� ��� ��3��������

"
�����������������������
����	�*=�-����(�� �������	������#��������!� 4�	����(	����+�����

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

�������������� � ������	��������	���
����(������	�		<�	���� �"��)
>�����	� ��������
�����

�(���� �������?,� ��
��	��	�����(�		��������	���	����������	�������	�����		�����	�

�����������	�� ������	�		������ �3�����������"�����'
������	�(������(����	��6	���������	����

����
	�����	�������	����$%&���� ;����������� 4	��� �������� ��������7@�/���
'���� (��

���(�� ��>��������������������� �	�	���
�� �	��
�������(������� �����	�����-����� �������

��
����
�	
(��������?,����	-����(��	������ ����������������������� (�������������	����

�����������
��(	����+������&� ����������	��������
	�����	������ 4	����(��	�������

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

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

�����#����
 ���������������	����(+	���� (�� ����������$%&����	�������	��������	�



���
�

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

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

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

���%������������*����+�,���""�'��
�������
�����������������	)���������������������)����

���%�����������������������	���	����������	
����������������)���������� �����
���-���	����

.�������	�����/���������./0 �1����������������&234 ����������������$�5	�
6����������""2'�

���������������������
���������������������!����
�������������789/:&2����

	
��;��
����<���
��
��	�������������������
	�����
��6��������
����������������
����

�5����7���������;���������
����<�������
����
��
�*���������������=�������

���>������
�������
���������������������
	������������	��
����
�������������<:

�
�����
����

�

?@ABCDEFGAFDHIHJFJKGA

�

?@L@AMKJFNOPAJKAQCRSHTFNUKGAQFEFAFGAEKJKGAGPTHFHGAJPAVPGQHDFSA

� %�:�����������������
�������	����������������������������	��W�����������������

�	�������X������������	�
�����	��������������
�����	������������������W������������������

��)*�����������������������:�������������	��
�=��	���
�=	������
����������%����������

��������������������	��W����������
������
��
�*�%'�����$��&'�/������0��8���
���Y/������

���Z�����&�������������'�����;���������������������[
	������;�������	
��	���=��	�

�
���������� ���'�����
��=	�����������	������������������� ��4'�/�����
�������0
��&#����

����'��;������������������[
	����������
��������������
�������
��	
���6��������>�������

���������6� ���'������
��������
�����	
����������	�����	����������������

��	�
�������	�������\
	�������
�����
�	�
�� ��#'�����������
������
�����
�������]���

��
��� ����̂'�������������	)���
��������������
������	�)��	�����������	��W��������

	������
������	�������
�����������������
�����;��������������������������;�����	������

��������
������������������������;�����������������������������6����$YY�
�����6�	� �

6����$YY___���*����	�'�������������	��W���������������������������������-��
���������
���

�������	���������
������Z���������������������������������
���;��������������
������

�



���
�

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

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

�#��1%'*���*�2#� )��*�#��3�!.*1*,!�����4�5�#�#�6#%)*&�!.*1*,!���*�0'� ! % *��'!"#)�! +)!*��#�

/!7'.!������4�5�#�80�/49�/:43�;�&)*"#'!#' #���#�<',*1���*�1*',*��#�.#).���#����#�#�=�:� #�

�.*�&�'(��#' *�!'.!�!%�#��#'.!�1�#' #�'���#�*'� )�>?*��*���1%'*������ %�>?*����&�!.*1*,!��

'��%'!���#9�!'.1%!'�*@�*�&)*.#��*��#��"�1!�>?*�.*�����&1!.�>?*��*�&)* *.*1*��#��"�1!�>?*�!'!.!�1�

�*���*#' #�A�!' #,)�>?*��*�����*��)#.*1(!�*��.*����!'-*)��>?*�$%#�.*'� �"��'*�&)*.#��*�

.1B'!.*��#�.�����*#' #�&�)����#1�C*)�>?*��*�)#,!� *��#����!��?*A��.*�&�'(��#' *�&�!.*1D,!.*�

�*���*#' #�A�#��!'��!E�>?*��#�%���� !"!���#�#��,)%&*�8F* *;=��

<�#G&#)!7'.!���#� #)��.*�&�'(��*�#� #���1%'*��-*!�!' #)#���' #�&#1*�-�. *��#� #)� !�*���

*&*) %'!���#��#�.*' )!C%!)�&�)��*��#%�.*'(#.!�#' *�#���.*'�.!#'.!�1!E�>?*����!�&*) H'.!�����

&�!.*1*,!��'�$%#1#�.*' #G *=�3#)�! !%� ��CI����#��#���1%'*��%����#1(*)�!' #,)�>?*�'��

)#�1!���#��*��#)"!>*��#�&�!.*1*,!������//0=�

�

��J��K�L
MNO
�����M��������P���

� 6��I&*.��'� �1B.!��.*1�C*)#!�.*����&�!.D1*,��#������!� #' #��*.!�1�����//0�'��

#1�C*)�>?*�����&)#'�����#�6� �1�&�)��*��&�.!#' #�=�/*1*.��*����-* *,)�-!���#�.����&�.!#' #�

�#' )*��#�%���C*1�� )�'�&�)#' #��#�&1+� !.*�#��#.*)��*Q1��.*���!"#)�*���� #)!�!��8#=,=9�-! ��9�

C)!1(�' #�;�&�)��&*� #)!*)�#' #��#)#��*-#)#.!�����*���*#' #���#�.����%'!���#=�<��&)#'����

-*)���%����%)&)#����,)��+"#1�&�)��*���*#' #�9�$%#��#��#�*'� )�)���C�� �' #��'!���*���*�

)#.#C7Q1��=�:� ��� !"!���#�&#)�! !%Q1(#�� ��CI��"!"#)�%��&*%.*��*�#�&B)! *�'� �1B.!*=��

� �



���
�

�����	
��������	�����������

�

����������������

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

 /(-"'&/�"��3/�-".�4'(5/ ��6�7�!'"�-"�0���-#&�(�$"�8�&��5/ �98/&-/:,�/�$"�&" '$'���-0��/� "#�

'�-"&��."�-/��

�

;��<���=��

�����$"#�"�-&�$�����>?�@�$/�A/ 7'-�(�7�&��!#.7&'."�-/�$"�7(��/�$"�&"�%'('-�B3/�

4C '!/D./-/&���7E �-"&� /4&'$/�#.�FGH��I�� #���$.'  3/,�������7&" "�-�J�D "�7/#!/�

!/.#�'!�-'J/,�!/.�#.��7/ -#&��4"!5�$��"�7/#!/�!/�-�!-/�/!#(�&,� "�$/�$'4C!'(�" -�%"("!"&�#.�

&"(�!'/��."�-/�!/.�/�7�!'"�-"��I���(-#&��4/'�'$"�-'4'!�$�����"!"  '$�$"�$"��!/.7��5�&������

7�&�� #7"&J' '/��&�/� "#�" -�$/�7 '!/"./!'/��(,�!/K�'-'J/�"�./-'J�!'/��(��L"&�(."�-"��/ �

7&'."'&/ �." " ��7E �/�FGH,���!/�$'B3/�$/�$/"�-"� /4&"�&M7'$� ��(-"&�BN" �",�7/&�'  /,�/ � "# �

&" #(-�$/ ��/ �-" -" ��"#&/7 '!/(EK'!/ �$#&��-"�/ �" -M$'/ ��K#$/ �7/$".�-/&��&D "�/% /("-/ ��

�"  "�./$/,��3/�0��!/� "(5MJ"(�!/�$#O'&�#.���J�('�B3/�4/&.�(�$#&��-"�" -��4� "�$��!/�$'B3/�

!(C�'!�,�7/$"�$/�-"&�(#K�&�#.���J�('�B3/�.�' �%&"J"�9P"O�Q�"-��(�,��R)�:�"�!/.�&"!#& /���-" -" �

.�' �!#&-/ �9?/&&' ,��R)R:���(0.�$/ �'� -&#."�-/ �!#&-/ ,�� �/% "&J�BN" �!/.7/&-�."�-�' �

 3/�-�.%0.��"!"  M&'� �7�&���J�('�&�/�" -�$/�!/�4# '/��(�7E �FGH�"�$"J"� "&�-�.%0.�-'$/�".�

�-"�B3/�� �/% "&J�BN" ��/�" -�$/�."�-�(�$/�7�!'"�-"�7/&�7�&-"�$/ �7&/4'  '/��' �$"� �S$"�"�

!#'$�$/&" ��/�(/�K/�$/ �$'� �/#� ".��� ��7E ���(" 3/�9?/&&' ,��R)R:���/�(/�K/�$"  "�7"&C/$/,�

4#'��!/.7��5��$/������J' ��$/�"�-3/� #7"&J' '/��&�/� "#�" -�$/�"���&"(�B3/�!/.�/�7�!'"�-"�

4/'� "�$/�&"4/&B�$���F'J"�/7/&-#�'$�$"�$"�-" -".#�5�&���"J/(#B3/�K(/%�(�$"������$#&��-"�/� "#�

7&/!"  /�$"�&"�%'('-�B3/�"�/�7�!'"�-"��!�%/#�7/&� "�&"J"(�&��-0�%� -��-"�!/.#�'!�-'J/,�

!/(�%/&��-"�"��'�$��$"-"&.'��$/�"�./-'J�$/�7�&��� �-�&"4� �7&/7/ -� ���"!/&&'$/��(K#.�-".7/�

$" $"�/� "#�'�K&"  /����#�'$�$",�/�$/"�-"��7�&"�-�J��"�!/�-&�&D "��#.�" -�$/�.�' �" -MJ"(��

I� �4� " �.�' �" -MJ"' �/#�!&E�'!� �$/�FGH,��7E �/�7�!'"�-"�-"&�&"!#7"&�$/�#.��CJ"(� #4'!'"�-"�

$"��("&-�,��-"�B3/�"T/#�./-'J�B3/,�7/$"�-"&�(#K�&�#.���J�('�B3/�.�' ��%&��K"�-"�"�.'�#!'/ ��

$/�4#�!'/��."�-/��"#&/!/K�'-'J/,��-&�J0 �$"�#.��%�-"&'��$"�-" -" �!/.7&""� 'J��9?/&&' ,�

�R)R:��G/� '$"&��$/���7/  '%'('$�$"�$"�&"�('O�&�#.���J�('�B3/�.�' �!/.7&""� 'J��"�

�7&/4#�$�$��J' ��$/�$"('�"�&�#.��'�-"&J"�B3/��$"U#�$�,�"��-"�$"�$/��/�%/.�&"(�!'/��."�-/�



���
�

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

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

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

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

&'���(	����������������������)(	��������	�����	�����	�����������	�������������	�*��������)(	��

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

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

�

,-./0123405.67.8065.

�������	���!���	����(	����������	�����������������������	�����������	����(	���
���	�

�(	��	���9	���������	�:�
�������!���	���	�����;��"���<=����������	���9	��������	�:����!�����

�	���=��>	�	��?������������9������������������	�
�������	����(	����������	������@'���	���

;����@@���	���"����@A���	��������<�?��B@���	���>	�	��	�����(	���(	������	�������	����	���

�9��	�<�
����������������	�����������������	�������	���	�����	������������������	�

�	�	������!��	���������	�������������(	�;���	�����������	������	�� ������������	����(	��

�(	�	��������	���������������!��������	���	����������C��D�!����&����	���%�������������	�	�

!��	!����������������������:�����E��	��	��������	��	��	�F����G��	H�	�I�&�&�J=��

�

K0LM45.N.

OPQRSTUVUWXUVYZYUTW[PW\]̂]WW

�

�

�

�

�

�

�

�

�

_

à
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à

ijklmnopq

rstspujv

wsxopopq cjkjxspyq wjnsloxspyq

z{|}~}���������������}���~�|���� �jlospys�ouspyo�oljuq



���
�

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

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

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

�������	�������	���	�"�������%���������(������	�"�	�����������	������!�������������)

�����*��#����������������"�����������(���� ��������	���������"+������!�������	��������

�#��������������������,���	��!������������������-��	������������	��.��/��#���������"#�

����������0������

�����*�����	��������������������.������	�"���1������������&����"����������	�	��

�%	�"���*�2�����"��	���	%� .��/������	)��������������������3�����������	�������	��.�

4����(���.�������	�� .������� .���������������	�����	����������"�����������������

	��.������	���%�����"�!	�� .��������������������������&��
	��������	�"���	������	�

������������������������������	���������'!����	�����������	�������&�����

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

���	������������6��	�����7����
�� .�8�	������
	�����	�	�� 9���������������	������������

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

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

�����/������������	����	��������&������7�����:/�&7;��������������8�(���� ��8�	����

�

<=>?@ABCD@E>FGHI@FE>

/���0�J����������������K�/�:���"��;������(	.���	�	�����������������������������

LMNONPQPRSLTMSUTVUWMRSXWNSTSLROQNVUNSPNYOMNZNSOT[TS\OTQYRYSRSRVPRMS]S[QV̂RSZT_UR̀SaYQObcSdTQS

	������������������e��	����������	�������&�����2������������������
�����
�������/������

����������f���(g�:/�f;��������'����	��������������
��"��	�����	�������!��	����	��

�	��	�����(������h���������������3���������������������i	�����	%�������,�������

K�(���	��������	%��������	�����#�	���:K�)�/;�������
����"���������!���������

���(�������)���	��)��	�	����2������������#�������������#��	�����������������.�
�����������

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

��������������(��
��������������������������	��������i	�����	%����
�K�)�/�����

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

����!������������	�����������������.���!���	�����	���(	������������(�����"��������j�

���5���$�)�����$�	��������������������*�	���������$(	����k���	�"��"��	�����	���	��	���

�	(�	�����������5�	��������:(������h;����%	������"�������	������������
�)���

�����(	�����������#
���:/�f�l��h;���



���
�

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

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

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

����&�����#��	�������	���$
�� ����+$
��,-��������	������	+�
�����	��&��	�&�����	�����.'�/(�

����-��	���
�
���������0���*��$1�2�%��'�
�������3���
	���()�,-��
�	
�.������&	
�&��	�

%.
�����$&���������!�	�
��,-����������	��	�!���&��	-�.
���	
�������45��%����(()��((/���

�((�,�����.��
��	��
���
	�
�����6&���	-�������������	7
����-��
�������89::;<=>�����
��&�
���

�	�����-�.
��	��������	��	
���%���
�����������	�����,-��
��
�
���
�-��
�
�&
���������&
�����

!
�&��-�.
����&�
�-��#��&����	����/(�����%��
��������������,����	����?��������������

�������	���	
&�6&������?������&�
�������������6&���
���������!���������������	������)(���

)�����?����	��
���@����	����������
��������
����	�����+$
����������������!��A&��
��
����B�

�$������
��	���2�	�C�����(�B���)��$����D D��

���!��
�����������6&
����������	��$����!
����
�&�6&�������
������	����������������

$	�&�����	������	������������&���&
�����������#�����������
������������6&���	�������������

���$	�&�	��&C
����E�����	������!������
��������������	���!����������	��������	���	������

���&	�����
�����������	���������	������������
�
��!��
����F������������.��� ����
�������!��

��6&��������������	���&	�����
��G��
������������
���
����	������	���
��!���������
	�����	�����

��	�����$����
��G��
����������
�.���
����!'	
�������������������6&����������
���
�������!��
�����

���@���������A&����������	���	�!���&�&�������&��������BB���		�������������&����!���

���!�������	
�������6&������

�����	����!���	����!�������@5H��6&��������
���	��������������
��������5���	��

����
����	�	���	
����������	������!��!'	
����	��
��	������&���	�$�+��
�����$��
!��

	����
!�������F�	��&��	��������I5@��������������&���
������!�������%�&��	
�	���*(�����,�

�
�
���J������
�����	��#
�����������
����.
��+	
���	?!
�������������	��	���%I.�	�.
�����������(((,��

 &�	�������	��������
�������&���
�	�	��&�������&��
�������+����I5@���6&�����������?��

�������!��
���&������	�������������
������	���	�����������D�������!�����
#�����������	
�����

%������	����������((K,��L���	������
����	�����&���6&���������	��J�������6&���������		���������

������	��&��������&���
���	�����������#�����	������	������
������&	��+$
��������
���+$
������

��	�����
������	?��+	�
������
��
!��&��������&����
������MNO;PQ�����#������
!���������#
$R��
���

���
����
�������&��	������
���%������	����������(((,��@����
���	�����������#�����	������	���6&��

����S�
������	����������
�������	����
���
������&
�������������	
�
��	�������	
�&
������������

����	�%2�C�7���������()�,��

������$�������&�
���	������������������
�!
��!���&���	��&��	������
$�
�
���
!�����

���������!���$������������	�����&���!��&������������	�!
��6&�������
�����!
���������6&
	
	�&���



���
�

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

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

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

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

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

�������!	�������������������
���������������	�����
����
����-	�����������!	��������

��
�(������������!	������.&����
����/��01��2���	��������	������������ �����, �
�����������
�

�������
�������$%&'����
��
�������������!	�����
�!��������	�����������������������	��

34������������
	������
��
����������
����������!	�������
��������������-	���-	��������
����

���������
������
�������
�����
��������5��
�������
�!	�����5������������������������

������
�������������������������
�����������
	��������5��������������������
������

����	�������������-	�����	�
��������������	�����+�-	���������
���������
��������-	���(���

��������������������
���������������������������
���������������2��(�������������
��-	��

�������
���	5�����
��(�����������
������
��
���	���������������(����������������
����

, ����������
�����������
����������6�������
�������������������,	�
����������

�

789:;<=><?@A9BCDEAFG>HA=IJ>H<9

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

�����������(���!����������������������������
�������
�����
��������5�������
�������
���

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

���	����&���	����"�������	�������������������
����
������	�����������!���������
����������

�	����������2����
���������������������
��������	�-	��
����������	�������
�����������

5��-	��
����
����������"����
����������������������������������������������5���
��#�

��
������	�-	��
���(�����������!�
���������������������������
��������
������	�
���
��
�

�����	
������
��������	�����������	��������������-	��
��	�����+�-	��������

����
�5����������������������������������������
�����+�����%���(�������
������5����������

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

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

K	������!����	����)*�%��5�������+����	������������������!������������
��
����

���(�������
������������������	��������3������������������������LMNOPQORSTU

VWQXTPYZQXO[���\���
	��''�����
���������������
��������������	�����
�����
��

������
�	
	�������������
���
�������!	�����]��������&����!���\����������)\\'�.�����

�1������
�����
�����������������
��
��������
��������������
�(��������
����	���



���
�

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

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

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

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

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

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

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

�����&������������	
�����
������� ��������������
��(��
��
�����
�)���������������������������

�����������
����������
������
��*����
����������
������
�
�������������
������������

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

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

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

��
�������������-���������������
�����
����$�������
�������������������������
������������	
���

����
�������������������������	
���
�����)������&��	
��������������������������������
��

������
��������$�����������������������������������������.����������������
��������
�������	
�

�
�
�
����
��,�����
��	
������������������$����������������(��������
��������
�� ���������

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

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

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

����������������������������
�����
������������������������/0��1��������23�34��

��-����������������
���������
�
�""5'������
��������
��
������
������
��
������
�

��������.����������
���
�
�
�
�����������	
��������������� ��
�����������
�����	
����236�3�

����
������������
�������
��)��
�����	
�������������������-����
������������
��
������
����

����
����
�����
�����������.��
�������
��/������
��
����������22��
��
�4��7������������������
��

����������
�������	
��
�����
����
������
����������.�����������
���	
�����������������

�
��������
�����������
���������������������������������������
����������'�������
���.������

����.�����������������������������-�����
���
�%�
�
�����
���
��������������
���������
���

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

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


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

����������8���������������(����
��
����	
����������	
�
�����������	
���������
���������$����

7����������
���
�""5'��	
�����������
�����9������2��

�

�



���
�

�

������	
	

�������������������������

���� !�� "#$%&'()���*'!)��

+,!# '(-.�� /012�

"#'# -.�� �0��

3'# -.��#�45&4%&�� /0/�

67�4(-.�� 10��

8! 9%(9#�� :0;�

<!$%�4� $',%'!7�� 201�

=�'(&� �20�2�

>�����??@6�A�?! !�?# '(&�@'('#�6B(�! ('!� �

�

� 3! )(� ��C,�'�4�&��)#�(7(&!(-.��! !4!(&D�E�!�'(�*F��()�! !$',()(�(�G3�@�C(,(�(7(&!(,�

�$� �7#!$�)#�( $!#)()#�#�)#C,#$$.��)��)�# '#H�3H�H��*'#7#�%�(�C� '%(-.��)#�I� (�#$4(&(�)#�

)#C,#$$.��#�1�� (�#$4(&(�)#�( $!#)()#D�$%9#,! )��($$!��(�#B!$'J 4!(�)#�%�� �7#&���)#,()��)#�

( $!#)()#H�

�%,( '#�(�(7(&!(-.�D�3H�H�)#�� $',�%�! $!9K'�$�*,#���$#%�#$'()��)#�$(L)#�#�(C,#$# '(7(M

$#�4� $4!# '#�#�7�9!&D��($�4���%�(�C�$'%,(�E#4K()(�#�#$'(*#&#4!(�C�%4��4� '(4'���4%&(,H�+�$#%�

)!$4%,$��#,(�4�#,# '#D��($�(C,#$# '(7(�%��,!'���%��C�%4��&# '��#�%�(�C,�$N)!(��� N'� (�#�

C,�E#,!(�,#$C�$'($�,#&('!7(�# '#�4%,'($�#�)!,#'($�O$�P%#$'Q#$�P%#�&K#�#,(��4�&�4()($D�

)!E!4%&'( )����#$'(*#&#4!�# '��)#�%�(�,#&(-.��4���#&#H�6$'(�$%(�C�$'%,(D�(&!()(�O�)#$�,!# '(-.��

(&�C$�P%!4(�#�O�( $!#)()#���)#,()(�,#C�,'()(� (�G3�@D�C�)#��#$'(,�,#&(4!� ()�$�4���(�

4� E%$.�� #� �� $',#$$� $%*R(4# '#$� (�� C,NC,!�� ! '#, (�# '�� K�$C!'(&(,H� 3�

 �7!)()#0)#$4� K#4!�# '��)��(�*!# '#�#�(��%)( -(�)#�C(C#&�)��)�# '#D�4���(�4� $#P%# '#�

()�-.��)#�%��C(C#&�C($$!7�D�C�)#��9#,(,� #&#�C#,4#-Q#$�)#�! 4#,'#S(D�C#,)(�)#�4� ',�&��#�

( $!#)()#D�P%#�#$'.��! '!�(�# '#�,#&(4!� ()�$�4���(�$%(�(%'�#$'!�(H�6$'#$�E('�,#$�! )%'�,#$�

)#�$',#$$�($$�4!()�$�(��! '#, (�# '��K�$C!'(&(,�(E#'(��($$!����$#%�*#�M#$'(,�C$!4�&N9!4��#�

4� $#P%# '#�# '#�(�$%(�4(C(4!)()#�)#�T�UV�W�XY(��� D�1ZZ;[H�

=(&�4����,#E#,!)��( '#,!�,�# '#D�(CN$��*$#,7(,�%�(�#$'(*!&!S(-.��)��#$'()��)��)�# '#�

C,�4#)!�(�%�(�(7(&!(-.�� #%,�C$!4�&N9!4(��(!$�(*,( 9# '#H�\,#'# )!(�#��C,!�#!,(�! $'] 4!(�

�*'#,�%��P%(),��9#,(&�)��$#%�E% 4!� (�# '��4�9 !'!7�D�C(,(&#&��(��)(�C,!�#!,(�(7(&!(-.�D�C(,(�

C#,4#*#,���7#,)()#!,��#$'()��)��C(4!# '#H�\(,(�!$$�D�E�!�(C&!4()����3̂ 6M___�P%#�C#,�!'!%�

!)# '!E!4(,�(&9%�($�5,#($�4�9 !'!7($�C($$�7#!$�)#�$#,#��#BC&�,()($�$%*$#P%# '#�# '#�#���(!�,�

C,�E% )!)()#H�̀#$'(�C,�7(D���C(4!# '#��*'#7#�%��,#$%&'()��)#�:a�C� '�$�E(4#�(��#$C#,()��)#�



���
�

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

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

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

#��	�����������	�����	�����������	��������'����$�����#����	��%#��������$��$�
��!	��	�$	�

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

���	����#�*���
����	
�����#	������#�
�����+���
�����#�����	��	����#���	*������
��
��

�#	����	���������	�������,����������	���	�����������������	#����	�����������	�����-���������

"�#	����������.�������#�����	��	��
�������
��	�������������������	��	��������
	��������

�������
��	
	����
����	����������������#���������(�	�������

/

012341/5/

6789:;<=>8?=7?@ABA?C>?@DEFGGG?

"	
%�	�
H�������	�
�������	�

H�������	�
	���	�

"�� �	������	�I�
J�����������	��	�
��������	�

!�����	� �K���� ��� ��L�� M���K� N���
���������	��

O�
&��� ������ �P� ��L�� M���L� N���
���������	��

Q������� ������ L� ����� ML���� N���
���������	��

R�$��$�
� �L���� �L� ��L�� M��PK� OS�	�����	��

T��	�������� ���L�� �� ���K� M���L� J����	�U�
���

-	���� ������ VL� V�L�� M����� N���
���������	��

W>;<A�!XY*ZZZ[\[]̂ _̂̀abccd_ef[gch̀ijik_[lmnoìnjic̀*JJJ�
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