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7A�)�VWXWYWZ[\]̂_ẀâbYcZdeWYdb\ZdWf4���"���S�S�H��� ��"���� ����#������N4���

$���S�HB�



�������

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

#$
�%�&���'�()���%�����������*�

+,�����	
���-.�

����/0�1��������������)�

�������2��3��41�������������5�6���������7�����81�"4/�)�9�6/�1�����:	;<=>;?
��

@<;A<=#BC#BD'
;E�:BDC$';E&�)�

A�����F��3��41�������������5�6����������7�����81�"4/�)�9�6/�1�����G����8�6���

H��/���"��"1�����G"1�3���)�)�

>���/0�1��������I�(�&�

;�����J��3��41�������������5�6����������7�����81�"4/�)�9�6/�1�����G����8�6���

@<;A<=#BC#BD'
;E�:BDC$';E�B	�<�*�

++���/0�1�����������KK2*�

+%�����	
���-.�

�����F�"���� ����2�� ��6��L�

���F��7�8���)�3�M����"���N� ��6"�6�)��""N�6��1�2��2��6��8"���N6��6���

O�63/����5�6����������7�����81�"4/��1�2��66�����86"��/��B	P�?'<�A=E?;E�

�"81�QN���5�6����"��7�����81�"4/���12"�������6��Q"�6�8�"�"�6��)���66�/0�

"�Q�6�/0���R��"�/0)��� "��S8�������"���16�Q")���N�T2���8��1" ���/�6��)�

3"6��1��6���1�2��"�Q�6�/0�"�Q�6���/��� ��8��6��"8"�/0�"�����"6�86��"8"�/0�

8���N��S/�/0�6���"8������� M� ��8��6��"8"�/0�����O�3"�6�/0�������

H��/��"��"1��S�G"1�3S)������"2"�S��6������/�����6���N"/�6����"��Q"�����8�)�

/0�2��T������/0"8�������6���"/��63���)�

����/0�1��������U*�

+����������VJ����F���8�6�����M��� ��������������K���F�(��������������������� ���������-�

��F�*�

+(���	
��+,��B
	<=WXE;��	<W';?';.�

�Y	
��+,��������7�8����"8�"��8��8��/��1�6��6������/��6����6"�S/��<��'?'B?;�

�/0�2��6���Q"86"4/������8�&�?�	XC<;?';�"2"�S�3M��N�T2"�AZ�DX��"/�����S�����TS/S�

"2������������M������[#	<;�'?';?';�>=CA=#D'?�	?;���

��F��\������6"�������6��6���8��/��1�6��6�Q"�/��6)�3�M��Q"���"N�/�6����3"81�"4]�

E;C
�<?'$BW���

��I��7�8����"8�"��8��8��/��1�6��6�����3T������"����"����"�6�������8�"2��/�� �

���6"��3�)���T�1��������6���"3���N�����6��Q"86� �����8����8���Q"��*�



�������

�����	
������
	��������	���������

���������������� !�!"#$%&�'�()*+#+)#+!�,-./-'"+#!�#)0$��1
����(�2'3-*)4��$52�$,�

6���7�*�5�8�-4��()/(#+5�,-./-'"+#!�#-�,$*+),(+!3�.+9�$�'$')3#+)#+2�'�()*+#+)#+!�

,-./-'"+#!�#)0$:�#+)�'8;#+)<���6��=�#+>�(�2'3-*)4���()/?�"!��$,���@��'$')3#+)#+!��

��A��B)>)"+�*�/(!.+):�$�5�8�-4�4$*!�*����7�*.(/(9�$�'$.�9'$*!#+)�,-./-'"+#!�#)7�

5!�!"#$%&�'�()*+#+)#+!�,-./-CD���	��@���1
����(�2'3-*)4�'+9/+2�"!��$,�/?*+"+�*.(/(9/+!�

�)0$�'$.�9'$*!#+!��

��E��B)>)"+�'�()*+#+)#+)�,-./-'"+#!�#)�(!*+)�!�(#!4+$#!�'�().�9'.�*!:�

C	��6�F�������6�1G�CD���	���#+)�4$>)�#!.�H'+&�*/()%#+)<�#+>�'�(),!*#+)#+)�

C	��F�6������F�C	��C�1�GI�J�6�=1��=�	��@��KL�

�M��F��	
����N��

���*����O�

��2/?-"!�.+9�'5��AP:�

��C=
�Q��
	��������	���������

�RS�'�()#+).+)#+)�#!�+##):�*.5!(!#)�'�()(�.H,�,-./-'"+#!�#-:�4+)<./)�

.32>P$*)LK:�

��'$�'5��R�,$,!<)�.+9�'5��R!�*�P�(4+)#+2O�

�R!S�$,*$3!#+)�.9,(+)0$�(�,)")0!/<+LK:�

���2/?-"!�.+9����!:�

G����E�$��(-42<)�P�(4+)#+)O�

���E��T-4+)�()#+)�5!�-�$5�)%"$#)<�*�����'5��A!�R�'$/+H0!�(!�.$PH�'$(P!*+)#+)�

4$>"+*$%/+�!*!#.$*!#+!�#!�*->.()�.�!#$*+.5$�.9,(+$*.5+)�'�()(�$5�).�'+9/+2�"!�:�

#+)4$>#$%&�2,(+!32�*��-4�$5�).+)�*�5$")0+24�.H,2:�$�()5!#+!�*�.H,(+)�

,-./-'"+#!�#-4�$�!(�$P<9/+!�*�.H,(+)�U2#5/<+�'�)().!�.H,2:�*+/)'�)().!�.H,2:�

'�()*$,#+/(H/)0$�*-,(+!32:�!��!5>)��()/(#+5!�'�!.$*)0$�K7�

6��2/?-"!�.+9���E!�VG7�

���'$���R�,$,!<)�.+9���R!�*�P�(4+)#+2O�

�R!��W��=�=�	��6�1G�CD���	����.H,�,-./-'"+#!�#-�4$>���	��G�6�6�
=�F��

$P$*+H()5�'�()'�$.()#+!�'$5�(-*,($#)0$:�$5�)%"!<H/�$,'$*+),#+�()�*(0"9,2�#!�

$5$"+/(#$%/+�.'�!*-�.'$.8P�<)0$�*-5$#!#+!�KX�

�Y���	
����N���
	��������	���������



�������

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

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

)*+,-����������#�� �$���&����./0�.+1)2�34�/.30+0)1�*45+2-,624.074�89�


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

����	�
��>��?�+2/�� $����������#�$����������������������������������������$���

���#����������"���%#&����������#����������%#�1)3,-�2�6./�@��AB�
�C
�+����D4605)�

#�$�����E�89�


�;�,�+3��

�F�

;�G���43+2-A1B0�H+2A/0./0F�

�G��	������������������������#�����#��I���������������I��(���%#���=�


;� ,�*/0+,)20B�/.)3.>B/F�

;�����J�"#������#�����#��I�����#����E���������������I�#������ "����I�

��������� �������I�������(���#����'����I�����$��������� !������'��� !�

 �������I�������(���#��$��!�#��I9�

H;�������������"���#��������K��I�����#��I9�

@;� ,�6+17/0B�/.)3.>B/�������J�"#�����	8L�

H;� �I������(�G�M��/�@HL�

>;�G�N�43+2-A1B0�H+2A/0./0F�

�G�N	�O������������������#&���$�%���I���#��#�G���P/3��H�/�G�M�#K����#��

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

��K����K �!(	�Q������"����$�����#�����������(����'�&�$�%�������$��PH4�����$�K�

,�6.-A���������������"���&�#K����#��"���������������������������#���������&����

,./4)05�+20>2./5�6-)>-*P/.+.074L�*+202�����J�"#������#��$K������"����'��

�(����'�	8L�

6;����G�R�����"����(�G�R��/�SH�,�H+2A/0./1F�

�G�R�	�����������������������$��#��$K�����������I��(���%#	�

G�R!	�Q������#�����#���"��������"������������$��(��K��������(����'���� ��(61L�

����J�"#��������������"����#�K�����#��$K��������(�� ��(���%#	8T�

@�;� �I������(�+3��

��

�>T�

@
;�������	���<������"����(����	���<��#�!������� =�

����	���<�	�U!�K '(�������������"������%#�6-)>-*P/.+.->V&���$�%��>V�A4,�

,�+3����<�G����$�������	�!&�*+4,62��)05+03+/3-�#�����K%#�5+.->V�3->V����%#��U!�K '(�



�������

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

���	��������������
���� !"�

##$�%&' �(((�)'&*+,-./�0&*,1/21/3�

45��6�7776�8�76�9��������	�����
��������
����	��	���
�������	��	���
��
��


:����������	����
������
����	��	���;�������������<&/*/=%�1���������
>��
����

%</?%@+.2/A)�)&%*�B1/&C=*/A)�B&/*/=%������������
�����1�D����
>�������������
����;�

��������&*/@*21E%�F+=@+<?12%&2/A) �

8�# �G��	���	���
:���>�����
�H����
������
����	��	����	�
�:��������������

?)=)C%21%;���������I�

($������������;�����>��������������6�77��8�J�;����	����
�:�������	����
�����
��K�>��


:���>�����������LI�

%$�C�=<&%C%@M�*�*%E&/=-�<&%C%�E%&2/A)N�

0$�C�=<&%C%@M�*�����������
�������;�����>��,������������	��	�;�����������������

����:���	������	������������
���������	��������L������
>�N�

@$�C�����
��H�L�
�����LO�

#$������������;�����>��������������6�77��8�J�;����	����
�:����	����
:����������-�

������
�������������������=<&%C%@M�E%&2+@M�����������>L�
:���>�������

������
��������������L3�

%$�C�=<&%C%@M�*�����������
�������;�����>��,������������	��	�;�����������������

����:���	������	������������
���������	��������L������
>�N�

0$�������
��H�L�=<&%C%@M �

8�P6�D������	������
�H����
������
����	��	������
��
:���������������

C�
�����L����	�L;�	��
���
���
H���� �

8�J6�Q�R���	���
������������	���	���������
�H���
������
����	��	����

���	���	����
��
>�;�����>�����������8��;�C=E%*-./�)F<)C1/F21)�<&/*/=���	����
����

%</?%@+.2/A)�%?0)�B����
���D����
������������
����6!O�

#S$�%&' �((#�)'&*+,-./�0&*,1/21/3�

45��6�77�6�8�76�T
������������������
�������
����	��	���
��Q���	���

9�
����	��	���:���>�����>��D��
��L	�LN�U�
�:���Q���	����9�
����	��	����

�:���>�����>��D��
��L	�L�)&%*�Q���	���9�
����	��	������H����������
���L�

%</?%@+.2+@M �

8��6�G�
�����L�
:���>��
��>���������	�L�����������
>������������
>��
��>��

�������	�L���
��>�����:����L��
������������������
�������
����	��	��������



�������

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

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

2�31���������������������4�����������
���������������������������

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

������
����� ������� ����� �
������6�7����8�������������4	��������,."#"�

�4��9��������4�������������
����(,#-($*:%*$;<�

2�=1�5��6����������
����� ��������������	>4����9��� ����6
����������

)*+$�������4�����������
������������������������ ���������������

�����������4�����������
���������������<�?(@(%&(�A�B*C�"('.#+&#�A*'0%D:#�

���������9���(�0./(%&"($*:%(�A�E&D."#�5��6���6�������
����� ��1�

2�F<�!"#$"%&'(�)*+$*,-&%(.%#/0�����	�6
�#/0�,."*�+
�"&#�(,#-($*:%*C�A*G&#.(�

"/.0C(@"#%&#��4�������������
�>��������6�4���� ����� �
������6�7����8������������

�4	��������������'0-#/&DC�@(%#4���
�>��������6�4��-DG�'0-#/&DC��
�D�����4��#/0�"�

0G+"(.D�(,#-($:&<�5����� ������������������������4������	�6
��4��������
�����

�������6�9�9�H���4	����� ��H������69��6����������>������������
�������	���9��

"/.0C(@"#%&(����������
�>��������6�4�1�

2�I1������������������������������
���������������J���� ����������%&'(�

�����������4�����������
����������������0.("�!"#$"%&'�)*+$*,-&%(.%*�

����	�6
���������
������������6�9���	�
������
�������>�	����������6��@0�$"(+D�

����	����0@,0A&#@%&0���������������������4�����������
���������������J�

��� ���*�!"#$"%&'(�)*+$�������4�����������
����������������(-G0�!"#$"%&'(�

)*+$*,-&%(.%#/0�����	�6
�#/0�������
������������6�9����� ��
�'(@#%$:�<�

2�K1��4��9��������4�������������
����(,#-($*:%*$;7������L��6��H�A�B#.C&%&#�

9����
�(����������9�����M�����������6����������������������4�����������
����

�������������>����� �������������������������4�����������
���������������J�

��6�H����&$;�'(@#%$:(���4��	����A�B#.C&%&#�������9�����������������4�8�����������6�7�

�4	����6
�5��6���6���������
����� ������6���9�����@($&#�%(�B#�+B(%0A&+'(<�

2�N1�5���4�>9��
�>��������6�4��������4����
��������4��*$;�"�0G+"(.D�(,#-($:&7�

�����L��6��H��� ��9����9����
������������9�����M�����������6�����������

)*+$*,-&%(.%#/0�����	�6
��4��������
������������6�9J���6�H����6�4�������6����4��	����

�� ��9����������9�����������������4�8�����������6�J��4	����6
�"/.0C(@"#%&D�

�4���9>����������
�>�����($*:%#/0�,0�:#@%*C�'(%@*@($&#�B0�+B(%0A&+'0<�



�������

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

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

"#$%#&'()*+),-.�����/�0�
	�������������	���	��
�0��1���2�	����������/�������3�4*5)#67�

���/��������8
����/������

��9:��;	<	���<��	����������!�������!����������	
��������
��������	�����������

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

=.>$?,%@)#%@�*'A.�B?,%?)(C*�"#$%#&'()*+),-.�����/�0�
	�������������	���	'*%#5)#6�

)(,�D?#$C*/�>#6*-*),5�������8
���/����7�>#A.+D�E.C.)D5,�=(,+>$?#���	�	�����3�

F�0��<��	����

��99����	
�������
�����������������������������	
���
������� ��!��
��

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

�������������?,?�B?,%?)(C*�"#$%#&'()*+),-.�����/�0�
	�������������	���	��
�0��1����

!�<	����	���G�6D������������������	�������!�1����������.A$?*+D�()),5�*&,'*%5(7�0	<	���

��!��	0�����	���������������	��3�����������	���/�8
��	�����	
��������
��������	���

����/�0�
	���&���������	�*&,'*%#5)�1��32���1����!	�����2�����1���3�������	�����8
���

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

���
��������	����������������������	
���
����2�� ��!��
����	
�����

���
��������	����������������������	
���
���/�8
����0	�!�����������3�F�0��<��	���

>$C*?*)#�&+?,?�=(,+>$?,-.�=+,?,$*����3�F�0��<��	�������	���3�3�!��99���	��!��30	�����HI�

JKL�3
�����������!��99�*�MMJ%N�

JOL�*+4P�MMJE�.4+?#6D5,�A+?6(,)(,Q�

RS+4P�MMJEP�T�	��G������	����
������	0��	0�3�!����0	�!�1��������	
���3�

���
���������1����	<�����	��!�����31�	G���	
��������
��������	�����������������

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

B?,%?)(C*�"��
��������	�������/�0�
	�������������	���	��
�0��1PHI�

JUL�>�*+4P�MMVQ�

*L������9�����0	�������9����2��1�	��3W�

R��9�������������2	
�!��	������������	����
�����8
����0�8���0�
	��1�<	�

3�!�����G��	/��1�
�������8����������������3��!�����������!����32����
���

&+*>)#%@�H��

AL�D%@#'*���������VN�

JXL�3
�����������!��99Y������!��99Y2I�

JZL�*+4P�MMK�.4+?#6D5,�A+?6(,)(,Q�



�������

����	�

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

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

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

1����" ���������#������2�����3����������������#���������������������������������� ���4�

�������������������3���������������������������������$�	�5������������������ ���

��������%�6�������������������������������������������������������&��������������

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

���	�1�����������������������������4�������������������� ���4���2��

������������6���3 �����������������������7�#������3��4��������%���������� ����

)������&��������&����������%�������������$�8�9+:9;-(�<=>:=?*-;@A;=�9@B-@<@/-@�

���2���&����$���������������3�2����#����������������������������������������������

�������������#��������$��������������������� ��$����������������4�������������%�

<+(*@A@:C-�)�9@/-������3�2�����������������������$�	�D���3�2�����2����$���������������

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

���	�E��������3�2������������&����$�������������������������3�2������������������

.>F;+,)�A9+:9;-(�<=>:=?*-;@A;=�B=9;@:9@�/-+C>:+�-�F+A/-;�C+,)�)<+GA@;-@8�

���	�H�2���������������������������?)������������������������������������ ���4����

2 ����������������$����$���������������������������������&��������&��������

<=>:=?*-;@A;+,)'����������������������������������$�������&���	�I��������F@;)B-+;-@�

���&������&���$�����#���7����3�2�3����������������&��������&�������#�)<?)B-+<;-)�

����$����� ������&$���$����%������$����� �������������$�#��3������/.������&����$�#�

��%�����7��$�������������������������������� ��#������2��������&������	�

��J	�H�2������������������������������������������ ���4����4��� �������������

�����&��������&��������<=>:=?*-;@A;+,)'�A9+:9;-(�<=>:=?*-;@A;=�B>9:9=;@�

����&����������������������������� �����������������������������������#�������&�����

�����3����������&��������%���������	�K��&���� ���������'�A9+:9;-(�<=>:=?*-;@A;=�

�������%�������$��������������������������������������L���������7�����������4���

�����������������������������������&�������������7����������������4	�1��������

����������������2�����2�����%��6�����%�������$�#���;@�C+,)�B;-)>+(�)<G-+A@'�

��������������������������3��4����	�

��M8�N���3�2�������������L�����������#�����7�������������O'�*.G�;-+>F@B-+;;-:FB)�

B�B=9;@:9);=/�?A9+9�A9+:9;-(@�<=>:=?*-;@A;+,)���������������3��4��������������������

�������4����������	�



�������

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

�������������()�*��)�+,��������������()��-��-��+���������������*���.���)�/��)*������

��'0�!#	��'������������ $�"$����!�	1���

��23�4�/��5���������5�,�����)������� �!�"#	�����)�/��)*�	���6���7�8!$0�0����

*���9���:)�;<��!1�����6�7�8!$�#%�
$%������	7�����#"#�"�	������������ $�"$����!�	1�<�

)��-�)��)*�����)�+)��(�,5��& '��	��"$=�	1����>��7��	1�'0��& '��7!�1��	1�6�

�%�?"��	5,� ����� #�	1�6���>	"�7�8!	1��!��� #����"#$���?"���$=�?���=&"	���:)�

7�8!	0'�!#	 ���������#�!#'�$6�����7
	��	0'��� #�	0'6��%'
$�#�
��	��	� ���& '�

�������������()3�

��@��A��
& ���	��!1��'�'!������	1�� �����	��	����#�
��	�����-��-��+�

 $�"$����!�$���	#�%�"#��	�!#	�$%���'>������$����8>�' ��������0��	!��%$�#	>!��	�

*���7'�"#$���?"���$=�?���=&"$"B��'>������������ $�"$����!�	1���

��CD3�E& � $�"$����!�$��)-�)-��.��#�
��	��	�*�/��5������-/�����/,�����)�������.�()�

*�����������)��& '3FG�

HIJ�'"B$���������/3�CC9�K�

LDJ����!���MM��� � �=	������!���MM�>���>!#0�	��'N�

OP!���MM�>����M��Q��!#	!��� #	��'������������ ��� ��	1��!#	"#��7�

 $�"$����!�$���!#& #�������	7� $�"$����!�$��

��H3��	
	����>������$0�=	����� #��6���7�8!$0�0�������!���MMR���S�# ���	� !'1�	6�

�!#	 ���!#& #	��	0������7'� $�"$����!�	1�� ��$"#&"	1��"#$�'����	1����
�

!#	����	��	� $�"$����!�	6���7�8!$0�0�������!���MMR���M�7��M�������6��-��-��+�

 $�"$����!�$�#�!�"������ ��E& '�A�=�$
�#	1�����$#��"#	��	��& '� $�"$����!��()�

�%�?"��	1�� ��!�#�#�������!��$����	!��#	=�������"=���E& �A�=�$
�#��*�-���-��/���

�& ����	!0���	���	 0�'� ���� � ������!#$0����������7'��

��L3�T����	7� $�"$����!�$������	��#���	!�U� �7%� �	��7!	?�	��	� ��$"B�

�>������	1�6�"#$�'6�7�8!$�=	���!#	 0���	0�����������6��$7�#� ��� 8��

'#��� ���=&"$"B������	7��!�#�'#��� ��	��	6���=	
	���!#	����	��	0� $�"$����!�$0�

�$!#& #�����#7� ������7
	� ��	��7!#$� #��	1��FG�

LCJ���/3�CCV�)/�-�5,.��:�-5�����W�

OP!���MMX����M��4�/��5�����/�-��Y�����)�������*����������*��)�+,��������������()�

!	#	���& '� $�"$����!�	1��#�!#& #����������	6���7�8!$0�0�������!���MMM����6�

���������	���7�#'=	�!	Z	!	��������*�3�



�������

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

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

��	��	�������-�������*.��
	/���������������*.��
	/���

��0��1��������*.��
����2	�*�������3���
��*�������*
������*���	��	��4�

5	2	.�����������������
���5��	��.)���+�2��������+�%��!6�7�!�%&����"�����7$�&�8�"�

*
�	*
�����	���
��*
�����9
�	*������������5	������

��:��;��	
���	�*�	
���	5�
��*
�����.)��*���	��	��������������������-2	�

#!7�"&%,"!��<!'=>�

?@A���B�.�������
���CC���DDEFG�

??A�$��'�DDH�!��"&� I��8�"������J�

KL
���CCM��N	2	.��%��!7 ��!"#�$%&�"!6�$���� I$%��!���#�"�%��������,&6F&#O��$���P�

-�Q
	/���	��)	5��5	�%��!6�7������*.��
�4����������*.��
����2	�����3���
�-����

,!���<!�#�"�%������$�,&6F&#O��$���<!��&O7!��$�%��!6�7��"�F"��7$�,&6F&#O��$���<!�

�-
	R.�5������-+���	������������������*
�	���	�	������*.��
	��
���*���

��
�-�	����
�2	����/����*
�	���)����	/��.�)�5	/���)
�S��G�%��$"���8�$7 �"<!,&�


�	���-������*.��
��*
���������������-
	��	���
�)	�*����*����	������*.��
	�=>�

?TA�$��'�DDU�!��"&� I��8�"������J�

KL
���CCV'�N	2	.��*
�	���	�	�����	
���������*
�	���*����4����������*.��
��

#! F"$�!��&��6��!�&�!�$"�"$%�$,$��$�#
�-�
���
�4����2.����5��������5���	��������-�'�

W�����������*����*���������������*.��
��
��*���5	��*
��������-
	��	��	���.	���

��*����/����	������	/�������*���	����.�R���-�
	5�������5	���B��+�P�!�-�Q
	5������

���
���XY�����'=>�

?EA�%�$��'�D@DJ�

$A���B�.��������0���:4�

8A�������
����5	�)
���	�	Z�

K�����N	2	.�����������*.��
��*�	
���	5������5��
��*�����+��*
����

�����*.��
����*���	��	��4�����,&6F&#O��$��&�,� <��I���6�$�FI���!"#!"�$I��

����+��	���*���	��	��4��B�)��2	�)	�*�R
	��	�*
�	*
�����	�	���
��*
���	�

*����*�������������	/������+�R����.)�������R���5	����	�)��	��.��*
����+��	/��

�!"#!"�$��$�6#�$%&'=4�

FA���B�.��������[>�

?\A����
���C�����B�.����������TG�

?HA�%�$��'�D@?J�



�������

�����	
�����������

�����������
����������������

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

*�"�+�
�,�-*.��.��/01��23�����450�6��6��7�89������%��"��9���"�+�
�	���#��#��/01�:;<�

����(50�=��7�>���%��(������?%��#�����"��%���%��@A*���B��?%� �C�$����"���9���

"�+������#��#���� ��23�����("����#
���������(�����#��?%�������#���(�����#��

?%�9�#
"�������#
��"������$
�%��&�������'(��#��%��#�)�� DE�

>F���/01�:=F�*0/GH-IJ@��/G-7@K7@L�

�M�� ���N �!�(��#��	�������B���#��
�	�#��������
�����%���������������

*O4*#��%����(���(�
����)����B+��������%���P+#�Q�RRR�IS0�.H�G�OK7��T�UG@/.U��:<<V�/1���

W*O@5S�5�/KH�XYG1�Z1�G�=;=:�/1�4*G1�=>6[�7�=66V��*/�G�IS0�.H�G�OK7��T�UG@/.U��:<<V�/1���

\�%�"�(���(�#�����"����B��]̂� �_ ����2���� �(�� �8�̀��:;=>�7�=66Va Db�

><��.��/01���3���������
����������������

���� �C�$����?%�%
�
(������
�#
%������	#�P�����#����?�?����(���?B��������%���B��

%���%(�#��%������)���"���������(�����(�#����
)����)��B�������"��$�����(��������B��

���������"��"�����P�$������%���B��������%�9���#������%���B��#���
���)����	�

P�$��#
�	����������#�����(���(�#�����%
�
(�������B� Db�

6;��.��/01�:>;L�

���.�����#
���
��&�������'(��#��%��#�)��D�����(�������#
��������c���#�
�c�����

'?%��d��#
$��B�D9�

�����������
����������������

���� �C�$�����%���9���"�+�
����#��#����9�(�P���e��"����(������?%�9�

����?%������(����#
�#���
���)����	�P�$��#
�	�����$
�%��(������?%��

(���P�$���B�������f7@/.SG@A*�c������'?%��d��#
$��B� D9�

U��#�����#��%�����(���#�
��#
���
��&�������'(��#��%��#�)��D�����(�������

#
��������c���#�
�c�����'?%��d��#
$��B�Db�

6:��.��/01�:>:L�

�����������
����������������

���� �!�(��#���G�.7@SG@K7���%���B��#���
���)����	�P�$��#
�	�gI��

��	
����������?%��������(����#���#�#
"��
#�������
���)���P�$��#
�	��4*�

#
P��	������������"��%
�
(�������B�������"$��.�(��
(�%"��	9���"�+�
�	���#��

.��/01��h���8��������� �h8�����("���9�?%�%
�
(������
�#
%������	#�P� �'?%�



�������

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

��*!+,�-�-�#"�#�",!.�/��0�1���!"*���%,����"�#�"2��#�����3��.4)�

56�0�7��!,��-����8,�-��$��9�

:0�7.�;"����#"������"#�����$���#����$$�2��"�������8�#����������-��

%,�����������"�" �$����"�,����$�*�#�������% �$",$�-����$"����#"��������� �$���

�",�3���$�"���%,��,#���#�#�*�$�#"$������$$�2�������8�#���<��"�" �$���$���

#�!,��-����#�*�$"$�"����#"��.4<�

=>6����?@�A//"�0����!,��-����8,�-��$��9�

:0��.�B�&��C�&D'��(�'����3��$����!����������$"�!�%��3����"�"��9�

E6�#�,"�����,�����$�"��#+��� �8�#������*",�,���"��#��!���"-����#�-��,�"�����*",��

�3��$3�!�����"-����,���"���83�F�*",����,�#��3G�

>6�#�,"�����,�����$�"��#+��� �8�#������*",��%�-$��$�"�#�-��,�"������3��$3�*",��

(	CH��D���
5C��I��G�

J6�#�,"�����,�����$�"�*",���%�-$��$�"���$"�"$��#�-��,�"������3��$3�*",��$"�"$�<�

=6�#�,"�����,�����$�"��#+��� �8�#������*",�$"�"$��#�-��,�"������3��$3�*",��$"�"$��

" 8��*",���8$���$�"�#�$"�,����$�"��"�"�$�������83�F����$����"����"�-�#"$���

K(�'�L�G�

M6�*",���%�-$��$�"���$"�"$��$���%�� ��"�3��3���$�����*",3��8$���$�"�#�$"�,����$�"�

&�����&DICG�

N6�#�,"�����,�����$�"��#+��� �8�#������*",��8$���$�"�#�$"�,����$�"�&�����&DIC�

�3��$"�*","��8$���$�"�#�$"�,����$�"�&�����&DIC�$���-����8�O�$����"�$���

$"�#��������,�����$����*",��8$���$�"�#�$"�,����$�"�C�&�$���-����8�O�#����"�

$�����-"�!����*",�����D�-����%,��*,"��"O�NPQ����I�C�&D��G�

R6�*","����$����"���&LHC��DL�K($*����$���%�� ��"��3���$�����*","-���%�-$��$�"��

$"�"$����*",3��8$���$�"�#�$"�,����$�"�&�����&DICG�

S6�*","�%,��$�����$�"�$"��$$��-�����������8�#��$���%�� ��"��3���$�����*","-��

�%�-$��$�"��$"�"$����*",3��8$���$�"�#�$"�,����$�"<�

T6�	�&��C�&D�&C���U�&�'�
'�%,��#�$��V�*","���,���"��#��,+�$������*",��������$�"�

���������&��,�����#�-��,�"�����#�,�*��3��$�������$�"�������������,����.4<�

=J6����?@�EMEW�

6���0�1�#���"$����,���-�#�,"���:",!.��X�0�A8��7"���784��"�!�%��������#�,"�"-��:�?@�RS�

0�A84��

56�#�0����*,�2 "�����#�,"���:�,"��",!.��X�0�A���/4<�



�������

�������	
������

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

�� !$"�

,������#�%-�)./��%�&���������0�������������� ���1$��

2345675�8�9:
��;��<�=>;��?�@;AB��?CC?�	����D���0�0��%��0(��%E�F��������%���G�(��GH�IJ���

K�����L� ����'0��� 1�M��'�0������%�&���%�&'�(EG)�������N�

������	
����

����� �0������()�!����)��)N�

��� ��O&���F��%E�F��������%���G�(��GH��0�')P��)�������&������%���0��%-��

%&���0�%-���'0�0P�()�D�)���)���Q�)G��'0%'0/��)(�D0/%-�)("�������0%)-�R��(0�)(�

Q����OE�0���G����$"�

,���GH�/��%�&��� ���� !S�

?��AT��	
��UU��0��()�%�&������11����,	<V;�>;9��

�W����11���D�)���)���Q�)G��'0%'0/��)(�D0/%-�)("�'0���%�&���&G���0'�����

X��0����)����Y�F/�)�0�O&���F��Z�G�)/�)�0�OE���W�����%���G�(�)�0"��%��/�"���=	T=<��

�0�'0��E��)���"�/�G�!&�%���0��%-�%&���0�%-�GH���Z�G�)/����OE���)�W�����%���G�(���"�

������/�G�!&���G)'�)�)%F���)�0�OE��"�����/&����(EG�-0��)G��0.[���')���)����

:A	��>�\T�]9>̂B_0�0������Z�G�)/�)�0�OE���W�����%���G�(�)�0�0����/�G�!&����0���(�

%'�����0�'0�������GH�'��)��Z�G�)/���OE��W�����%���G�(���$S�

U���	
���U�T
	<̀V9_��,	<V;�>;���

�W����#1��a)��&����E�0�������G(&�Z�G�)/�)�0�OE���W�����%���G�(�)�0�0������%����

����&����)�0�'0%�&'0������0-�)./���)��/�����Z�G�)/�)�0�OE���W�����%���G�(�)�0"�

�GH��/����'��)��X��0����)��)�Y�F/�)�O&���F��Z�G�)/�)�0�OE���W�����%���G�(�)�0��

Q)��/�����Z�G�)/�)�0�OE���W�����%���G�(�)�0�'0�/)���0�P0%�)������J��)���-��

K��&�0����Q�)G��'0%'0/��)(�D0/%-�)(��b0���0��D0/%-�$�$S�

����������#���GH�/��%�&���c��

23456d5�8�9:
��;��<�=>;��?+�:
̀B<>;��?C�e�	����f	��T�T�A	T̂9	�
9	<��gh<��i��<�?C?��	��

AT<��ee�;��?UeM��'�0������%�&���%�&'�(EG)�������N�

���������� 1���� �0������()�!����)��)N�

��� ��X��'��)����)����%P�j!0�)"����������0G����%�E�����jEGE�0!���&�'��)'�%F��

'��������GH�!�)��)��0��0.G�����&��"�'�0-����0��0�'0��������%G�'/������)�I'��)����)����

��%G�'/�����)M�$S�



�������

������	
������

����������������������������

 �����������������!�

"�����	
���#��

��������$�

����%&
�����'(
�� ���)�*��+����,*�-��.*���/�������0�)012�����3��0���4�*������21�

������)�*�5��+6���,*�-�4�7)�*���)18���������)�*��+��7)�*�����)�������7���-)����

57������)�9��6:���������64��

������������)�*��+����,*�-��.*���/�������0�)012�����3��0���4�*������21�����

��)�*�5��+"�;�,*�-�4��

 ����������������������<�

�� ������������)�9��=6�����)�9��=6�!�

#�� ������������)�9��=:�!�

>�� ������������)�9��=?�����)�9��#@ <�

A�� ���)�9��B6�������������������

CDEFGHF�I�J;
��(K�L�MN(���O�P	JMN(���O�Q�	��R�LS(�N(K�J;
��T���U)��7�7����)72���V,-��

�7��*1��0������������7�WV,*�1�X�2��Y�*�5�7)�*�0�1��-)�����00����������Z/*9�[9�*��\�\�)9�

�7*9���\���=B?]�������������)�9�:9�
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àbcde�c�]��������������!���$����������!T�����"�����������#(�����&'(�����)������



�������

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

+,����	��-����./�/,0/���,��1�-�2����	�1/������,/	�-3-��/��-3�0���0��-3�

��4/���-��-3���,���-3����0/,	�������	
�5���	�������������������	
��6�

7����	
�5���	�������������������	
�����$ �!%!�#�8��%9� 8&������9��'���%��%& �()$*�

:$;�����8��<9�%& � 8���!%!�#�8��%& �= ��#= !������� �*9%���#� $= !�%$�� �

,/	�-3-��/���0���0�����4/���-�����,�������0/,	�������	
�5���	���������������

����	
��
�

>?@ABCDA�E/�,����= =8�%$��9)�%& �$��%F�!%9G����!�H<��%�=8�%=��I!J� �"�I8<�K�; !��!L�

�����	
�5��	�������������������	
�7���$ �!%!�#�8��%9� 8&������9��()$*�'�9!<H��%& J�

����%&IM !%& �= $���M*��=8�!�;�#$�<����<�()$*�'�9!<H��%& � 8���!%!�#�8��%& �

= ��#= !������� �*9%���#L�

���/,0/���,��/�0���0����	�������%����%9�!��8�N�OJ�!��8�;�%��*� � !�)�*9)�<;�

=8�%$�$��%;�!%9G����!�H<��%�����%9��%9�*���!<J� 8���

2��/,0/���,��/�,/	�-3-��/���0���0�����4/���-�����,�������0/,	�������	
�5�

�	�������������������	
�76�

7����	
�5���	�������������������	
�7���1�-�2������ !��"��#$��%& �()$*�'�9!<H��%& �

/,0/���,��1�-�2����	�1/������,/	�-3-��/��-3�0���0��-3���4/���-��-3���,���-3�

���0/,	�������	
�5��	�������������������	
�76�

����8�N�PQ�R���*���!<��;�%����%9�!��8�N�O���$ �S�$<�T�!����%9�()$*�'�9!<H��%& ��� �*9%�

��#� $= !�%$�� �$ �<�K���� !%�=8�%=��<�!<" ��!��%�!<$��%����= $���!�%��8�N�PQ�R���

�	�������������������	
�7
�

>?@ABCUA�V���!��!�K $���!�H<��%�= �*=M<!�%��Q�$��� $�$���� &M ��%���J���!<9)�"�%;��8�N�

7�04	�����W����77W�75W�7X�1�	
�����04	�7����W���	
���04	�7����W���	
��XW���	
���W���	
�77W���	
�75W���	
�

7X�/������	
�7YJ�"�I8%�!�K $�)�!�H<��%���$��%;�����#=*9)�<;�= �$��*� &M ��%���NZ



��
�

�

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

#$%&'()*+',-./0+,'1.&.#$%2)3.4,5'160217.&8,2.()39+:81*;.)((1*;./0+,'��

�

<=>?@ABCDEFDA=BEGHEGE<IJDI=>?@A>DGK<=LGHI<E<MFN=BE=GHIJBI?BK<=EO?APQEJMFN=<=

E?@AF@AJDIFN=R?MSLJITL=U>?I<DABQD<EPFD=VJDD=WL?E>AXGODAXY=WL?E>AXGODAZE=R?MSLJITL=[?I<=

\@TE<DAOI= E?I@= <= E?@AF@AJDIFN= U]BL= ÎX<M_G@AZE= D= ÎF@AQJAZE= U]BL=
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������+�	
�����������
�����������������
����������-�O�����.	
�������������#))

aE))����������������
�����������
�����������-�
��������
�����,��
�������������

86YN9N3c;������������
�������������.�����	����	�����,.�������
�����
�
������������

��	�������
��
���������$#�J�������
�������������������
������������
�=�
�����	�

�����
��.���+���������������+�����
�!�,���������������������������d))������-�
����
����������

��
�.������H�������
�����������������-���
�!�,�����+�����	
�����
�+���+�����������
����

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

����������������
������������������))�������
��.���+���������
���������
+�����������������.<)

������������+�	
����������������O�����.	
#�e��+�����
�!�,����������������������������

O�����.�������
��������+�����,��
�����������+�����������
����
�����
�.�������,���	
�

�+�	
���
�������������������
������������������!������������
���
�����������+������N<)

2;4<W4<9N8E))
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