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PÒKWLSTORWLZSZVOTMVWcL̂WdLWTLQMJTVSLKOLPWZ\SZWbWSTWLNSTVOTMVOLTOKKJL\ROPOVVJLTSRUJVWXJL
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1 1
5HIJKLKMNI14NRHQRQ1
=QPKRMSM1 :IHJKTK1 5HIJKLKMNI�
.��+%*� ]��������������	������������
	����������	������������ W1_Z@̀?[A@1

1



���
�
�

�������	
���
��	��
��������



�������������������������������������������� ��������!��!����������������"#����"��������$������������
%�"%�������&'�����������(!'����(�������)��"��������*���'�!���'��+��� ����!,�� �'� �������#������
�!������!��#��"������-��������������������.�(������ �����-��������������!�����������!'������!���������������
#���!�#��������/�!!� �������������� �����������%�"%�������������#����������������0��� ���������
 ������"����������'!������&'�����!���.��
������������$�������������'���1���������1������������2.34����/������������������������ '�����!����������
�!������!����#�����������0�����!'��������� ����������#���'����������!'�����"���������0���������������
�!!����������������#���������������������0��������!,��5��!�������!��#�����!,�'�'����������!'����#���
������������!.6������!������������'����#�������"��������"������!,��#���������������#��������������
�������0��������!,�����#�������.�
7/'��!��"������0������!��������$�&'�����8�������9��!,��!���������������"� �������������'�����/��!��������
���!����������������.�:���'���!���'##��������'����!������!,�������������� ��������#����������
�'����"�"����.�
+���&'�����������"��'���#��������#�����������������/���'�����"�� ������������������*;<�=>?@����������
���!��!����������'�������#�A�#����%����������!,������!���� ����#����/������B�?C����/�� ���������������
��������������$�������!�"#����"����������������#��� ���������������#�����������#���!����������"��'���
#���������� �����������"�������"�����������"����� ������������/�"�� ����������������!���#����!������
������"��������=)*D���DEFG;��B�?�������87����� '����#������ �������������!'����������##���'���0�
�� ��������������!�����0��� ��!��#���%�"%������������!����������������������-�"�� �����*;<�=>?@9�
!�"��"�����!��������/����������"�����������������?�"�  ����B�?��������������� '�������!'�����=.D.�
�42�����4�� ������B�?���!�����)������!'�����B�?>�B���>�=�!'"�����#������#������!�������������
�������0�(!������!,�����'!�����������"�����������������'����������(����"�������������������'�����.�
������������!���������������##�������������:�'����*�"'������������#�!���!,��7�����:'������#����!�����
��� ����������������������'!���������#��>�!'��������!'������������������'����'�������#��!��'��������
"��'���������'����#��� ���������������� �"����������!'�������������������5���%����0����� �'##�H�
�� ���������������#�������������������!����������������!!��"��������!������������'����!���� �H�'��������
������#�����������#�����������������������#��������H������������#���������������"�������#�������'�������
�������C'�!���H�������!��������� ����#���H�#��!��'�������"�� �����#����/�����"�������������'����!����
�����"���!�����#�������!.6.�I������!'"�����$��������  ���������"#���!������������!��������"%�� ���
�����'���(!������!����������������"������������!�����'���!��� ����#�!���!��#����!���������� ����#���������
�!'��������$�������#'%%��!�����'�������!��1����!������������� �����������#����������������.�
)����� ������� ������������� �������/�"�� �����!����������� ��������������'������#��!�������������������
���/�"#����%����0�#��� �����������!!�"#� �����������!!���������/��������������!�����������!'�����
�/�!!�����������������#����/������!������!���B�?C�B���$�!������������!�'����"��������������!����������
������2.J4������2.34.��
E�����������/�!!������������������������������'�����������"�� ����������������#����/������B�?C���$�
!������������!�������������&'����������������������#���������*�"'������*���'�!���'��+��� �����!,��
����0��'����������������!�#�����"������#������&'���������!,������/��!���������������������������!�#�����
 ����������!,�������.�)���&'���/�����������������&'������!!�������!,������#���"�������������������.�
*����������#����/�������������������������$������  �'� �"��������'���'"����"���"�����?B���!������#���
!���!'��#�������!������!�.�����'��������� ����#����"����������#����������� ��������'���*�"#��������
#���������������!!�����'��"����"�����3B���"����������!��������#���!���!'��#�����.�
������������$��������������##����������*��#�����������D��� ��������(� ��������$��� ���������"��������
�/�"#�� �����#�����������'!��������������#�����������##������'"���!����'!�����C%�"%����!,��#����/�.�.�
�B�?C�������%�������#����!������$�������#���������?K�B������������!�����'���� �'##���������������� ��������
������!!��"����.�(������!���!������/�  �'��!��������'���� �����������!��������� ������������!��������
��������������������������������!�"#��������������'�������"����������������!���C���'��!����!�����������
�"#�� ����#���������������������������������0��� ��������.�



���
�
�

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

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

�	����������
�����������	���	���
	

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

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

��	����������������������	����,����	�
�
�-���
���	
����������������������	����)��&��&	�
�����$����	
�����������������������	�&��(�	�����.����
	�
���,�������
����������	
����	�����	���������������
�	���	����	�����	���������$����	
���������������
�����	�%���&��	�����$����	
��������������������	�&	�������
�

/012343!04!31512-��	�����������������	�������	�
��������	���������	��
������������	�������	�
����
�	�������,�	��������,���	��������6�78�	��������9��8��
:5!;512<<5!5==>5?0!@!42!A!BCDEDDF!�
G���	�	���
����H������������

�	
�����������	�����������������	�����	�����	��	
	��	���	��8#I�����	�

	����	���	������	��	
	�����	����	�+$�����	�������J	�������	�
��������������������������	�	
	�	�
����������������	�������	�	��	���	������	�������������

	����������
����������	����������
��
�����
���
KL0M3?5N23=2O�
PQ��������������8#I�����	�
	����	�����
	����������
��
������

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

PQ��������������+#I�����	�
	����	�����
	���������R������
�����������������

��	��������������������
�����	������������������������	���
���	������G.������������������	���	�S�$8�7�7�##���

��������

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

����������������������
��������
�������
��	�����	��	���������������	�S�$�###�##�����������������������
��	���������	�
�	���	

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

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

��
	���
�	
���
�
U5V0??5!2WX12N23=2!Y10!WX>3?5!Z!;10=4!W;312X3!0!5=45[0=;3!
\
]̂ _̀ :K! aDBbcBC! aDBCcBd! aDBdcaD! aDaDcaB! aDaBcaa!

&	������ e#� 68� fg� $�� hij

�	����)��
&	�
����

e8� e�� fk� $#� lfj

&��(�	���� 69� 9�� mg� e� lij

%���
&��	���

86� 6$� mn� $#� onj

U3;5?0!
apD!

q������e�%rst�
adb!

q������$#�%rst�
uav!

q������9�%rst�
uC!!

q��������%rst�
Baa!

q������+�%rst�

!
G��
�������������	�����������������������
������������

�������	���#$� �#��T����#�# �$��	�	��	�
�������������	��	��
	��	�������������������

�����'���
�������
��	��	��	
���T����#�$ ��������
����	����������
	
�������������	�������������������

��'�
���	
��	��	����������
	���	��������)������



���
�
�

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

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

�

�*+,-.-/0+������� �*+,-.-/0+���!��!��

1�2$3$$$456�7� 1�"$38264##�

7�9-�:;-�:-*:<�1�"=3###4##�<�:/>+*?;*<�9-�@<AA-/*-�/0+*-�:/BB+A<?-�<�@-.;*+�<0?-C:/,-9�
�



���
�
�

�������	
�	��
��	��
��������

�

���������������������� ������!!�������������"�����!��#��#����������!��� �$%����$��������&������ ���"���
��'����!�����#�������� �$%��%�����!�����(#'����( � ����)��$�����!��*���'�#���'��+���"���,�����������
 ��$����!�����������������-�� �����!�����#�����#���� �#���#�� �$%����  ��� .�!��#���  �����'!�#�/�!'#� ����
��#����� �������������"���������#����"���!���-��'�������"��� �������'��!���"� �,��
��������������"'�����#����!������#���� �#����%�� �� �����.�����#'�� ������"������!���%�� '���!�����
�#'�����$�� ������.��� ����  ������##�������!��������%��������!������  ��� .�!�!�  �#0��1��#������
�#��%�����#0�'�'���!������#'����%�������������� #,2������#����!������ '����%�����!�$�� �����$� ����#0��
%����!����������%��������!������  ��� .�!�!�  �#0�����%�������,�
+���3'�!���!�����$��'���%����� ��%����������� �����-�  '�����$��"��������� �����!��*45�6/�7����������
!��#��#����!����!'�������%�8�%����9����������#0���!��#�� �"����%����-�����:;:�<::��-��"������������!��
 �������������&�� � ��#�$%�� �$�� �������� � ��%���"���� ����������%�  ��!�����%���#����������$��'���
%����� ��!�"����  �����$� �����$��� ����� �$��!��"�� �����!���-�$��"��������� ������#���%�� �#������
������$�� �����6)*=�:�=>?@4�:;:��������AB�����"'�!��%������"�� ����������#'������!���%%�� '�� .�
��"������ ��!����#���� .���"��#��%���9�$9�������!����#�� �������������:�!���C�$��"�����*45�6/�7D�
#�$��$�!���#� ��!���-��!�������$���� �������!���:��$�""���:;:���!������������"'�!��!��#'�����6,=,�
:EF�!���E��"�� ��:;:����#�� ��)������#'����:;:�/:;::�/�6�#'$�� ��%������%������#�������!�����
�  ��� .�(#���� �#0����!'#� ���������$� ������������ � '������!���(�� �$������������!���� �'�����,�
��� �����  �#��������� � ���%%���� ��!�����G�'� ��*�$'�����!������%�#���#0��B�����G'�!����%�� �#�����
!��"�� �����!������������!'#� ����!��%�� /�#'����%��$���������#'�������� � �� ����'��� '  �����%��#�!'���
�����$��'���!���  '����%���"���� �����������"�$�� �������#'������!������������1� �9��� .�!���"�'%%�H�
��"�� ��������!���%����� ����������!��#����� ������� ��##��$�� �����#����!������ '����#�� �"�H�' �������
!��!��%��� ����!��%�� �������!������������%��� ����H��  ��������%������!�� �����$�� ����%�������'����!��
�� �� �<'�#� �H�������#�������!�"����%���H�%��#�!'���!���$��"�����%����-�����$�� ��!������ '����#����
��� �$� �#�����%�  ��� #,2,�I����!�#'$�� ��&�� � ���""�  ��!���$%���#��!���������#����� ��$9��"���
�� � ' ��(#���� �#�����������!����$������������#�� ��' ��#���"����%�#���#��%�� �#����������"����%���������
�#'������!�&�� � ��%'99��#� ���'���� ��#��J�!��#����� �������"��� ����!��%���!������������,�
>�#�'���!�����$��'���%����� ��%������#�� ���$�� ��!���-�$��"��������� ������#���%�� �#������
������$�� �����-����"��������� �9����!��'���!'#� �������"�'%%��!��������$�� ��������!�����������!��
�%�#���#��%��#���������'����!�!�#� ���"����%�� �$�� ���!����-�$%����9��� .�!��#����� �����-�##�����!��
"��� �����������!���"� �����-�� �����!���-�����!������"�$�� ��!���-�  ��� .��������������!��%�� ��#'�������
�� �#����%����-�,��,�:;:�<::��'�'��'��#��$�!'����������#0��%�� ������������K,�;��� ��$�������������
�L,;;��#������#���!��'�#� ��!������F,ME�������L,;;,�(��%����!���%���#0�������##�����#0��� ������
%����9��� .�!��'�#� ���� �#�%� ��!������F,�;�������F,�E,��
B-'��#��$�!��� .�!����#��������&�3'�����A�������D��#0��#����� ���������$�"����!������  '�����-��#��������
!��#���������� ���� ,�G���'���#���'%%�� ���� '  ��#������#0��������������"��!��!��%�����!����
�' ���$�$�� �,�
>�������!���-�##�����������������&�#��!���������#�������������3'��� ��!���������!�����%���������*�$'���
!��*���'�#���'��+���"�����#0��!���.��'���� �����������#�%�����$������%������3'���������#0��!��
�-��#���������������������������#�%�����"��� ������#0��!�� �,�
���������������.��  ��� ����#��!�������#0����������"����%�������#���� �#��������������$�����;���#��  �,�
)����"���%�������#���� �#�������'�������!�"����%����$�������!��%���������!���-�� � ' ��*�$%���������
%� ��������������##�� ����!�#� ���$�� ��'��$����$��!��M;�!�$��!�,�
������������&�����!� ������%%�� �������*��%��� �������=���"�����!��(�"�� ���!�&���"������ ��$�!��� ��
�-�$%��"��!��%����������!'#� ������������%�  ��!�����%%�� ���'$���#���!'#� ���<9�$9����#0��%����-�,�,�
:;:�<::�����9�������%�� �#������&�� � ��%�� � �����N:;���������!��#�� � '����"�'%%����� ��  ���!��"��������
��� ��##��$�� �,��G����!'#� ��������"������#0���  ��� .�!�������"���������#����"���!���9�$9�������
"��� �������'��!���"� �,�(������#���#��!���-�""�'!�#� ����� '  ��"�����������#���������"���� �������
#����  ����������������!�����������������#�$%������������� '���!���$� �������!�!�  �#���<���'!�#��



���
�
�

��������	
�����������������������������
�������������	����
������������
�������
�����
�
���
�����
����������	���
�������������������
�
����
���������������������������
������
�����������������������
���
	����
���������	����������	����������������
��������������	������
���������
������������������������
���
����������
���������������
������
����
��������
�����
��
���
�
�����
����
�������
��������
��������
������������������
�������������	�����
	����
������������
�����������
���������������������������� ���
������
!������������"�# ��������	�����������
��������
��������$�������
����������������������%�������
��
���������������������������	���
��&���
�������	���
��������
����'�������
�����������	���������������
���������������	��������������������������	�������������������	
����������������
�������������������������
���	���
����
������
����
&���	���
�������(��������
��������
������)�����������
���*
�������������
�����������
������
���������
�����������������������������������������
����������	���
��
�
+,-./0/1,1/-2-.3�������	���
�4�����	
��������������������������	��
��������
����
���
������
�
���
���������������
��������������������
���
������
��
�������������������
����
���
�����3�
5���
�6���
�������
���#'��"������
���#7�""�
�
8/9:.21;.<.;23�#"�����������=�����
�����	�����
�
����
�����������������
�
�����
���������������#"�
�����������������
�
�����
���
������
��
�
>21?2-.@@212<<A2:,1B10.1C1DEFGHHI1�
J���������
��K�����������������
��������������
����
���
�	������
���������������������L"M�������
���������������
����������
������������#�������
�����N���
���
������
�����
��
���
	������������������
����
�����
���������
����������������	
��������������������������
����
���������
���	��������
��
�
�
��������
&���	��������������
��������"M����������������
	�����������O����������
����������������������������
�
���	���
����������������
�����
�������������������
���J=���������
���
����������P�#L�%Q%�""���
1
R
��������
����
��������
�������������������������������������
�������������
�����������
������
������
�����
��������
������
�����P�#�"""�""����������	���
��������
����
�����
�������������
����	
����
�������
����������
��������
�
��������������	���������
������
���������������������������
������
�
�
��������
��	
���������
��
������
����������������	���
����������������
�������������
�����������
�������������	��������������	����������������������������������������
����������
���������
�������
����������
����
�����
�
����
�����
��������
������������
�������������
�������
��
�
������
�� �����
�������
�������
�������������
�����
����S����������������������������������
�������
�
������������������
�
T2U,::21.VW-.X./<.1Y/V?1VWA/:21Y-.;2-.21
1

ZVW-.??.1+/V?1VWA/:21Y-.;2-.21[H[\][[1

=��
��������������	���̂���
��� DH1

=��
��������������	���̂������� [E1

=��
��������������	���̂��_������� \E1

=��
��������������	���̀
��̂������ D[1

TaTb>c1
\Hd1

e0.1WA.1d12:A<<.1fgbh1
1



���
�
�

�
���������	
�
���
��
�

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

�������������������
 ���!�"#�"��

$��
%�������$�
&'(�

))�
%�������$�
&'(*+

,-�
%�������$�
&'(*�

�
�
�

�./'0102�323�
(440'(42��
5(6�(�

.!./7.31(�
�(304(/0(�

�-��
%�������$�&'(*�

�������������������
���8��59�!9�!��:�"��

$;�
%�������$�
&'(*�

))�
<�������)�
&'(*+

�=�
%�������)�
&'(*�

)>�
%���������&'(*�

�������������������
 ���!9�?��"�@�+ A� $)�

$��
%�������)�
&'(*�

$>�
%�������$�&'(*�

�������������������
 ���&�"�!���"��

$B� )B� ;;�
�)��

%�������$���C�D��E*�
�FGHIJ� ,>�

%�������)�
&'(*�

K;�
%���������
&'(*+

$,,��
%�������;�
&'(*�

323�
(440'(42�

$-=�
%�������=�&'(*�

0��:�E"��E ��E"#����"����8�ECC� ���"��E�E":���E8����C���::��L�"�����)-$BM)-9�3E��)-)-M)$N������C��
�E��OE�E�8E"#��C�"�:����N����CE� �#���"�"�P�C:�:��8���":�:�9�3E��)-)$M))N������E���"E"������C:�:�����
E�E�8E"#�N����"��E�������C���::��P�:��"�:������CCEC:��C���":��"�����E��E��E��E8����""����E�E�E":�9�QE��
���)-)$M))����5���"E�@�������:��:�::E��E��C:�"#E��E� E"�:E�"E��:E���"����E �C:���E��ELLE::���E��E�
�C���#��"�9�
�
�

��R��	�S����RT����UR�
UU�����	
��������������
�R�T�V���W�����������	
����
��
�

�
�XJYZ[ZF\J���R�
� �XJYZ[ZF\J�RU��
�
�
]���̂��_̀a��b� ]�c�̂c��̀���

b�dZ�efZ�eZXeH�]�__̂���̀���H�eFgJXGfXH�dZ�hHiiZFXZ�F\JXZ�eFIIJiHGZ�H�hZ[fXJ�H\GZjeFYZd�



���
�
�

�������	
�	��
��	��
��������



���������������������� ������!!�������������"�����!��#��#����������!��� �$%����$��������&������ �����
'�$'����#(�����)*�� �������+#*����+ � ����!���,���������!��-���*�#���*��.���"���/�������������&�
*�,����� ��!��%���*�"�$�� ���������$�������!��%���������!�������$�"���/�
���������� ��$����!������  ��� 0�!�!�  �#(����������"�����,�� �����!�����#�����#���� �#���#�� �$%����  ��� 0�
!��#���  �����*!�#�1�!*#� ������#����� �������������"���������#����"���!���,��*�������"��� �������*��
!���"� �23�
��������������"*�����#����!������#���� �#����%�� �� ������������#*�� ������"������!���%�� *���!�����
�#*�����$�� ������0��� ����  ������##�������!��������%��������!������  ��� 0�!�!�  �#(��4��#������
�#��%�����#(�*�*���!������#*����%�������������� #/5������#����!������ *����%�����!�$�� �����$� ����#(��
%����!����������%��������!������  ��� 0�!�!�  �#(�����%�������/�
.���)*�!���!�����$��*���%����� ��%����������� �����,�  *�����$��"��������� �����!��-67�819:����������
!��#��#����!����!*�������%�;�%����'����������#(���!��#�� �"����%����,�����<=<9><<��,��"������������!��
 �������������&�� � ��#�$%�� �$�� �������� � ��%���"���� ����������%�  ��!�����%���#����������$��*���
%����� ��!�"����  �����$� �����$��� ����� �$��!��"�� �����!���,�$��"��������� ������#���%�� �#������
������$�� �����8?-@�<�@ABC6�<=<9�������DE�����"*�!��%������"�� ����������#*������!���%%�� *�� 0�
��"������ ��!����#���� 0���"��#��%���'�$'�������!����#�� �������������<�!���F�$��"�����-67�819:G�
#�$��$�!���#� ��!���,��!�������$���� �������!���<9�$�""���<=<9��!������������"*�!��!��#*�����8/@/�
<HI�!���H��"�� ��<=<9���#�� ��?������#*����<=<91<=<<�1�8�#*$�� ��%������%������#�������!�����
�  ��� 0�+#���� �#(����!*#� ���������$� ������������ � *������!���+�� �$������������!���� �*�����/�
��� �����  �#��������� � ���%%���� ��!�����J�*� ��-�$*�����!������%�#���#(��E�����J*�!����%�� �#�����
!��"�� �����!������������!*#� ����!��%�� 1�#*����%��$���������#*�������� � �� ����*��� *  �����%��#�!*���
�����$��*���!���  *����%���"���� �����������"�$�� �������#*������!������������4� �'��� 0�!���
"�*%%�>��������#���#�$%����������%�#*���������������������)*�� � ������ �$%���#*���K�
$�� ���$�� ��!�"���� ������%��������#����* ������ ��!*��� ����� �$%���#*���K���"�� ��������!���%����� ��
��������!��#����� ������� ��##��$�� �����#����!������ *����#�� �"�K�* �������!��!��%��� ����!��%�� �������
!������������%��� �����%���"����!*#� ���K��  ��������%������!�� �����$�� ����%�������*����!��
�� �� �>*�#� �K�#����'���������������������#�������!�"����%���K�%��#�!*���!���$��"�����%���
�,�����$�� ��!������ *����#������� �$� �#�����%�  ��� #/5/�L����!�#*$�� ��&�� � ���""�  ��!���$%���
#��!���������#����� ��$'��"����� � * ��+#���� �#�����������!����$������������#�� ��* ��#���"����%�#���#��
%�� �#����������"����%����������#*������!�&�� � ��%*''��#� ���*���� ��#��M�!��#����� �������"��� ����!��
%���!������������/�
A�������!���,�##�����������������&�#��!���������#�������������)*��� ��!���������!�����%���������-�$*���
!��-���*�#���*��.���"�����#(��!���0��*���� �����������#�%�����$������%������)*���������#(��!��
�,��#���������������������������#�%�����"��� ������#(��!�� �/�
.���,��"������������!�������������"���* �� ��!���%�� ��#*�������"������""�*%%� ����#�*����$�� �����
'�����������������!���%%�� ��������$�� ����!������ �'��� 0���������%����'��� 0�!���##��%����* �� ��
%�������� ��!����������!������K����%�� �#������%��� ����#��!������#�������#*����(��%����� ������  �����
��#���� 0�!��"���� ����� �'��$�� ������%�#*�����#�$%��������� �����"�*%%��!��%�� ��#*�����������������
!���%%�� ��������!��$�!��#(����"�*%%��!���%�� ��#*�������*� ����!�����  �1�����$��!������������/�
L������ �#�����������"������ ����(������#�%��!��"���� ����!��*���� ����� ��##��$�� �����#����!��
���� *����#�� �"�����!���,�� ������������ 0�!��#��#��#��������,�$'� ��!��%� ��������#�� �"������������
���������#��#�� �������"� ����#(�����$�""�������#(���#�������������  ��#(���������#*����!���,���������
����������%����� ���,* �������!��$��#(������!��%�� ��!�"���* �� �/�
.���%� ��!��)*��!��#������!���"�*%%��!��* �� ��D�����"� �G���%�;�������������&��������#��������� �'������
*�����"����$���$��!����#��  ������������%����,�  ���������!�������������%�����������"�����!��
�#���$�#� 0������ ���'��� 0�!�����������/�



���
�
�

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

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

��������������������1����2������
�
����������
�
	�����3��4�������������������������
��-��	�����������������������������������	�������4���������
������&������������������
����0��������������(�	�����
������������

����������	������
�����������
�������������������������������	�����
������������
56789:9 �
����������
����������
������2�����������	�������������
���3�
�������	���

����������������������������
������������������
����	��
&���������
&��
;7<789 �0���	���
��������	������������������������������
���������������������������������������
���������������������������
��	���
	��������������������������������	���
�������������������

����������
������������������������	����
�
�����������������������
����������������+�
������������
���������
��������������
�������������������
���������
������������
�����������+������=�����
��������������������
�����������������������
�����������������	�����
������	���������������������
�����
�	���	����������������������������+�
�
���������������������������
��������	����������������������������
���������������������	�	��	�����
	����������������������������
�������������������������	��
����>�����	��������	����!��������
��	������������������
��
�����������������������
������

����$����	��(����������
?
@<?A<78BB<?<CCD<E6?F?:8?G?HIJKLLM?�
$������������	N��������������	������	��	�������	������������
�������������������������O�
�����
����������������
�������������
���������������
���P���������������������
��+�����������������
�����
��
��������������������������������������	����������
���
�������
�����������	������
���������
4���������������
	�����
�����O��	������������
�	�����������Q��
�	����������������������������
�����
�������������������������������
��	�����������������$*RR�����������	�	������S����-1-������
?
T�������������������
���
�������������
��	������������������
�����������������	�����
�������
��
	���������������	���������S�������������������������
�������������������������������������
���������
���
��������	�������������������������
�����������
��	����������������	������
��
�����+����������������������������
�����������������������������������
������
�����
�����������
�
U

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



���
�
�

��������	
�������

�

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

012345�

6789:678;� 678;:8<� 678<:67� 6767:68� 6768:6766�

=(�����
��	������

=(�������	������

�
=(�������	������

�
�
�
�

>?@ABCBD�
#D#�

E==BAE=D�
FEG>E�

?H?@I?#CE�
>E#B=E@BE�

=(�������	������

B�	��������,�(*��
*(*�����-����

A���J�*���
�K�

L���	&����
����$���M�

NO�
L���	&��P�
����$���M�

QQ�
L���	&��P�
����$���M�

RS�
L���	&��P�
����$���M�

PS�

T��%(�
FH�
H����*���

�Q�
SR�

L���	&��P�
����$���M�

SP�
L���	&��P�
����$���M�

S���
L���	&��O�
����$���M�

U�

A���
V&(*���(���

NQ�
PKW�
L���	&��P�
����$���M�

NQ�
N��

L���	&��P�
����$���M�

PP�

A���J(*�
H���*��

N��
NQ�

L���	&��O�
����$���M�

N��
L���	&����
����$���M�

NW�L���	&��P�
����$���M�

U�

�������
6X9�
L���	&����
����$���M�

YY6�
L���	&��S�
����$���M�

6<;�
L���	&��S�
����$���M�

�
#D#�

E==BAE=D�

OQK��
L���	&��S�
����$���M�

O��

�
�

�
Z[\][43̂ 3�]Z\_[0[3̀ \�5̀ 3̀�013450�[13�6768:66�������

0\Z_[a[3�b[�]30��012345�[̀c5̀ a[5�
d

]��e�������0]\05� ]��e�������\̀ �Z5�5�

f�86Yg;;9hiXj� f�k;g6Y8hi8�

j� ������������f�XYg777h77������������� ��!�ll����������������l������!����������m��e� �
�



���
�
�

������	
����
�

����������������������������� !��" �#������$%��&��'�����(�)*+��*�&���� �,�!����
�$ ! ��$���!,�����-�.*/�*�������&��$ �� ����$�,�' ����0��1�(�*���0��1�(��00�����������23��!!��
������!,���!�" �#��������4��5��!,�!,��$ ���� ���!���������,��6� !�� �$ ���������,��6� !����4 ���6� !��
&� 4���� !����78�9:;<�

	�=>�?�?�@�

:����A�!! ��$ ���,�$ �BCBDEBCBB�� ! �&��'��,��F����)��.G(�(�*H�

IJ=���)*����1*1���*�K�&����L�$5���, �����*+)*����,��, K�1��M*(*�,�$! � ��$%����0�)�.�(�*�&���
�������,,�$�<��
8��$ !,��#�, �&����L�!! �23���&������2NN���� �&����,���!,�<�
�

IJ=�)*�K�&���&�������������,���!,��$%��$ !���� ! �)*0�����*��$$����!,�<�
O����!���!�$ !,��#�, ��!�#� !���$5���, � &&������$ &��,��������$ �,�������$��6� !����
4��5��!6����8�,�,�,�����9 ���6� !��P�$!�$��Q�&��� ���789PQ;K�8�,�,�,��P�$!�$��Q�&��� ���78PQ;K�
R!�'����,S�����,�����,�,�6� !�����4 ���6� !���$$�����$�<�
8��T !,��#�, �'��������UNN���3<UNN���� �
�

IJV�(������K�&��������,,���$ ���,�$������!���$� ���&���,����� �&�##��$��$ !���,,�����
��$��6� !����4��5��!6�<�
W��!�$ !,��#�, ���4 !� �&����, ���� �,��! �����&�����!, ���������,,���$ ���,�$������!��
�$� ���&���,����� �&�##��$��$ !���,,�������$��6� !����4��5��!6���'�!,��������!�" �#������ �
���� !��$ !4�!�!,��7&��$%X������,���!,�����!,��! �5� ,����!���!,�����L�#�,�6� !�����������!6�;<�

�
IJ������1���Y*(-�(M*�����0��/(�1*0�+*�*K���&��6�����$ &��,��������$ �, �����&��� !����
�!���!�!,����&��!�, ��!��,,�'�,S�1*1���*���1*�00��/(�&���� ��$� �������L�!4�!6�����, ! ��K�
! !��,�,������! !�$ ��!���K����$� ���&���,�����7&������������$ !���������&��� �����$ !� �
���� ;<�O����!���!�$ !,��#�, ���&��6�����$ &��,��������$ �, �����&��� !�����!���!�!,��
��&��!�, ��!��,,�'�,S�����,,�$������ �,��! ���4�' �������,���!,������#����$%��4��5��!,�! �
�$� �������L�!4�!6�����, ! ������$� ���&���,�����7&������������$ !���������&��� ����� ;����
$ !,��#�, �'��������ZNN����<NNN���� <�

�
8��T ��!�����T��!��$ �����[�'���� K�&������,����,������LR�:K��' ������������!,���,,�'�,SH�
IJ&� �� '���L�!�6��,�'����!� !��'���#���,S���4 �!�!� ��!4 ���6� !�������$�,,���!�!6�\�
IJ4 �!��$�������� �&������$ �&���6� !�\�
IJ�!'��������$%���,����������� !��" �#�����<�



���
�
�

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

	
�*+,-.	/0--123.245.	6.758.75.	9�+,7	:.75.	�28,25088.	�,770;	
<�����������������������������������!������!�������� �����=�������������"�������607	-1.>?>	@A@AB@C	52	
70-.45,20	.-	2+D07,	/5	.-+225	70?5/0285	5?*75885	0/	.-	2+D07,	/5	E5,725	/5	?*+,-.	0330885F.D0280	
07,E.85	52	670?024.G	20--.	?,DD.	*,D6-0??5F.	/5	H	CIC>AICGJ@>�
K���!������� �����!��L������K�"�������&�M�N�!����OPOQPNONM#�=�������������������������� ���������
�$R����S������TU����S�����V����������U����W�����������������!���$�"���"���������!���$����� ���
���������#�����!�������$�&�&�NONMPNN&�
<������������������!���$����������� ������������������������"����������������������X�
YZ�$R����S��������������������������[�����!������� ����P���[��� �������!����������!��
������ �������%����!������  ��������������%���!!�������!�������"�����#�!���"������!�����
!��(���� �����<URR#���������!����"����Q�������!����!!���\�

YZ����������������"������=�!����"���������]��OO#OO������������������������������!����#�
��"����!���������������������!�����������!���̂������������U��!����!����]�_&̀OO#OO����������
�� �������������\�

YZ�������������������"����!���K�"����=������������������""��"����"��!��]�NNO&OOO#OO�����
�������������������������#�������������#���������%�"���!����������!�������� ������$R����S�����\�

YZ��""����������������������������������������������!��������������%�!��������������!�����
������ �����

'������������"����!������������������!�������!������� �����!����������������������������������"�������
N�O�������������� ����#����"�����[�����!����������������������������!���������"���������%��������
!������������������ ����������������������������������������������$�����������!����������������!���������
!��������%������������&a�
K���������!�����̂������� ����#���������!��� �����!������������!���"����� �����������#�=�������
�����������(�����������!���������������������������������!�"�����!��������������!������������%�
!�!�����(����������� �������!������������������"�����!���$�"����� ������������!��Kbc<̂�Md#�
�$�""�������!����������������!�%�������"������������� �����"����#�������!��!����������!���Q̀�
������P�������!�������!�����[��������������������������"����!���������!��!������!��������!��!��
�����������#����e���"�������������!���������!�"������������������������������"�������������
�������"�����!���$�"����� �����������&�
�
������!���������������������#������$�&�&�NONMPNN#������"�����!������ ������!����������NOM�������#�!��
����Md̀�����!�������K������������f�������&�
	

�5065-,E,	*,?85	607	*,2F0245,20	*,2	?*+,-.	/0--1523.245.	6.758.75.		
	
�.658,-,	 	 �

_̀_OPO� K�����������������"�������������"������ H	@@A>AAAGAA�

	
	
	



���
�
�

������	
�������	���������	���������
�������������� ��������!�����"�#$�����%�&��������������� ������&��'(�����(�����!��)��(��"*+�
,��-&�& %���'��)&� � &�(�����.���&�� �/��������&��#$�����+�
0������� �� ������.�!�'&�&��#�� � �1��'&������� ������)���(�'������&�/�1���(������� &'1���)������''��
(���2���3����(�� ��2�1��'&�(&��&��&(��&���2����&��&���&������&����!���&3����)&� ��'&�(&����(� &��������&�
�&�(�/&��&�4��!&�(�������2���1��'&�(�(�  ���5&(��� �/��'&��#�!2� ��(&��#�44&� ��4��!� �/��(&��
 &��� ����+��

�
������	6�����78�79��	
�������	���7����7�	��������7���
����������(&��#�'4�'1������� �����:�)&� � ��(�����.���&�� �/��������&�0 ����&��(�  �������� &!��
�&(�)�)����; &�'&���'�+�.�'�(&��2&��1��'&�<+.+�'+�==>�(&���?@A@=B?��:�� � ����''�/� ���&���'�
�&���(��(��C��''�������' ��  ��(����'�&����'&��'�����(&�����������!�'�����2��� ���'�D��11��,��)����=3�
�-&��&� �' ��/&')�'��!&������(������1��'&�(&����.���&�� �/��;�����&�0 �����&������/��)�!&' ��(&��&�
�  �/� E�(�(�  ��-&�������&�(&�����������(&��#�'4�'1�����4��' &�(&������'����!&' ��(���'���'�'&�
�''���&��-&��&���#�''�������� ����=B=?@==�:�������(�F�>+GC?3=G�0*$��'�����+��
�

HIJKI�LML	KHJNI�ILOJ	�OOL	�PL���QIPL	RSRTURR	
�JHNIVIL	WI	MJ�QILOJ	H�KKLHQI		

PLO	�PXL�J	K�HIQ�HIJ	WJ�	QJHHIQLHIL�
	
	

���Y�9��	 K��Y�Z��7�	�Z���	 K��Y�Z��7�	�7����

P�7Y�79��7�	��7	Z�����	6�����78�79��		
����	[����	�7�7���	������

F�==B+BBB3BB� �

I7����	6�	��7��ZZ��7�	6��Z�	������	�Z���	
�������7��

� �F�>+GC?3=G�

Q����	 \	RRS]SSŜSS� 	\	_]̀aT̂R̀	
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