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������������� �#/��������#�����������=�������������"�������_E�2��=�3������)

�JRX̀ RJUP�aVOWP�b������������������ ����������$����������/����\���������������������������� �#/��
��������������$�����������&���������������$������)

�S̀ KRP�cS�YOcJ

WNXK�KNJ�cdWOQJ���S̀ KRP�cS�YOcJ

��������������������_F���������!������E8EE���&������������$���������������$��������!������������
��������!�#���������$��&�������#�����������#���������#�������ef�2��.�����������3������#(�����"���������
�����$�����!���$�������������������%&������B���������g�� �������#����������!��$�������������\#���
��#�����������$�������� ��������������������������������������������#�%&�������#��:�����0�$������
����#/������)

�JRX̀ RJUP��ROQSORP�b�-��������������$���������(�� ���������!��������"��������_8���=���������
��#����#�������!�#/���������������������H�����%&��H�#���������A��!�#/��������������������#�������#���=
���������������_8���=������������#����#�������!�#/���������������������H�����%&��H�#��������
A��!�#/�����������������������.��������������������� �����I���_e)_8ehE8_7)

�JRX̀ RJUP��S̀ KVcP�b�9��/��\��������������������������>������������$������!���$�������������
������%&��������(������������$����������������������������������������"��#������B���������g�� �������#�
�����������!��$���������������������������� ���������Z��������B������#��!��������!����#����%i�����
������&����������&�)

�JRX̀ RJUP�*SRWSORP�b�-���$����������#������#��B���������g�� �������#���$��(���\��̂8�2��������3�����
�����������%&���������&������$������������.�������$�������������� ������������������������%&����
����#/����������������!���(���)����������������(���������������������������B���������g�� �������#���
���������������������������������$�����)�-��������������������������������������������=��������.����
�&����!��(����#�������������!�#���������B���������g�� �������#)

�JRX̀ RJUP�;KJR*P�b�g�����������(#��������!��� "���������� ����(������������������#����������
��������������� ��������������������������������(��#������������#�������=�%&������������������&�
�����������������������!�#�����)



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

+��������,-����.�/0��1��,2
334�5�,-2
334�5�2�,�/
,�,-3
,-3/
��2-���6,-2
334�

+/�	3	/��,7+
2����
2-
���8��-,
,��,-��-3+
34�

9��������������������������������������)�$:�%������"�������������;<���=���������
���&�>�%���������������=����&�����?&��%���!��������#?�����������������%��)�����;@;<�����=�
�&���%����A������&�>��#���&���#��>�����������;B�(���=������*

+/�	3	/��,7+
2��3-�	�,��8�0�2�/���C4�

D���������>�������&�>���:���$�"�>E����������E������������������)�$:����&�����������"�FGG%
���!"��#�;H%�� ����$���>�����I�����J��)�$:�%#����������������������&�>��%����������������
��"���&�&!$������KL���&���������(�����!#��������"��������������������������>�����
������&����������'���A�������?)����M������N� OPNQ@9D�N���������D��#�������������������%
�������$�����(�����R�������)��>E�������������������������*

�S
3����7S
�

+/�	3	/��,7+
2���-�+-
���8��S
3����7S
�8,
3�-�3�

�

P������"�����������(��%�����������T�������������������&�����?&��%�)��&����&������"�%
��&��!�������������%�����(�����(���������������%���'�������&�����&���$���>��%#�������
����������������������"�������������������)�$:����)��������������#$�'��*

�����,��-3�,-��-+-33
,�,-3�-3�-+
�
3

+/�	3	/��,7+
2���	�����8�/-
��-,-��/�UVWXY6ZX5����
���ZY�[������
��XVXZZ�8�2�-�,-�WU8X\8
W\\Y]

�

P����������(�����:�������;LL�<LL�����"����%�����(�������&��<̂ �����������������&�"��
������������������#���A����#T����*_�<L;�BLL�����"����F̂ �(��������������%�������BLL
�����"����������&���&�"�����!��B̂ ���������������*

�-/�C̀ -3�,-����.�/0��1�+��,
C̀ -3�,-����.�/0�5����2�3�,-
�-33��/�-�-3��.
/
,�,-3

���
.	
C̀ -3�,���	�C4�6,-3S
��,-��	�C4�

+/�	3	/��,7+
2���	
����8�3	.3�
�	
C4��-2�+�����3	�-�
��

�



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

�

�

������� !�"!#$!���%�

"$&'�'$�� ("!����%)*��+��%,!�*�

�

-�.�	��
���/���
��	
01���������0�
�
��	
�1����	�0
��������	
�����0����
��1����
����������0
�

���	
�����	�
���0��	��������2�������������
����0�0���3���������	
���

%�*�4!$! � %��5%

"$&'�'$�� ("!����(*!���+�%�#�%6� ��6%�*��*%

�

7��0����
�
���	
�	�����
�
����
�
�
��	
��8��
��������	
��0�9��1������/�����0������
���
�����

	�
������
	�	
���0�����1��3�8��������
�����:�	
��
�
�����
8�
�����������������3����;���
�

%�*�4!$! � %��#��%�*� ��!�

"$&'�'$�� ("!����!*�,��+�%�*�4!$! � %�#�(+�#��%�*� ��!�

�

-���0����
���/����	�����0�
��0�023�0�����<=�>����?�0����
�
/���������������	��@�
����	
����

��	���
81���/������	�01����0���0�1�AB�>�����?�
��������������
�.�	��
��1����
�
����
�
�
��
�
�	�
�
�
�0��������
82�������
�	������������/����
8	
�@�
����	
����
1��������
����
�8���8
��������������2��
1
��
8�
������
�����:�	
��
�
�

C���� �� %�*��4�$D��E� '��F5�G� !�*�!4'!F5�G�"��*��$%G�H�$*��
"��#%���F5�� %�C���� �

"$&'�'$�� ("!��������+�"��#%���F5�� %�H�$*��

�

-��
8	
�/��1�
����	������
�.�	��
����0����
���
1�����0���0���
�
���0����
8��
��
�I��2��
��0���	��>?
��
>?1������������:�	����������	��������
����0
�
8���0����
��1����������
���0���
���
�������
�
���0��I��
��3	�
�

"$&'�'$��,!6(�!���+�"��#%���F5�� %�C���� �

�

J�������������
�I��
��3	�
�����	�
�
8I����
8��
���
8�0��
�:���
�
����0
8�/�
���1����	������0;1
I��������0���
���1����	��0���
�9���



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

�

������������������� ���!�������"����#$���%�!&�'����$"&(�)��$*����+�,� � ��� ���",�-,�'.����'�+$!"��
 ��+�"+��)�����!�� ����'�!��" � ���"+!��$'����$+!�)���!/���"�� �!� ����'���"+�!,�-����!��!����&0��)���" �
#$���$��!��!���12�3 $��4�5�!��6

�

����������������

�����������	
�������	���������7��8�����������	��

�

9$�" ��5�$,�!�"������ � �� ���!��+�&(�� ����!,�&������� �'�":��)���!/���+�;�-��� ������-�� �
!�,�<�'�"+�)�'�"��-'�"+���!:�"�<� �)� ��'� ��#$���� ���'�!�:� �)���-��'�"���$'��,�<����'=�)�+�"5�
�$����-:�����"�� �"+����'���>�'�":�6

?�����

�����������	
���������������7�������?�����

�

@����-+�����!���+�" �'�"+��'A ���� �� ���" �"+����!�,� �"��/!����'�"�!��� ��B�3����4��"��)� �� ��#$�
 �,� �'�"+����'�!�,� ��)�"���!�<�� ��1C�3+!=�4� ���)���!��+��+� ������� ����-���!�������"�-�#$���!��+�$��
�����+="���)���!(���;�"� �����-��D"+� � ����'�!��#$��"(��$-+!������!���E�3$'�4���-+����!�+!�'��+!�6

������������������������F������

�����������	
�����G��������������HIJKL�8���

M�������$-+� ��N��D"+� � ��)���!����$-��!� � �� ����!,�&�)���+�;�-���!�'�������$���'�!�:� ���*�!"� ���'
����-�� ��E2�3 �<�4�5�!��� ��+!�;�-5����!�CB�3+!�"+��������4�5�!��� �� ����"��)�����:$!� ������:�'�"+�
�'� �;!�� ��� ������!�� ���+!�;�-5� ���3�O'$-��PPP� ��QRQ46

�

�STUVTSWX�YZ[\X�.�@�*�!"� ����+�;�-��� ��"��+���-/$�$-��"(���$�!�'���$+!��� �!��+��� ���+!�;�-5� �!��)�+���
��'�)��"+�!,�-����!��!���$������-�'�"+�&(�)�� ����"�-�"�+$!"������� �'�����!�,��+���"��-�:��-�&(�
+!�;�-5��+�6

�������������]̂ �����7��������

�����������	
�����G������������̂����������]�

�

@��!�$"�0��� ����!,�&�)�#$�" �� ����'��!���'�"+���;!�:�+_!��)���!(��!��-�<� ��� $!�"+����*�!"� �� �
+!�;�-5���$)������!�� �-�)�'� ��"+����:�'�"+�� ��5�!����%+!��6

?
���������]��



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

�

��������� !��! ��"���#$%�&'���&(��!�)*!����%���#+$�,������,�)*!��!����-! !� ���!.!� ��%/�$�&�$# $0$ (�$&
1(�# !� ���,�2!��)*!� ����&��+'$0���&+�,����,��3#'$ � ��1(�4�#���� $ �� !��!&&-0�,4��'�# ��"��!��� $ !4
&�# !���&&�,0� !�!� $��$'!����0$&'!�#!���'$�!�5674� ��8!#&!,$ �)*!� �&�9�$&� !�:��2�,;!<

�����������	
������
��������
�������������������=���������

�

>�& ��1(��;�?��+!#+!� @#+$�� !�������� !4��&�%/�$�&��! ��*!�&���(&(%�(- �&�����'/�6�A'�B&C����-! !&4
&�# !�1(��(�� �,�&�#*!��! ��"�&���$#%��$!����5D�A1(�'!�.�C� $�&�+!��$ !&���!&� ���$&�#*!��! ��*!�&��
$#%��$!��&���E�A+$#+!C� $�&�+!��$ !&4�+� ��(�<

�FGHIGFJK�LMNOKP�Q�0� � !�!�$#-+$!� �&�%/�$�&�#!����-! !� ��R�A !$&C� $�&�1(���#'�+� ��%��$� !�!(� $�� �
���!(&!�&���#�,����(#��� !<

��L�������	���=���������S��T����
�=������

�����������	
���������������=�������������U�

�

V������1(���W$�$ !&4��!��%!�)�� ��9�$�!(� �,$2���)*!� !�������� !�4�!&�(#$%!���&���3XYZ&�&��*!�%!�#�+$ !&
���'($'���#'����&(2&'$'(- !&��!�� �&��&'�� ��(&!�#!���,<��+!���# !�#��,$�B#+$�� !�������� !�#���(�� �
!(�(&!� !�(#$%!����!(�3XYZ&4������!&$)*!� !&���&�!&��! ��"�&���+!2�� �<

������������������������
�����

�����������	
�����=�=���������������
�����

�

�&��'�&'� !&��/ $+!&4�%!�#�+$ !&���,!&���&��+'$0!&���!%$&&$!#�$&4�&��0$�*!�+!�!���!0��$ [#��������?(&'$%$+��
�(&B#+$�� !�'��2�,;!<

�������=��������������������������=�����������=��

������������	
���������������=���������������=�������=���������S��T�



�

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

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

(45'6748�8/.9/0'/8
0,.:(/;</6748�8/.9/0'/8

05)<8<5'�:(/*=8/>'�&(/>4/('�?�0,:'�8,5/9)(/'�94�&'(:/0/&'6@,�.4*,0/'5

����	�����������������$����	������������	������	��	�����	 ������������	������������	������������
��3���	�������������������������������������������������������	��
	�%�A���BC��DE��������3		���	���
��������������� 	���		�����������	��	� 	�	�	�����������3���	 ����������	�������	����F���������������
G������������������	�	�������	��	������ �������	������	�
	�%�H���IIBC��DE�%

C3�	��������������������	���	��������	����	J�	�����	�	����G������������	����������	��
	�%��KL��DE�
������	������	���	���G������F����������	����	���	�M��N����	�E���	���	����O	���%

#��	1���	����������	��������	 ���������	��G��	��3��	����������	������	�����	���	�
	�%�A���CCC��DE������
�������	�����������������������	������������	��������	�����	 ������3	�P�	��	���3���	 ����������	��
��3�	��������������	��	� �����������	���		����	�	��	��3��	�������	���	���		�	�����	���������	
�	 �����������3	���������	��������	 ����������������	���$	�	�	���3�������3	��������	Q

C�R�#�������������������	��	����3	�����	�������	�	�������������	 ������������������������S
�3�	��	�������	������������	������	���������	�������	�	����J	��	��	�	����	��	�����������������
������������	�DTU��#TVCWXMC��WY�!�MUCDC!�Z�T�2Y[TDC�V�	����������	�����	����	������	��
���������	���������G��������	���������������� ���������	�	����������	�����������	���3���	 ��\

�CC�R���DTU��#TVCWXMC��WY�!�MUCDC!�Z]T�2Y[TDC�V�G������	�	�	��̂ �
������������������	����	����	��
��������	������������	�	�	���	���������	���� ����������3	���������������������	������	���3���	 ��
�������	���$���������"����������������������	�������������������	������������	����̂ ��		���	����S
EYUMT!�M������	���	�����	���3���	 ���������������	�3	��������������������������	� 	������	����	\

CCC�R���DTU��#TVCWXMC��WY�!�MUCDC!�Z]T�2Y[TDC�V���	���	�	����	���3	��������������	���	���	
������	�	������������������������������	����	�����	 ���S������	����������������������	�	�����
����3	�������	��	���	�G�����	��_�
����J�������������"���		�	������	���������	�����������	������	\

�CB�R�#������������	�����	����	�������	����������	������������	���������3��	��������	���3���	���	
�������� �����	������S�������	�������	����N�����������3	����	�	�3����\

B�R�E��	����	�������������G�����$������	�������	�����	����	�������	��������	��	�������	�������	�����	
�������	������	���������	%

�BC�R�E��	�	���3�	�������������������� ���	�����������	�����	������	�������	������	��������	����	��	�
	�	�G������	������	 �����������	���	������	���������������	������	�	�	��	�������3������	
������ ����������	������	�G����
��J����	������	�����	��	��J	 �������������������	����%�E��	����	�	�	
�����	�����	��������	��	�	�������F����%

�

�

�

05)<8<5':(/*=8/>'84*<.9' :'̀ '.4*,0/'5&':(,.'5 840('8,



�����������	
����������������
����������������������� !��"#"�$%&'����(�
�)
�	*
)����������)���������+,��
��-����
.�����)
���
������
/�)���+�0123420400�)��
)�+����	����	�)�'�����5��)���*,�
	�67��)���)
��'���
��
*8)�����9�����67�
9���
���)�����,��:�;�<������������������)������
��
*
6=���)��,����)�����������67��)��>?$@�>ABCD'�(
�
�)����*��7�'
��)����*�	������	�+�*��E�
�;��F�������)��&GCD�HIHHJ�K�5�)��LM�NO*��������	���P���,�����(��:��)������+����)�
����+,��20400�Q��)��
)�+�������Q*��)�������99��04002040R�S����	����+��HJ�HJHIHH'�����&GCD�HIHHJHK�5�)��LM�NO*���
����	���P���,�����(��:��)������+����)���,�
�2040R�S����	����+�ITJI�JHIH�;�U+����/�O*�'��VW�X��X�! �YW�W!X�XZV
�[�� \YW�X���,���(
	
�)������������	
�67��)��9�����67��9���
���)�����,��:�'�����,����
)���)���+����
	
����)�
(
���	
�+����)��������	�������,������)��
��
�,
�
/������*�67���
�)
	��'�*+����/�O*�'����]���5�*+�����
,*
67������
����
6�������)������
�)
	��;
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