


��
�

�����������	�
��������
�������������

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

��

�����
�����&'()*+%,(-.(,,/0���1�������2���������3
���	���4���
��������2�&�550��1����6��
�7���6����

	����
�����������8�9���7���6����	�	3��������:��7�3���;�7���6����	���
��
����������2���6������6�������������
������63�������
�
1������������6�	�	3�������
�<�8�9���
	����
��
�����
��6����=		��6�>�?��:������@A���6����
�������2���:�����B�	���
�@�C8����

�����
������
�
������2�	�������6�72�������D�����������4���D����4��
�����
	�	3���������
�7�����������2��
��7��
��64�������
�������6�:������������
��:�����	�	3���������������2���
����36�6��
�����������6�=���8�9����11�6�������6��::����������
����������:�������

�����
����������2��
�
��3
��:�	��1��2�������
���
�����
��������2������6�6�7���6����	�	3����������������
�����=6����������
�������
��3�6������
�
�3����	�	3�������:���:3�������������>	��
��������������������6�����6��������
���6
8�
%
E��F !GH�I�!JGH�IKLHM�
�

9������������7���������
����	��
�����������

�����
������������������6��������������:���3��7������
���������

���3
�����3�����
��������6��::����������
���������������
�
3����
��D�����

����
���4�	����
�������
����:��������
�����
���
4�����3����������1�����:����������
��N����6��
����
3
�����7���1����������
	�����11����6�6��:������:�����O��������A	����
�=����������8��
�
P��� KHQ�$HM� KRIK!#�!Q���IKLKIKHM�
�
�0ST#L!ULHVH#I�!Q�U!��U�MI��HW!U$H M�K#�MRH�KHM�R !IH�IK!#��=�1�������D����������
���	�7���6��
�D����7��
������
�6������:��1����1��7�3������	�

�7����2��:�����X�������1������
37
�6��
8���

�7�����

�����
�����
:����6�2�1�6�:���������:���113���2����6�3
��	����D����7��6�
�3

�6�D��������������@3����	����2��:�B�7�
?
���68�
�
70SYZ� H#HMM� �KMK#��K#�U!��U��!VV"#KI[��9�3��
1��
�����1��������1���:���������113���24���D�����
7��6D���������
�����2���6�����	�68�?����6������	��1����	�����������:�1�������2�7��6�
	����
���6�
7��6D�������4�	��1��������1��������D����7��	��63��6���6�����3��
�D����7�����6��������	37������6�	3	��
��:�
������
�����
8��

�

�0S\!#KI! K#��!Q�IWH�]HMMH �̂HMI HU�R!R"U�IK!#��@����������D����7�����63���6�D�������	��:�����1	��2���
�:��37����?�
���3�����_�����6�̀�D���D����7��������6������	����
3���2
8�9�����1��:�����1�����������
����
�6����:2�������
���6�����

�

�	�	3�����������6
8�

�

60SF !LKMK!#�!Q�� IKQK�K�U�#HMIK#��MKIHMa�O�
�����7�>�
�D����7����
�����6�����>�
�����
��3��3��
���64��:�
����	��6�72���

�����
����
4����D������D���	��6��������
N��
������3������	�	3������
����
�
�
��:����3�6�
7���6����	���
8�

�

�0SbHMH� �W�!Q�VK� �IK!#�JHW�LK!" ������3�����������:���

�����
����
�D����7���1	��1����6��
��������
��
�::���������������6�
������1�����������3��
4�����36�������
�
4�
��	X�����
���
���6�D������������3�6
8�

�

:0Sc�JKI�I�d"�UKI[��MMHMMVH#Ia�=���

�

1����D��������36������
��������������������
��3��3��
���6�
	���������	��2��73�6����
8�

�

�0SeHLHU!RVH#I�!Q�f�IK!#�U�gRH�KHM�Y�IK!#�FU�#�hfgYFi��=�;X2����OjA=��D����7��6��:��6�����3���13���X

��N����6���	����

���6���������7��������D��������A�����?�
���3���:���O��3�������������8�
�
�



��
�

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

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

%��!��"� ���� � .�� ��������!��(�#!0�������!�� ����1�����*� ����� .0�
��)������ .� .�

&"�*� ��!�

%��!���� 2���� .�3����)� �!�+����������*� �.�*� ��� /4*� ��!�

�
5��678�9���:��;	���<�;�8;��=��	�>�:�?	����
�@;�
��A�����8�9���A��B��8:�C�9�D�
�

�'���!��E��������������������)���� ��+�F�!!���G�!���)�-�))��E�� ����������������(�!�� ��+�����+����)� �!��!���!$�
H�)� .I���*��� !��(���� ��+�F�!!���G�!���)�-�))�1�������(��������.��*� ����� .����.��**��� ��J�����!�
H���� �%)� $�K)��*���)#0�����L������ �����)���� ����)��� �����)� .I���*�!��(���!�!����� .�!�� ��+�������
����������� ��+�����+��*���1����� .�.��� �!��+����!�!�����!�� ����� ��.�1���� .���� ����!��+�L�������
-�����F�!!���G�!���)��!��E�� ��M�H�!����0�N� .��#�� ��J)�(� ��$�
�
O��P�
�:�?;��
Q��:Q�
������
���
��78�:���<	����:Q�
������
R�78�:�=�9�
�:�?;��:�D�
�

�H!!������� �S'TU�V---$1��*$��W0� � .�(�� *� ��)���.� �!���� ��!�����)������.� �!���� $�L� ���1��� .�
��.� �!���� !�� �)�����-��J�����H.� ���!M�J�����' !�������+���X������%�������� �� ��%�1)���' !������� �+���
U� �.�*� ���+�%���������H���!�Y%������Z$�
�
[��6��������?;Q���
�

��������)�1��.����!�\K]�&̂0&_&�V\K]�&�0�_&��!���̀��!����� ��\K]�"0�_a�-�))�1�����(�����+��*�����
3�(�� *� ��� ��H!!������� �S'TUW$�
�

�

�

�

�

�

P���Q�:b� P����<6cdD�

%��!�  �)� /0aaa�

���(�)�� ��!�1!�!�� ��� &0"̂a�

\̀���*� ��� ��!���)��!�V �!�� .�1�E�!0���)������ !eW� �0faa�

T++���g��*� �!�����(����!�!� &0�_a�

%�1)������ !�� ��*������)!� "0haa�

2��,!���g���� � .�����!�!� L�I+� � ����

2���� .�J�����!�H���� �%)� � L�I+� � ����

����)� &h0f�a�

U�!��))� ���!�VfiW� &0a�&�

j:�
�����	� k5=[lk�

T�����!�����!�V3�(�� *� ��� ���!!������� �S'TUW� "0�_a�
� �



��
�

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

��������	��������
�
���������������������
	����
+��������������������,����-�	������������������
	����
��
�������.��/0123451236+��������7�����/089:1;<34589:1;<36+�=�.���>������/?@A5840B211:C6+�D�
�����E�	������
D�����/FG:<A@4B2A<@5@6+�H����I�������=���D�����/J@A<@229:K4@AL<5<AA@6�����M�����N�
�����/O9<K49@1P@6Q�R���
	�	�������
�����������.������	�������������7���������S�����
������������	���
����������
����������������
��
�����D���	�Q�=�.���>�����+�D�
�����E�	������D���������H����I�������=���D�������T��
����+�
��������
������
�������������	�	�������
+�,�����������
�������������������M�����N�
������
������������������
����������������������UV�����
Q�
�
R������������������	�������������
��T������������
��
	����
�������I���������������������T����
+��
	��������
S�����,���
	�����	��
��������
�
Q�R��.������������������������

��
��
����������	����������
���
����
���
��T�������������
����	���������������������W����������������������
��T���������X���������N���
����
��������W����������D���
�����������	��
��������
�����
���T������������YZD�[�X=[��
��������UVQ\Q�
N����
�����S�������������	�	��������
���
�����
	��������
��������������	�	�������
����=�.���>�����
�����
D�
�����E�	������D����
������������T�����������������	��
	����T��	��
�������������Q�R�����������
.��,���������	��
��
��
���������������������������
�������
������������,�������+�����
����������
�����
�����
��
�
�����T������,Q�N����
�������

�����
�����
�T����
��
���T�+�����
�T�����,���������������������
�
����������������������������
Q�R��.��������
���S����
�����������������������,��.+����,�����������=�������
����]�����������/�=]6��
���T��T����
���������������
��������������������UV�����
Q�W�����
�����������������
�
��������		���������	�������������,�������������+���������������������	
�����
�����	��
������
����������
Q�
R�������,�	����

������.��,�����������,�����

�����������������������
���	���
��		��������������
�����������������.����������T�
���������	����

�����	��
�������������������
Q��
�
W����������	��������
���	������������������.�������������7�����	�	�������
���������������������T����
�
/��,����	�������
+��
�������	�
������
6Q�R����������T���������	��������������������.��,�
������������
���VV�+������������
������������������
������������
��T������������
Q�
�
�̂ _&'̀a#b�'c̀a#bdeaf�
�

R���	���������
��,���������T�
�I����	��������,��������������
������	�������������
	����
���
�����������X=�
��������������������������������	������g������
���������������������������������������+��������������
��
	������.��,����������������	����������������������Q����
�
h� !&dai�*af#&djbd')�'i�"#bdedbdaf��
�

�6k_&'ba#bd')�'i�cd&*�fja#daf�bl&a"ba)a*�cm�"%&d#(nb(&"n�"#bdedbdaf�op'&)#&"$aq�r&a"b�!(fb"&*q�p'ss')�
t("dnu��UV����I����,��.
��	
�,��������������������������,���
�����������
�,��������
���
�����
�������������	����������
������������.�������������7�����	����������,���������
��

������������Q��
=�		����������v�VVV���	��
�������������������������.��,�������	����
����������
��������Q�E������
��
�������������������������M�����N�
�������
	����������T������,��.
��	�����������
���������������������
�
,�����������������,������T�
�����������W�
�������������,����
����

�������
��T���������
���
Q�
�
�6k!d&*�#&dsa�j&aea)bd')�")*�d)eafbd%"bd')��H��	���������I�	������,���������������
�������
Q�W�����I����
��
���������������������������

���������T���������������������������	������	��
������
����������
������I
�	��������,��������X���
�����������E��������,�������������
��Q��



��
�

�
������	�
������
���	��������������	����
��������������������� �!"���!��#��$���!#�� "���!�"��%��
 �&�"���'�������(��("!������!��&�"����$��)��*����(��$��$��+)��!&�,-�.��(((/�)��!&"-�.�/!���0��$���!1&��!&�
�!���!"���!"-���%�"���!"-�)��&�"  ���#�2���3�#��4!���!"���!"-/�5!1-�!����%�"���!"-� "����"-��#�����"�$����
(�--�������"���/��4!�"������!0�"���������#��.�!���#���(����)%�-���(�--������&"!�6����%��!&� "�!� �&�"���!�
��"��!���$��%&$�%���$��($�-��76��$�8�)%�-����!����������"))��"�$�-��"-�)��)-�/�9$��)��&�"  ���#�
�.�!���(�--��!�-%�������("��$�!&0�����&!����!��#������.�����0��:" )-���#��������!&�!&0�&" ���"!��;%�66���
#����$�-���!����/�
�
<=>?�	����������@���A
���A�

�
9$�����"-�)��*�����%�"���!����BC� �!�$�/�
�
D=>EFG��
�����AH�
A�

�
I���:)�������"�$��.����&!�#��"!�����)����("�����1���"�-��$�!&�"�������!&�)�)%-"���!��#�J��"��2%��"����!�
76��$�8�)%�-��/�7��!��"K��(�--���!�#���#�� �"�*%�� �!����#��$��"&��1�!.���! �!�"-���$� ���"� ������
".����%!�%��"�-��"&���%-�%�"-�(��K/�7�  �!�L%"�-�(�--�)��#���#�� �"--��$�� �"�%���������!���.��7��!��"K��
"!��J��"��2%��"��/�+"K����"-��!0�M"����!�4 )���"-�M"&-�0�I$���1�"�-���+�"�M"&-��(�--���!�#���#�� �-�(���
-�.�-���#�)����!�!&�"!����$����')����#��������� �/�
�
9$���%���"!��"-�)"����#��$��)��*��������"�����!�(��K�(��$�-��"-���  %!�����/�N"�����)"!����#�(��K�$�)��
"!����$���#"� �����!��$�����)����.��"��"��(�--�)��#���#�� ��$��)������-��'����"�*%����$����!���."���!�
 �"�%�����!�-%��!&�#�!"!��"-��!���% �!�������%����$����!����/��
�
9$��)��*����"-�����.�-�)��#%��$����:����!&�-�!&���� �)��&�" ���#��$��7+5/�,&���%-�%�"-�"���.�����0�"&"�!��1
����1��� ��"���.������"!��&�!��"-�)��������!��#� �&�"���'��)������(�--���!��!%��"#�����$���!���#��$��
)��*���/�5%��� ���#�� ��$��)��*����"���.��"-��"�� �!��#���-�!&���� ��%��"�!"��-��'/�
��
O=>P��
���H
����������A�
���A������FG��
A��

�
9$��-�"��!&���&"!��"���!����76��$�+�����'�#���5�!��$�-�&'�Q7+5��"!���$�� "�!���!����%��!&���&"!��"���!����
�$��R�!����'��#�4!��������#�76��$�8�)%�-��/�
�
S=>EA
�	�
����H���
�

�
9$�����"-�)��*�����%�&�������MT8�BU0UVU/�
�
,������!"-���1#�!"!���(�--����"."�-"�-��#�� ��$��#�--�(�!&�����%������R%!���)"-��'��#�N�"&%��QMT8�U0CWW�
��!#�� ���0�R���%���$��7��)��"���!��%!��#���M%��)��"!��,#���"�"!��#�� �7+5��!���!"-�����%����/�

�



��
�

�

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

������ !"#$%&''
'
��������������()*+,-./(01-,2.,./3(�
�����4�����
	������
��	�������5�����������6��
������4�������7��
�������
	�	8������
����������������9����6��������:�;�<�
��������=�8��67�
�����=�>����?�@
���������������
�����
���������	����������
4����������
��8���������>��������	�����5������>��������	�	8������
�4���>��
�8�����>�����������������68
��������
������������@
��5���8
����������

��������6A8����������6�������>����
�

8����
����8����
��		������
��6�
���
?���7����5�
�4�����������
8���
�
����������4�
�����������
���
����������

8�
���������
	����
�4�����
�����������7���������	�����?�=�������������4����������
��7���
���������
	����
�
	���
����
�����>�����4�����	��
	�������	��
�
�>��������������������>��������
��
���
����
8���
��
�����������4����������8�����7�������������4��������?�=�������������<������
���������������
�����������������4����������������7������B������6@
�������������������	�	8������
5�7�����������8��
�
7�������������������@���������C����?�D������5������������������4�������E�
�
��>�8����������6
	�������
�����4�������������������������������
�����������A8���4���
����������������������7�����?�
(
F8��
�������������4����������������������������4��������4	�������������������������������8��
�������������
��������@
����	�	8������
������������������
���������7�������������;���������	��
84���7���������
�
?�D���
	�������7����>8����������
����8�>��������4�����������������������������������A8�
�����������
�������
:�;�<�
��������C��������	������������������������������4������������������������>�����8
�����	������
�������
��8�����������7�����������������	��?�
(
G��H"#IJ�K'#LIJ�KMNJO'
'
D���4���������������
�	��	�
����
����	�������������
���������������4�������������7��������������������	������
�������
5�����4����
	����������������������8������������68
��������
�����������4	�
�������������������

8���

��������
�����������4�����������	����
	����
5������������������4����
���������������
��������
�
	����
�
�8�����7�����?�
(
P���"MJQ'&JO�"MRKM#%'#Q'��KMNMKMJO'
'
�STUK$&V'Q#"�!M%!'W�LMK�K'OJXJ�KM#%'�%&'R"JV'�N�MX�LMXMKVY�C�������������
���>���������������>������8�����
�������
5�7��7����8
��������������5�
8���

�8������
�����		������>�
������������������>
������������
���������>���
�����8��������8��������������
���
5�������������A8���������>�����
�������������	����
����8���������?�Z����������>�����7����>�����

���������������������������	������
��8��8��?�C�����������
�

�

���>�����	���������
5�7��7������4	��������	��	������������4��
	����>������������8������������
��>�������	�������
�������>�����������������������
��	��8
������4	�
�������������
�
�[@�>�
�����\]]S?����
7����������

�

���>�����
��������������������
�����>����4	����������	��	������������4��
	�������������
��>����������
�������>�������������
����������������������������
���?�
�
>STUK$&V'&MJK'�#̂ R#OMKM#%'�%&'W�LMK�K_ORJ�MQM�'Q#"�!M%!'O$��JOOY�̀������4	�
�������������������
8���

�
�������������������������[���4���S�������>����?�Z���������>
��������
��������>��4������������������
��
�����
����4��������
�
�[a����������
��ba:4���	���������������������
���S?�F���������������>�����
�
��������5�7����	������
�
	����
���������5�
�E5����������8
����c�=�����������
���������>
��������������
���������>������8�?�d
����������������������5�7��7������8
���4	8��������84>������	��������8����
�����
��	�8��
�	���8������4��������������>������������������

�

�����	������>����������������>�������	�?�



��
�

�
�������	
�������
�������
������	
��������������� ��!��" ��#��$��%�&'�( �)��*#$$�+ ��%��# ��%!),�"!�
������%���% $$#% �#-�" �.�#��,)� )�%,���� ���!,*�$������ ��!��" ��-�(�!�/ ��00 �% ��1) (��/�#$�+#$#%(.�����
1) (���1%�) �)�% ��#���) ����#00 )#�"�+(�%! #)�$ / $��,0�� ")���%#,�2�

�
3456�7����
��
8�����9��



:;,%�$�1),< �%���)�%#,��#��=>�-,�%!�2::
:
?45@AB�����
�������
C9��B���D
����E�������
��
�����F���
�7B���
9F
���
B�9G���H



IJ1 �% ��) ��$%���) K�
�
�� %,���� )�%����-,) �����)�% $(�%! �0��%,)��$#-#%#�"�1,1�$�%#,���,0�L�$$#��M�))# )��
�� %,�1),1,� �-,) � 00#�# �%��,�� )/�%#,��- ���) �.�1�)%#��$�)$(�#��% )-��,0�*#�% )#�"�!�+#%�%�
-���" - �%�
�� %,�#�/ �%#"�% �%! �1�%% )���,0�0,)�"#�"��1 �#�$#N�%#,��,0�*#�% )#�"�1�$$#��!�))# )��������� )�%����!,*�
%!#���,�$��+ ��00 �% ��+(���)) �%�$������ ��!��" ��
�� %,�+ %% )���� )�%����%),1!#��) $�%#,��!#1��+ %*  ��1�$$#��!�))# )�.�")���!,11 )��,)�,%! )�1) (�#��
O0)#���

:
P45Q9��������
9��������9�
��
�AB�����



R�$# ��; ))��+$ .�L!S�T � �)�! )�,0�U�#/ )�#%(�,0�;�)V�.�S 1�)%- �%�,0�W#,$,"(.�X �%#,��,0�I�,$,"(�#��%! �
$ ����,�%)#+�%,)2�Y%! )��,�%)#+�%,)��#��$�� �0#/ � J1 )%��0),-�U�#/ )�#%(�,0�;�)V�.�I�%��#Z��IJ1 )#- �%�$�
� �[,����\)#����]II[O�̂X_̂�.�U�#/ )�#%(�,0�O+ )�  ������I%!#,1#��̀ #$�$#0 �����a�%�)�$�M#�%,)(�X,�# %(�
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