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�4����I[�������Ù4��������4��1�����3�����="�F/88"�#$%&'()�*+�+B�E/E�#$%&'@A�*+�*B�

=;/FD!".��$%&'()�*+�5B�X�.>�#$%&'()�*+�5B�FQ!.FF?.)�*+�5B��CF;�.)�*+�,B� !"�#$%&'()�

*+�,B�>?;R�."�#$%&'@)�*+�5B�<!Fa/"D��#$%%&'@)�*+�5B�>?/;!D�#$%&'()�*+�:B�=;�8b%#$%



���
�

�

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

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

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

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

������� �����������&��������������'()*�+,-�*�()������.*�/#01�)23�456��������.*�

370(38����9:;<-�,38)=>�456��������9*�?-/)8@�#+A<#((-�456��������	
��0�������

,B?#�456����'����
������������������������$���� C�������������������������������!������������

��C������������������������������ ���"����������������"���������������������������

����������!������������D����������E����������������� ����������������������������

�� ���!F�����������$�������

8�� ����������GH��H���������������" �����������������������!������������������

�&��������������'3I0(#J�456���������*�+,-��456����������*�7--8#B*�/32,)30-8*�

0=,3�<#7@#7������*�,�,�456���������*�K38@�456��������.*�<-�,38)=>�456��������9*�

<#7837?)�456��������L
��3 ����������F��������H������������H ��������������������!���

�������������������"��������'()*�+,-�*�()��'���.����9
*�>�,(#*�2-8@*�K--(=-22��

���L*�?37/300##(38#�456�������9
��#����������������L���������H ������������������

� �����������H�� ��������������������G���������������������� �!�������� ����

������� ������������"����������"�����������������$�������������$�����'0�2,37038�456

��������L
��

8��<���� ����������������������7�"������M����������������������������"��������$���

LNO�����������������������������������H������������������������"������������

������������������ �������$������'@-(?38)�456���������*�/#01�)23�456��������.
��3�

��� ��!����������������0���(���������������������������������������������������������

���������������������� �')/=
�������������� �������������$����"��������������������

����� E���������"��������������������!���'@-(?38)�456��������.
��

�������<������456���'����
�������������������������M� ���������������������������!���

�����������������������������������������������������������?#P3�������� ����������#�

����������3����H ����/����456����'���.
���"������������������������!����������������

������"����������

�����8��������������������������������������������� �$������ ����������������

������$��E������������������������������C�����������"��������������"��������$������� �%������

)/=��/�����������������������������������&�������������������������������������� ���

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



���
�

�

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

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

$����$-�+&�'((�"�%../�!�012345&�'(�'"�6� ���+�012345&�'(�)"�6� ���+�012345&�

'(�)"��+�78."�!� %.!"�9+��.&�'(�:�;�

.������<����	�����	����������	����������������
������
������	������������
�	������&�

�	�����������=�����>�������	������	
�����	��������?��������	������
���@�������A %���	
	�

���������
����������	�'���/'�&�B���������	���������&����������
������	����������	��������

����	�����<������C� $�012345&'((D"��#�/������;&�'((E�;�/�������������	
������F�����	�

�������	���&�	�=���	���=����
������	���������
������	��	������<����	��������
���	���

�	
����	����������
������������F�����
	��������������	����A��#"�A�9+#.&�'((�"�

%!G6G/.2012345&�'((E"�6�9�� "�C��6�+&�'(�'"�/�!HG#%�&�%!G6G/."�

/�!HG#%��012345&�'(�)�;��

������I��	����	���
���������
�	��J��������������B	��=����=�
���������I��	����

��������������I������������F����������������	��������	��������	�������@�	��
����K	����&�


����L�=��
������������	�@�������M��������������������&��
�����������	�=����L��������	�N�

������������
���	&��	��
������
������������������������;�

����������K>�����
����	������L��	������	��������	����	��������������	
���	��������&�

��	�I	��
����	�����	��������B	��=�����B�
�����I����	������	�����	�������������������������

�����
���	����������F�������	
�	����	��	��	�����
��������I����&���������
���������L���	�

��������	�����	�	�����
�������������&��
��		�����������>�����	�����	���;�������
	�	&������

����	�������������������	��I���	��������	����	��������	��	����������������	�����	�����

�	��	�����
���	���������&��
�
���		���������
���	��+9!���
�!�	��@�&�/����B�	;�

�

� �



���
�

�

������	��������	
����

�

���������������������

�

���������������� �������!��"��#�

�

��������$%��&�'()�

�

*+�#��������,#-.�!������!���������������� �������!��"��#�� ���� #��!��"������!  �"�����

���!�/��" ��01234��/�35 �6-7�8�9����:5 ;�

�

�<������$%�����=�>?@$>���

�

����!"���A������ �-#�B5 ������"-� �C-��" ���,�" ����� !����8���/ D�E,�! ����

�! �F/�! �G�

*+�#���������"��H-�B5 ����D ��-����/��#D-�����D/��" ��! �� ������ ���� #��!��"���

��+ #+�� ��������C-���G�

I���,�!������J��".�!��������� !��B5 �!�-��#���"��� ����!�/��" �� ��!������������/�� ��

������B�����D ��-���!��"��#�� ���� #��!��"�����"-��� �;�

�

� �



���
�

�

������	
���������������

�

��������������

�

����������������

�

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

$!#0%1#*#�"(-!&+!�23#&*(�#�-30)!$�45�!"+#6#�-($+#�(3�-($%73&*#� (-(�3-#�+!&+#+%6#�*!�

$!"/#+#$�(�8!+(�9:;<=�>?����@AB�C$#� (&"%*!$#*#� (-(�3-�D0+%-(�$! 3$"(�!�&E(�+%&)#�#�

8%&#0%*#*!�*!�"#06#$�#�6%*#�-#+!$&#�9=C<CFG;H�IJKLMB?���N�AB�

O(-�.(3 #"�!P !QR!"?�!"+!�!$#�(�.#*$E(�#+'�#�!$#�*#�#&!"+!"%#?�&(�"' 30(�SFS�

9:;<=�>?����@AB�<!"!&6(06%-!&+("�&#�+' &% #� %$D$/% #�#�.#$+%$�*(�8%&#0�*(�"' 30(�SFS�!�

#(�0(&/(�*(�"' 30(�SS�+($&(3�!"+!�.$( !*%-!&+(� %$D$/% (�-#%"�"!/3$(�$!"30+#&*(�!-�-!&($�

-($7%*#*!�!�-($+#0%*#*!�9<�TUVC�IJKLMWXK��NYZ�<F�=;><Z�[;>>C\Z�=\CGH?���N]AB�

>(�[$#"%0?�#�.$%-!%$#� !"#$%#&#�8(%�$!#0%1#*#�&(�T(".%+#0�=%0%+#$�*!�G! %8!?�!-�N̂N@?�

.!0(�-'*% (�.!$&#-73 #&(�_("'�O($$̀#�a% #&Q(�!-�3-#�!" $#6#�&!/$#?�#�23#0�+!$%#�

"(7$!6%6%*(�#(�.#$+(�9=C<CFG;H�IJKLMB?���N�AB�

�

����b���c���de�����f��ghi������c�������������

�

H!/3&*(�#��""( %#QE(�[$#"%0!%$#�*#"�H( %!*#*!"�*!�j%&! (0(/%#�!�;7"+!+$k %#�

9lC[G�Hj;A�#"�%&*% #QR!"�.#$#�#�$!#0%1#QE(�*!� !"#$%#&#�*!.!&*!-�*!� (&*%QR!"�8!+#%"�!�

-#+!$&#"B�<!&+$!�#"� (&*%QR!"�8!+#%"�*!"+# #-m"!�#�#.$!"!&+#QE(�.'06% #?�/!"+#QR!"�/!-!0#$!"�

 (-�#-7("�("�8!+("�!-�#.$!"!&+#QE(�.'06% #�(3�(�.$%-!%$(�.'06% (�!�(�"!/3&*(� !850% (?�

/!"+#QR!"�+$%/!-!0#$!"?�"(8$%-!&+(�8!+#0�#/3*(?�-# $(""(-%#?�"%+3#QE(�+$#&"6!$"#?�.0# !&+#�

.$'6%#�( 03"%6#?�*!" (0#-!&+(�.$!-#+3$(�*!�.0# !&+#� (-�8!+(�6%6(?�.$( %*̀& %#�*!� ($*E(?�

-#08($-#QR!"� (&/̀&%+#"B�C� (-(� (&*%QR!"�-#+!$&#"� (-�%&*% #QE(�.#$#�#�$!#0%1#QE(�*!�

 !"#$%#&#�*!"+# #-m"!�#�%&8! QE(�#+%6#�.($�)!$.!"�/!&%+#0?�%&8! QE(�.!0(�TFn�!� !"#$%#&#�

#&+!$%($�9=�G:F>HmO;H:��IJKLMB?�����AB�

��.#$+%$�*!����o?�%&*% #QR!"�."% (""( %#%"� (-(�-!*(�-#+!$&(�(3�.!*%*(�-#+!$&(�

"!-�$#1R!"�(7"+'+$% #"�#.#$!&+!"� (&"+%+3k$#-�%&*% #QR!"�.#$#� !"#$%#&#�!0!+%6#B�a($'-?�#�

0%+!$#+3$#�-("+$#�23!�(�.#$+(� !"5$!(�#�.!*%*(�-#+!$&(�(3�"!-�%&*% #QE(�#3-!&+#�(�$%" (�*!�

 (-.0% #QR!"�)!-($$5/% #"?�%&8!  %("#"�!�$!".%$#+,$%#"�.#$#�(�G>?�#0'-�*!�.$!43*% #$�(�



���
�

�

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

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

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

*./00&'('$)/�$)1�,2)(*+*,'/0/���334��/05&)6*+%7�80&//*)��

)&*06���3�37�/*9:$�;<=>?����3�37�(@%$&$�;<=>?����3�AB��

/���	�
�
�&�������
�%�	��������/�C�������3�3������������	������	�����������

�
��	���������������������
�
���
	����
��������
����
	D���
����
��������	��
	�	�
��
�
�

���������������������
���������	���������
��������
��	��������
��E���C���#F*&'1:7�

F')0&$'$7�%$(6$G$&'$)'���3�HB��

$����I�����
������
�����
�������
��J��������
�����K���H�K����	�
����	������
������

�
���������������	���	����
���(��������L3K��
����������J����I�����	
����M����3K��������

����3K��J����I����	�����3����HK������
I�������	���H3K��J����I�������������	������
����

M����HK�#&')6$&10�;<=>?N���33!7�%$'$���3�37�8$0$67�%$+'F���3��7�F*&'1:7�

F')0&$'$7�%$(6$G$&'$)'���3�HB��

(
	������	�
�M����������������������������	�����������������������������������
�

�
�����	����	���������I������������	�����*%/�����	�
����������������	������������������

�����J	�������������E����������������������
������
�
�������������M�����
������������
����������

��������O������	������	�
�����L ����������	��������	
�.������
�M����
��������
����

���	��������
����������I����������J	��������������	����������
������
��������������	�����HK���

 3K�#/*9:$��;<=>?����3�AB��8
�������������
���	����
�M�������	������������I������������������

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

�����	������������#P�,/0$)0���3�HB��

�

QRSRQTUVWXYZX[X\TWZ]̂X_̀aT[aTbYXWZcT

�

I�����������	�J	�����������	�
�������M�J	��������������	�������
�
�.�����d� 4K����

�333��L K�����33H��H�K�����3�3���HLK�����3����������	�J	������
���������

���	�������	���	
�/����	
�/���������	
�(�	��
e*���������������	�����3��� !��	
����
�����
��

���
����������������������	���#/$//7�6f$),���33!7�8$&'/�;<=>?Ng��3�L7�&'.'&*�;<=>?N��

�3�LB��

$���	�������
�����
	��������M�����h������������������	��	
�.�����i������������
����

����
e���������������������
������������	�������
	�������	�	����
�����������#,*%/�;<=>?���!!!7�

$+06$.=;<=>?����33L7�1j*&/'�;<=>?����33H7�%*&$'/�;<=>?����3��B��



���
�

�

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

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

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

�&�������'(��)*�+,�-.+/�012345
����67�8�9�:7�*�;.<
���==>��

?

@ABAC?DEFGHF?IJ?GKFJLEJMJ?NJLJ?H?DO?K?NJLJ?J?PQK?

�

/�����������	������	������������	����������&�R	�������������������������$�

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

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

�����������	��������	�
���������������	���%��������������������
�����	�����S�
�

�����������������������	�������������	��T�����)U�V+,WX7�U-W.9�X7�X�<�W7�

��Y/*.+/
�����7�U-W.9�X�01234�
����67�8W.�01234�
���=Z7��;�Y<2012345[2��=\>���

/����������������!&�������������������������	���������%���������
�����

����	���������������	"���%�
����	�������!���!T�����
��������������	����������������

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

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

)��-�/X��01234�
����'7�X.**7�-�*/]9�-
����(7�U-W.9�X�01234�
�����7�8/+9WX7�

8.*W+9W;7�Y�-̂ �;:/
���='7�,�:;<W�01234�
���='>���

�

@ABA_?̀ENabKFKF?IJ?cEdEKMK?K?IJ?eJMKfJ?GLgbEGJ?

�

W����������	�����#���������������T�������������	��������������h��������	���������

������������������%�����������	���������!��������)*WXi].9��012345
���='7�*/-�WX�012

345
���=Z>��X���	�����������T����
����	����������������	������	��
������&�R	�����������

���������	������������������	������������$�����!���������	������	�����	�������	�
�

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

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

��������������	��������	�"�����������������������"�����	��������� ���)j-k;]+,�012345[�

=6667�Y�-,/X/�01234�
����l
�-W.+:�-,�012345
����67�+W]7�-]X:.+j
���==7��--.W9��

012345[2��=Z7�9X]<]*/�012345
���=(7�j/];W9
���=(>��

/�������T������������
���S���������������mn�	�����h����m�	���	h�����������
����	���

����������%���������!����
���������������!����
��������������������!����������



���
�

�

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

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

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

�� !"#$$ �%&'()*���++,-�./ 01!.23�%&'()45'�++6-�!."7!0���+89-�!.. /3!�%&'()*���+89-�

$:;�%&'()*���+89<*�

�

=>?@ABCDEFBEGH@I@H@JBKH@LMNHOH@

�

!�	���
�P��	�������	�
��
���	�����	�����	��	�����	���������
�������������


�������	��������������������*�/��8,,Q��R�����
�S���T�
������������	�������
����

	���
�P��	�����������
	�����
��	������������	�����
	��	�����U���������V��	��������

�3!00:$W���++Q<*�

:�	�����	��������������
�������
����	�������X��
������	�
��
���	������8++�

�
	��Y��<�������	���������	����������������������	�
��	����������������	���
�P��	�����	��


���	Z������Y���	��	���������
�����������������
�����������
�	��������	�	Z������������	���


��	����������	�������
U�������	���	��-���

�	
������
��	�����Y���	����	�������
���	���������

�����
	����
�S��	�	�	�-�
���Y��������[�	���-��
����������	���	������
�����������	
�������

	���	���W����	��	��-����	�����
[�	���-�����
���������
���������	������	���������������	������

�������	
���3#.0�!#\1���+8�-�3"! ��$1/0\��R!0���+89<*�

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

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

��
������
�����	�������X��	�������������	�	Z�������	�����������������������
	��������
�

�T�������U
�����������<��������������������������	������������	���������
��	�����

	�����	����]# \7/̂ ���+8�-�3"! -�$1/0\-�R!0���+89<*�

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

�����
	���
��	�����������
���������������������	
�����
��������������Z���
����*�

�3"#W#_:�%&'()4���++6-�3"! -�$:̂ 7/���++6-�!7:0":-�\#!.0/.���+8�<*�:����̀�����

����	�����	������������������������	Z�������
��
������X��
����������
	�����	��������
�����

����
���	����������	�����	�	�
��������	�	����������
��	��
�������������
	����3"#W#_:�%&'()45'

�+8Q<*�#����
������
���
�����������������������	������������
	������
�T	����������a+b�

�����[�	��������	���]# \7/̂ ���+8�<*��

$�
������,+b����������
	���	�����	��	��������������
�����	�������������
���!c!2�%&'

()45'�+8�<*�:�R
�S����_	�
��	����1��������������������
���
��������������������	��	���



���
�

�

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

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

��+,���
����	����-�.#�����
	������	�����/������������	*�
���
�	��	
��
������

�����	��
������
���	0�����������
�������
���
�����
�	�
�����.1.-�23456'#��$%7&'�

.����
��������	���	*��
�����������������)����+���������*�
���+������
	����	��	�

/��	�
�	��	
���������������
������������	*�
��������8�
��������	�����	�����	�9���
���

���	��
���:���/���;��
	
)��<=>?=@A32B���C@3=DEF5@3G>=5B������/���;��/�	
)���H5@32>=EI2B'�

J�<=>?=@A32B�*����
���
�����	��
���+���������������
������$$�/9����:�K5@3EF5@=66ABL4

MN@EO65B?5L4H5@=66ABL������*�
������P6EB3>=I=A?'�J��H5@32>=EI2B��
����
����$�/9����&������

C@3=DEF5@3G>=5B�	���*�����	������Q��
���
	��
�	��	
������
���	�'������+���<=>?=@A32B�

��H5@32>=EI2B����	
	�������������R$S����	��������*�������
���
�����
�	��	
��
���.��!�T.�

23456U#��$%�&'��

�

VWXWYZ[\]̂_̀\_abZcd̂efeZa\g_ZhdZgb̂a_Z

�

J����
	�Q���/������������
���	�)
�������
�������*����������
�#��������

�)
�9��
�����/�����+��#���)
�������9��
�������	�	�������
���
	��
�	��	
������	�����

�����	������	#�����������������)�������	�����	�������	����������������������/
����

���	
����
�	��	
�������	�������
����������
��������!� .�-T�23456'#��$$R��i�!"j�k#�

�$%7��-Jl!�"��1;m�jjJ�23456U#��$%n&'��

.������
�	��	
��������
�	�����
������	���
����������/
�������
����)��
��

�����
����������������������
���/��o���������
�����	��������������p���#���

+��
����	��
����	�������	��������������/���������p/����T��q�lJ�23456U#��$$R&'Z

J����
	�����
���
	��
�	��	
��������	������������/
�������	
������	����
�	��	
����

(���
�	��	��������	�����������������
������	����+�����+���	
������������/
������

�����������������������
���
�/��
�����
���
	
)����	���������
���������������0��
��

����
���H5@32>=EI2B4����/�	
)����	���������
����������<=>?=@A32B4�.��j.�#��$%�&'�

.	������	���������
�
���������������������/��������������������
	��

�o����
)����	������������������
���
	��
�	��	
�������R$S����������
�'�.���������+���

���������������������	
���������	*�
�����������
�	��	
�����+����+������+������

��/�����l���J��".lm!�J��r.��.-��#��$%$��jJ1�sJ���23456U#��$%���.��j.�#�

�$%�&'�



���
�

�

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

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

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

����������������
��� !"#$%���&'()*�

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

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

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

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

�����
���������
�
��������
��������
������0$1!,21+"#+ ��'3345��,6#�-���&'7)*��

����������
���������������������
��
��
����
�����,-�
�8�����
�����������
�������


�����
�����
�����������
������
���9 66+5�"�90!-+5�:�66�;$,���&'&)*�

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


�
��8����5��������
����
���
����
��
�
��8��
���
����
���
��������
�������
��
��
����������

�����������<������
��������
�����
��������
�
��8������0$1!,21+"#+ ��'334)*��

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

��������
��
�8�����
�������/����������
��������������
�����
�������	
�������
����������

�
�����
�
�*�������
�����������
���
�����
�
������'��������	�������
��������������

�
���������
��������������
��
�
���
�
�����
��������
����
��������
�����
�=>?>@>ABCDEFG>HIJFJ

KCDEABCD>LLHM����
��
����������<���
�
�
�����������������������
�������<���
���������
��
����

�
���
�*�6
��N���������
���������
����
�������
���
����
��������
����
�������
��������
��

����
�<���
����
�������
����",O# -;�FEJCLP��'3335�Q$-;$,6�FEJCL*���&&R5�0!�6 ::!�FEJ

CLPSJ�&'&5�"+#;�-!�FEJCL*���&''5�9$6� !2��FEJCLP���&'(5�� !"#$%���&'(5�"+ #$2��

�&'�)*�

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

������	
�����
�����
���������
�������
�������������T�������
����
�����������U>GI>DHEFM���VPJ

@>??>D>L>�����
�������������������������������������=CDEFGA>@FM���������
��������������

�
��������������
�
����������W�������������-$ 2�FEJCL*��'3X45�Q$-;$,6�FEJCL*���&&R5�

.  ,,$�FEJCL���&&X5�9�-:+5�Q 2!"-�-!5�0+22�11+���&'&5�-$ 5�, 6.!-"���&''��

�,,!$2��FEJCL*���&'75�9+,�$6�FEJCLP���&'7)*�

Y

� Y



���
�

�

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

�

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

&�,�',�("%&',�+"��)1�$��,$(#""#/�%$�,"��+�&"/0%$("�2�3!',�*$�&"4�����!&�#�56���%��

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

+#�&$(�,�%&��$,+"��)1�!�*� $%$#��,�+�*#."��%$1�#��!�+�#��*� $%$#���,$(#"�$"&��$%&��&$%�!�

783938:;:��<=>?@A4��BCDE2�

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

�%&$�$F&$("�4�G"�+$&�!$H�5."4�+#�,�&�#$*�*���."�&�,�',����"($�*"��I� "#,�5."�*��,$(#"�$"&��

$%&��&$%�!�78J��:K�L38MNO:K�P3��3QR;4��BCBE2�

3�,$(#"�$"&��*"��!�(&�%&����!$,�%&�*"���S(!��$1�,�%&��(",�!�$&��,�&�#%"�&"#%�����

*",$%�*��+"#�TUVUWXY?Z=[\U?]>*�#�%&����+#$,�$#����,�%�����S$�&���,��*$,$%�$5."�

("%(",$&�%&��%"��,�,�#"��*�� �,)!$��̂_=<\XY?Z=<\U?Z<?<2�R,�("%&#��&�4���,$(#"�$"&��*"��

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

_̂=<\XY?Z=<\U?Z<?<���̂_=<\XZXZZ̀]>7P:aa3><=>?@Ab>�BBcK�;RNOd3;Q9�<=>?@A4��BBeE2�

O��,�*$*���,��������,�,�%&�5."�&�,��,��/#�%*��$% !�0%($���"�#����(",+"�$5."�*��

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

(#��($,�%&"�+#'�$F&$(��4������0%($��*���,�,�%&�5."�+"*��&�,�',�� �&�#���+#"+�%�."�+�#��"�

*���%1"!1$,�%&"�*��"���$*�*��*�#�%&�����*"!��(0%($��"��,�$��&�#*��%��1$*��7;RNOd3;Q9�<=>

?@24��BBeK�3;;NR93�<=>?@A4��BCcE2��

3+F��"�*��,�,�4���,$(#"�$"&��*���%1"!1������,��,��(",�%$*�*����&f1�!�*",$%�*��

+"#���(&'#$���+�#&�%(�%&����"�gU\hUZ̀=<]���T?Z=<\XUW<]>��+"*��1�#$�#�("%�$*�#�1�!,�%&��*��

�,�$%*$1)*�"�+�#��"�"�&#"4���%*"�"�/�%F&$+"�"� �&"#�,�$��$,+"#&�%&��%��*� $%$5."�*��

(",+"�$5."�*��&��,$(#"�$"&�2�RS$�&�,�"�&#"�� �&"#���,�%"��#�!�1�%&���(","i���*$�&�4���

�S+�(&�&$1��*��1$*������$*�*��79�JjJ8:�<=>?@A4��BCkE2�

3�!$&�#�&�#��,"�&#������"���"��S(���$1"�*���%&$�$F&$("��%"��!�(&�%&���+"*����,�%&�#�"�

#$�("�*��"���$*�*��+"#�(����#���*$,$%�$5."�*"���%��#F�$"��"�#$/�&F#$"�4�+"#��S�,+!"4�

,�,�#"��*��TUVUWXY?Z=[\U?]>��T?Z=<\XUW<b>�����."�("%�$*�#�*"��(","���(&'#$���

�%&$"���"/0%$(��2�3��(#$�%5����S+"�&����"���%&$�$F&$("��*�#�%&��"���/�%*"�"��&�#(�$#"�

&#$,��&#�4�&$%G�,�lcm�,�$"#�#$�("�*��"���$*�*��7;RNOd3;Q9�<=>?@24��BBeK�3n�oRp�<=>?@24�

�BCCK�8JRooR;�<=>?@24��BCkE2�

�



���
�

�

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

�

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

!���'�! ��'�#�!�,���&!/0�� ��'�"�'�*!�1�'�#��!��*"�&,�)'�*!23�456237���+!"�&� ��*�'&����

")#�&!,�!,+!�489:2;7�48<�=>?<9@�ABBC1��DDE@�8F�5@�G>H9I@�J�91��DKE7L�

��&�,!/0���*"&��!�� ��"!��&�'!���#�M�& )&!���!��* �"�N�#�!�%&� )(� !�!�%!&"�&� ��

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

��"! ���*+,!#!"-&����)�',.*�'��4G�95�OPQRSL1��DD�@�T�9GB@�J?85I9�95@�UB88�VVB1�

�DKD7L�

��#�'&����"!�+!W�&�'��!��N%���/0�����"$#�'!�!���,�%�%�,���!'X&� ���46JF71�Y)���0��

M&!* ���M,�'�,.%� ��� !�#�#�&!*!��N"�&��&� ���!'"$&�!��I&!#2*�M!"�W!��Y)��%� �#�'!)�!&��

Z�* �"�N�#�!�#�"!�-,�'!ZL�H�"!�'�* �/0��'!&!'"�&�(!2���%�&��!�N��M&!)� ���*+,!#!/0�1�

&����"[*'�!�\��*�),�*!1��!)#�*"�� ��&��'��'!& ��W!�'),!&�'�#��� ���*W�,W�#�*"����!�&)%")&!� !�

%,!'!�!"�&��',�&-"�'!1���%&�M&���0�� �� ��*/!�]�%X"�'!�M�& )&��!�%!&!���"�!"�2]�%!"�"��

4I<HIB<@�>B8�T5F65I561��DKK@�8F?̂ ?TB�OPQRS_1��DK̀@�8F?̂ ?TB�OPQRSL1��DKa7L�

���N%���/0��'&b*�'!�!���6JF�%� ����"!&��!���'�! !�!�]�%�&%,!��!� ��"�'� ��! �%������

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

'�#�!,"��"��&� ��M�& )&!�%� ��'!)�!&�%&�*'�%!,#�*"��]�%�&"&�+�!� ��"�'� �L���%�& !� ��

�Y)�,.�&����*"&��]�%�&%,!��!���]�%�&"&�+�!�%� �#��*+,)�*'�!&���&��'���* �W� )!,�%!&!�M!*]!&�

#!���#!��!� ��M�& )&!��� ���*W�,W�&�&����"[*'�!�\��*�),�*!��� ��*/!�'!& ��W!�'),!&�

4c5<8?H@�c5C�62J?5I1��DDd@�TB<�HF1��DKE7L�

H#���") ����#�!*�#!��1�!�! #�*��"&!/0�� ��efgfhijRkPOlfRQ&� )(�)���*.W���� ��6JF���

#�,]�&�)�!�+)*/0�� ���!&&��&!� !�#)'��!��*"��"�*!,L�8!#�$#�+�������&W! ��Y)��!��

efgfhijRkPmlfRn�*0����� �M&! !&!#��#�M,�'�%&�"�.*!��*!��#)'��!���*"��"�*!���'�#���)"&!��

�!'"$&�!��%!"�M[*�'!�1���!�* !�#�,]�&!&!#�!�+)*/0�� ���!&&��&!� !�#)'��!��*"��"�*!,���"!#�$#���

�#%� �&!#�!�"&!*�,�'!/0���!'"�&�!*!�4G�95QOPQRS1��DD�7L�

�")!,#�*"��$���#�'�*]�'� !�!��N��"[*'�!� ��)#!�&�,!/0����#��-"�'!��*"&��!���!'"$&�!��

�����*"��"�*�1��#�"�&#��� ����*�+.'����'�#%&�W! ����)�#)")!,��#���*"&��%!&'��&��1�Y)�����

�!���!�%&�*'�%!,#�*"���#���") ���&�!,�(! ���'�#�!*�#!���,�W&��� ��M�&#��L�H�"�����") ���

 �#�*�"&!&!#�Y)��!�'�,�*�(!/0�� ��&!"���,�W&��� ��M�&#���'�#�!�#�'&����"!� ��&!"����������

&��),"�)�*)#!�%�&'�*"!M�#���M*�+�'!"�W!#�*"��#!����,�W! !� ��M�& )&!�'�&%�&!,�"�"!,�Y)!* ��

'�#%!&! ��'�#�!�'�,�*�(!/0�� ��)#!�#�'&����"!� ��&!"���#!M&��L�C��"!�+�&#!1�

 �#�*�"&!&!#�Y)��!�#�'&����"!��*"��"�*!,�$�)#�+!"�&�Y)��'�*"&��)��! �'��*!,#�*"��*!�



���
�

�

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

������*���&+,-��

�

./.012345672809:0:8;3:88:0:0<:=;76>0?3:<76>0620=>3;200

0
#��@�A��������	@��
B�������@	���@�C�A��DE��@�����	�������	@�����F��EG����F���H��

����A���A�E�F	��F����@	��C���F�
��BI�DE��DE�F	��E�����A�F	D��������FJC�����
��EI	�A������

B�@EKF����@�
�A��F����������	@�����A�E��A�	�A�
�E�F����A�@	���
���@�
�A	�F��������DF���

�
�DF����	D�������@��DLG�������A@�LG���������B�@EKF����F����@	��A��I@�����	�@�������A�����M�


��N
����@��DO����F���������A�E���E�FD�LG������E�	�N
�A����
��EI	�A�����A�E����F���BI�

DE�@�	�@���F���FJA�������E�E�F	�LG�����	����H���A�@@��DE�E���@�@��A�����B����
�A�E���

��PQ%�����������&�,-�

#�����C���A���@��F���F��@�E�E�F�@�RD�F	���������
��	��E�	�@F��F����@�E��@�����������

C����A�E��@�����A�E������������@	��C���F�
����A�F��RS�F	�E�F	���F����T	���������C����

���F�����U������H��F��A�������@�A���@��F��@�AD��@�@�E��������A�E��@������+�U�����

F��F�	���C�����@	��C���F�
-�%�	���FA���A�����������FB�@�E�����	�EVE��������@���C������

FJC����@��DO����������	�@����A@��A�E�F	����E�
B�F	�����F�D
�F��	����&��W�XY&,�F��
��	��E�	�@F��

��N��A���@��F���%Z��$������-�����',-��

�PQ%�����������&�,��D��@�@�E�RD����	���������@	��V�DE��C�F	������@��@�E�LG��

�E��@	�F	��A�E�A�F��RDHFA������@������[������
�F������C����E���F�A����	�����E�������	D����

��@��E�
B�@�A�E�@��F�G�����	���A�F��RDHFA����M�
�F����@�O�-�

$��DF�����%""#�%��	��
-�����',�������A�@@�@���F���DE���
	�@�LG��F��@��D
�LG�����

���	�	��F������C���A���@��F�����A�FA�F	@�LG������@�
�F���DE����	J�����@�TJ��F��A�F	@�
���@�

������	�	��V�@��DO����F��	����H�-���A�FA�F	@�LG���
��EI	�A�����
��	�F���RD��	�EVE�V�

@����F�IC�
���
��A�F	@�
������F���	G���
�E�F	�@��A�E��LG���F�@�TJ��F���	�EVE��FA�F	@�Y����

@��DO����F����F�D�����A�@�G��DE�
�A�
����F��F�	�����@�A���@��F���E�A�E��@�LG��A�E�

F��F�	���C�����@	��C���F�
����F�����	�F	�����JA�
��C�
��@����A�F��RSHFA������
N��A������	���

FJC�����
	�@���������@�
�F�������
��	�F���E�@�����	�����F��A�E�F	����@�A���@��F��

�P#$�W\W��������-�������!����\��������-�����+,-�

�

� 0



���
�

�

������	
��	�����

�

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

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

���(������������������)����*�+������������,���+����"��!�����������-��"���./0102234�

/56637754�839�223���::;4�705204�<0�=0<05/3>�/3?@�4�8/�9<A3B9023��

�:C:DE�

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

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

+��������������'"�����������������������"����"���������$��FB���������(�������.=�9?34�

1G25H9�954�8322�663���:C:DE�

�"������"������������������������������)��"�I������������������+���������������

��"�������)������������������"���$����������������"�������������J��� �������"�������(��"K�����

���������.���"�������J�����������"����(��"K�����(�����������%#�����D�����(��"�����-�����

.�����"������D�.<�=5�95�LMNOPQ���::�4�750=�LMNOPQ���::�4�2>�54�?@09H4�1�9���:CR4�

�/�ST34�>�923>4�1/�<3���:CUDE�

��(����"�����+�����������J�����������%���������������������V���������"���������

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

�����"�����$���������(��"K������!�����"�����!��"�����+��"���%������"K������"����"�������������

�����������������"������������(��+�����������������������"���.?�754�?�1/53���::W4�

090>�LMNOPQ���:C:4�<0�=3/�0>���:CRDE�

0'��"���!�"�����J������"�������������������"���������������������������������

"������(�����������"���������(����%���������(�����)������%K����������%�����)�����������"����

��������J�������$����������"��������������$������������)����!��������"���"�)���!�)���������

�"�)������������"F������"��������X������"�����"���)��K���I�(���)����B(��������"���$���

�����"�������.7�66375�LMNOPQ��C��W4�H3=06�LMNOPQ���::YDE�

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

�#���������8��������������"�����"�����(��!���"�)������������"�����C�Z������%����"��(��"�������

>G>�.<3>��9T3>���::U4�705204�<0�=0<05/3>�/3?@�4�8/�9<A3B9023���:C:DE�

9����� ������������)��)����"����������������������7�"��������"���[��������

������������!��"�������������������+��"��������"��������"�����%K����"����������F������������

�����"��%K���������'���������������(���������������������������������)����������������

�������������������������"���+�������-����������������"�������"�������)���������"F����.?�754�



���
�

�

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

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

#����������#���#��%��#���+��,�-,��.�/0�	�
�����

�� ��������������� ���$��� � ��1�#�����'���� ���� �� ��*�������"��1��#��	�

����$!��#��	�#�����������������#���������+�/�23����45678	�
���9�����3,�	�
��:9�,�/;�

45678<	�
��)��3�$������������#������#����������"=��#��� ���$��� � �	�#���	������'�����	�

���������������"���������#������ ���������	��&���� =�#����>������$��� � ��1����� ������

����"=��#��#�������� �� �?��������#��>������"������������ ���+�@�A--3�45678	�
��(	�

/3�,39�B3�C3B3���-����0�9�����BD�E�3,�	�
�(�9��/�AFA3�FA3�45678<	�


�(:��

��"�������� ������$1������������������#��� ����� �G��� �������������

 ��������������� ���$��� � �����*������ ��������$������=������#���#�� ����H� �����

����������$����	���>���������*������ ����������E�$���������������������� ��(�H�

+-,33C�A�;�9��I323B�9�C��,J�3I	�
��)��

-��� ��#��������K������*���������$��������#���������������	������ � ��*L��#�	���������	�

��$�"���������#��������3�����*��������������#���?��� �����������������#�������"�����

������� ���������#����� ������"=����� ���$��� � ��-��� ������� ���*����������"��1��#�����

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

�� ��������'�������� ���&�����"���������#�� ���M��$��� � ��+N��A,�45678<	�
��:��

�
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ồaalbYPUA�pQ��q������	����%�������
�����
���������
��	
��
(�������	�����
��������������

��	
&����	���������

�



���
�

�

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

�

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

-�.'$%�&��%/%�$%�&�0$��%$�+���&�10�-23�4 ��&��"��"����� !�!������"�#�$%�3��#*$%�3�+���

)���!5"�$%����+����&"�"/&"$%�3��&"�����%$������'��!��*�.'$%���"��65&����789:;<=>?@ABC::DE�6F�

GFH������!/+$��)I��$%�����$&)�+/6���+��$+"��+�"�+��&$"��J::KLMM;;;NO<PC::DNQ>:MN?R�0�-�"�!�

��$*�!�+�&�����&�S<D7><Q<73���+����'���!�%���%���&��&�6��$.6�$&�4 ��)�"�+%$��!�+"��

)����$�!�%� &���6$�&�&�+����������)�$+%$)��3��&"�����%�+��,&�3��+"������&3�& )�&"�&������T�&����

%� &�����'�$"�3��U)��&&�&�)���&�"�&�1V$* ���HW2F��

X�&"��!�����3� !�����������+"���� �&�6��$.6�$&�5��U�!$+�����!�� &%�����&��

�&"�����%���+����)�+�&� !���&&�%$������&"�"/&"$%�3�!�&� !��!�$����)��U$!�������������������

%� &�����'�$"���+"������&F�R�0�-�%��$'$%�� !��"���$��4 ��$"�"$6��� �)��&& )�&"�&��%��%�����

�&"� " ���%� &������ !�)�����!�F��"��65&������*��&�Y� �/&"$%�&�5� "$�$(������%�$"5�$�����)��"��

���"�.&�)����$��+"$'$%�����%�+Z +"��!/+$!�����6��$.6�$&�+�%�&&.�$�&�)�������Z &"�����6$5&����

%�+' +�$!�+"�F�R�)��*��!��& *�������Z &"���)�+�&�)����%�+' +�$����&3��6$"�+�������������

)�&&/6�$&��Z &"�&�)����%��$&���&�����&%�+��+"�&����%��$&��F�

[!��6�(�%�+&"� /�����!������*�.'$%�3���)��*��!���)�$%� ���*��$"!�&����&"�����%� �

)����4 �$&�6��$.6�$&3��+"���"���&�4 ���+"����!�+��!�����3���6��$��&���'�$"�����Z &"���!� !��

�+.�$&���&"�"/&"$%��& �&�4\�+"�F��&�6��$.6�$&�&���%$�+���&�)����)��*��!��)�����Z &"��!/+$!��

'���!]���"��������%��&%$!�+"��$+"��, "��$+�3�$�����*�&"�%$�+������+�&%��3��&%����$�����

!�"��+�3�"���*$&!��!�"��+�3�̂_ �̀���!��3�����$(��������)�5,+�"��3���+���'�!$�$������

+�&%$!�+"����&$" �����%�+Z *������!��F�

�
�����
���
a�a
a������b�	��

�c��a	��	
����	
�

�

��Y$)#"�&����&"���&" �������4 ���&�+�&%$!�+"�&�)���6$��%�&��$�+��)����$�!�"��� !��

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

%�+"�������%��)��1�+���$�����"��+%�2���+���+��)��$'��$��1*$+�$��3�!�!���&�& )��$���&���

$+'��$���&�� �!�!���&�$+'��$���&2F�

d�����&"����Z�"$6��'���!� "$�$(���&�%�!��!��$��&������$)�&$�����%�+"�����&�&�* $+"�&�

��(T�&]��+���$��e*$+�$���1�e-23�"��+%�e�!�!���&�1!�&&��*�����+��"��+%��&�������&�!�����

!�&&��*�����+�&������&���)��+�&2�1fe_23�"��+%�e"�"���1fef2���"��+%�e)��+�&1fed23���)��"$�����

!��$��&���"$��&�)�����6��$�����%�!�0gh�Gi,�G�F�X���'���!��+%�+"����&�+���$"���" ���)�+"�&�



���
�

�

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

����������

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

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

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

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

�
�����������������������������������	�����#������������������
�	�������
'�

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

�����(�������������������	������������#�������$�	������

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

���
����������
��,���������
��������	�����#�������	������������,�,��������������#��

�������
	����$�����������	�����
�����,������������������	����������������������

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

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

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

��������#�(��������������
�
����������0�����	�����,�����
���������
��#�����

����������������
��������������������	����	��
��
��	��%��������
(�����������	���$�

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

��	��,��
���������
�����������	#���,��������(�����,���	������,��	�#��������
������

��
��$�������	��	�
�	���23(������

/���	��������	���)	���������(�������������,�������	����#�������������
�����

�����
������
�	������
���	��
���#����	���	��(����
������	��������,��������������

-�����������	#����������.(��������	����
����
���,�������	������������������
���,������

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

�������������
���,�������	�����������������������#���������	�������	������������

�����	��������	�������������-��	���5�(3���������.���
��	����������,������
���,������

�	���������������(����
��
�����
�(������#��������6	�����������7�-����������	�����(8���7(3.��

��$
�����(����������������������	��9:;<=<>?:@AB:CDE����������������,���	���
�	�������

F�����	��	�����#�G(���	�����	��������,���	���
�	���������������	���������������H�

�(����1�	%���������	��6	�����������$�����I��1������������
��	��������	��������
��

�����%�����J����K�����#��7�����

�

L L



���
�

�

������	�
����	�
�
�����

�

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

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

���������2�3�4�567689.:55�;"�




<=>?@A�BC>


�

/��������!������95�����!������������:5�9"�D�����E�4FE9G����������������������E�

9:E9G�����������H������*!������F6EFG�����I������!�����������������"�#������������������

I��H�����������!�J�����FE�G"�1��������K���������L���%������:4����������%��H����������������

�����!�����������:5���:6������24FG;"� ���������L����������!���������26EFG;���!�������

��I�M������*��������M������J"�N*����������������������&�������������E�������������������

������������������*����O����������PI!��������Q�������R��������Q�P���2�FE�G;"��

1�%��H���������!������������L������������!�����%������S����:������������*�������

6:E:G"� ����!�TL��U�������%���!����5E�G�����%��V!��������I��������������&����!-�����

�V�����"�#�W0����������%�������K����:�E��XM.�YE����������������L�����4�XM.�YE�������)*��

�9E6G������L����������������I��H���������!��W0�E�FE8G���I����������E�G��I�������"�1�

���*�TL�����$*M�!���������*��%���*��L���������*�!�����6FE4G������L��"�#���K7����!�%���

���!�J�������S6E6G�����M����TZ��"�#�����������������������������7*���������������������

��������������������4E�G��������!�������������G����������������*���"�

1��������������������TL���������!������������I*�TL�����M���*����������!������������

��I��������H����!K�����W0�����������L��������������������I�!���"�

1���M����L��!�MV������������������TL�����������������M*�������������*�)*�����

���!���������)*����������������������������!��TL������������TL���������!�����D [1�%�����

��������H������*!���E��)*�!�����������!����������������������S����:�����������IK�����

���!����������*$����L������!�J���������K7����!�2��I�!��:;"�

\����-!����������%��&�������*��!�%������!�������I�!��������������������M�*������

�I�����*7���)*��O�*�������*��I�!����������������������-����"�#�I�!���������������

]�*���������%���TL�̂�������*�)*��������*��I�!���������������M�*����%����!���T����2��!�������_�

5E�:F88;�2��I�!��4;"�

\L��O�*�����%����T��������V�������������M��%��������������!�TL���������������������

������������������!����!��������!��D [1̀���JZ�����������������M���������������������!E����



���
�

�

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

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

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

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

�	�#�
�����
���
��	�
�	��������������#���	����
������������#��$���

�

%&'()''*+,

�

-����

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

�����������
�#���������
���������

������
�.�����	�	�
�	���	���
�	�	��������#�����	�#�
�����
�	��/0���/1����
������	�	��	��2���

3�4
����������5��
�#��

-
��������#��������#���
������
������
��6����
��
��	�
����#�������

��������������

��
���������#���#�7�����������#�	�����	�����������#��8�����������������	�
���
�#��	�
�	��

�����
���
.��
�
�.�����������

�������������
9�������	���
�	�	��������#����#�7��	����

��
�����������	������
:;�	��	��#�������������������	��	�����#������	���	���
�	�	��������#��

-
�������	��	�����#������	���	���
�	�	��������#������������#���������7�	�����#������#������

	�
����������	�����	����������#�	��.����
���	�	�
���������������
��<������	���
��	��
��	��	��

���������.��#�������������
�������������
����������	��
��
���
�������
��=����#�7�����	��

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

�	������������	���

�������
��
�>���
�	���������
�	�
����	�
����
����������.�������������
���

�����������	�	��	��/0���/1����
��<��
��	����	�#����?��������#�7��	����9�������4�#����

	��������	����	�7��	�����������	�������������7�
�	��������	���������	��
�#������<��
��	��

��9#�
�����#�7�	����#�������
��	���������#�	�	��	��
�#������#���	��������������	��

��#������������������
������
����	��������	��@����������#�	�	���������
������
�	���A��
��
�

�������A��
��
�	��	�����	���#�	�	����
���
�#��	�
���

-������
�#��������
�	�
��������#������:
��.�������
"�����	��	�	�
�
���������	�������	��

��
�������������7�.����
���	������
������
�����	������
���
�������#�����#���
�����	�������

��������#����������	���
�	�	����
���#��
��B�����	�����#	�	��	���������������#����������

��#���
�	�������"�����������#�

���������	�
���

�
�	�����	������	�
���7��
�������

�������������
���������
�����	�#�
�����
��<�����#�����������.��������	������	�����#�����

�����	����	�	����	�?�	��	��������	����#��C-;=���������������	�
��������������
�����	�
�

��
�����
���
�����D���
�	����	E����������
�.���
�F�����#��	���
��������������������	��

�	���
����
����#��G=������
��������������#��	����
�����
.��
��$H$I��



���
�

�

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

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

������������
������		��������  ��$�� ��(�
��	�
������	���	���������		���������
��)�������

���������*�����������
������������	���
+���	�������
������#"���������		��������#'�� ��,	
�	�

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

-����	���		.���	�������	��	������	
�	������	�������������������������	�����

������������������
������	���		��	�/���������		�����������/�!��	���������������������

���	�����������	���	���������������	��������������������
����
�	
���� "�##��,�
��
��
���

�		��
��������	�����������0
�	�������������/����
�	
������������	���
���	�����	�����������
��

�����������.����/������
��������	���������������������
�	���1���.���	��.	���	���	�����

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

2��
��
�
�����������������3��	
��������������)���	������	���
����	�	�3����

��
��
��
������
������������
�����������������1���������3��	
����������)�3��������
������

��	�
���	���	������
�	��4��56789:�;#$ %<�������������3�������������	���������
���		��������

��
�����	������������	�����������������
�#%��=�
���	����
����;#$ �<������	�����)��	���������

����������������3������		����������
���	������	�������	������	������������>�����*��������

��
���	���������������
��#&��

����	�
������	��������������		����������	�����0	��?�	
������������	���
���	����

�����	������
�����	������	��������	����	� %�%'��=�������@�������4��A���;#$ �<�	���

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

��
�����������	�����
��/�������	����B�	
����56789��;#$$�<����	
�����������		�����������	�

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

���	������ ���C���		.���3����	������
��.	
���	����/
���	�����	��1��	��D�	���	
�������	����

�������	�������	������1��		�������	�������	������������
����!�	�����	�����)�	����	��

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

�����	�������	��	
���	���
���	���
��������
����������!	����������	������	��3���/�

��		.���3���������
�������	�������	����������	����������	������	��	�?����������������������

�����������������
���	�%�����C���		.���3����������
�	���
�������	�������������
�����3���

��)���	���
�����
�����������������������	�������
��)���	����		���
������
����.��������

����
�������������		�����D�	���
������
����	������������������������������
��	��	
���	��

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

�������>�����	���
��)������	
���	
�������3���	����	������������������1����������

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



���
�

�

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

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

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

�� !�"�#��

����	���������$��
���������
�������	������������������������
%�����	

���

��������

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

0����	��
����	��	1�
�	2��
��������������	
	��	�	
�����������
������	������	
����

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

�����������	
���������������
��	�

�	�����������1�����������	
�	

	������	��
�������������
���3�
������	��
���0�4-��

����
�
	5�����
���16	
�	�$�������
��	$�6	
������	7$����	��������7�������������7�	���
��

������7�	����
��������
�����	���$	�
�	�$����������������	�	�$�����������	���

�

��������	��	
���
��	�8
	�	������������	�
��	�8
	���	�����9�����	�$������

�����������	��
����

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

�������
�����	
��#��;��<����'()*+)�� !�"����
���������	�����	�	����������1���	���	���

��

��$�������������	��
��	����
�	
������

���������������	��������	

������	�����


��$�3�	��	�����	
�	��	
��=��

>�����	������
��������	
�	
����
������

����������?2����@��	���������
���


�$��������	���	�
	����
	������A	
�����������������.AB�	���.AC�������������	���$	��

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

�

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

�����1�����	��
��	��
���������������
��/��!��

�

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

A	
������'()*+D)�� !E"������������	����	
�������	
����

���������������	�����
�

����
��	
��	���������	��	������	�������
�5��	�
��>����������������1��
���	��
��	��
�

��������������
��	
�	�	
����;���

�

FGHIJKLMGN

�

O���	
	��	��������������������	���������	��

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

�	
�������	�����������
��	��	��������
����	
�	��	
�	�!;���!/����
����	���
	���	�������

	2�
�%�����	��

�����������
���	��	�����	
	����	��

������������$���������������

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

�

N



���
�

�

�������	
���


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

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

.�2�����3����$�����(�������������3(��������4(��5&���(��$����$��$�#����.6.��.��#�$��7�����

���.�2����83*��$�����(�����#�����3$�$"�����839��$�����(��������#�����3'�������838��$�����

(�����38�#����6:*���6��;���������:����������*����<1���=�8��#���������'����;�������>�

�

?�@A���	BCD�@CEFA�GCD��EG������

-���&#������������$��1��<�;���������#�������#������>�


 



���
�

�

��������	
��
�
������������������������������ �!!"�#�"�#��$$�%&��$�#���"'���'���'(�"'�$�&�)�&&�(������
%�('"�!�&�*��"%�'��(�#���&"���"����(!���+�"#,&�-!�("%����'��&���.�&(�/"�*�&����01�2��3�45�
�����
�
0��/��"��������6�(("�����-���)(�%,�(�/���7,��(�����7"!*����8���-���%"�&"����$�*�'��$�&�
'"�&("*�&"�����'�%�('"�9��%���(�("���$�%&�(��"��%,"�'(�����'��'����%��&��� "(%���&"���:::2�
::3;45��;<�;���
�
=���"��>�?@ABC��D���&"$"%�&"����$�9"�%�(����'")����&"�������"�#�����(�'���E���(#��FE(���
�*��()&"�!�&(��"��-�"��� ,"�������*��"&���01=2�03145�00<0G��
�
;����!����������#"�(�6��H��&��� �� �&&(��������!)�(&��%���$���'(�"'I#���"'�$�&�(�&"��"��
)(�'"%&"�#�!�&�*��"%���'�%�('"�9��%���(�'"������("���"����(!���+�"#,&����+��������9�(+�"#,&�
��'��*����%,"�'(�������*����01;2�301;4��
�
���J��&,�-��6�#������-��K��&�(�6��/�&("!��&�����'�)(�&�%&"9��$�&5�*�'��$�&�'"�&("*�&"�����'�
"&��(���&"���&��!�&�*��"%�'"�������>�(!�6���J"��� �"����9��&"#��01;2�G345�=<0G��
�
���-�%��&�("�(����6���(�6��8,"9���/��8�"���('�&�6��/�%,L����M$$�%&��$���'(�"'�&��#���"'�$�&�
(�&"�����"����"��(��"�&��%��"���*�������&,��-(%,���'"�&(�-'����%�6�'��011:2��=3:45�N0�<N=��
�
G��O�#�"��!"�P���*(�%%"������*��"&��),���&�)��5�'�)�&<'"$$�(��%���"���'")����&"�������'�&,�"(�
%�"�"%���"!)�"%�&"�����M�&�H�"#,&��/"��('��01G2�<0��
�
N���&��&�<7���,!�"����6-���&��$�(&,�����J�(&,���!�+��J�����8��-*��&� ����"�,�����/F-�
��&"!�&����$�$�&�"���*'�!"�����&(������'�,")�(�#"����9�("���*���&,�"%"&��"��!����.�&(�/"�*�&����
01=2�=3=45���;��
� �
:���"*�"(��K"�,��KK��6�("��������K�((�"(������Q�������68�P"�%�(���$�&���'�!�&�*��"%�
���'(�!�5�!�(��&,������"!)�������%"�&"����-(R�J(���M�'�%("����6�&�*��011�2��13045�0=1<0=N��
�
1��6"��7J��6"���S��-�'(�"'���'�#���"'�$�&�)�(%��&�#�����'���(�!��")"'���9����"��T�"&�'�
�&�&����'��&��� �"�"%�����'�%("����#���01�2�N03=45�=GG<=NG��
�
��J�((���-�/�����&�������H�,(!�"�&�(�K��6�&&���P�6��6�&"U���9"%,�-�����&������?@ABC��
 ����(������%&"�����'��'")��"&���&����N���'�=1����(���$��#�5�(����&��$(�!�&,(�������&���
3J(�V"�4�*"(&,�%�,�(&���J6 ���*�"%�>���&,��01G2�G345�0����
�
0���������J���6�&,"�����6-���%,��*�(#�(� H���(�'"%&�(���$��*��"&��"��%,"�',��'��
�'����%��%�����'��'��&,��'�"����*"(&,�%�,�(&��6�&�(�� ,"�'�>���&,����012��3N45���<G���
�
=��H��#�Q>��F���J��/��#�S>��S��#�S/��H��#�����H��#��F��?@ABCW�-���%"�&"���*�&+����
%���(����*"(&,���'�&,��("����$��*��"&��"���<G����(<��'���Q,��#,����"��X"�#�*"�#�X���V��V,"Y�
Q,��#,����"�X"�#*"�#X���V�V,"��01G2�=N3045��:N<�10��
�
�
�



���
�

�

�������	�
������	���������	���������	��
��������	���������������� !"#��$%��&�$	�
'�&(��	�%�����	�'��&���	)�����$*�$'��&+��	�$**,��	���	�%���)�$$)���)$��%�	%����	)�����+�
�)��&�$$)�������-�)��&���./�0����/1��23���0.45�6��0.45���
�
�������&��	�����&&�	��7��8������9+�	�����
$:�8�������������� !"���$%��&�$	�$*�%������	�
)���;��+�(�&��%���)��)�,$�&+�*�$������0�(����&$����+������	&���<'���./�4=�4�1�23�>//6>/0?�
�
�0���������@��A�'�+�B����$���9��<'��&+3��	�$;��;��(�$*�,$�'����$���12�$*���&�
�$��$	�����,�)��	�	���	)���&���%�$'�$&�����&�'$�����./�0=�0�1�23��560���
�
�����$���&�<��-$&�	&�����$���$*�&����	&�&�	�����%�$'�$&���	�,�$������	������&���	)�)�����C
D�&��9�;��./��=��41�23�4.6�/��
�
�5���-������� !"��
�����	�)���;��+��	)�����$*�%���)�$$)�$'��&+�C��-�)��&���./��=��0�1�23�
�/056�/�4��
�
�>��8��'���	$	�-��� !"����&�$)�$*�)���;��+��	)�,���	�	%+�$�&%$����	����3�&����E<�
��$'�����;�+�$	���&��	����	)�,���	�&�������&��.//�F/5�7���8�	%�&��./�/=�4��1>��423��>/6
�>>��
�
./���;�	$	�G��E+)������$)��D��G���	&��	�B��
������	��%&�$	��	)�'$)+�����	)�:�
��$	��A�	�����	��<'��&+��./�4=�.�1423��.>6�44��
�
.���A$��	���H6����$�����A�����68�'$+�@������	�D��
$:�8������������$	H���H����� !"��
-��&������&$��&�$	�$*�&�����%�$'�$&��$*�%�����	6'$�	��	*�	&�;���;���	�����%�$'����
&��	*����D�&���)��./�0=�..�1423�.�/6.�4��
�
..���$���	�%�����G���	����B��A��,������
��
���$	&�	����8�	��7��@���+6��;�	�����$)��$*�
)���;��+��&�'��&���	)�&�����&�'$��%�+	)�$����	���)��*�3�&����$���$*�&���'��&���	;��$	��	&��	���
,�$,�%&�;��'��&��%$�$�&�&�)+�������<,�	��./��=��1�23��//�/4���
�
.4��E+)�������$&+	�����$)��D��@��,�-9�7�������&����,��%�&�$	�$*�'��&��'+�
������	�
�%&�$	����$��9�;�
��'�-���$��$%��./�.=�5�1�23�..>6.�4��
�
.���8��E7����$������8�������7�����,�%&�$*�%�����	��%&�$	�$	�$**,��	��$;��(����&��	)�
$'��&+3���+&���&�%���;��(��	)���&�6�	��+���<'&�&��+	�%$�����;��./��=�0>1�23�>6����
�
.��I@��������7$	��<����$$�%$&&�
����$%��&�$	�'�&(��	�%������	��%&�$	��	)�%���)�$$)�
$'��&+3���+&���&�%���;��(��	)���&�J�	��+���<'��&+�9�;��(��./��=��01�23�.>�64/4��
�
.0��A��������	��@��E+)��������	&��������	���������
���$)��D���$)��$*�)���;��+��	)�
$**,��	��'$)+�����	)�:��$;��(����&��	)�$'��&+��	��)��&���*�3���+&���&�%���;��(��	)�
��&�6�	��+���-�$��<	���./����>1.23��5�5>0��
�
.�����&����	�9����		�	��������	�����
������	�)���;��+��	)�&�������$*�$**,��	��
$;��(����&��	)�$'��&+�$;���&�����*��%$���3���+&���&�%���;��(��	)�'��J�)K�&�)�
��&�J�	��+���
��	�%���<'��&+��./��=��1023�.>464/���
�



���
�

�

��������	
�������������������������
���
�������
������
���
������������
�������������������
��
���
���
����	�����	������ ����������	����!��"�#�����$%&'��()* ��))��+��
�
�,��"����
-./����	�
�.0�"�
���
���.0�1����
�"0�"	�2���!30�1�4�
��5�����.������������
���
6����
�������
������
�����
����������������/��
���/	�������/��4
�����/��
���
��7���
���
���4����������������
�������.����!���
������$%8'�%$&(,*��&�&9�&�+��
�
&$��:�4���;.0�"
�6��..0�<���
���=0�<��/
��
��.��>
�2�?�������?�������
������
�������������
����
��������
��"�	�������<��5
� �����4���
�����?�����/
�����������0�%,+�@%,+,�����%,,8��7���3�
1�
��4
����%,,,'���(8* �)�+@),8��
�
&%��<���
����
�
��A�
�����"�B����.C.";"�D7�������E��7�?��4�FG������"�B����1����H��
����
6
��
�0�����
����6
6�� ��
�
��A�
�����"�B��'��$%8��D��������4��%���6��$%)E��
����H6����4 ��
���� II��/���������	����6�/�I��
I��/��
��J�K�
����I��6I�6	?���?��
�
�
&���>#<7�"�3�����	����7�?��������<����>���� �����4���L�=���I�>�0��$%)��D��������4�%��
�/�
���$%�E���
����H6����4 ����� II������������6������	I4
�	��@������I��	���@
�?������@
/��2I��
�
&&��"
�6��..0�M�4��N
����N0�.�6����C0���
4/���M�0�<���
���=0�<��/
��
��.��>
�2�?�������
?�������/
�����
����
�������-�����<��5
� �����������?���������������
����!���
����!��
����
1�
��4
�����$$%O�%�(&* ���+@�)8��
�
&8��"
�6��..�0���
4/���M�0�"
�6��>.0�.�6����C"<0�M�4��N
����N0�M�4��P���������
!��
�����������������4�����@��
���������������
������4	�
�
���
����?�"Q��M	H�0�������Q��"����0�
<��5
��������"�B���!B/�
�����$$%'�%+()* �%8%�@%8�&��
�
&�����
4/���M�0�N
�	�
�����N!0�"
�6��..�0�<��/
��
��.0�<���
���=0��������.3���������
7�����	����	�
�
5��
����?���������������
������<��5
�
���/
�������������<��5�3�����<
���>����
�$$+'�8$(,* �%%,�@%�$���
�
&)��R��4����"0�!�����>0��"��=S�0�����4����=0��;�����=>��.�������������@�����
�����
���/���������������	��(��*K�!��
���
����%,,,'%$&�(&* ��,,@)$���
�
&+��T
��
�4��>M0��������>R0��	��
����4�:�0�=�����T10�����
��N0�C���
�������N�����
��������������
������6
�/
�
���
�����
?���
���#/�����:�������%,��'��,�(�* �)�8@)&���
�
&�����6�����>0��
���S:0�:��6��3"0����������MM0�U
V�����6��U��(�$$)*��.�
���������������
��6�����
�������	�2 ����
�������?������
�������T�
�����3��	����C���3�	������?��	��
�
�����$$)'�
%&)(&* �)8�@)8+��
�
&,�W.��BV��.3"0�"������.�#0�!�����TM��<������4���
�
����?��/��������������� ������
��
���
/���������
���
���
��
���������������
�4���/��
���
�2�?��������3�	������?�=	4����	��
�
���
����
����
�����$%'�&$(�* %,&@�$���
�
8$��C��4/��>30�	�����:0�"��������3.0�"�	5���3��C���
4������?�����������������
����
��6���������������	��������������
�
����?�X.�����������/������4���
�
����#/��
����
�$%�'��$(%* �&$@&,��



���
�

�

�
�������	�
���������������������������������������������������������� !"#$��%&&������
'(��)�(���(&�)*��+�)����)�(����
(���)��&(��,�������������)(	�)��������-��.)�/���.		����(&�)*��
0112�+
,���(��)�(����/��('	��)�,(�&�������3��,���������)(	��01145���6�782�9����
�
�0��:�;������,<�������������=����)�����,���������''����)�(���(&�;(����(	'(��)�(��
	���.��	��)��.���>��?:����,���������)(	��011@5�A6078�2�94���
�
�@��%(�.��+
��
�������������B��,(		��>���>��&&��)�(&�>��(�����������(���&�)�'�))�����(��
�����(	�)�;(���������>.��)�(������(�	������>*)�:	���������.�)����.)��)�(��C����;�)��D�
01��5��6�78�������
�
����+	;(�����E��F���*�F:��
���)��:����(�)(���:���G���*��F�����;������ !"#$��
B�&��������)��������&(��;(���&�)�	���.����.���>�=���.�������>��-9�����;�(�')�(	�)������
,�.���������.�)�����(
�%����01�25��06�78��1�2���1��
�

��������H���:������H����9�I���
��F������������)�*����::�,�.�����(����>�������
'����J.���)�� &(�� �(�&(.����>� �/��.�)�(�8� ��� �''����)�(�� )(� ;��)*� ��&��)��
�'���	�(�(>���:	��������(.�����(&��'���	�(�(>���0110�����6078��2A9�4���

�
�A�����*��G��
����B��=.�>(�����:���������
:��:���(;���)�9����)���	�)�;(��������&��)(���
	(�.��)���;��)*����>����(&����.���������)����������(������)�K����;�)���,���D�011A5�0��
6278����9�A1���
�
�2����.��
��B()*����������)��������F�����F�����/���,���
*�'��(���� !"#$D��.��L����>��
?L�����;�(�')�(	�)���&(��J.��)�&���)�(��(&�/��������&�)��%;���)���01�05�016A78��@�@9�@�4��
�
�4��=(�������M�����;������:�����
��/��::���=.)��������B�����))�(�����=(�������:
��
,�����������)�(����������������;(���	��������-������*((���*������8�)�(��(*(�)��).�����&�(	�
���)���)��(��(��(�(	���;��>�(.���������������������.)�����01�@5��06�78�1���
�
����=(�������:����))�(��������;������:��
��/��::��:>���(�������(��������� !"#$��
,������������/����������(���)�����)*������������������(&�(;���)�������.�)*((�����������������
;��)*��(*(�)��).����:	���,�����.)����E*��:	�������N(.�����(&�����������.)��)�(���01��5��@6A78�
�@��9�@�2��
�
�1������(��G,����)�N���/��*�:����������,���(�)����������(��:�����������:��� !"#$"��
,�����������)�(����������(&�(;���)������*���*((�����(����������������������.�)*((�8��/�������
&�(	�@�����������;��)*��(*(�)���E*��:	�������N(.�����(&�����������.)��)�(���01�05���6078��A�9
�21��
�
���3��	.��::��
.)*�������B��%O,����>*������F�����	��=����N	��������+�)���������
,�����������,������������/��������)*���(�>9)��	�����(&�(&&�'���>�(;���)���%;�)�)�����C�
=����(�(>���01�@5��006A78���2A9��4@��
�
�0�����*(��(�������(�	����������(�������.�������B��=�;�(��=������F� !"#$���(�)9>.)�
	���(;�()��	�)�;(������)����)�(����
�������"01�05�@@A�6A14A78��0A09�0A2��
�



���
�

�

��������	
���������������������
���������������������� ���������
��!�"�#����$������
%�&�'���()%�*+�%&,�-%&,���
�
�.��/0��� �1/��/��������2����
	�����������������13/��$����1��2���������� ���������
4����
���
�����	�����4���������	�5������
+�����������4����� ����	��������-�����
�5���������
���
�
����
�	������
������4�
��������5���3���$�6�����%�&&'����).*+��%%-�%(�7
�
������5��������8�����
�����9��2
������-�
��
����:���������;���
���9��/ ���-1�
��<���=>?
@A��/���5�
�������4��
����
��B�������
�5��C�����
���3���D�
�������
����
���������
���
����/�����644�������2
����	��
����5�:��<�8
5�����2����5
��B�����5�� �+�1���$����
��	�
B����
�
��8
	����8�����-E���������2��5��
������%�&%'�&%�)&&*+�&�F&-&�F(��
�
����G���
�G��"
<
	��
����8�0��
�9��6�
�
�G��3<�����3�5��
�����
�����4�����<����
������5��
��
4
��
�����5��
��������������������2��5�$��%�&%'�,�)&%*+�%F.F-%F�.����
�
�
�
�
7
7 7



���
�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

	 	

%()��
�*�����+�,,-�!��,,(.�

�&��
#/����0���1���234#�
#������������

5���������+6%.�
78�����+(%.�

9��������������������
+%&,&.�

��,��
9������1������



�

�

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

!"�"#$�%� �&��������

�&����������������'����

��(�)��������)'�)��(�)�� 

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

�&�������� ���'����� �)������)��������&��������

�)������)���������'���� �����)������

��(�)��������)'�)��(�)�� �

-.�

+��������,�������������������)����������������������

�

�)������)��������&�������� �)������)������

�����)������ ��(�)����������



���
�

�

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

/�0123�14�567897:�4��;<=1����=�4316�>�=0?6�

� ����������
�*��

@�������
--A�

B�����
�.(�

� �����C�DE� �����C�DE� �����C�DE�

F;G�H=6��45�78�� -('**C��'�I� -('*.C�I'.A� -('*IC��'*)�
F;G�;?�� -('(*�C-',A� -('.,C��'((� -('(IC-')A�
H�8:0��JKL� ('*��C�.'.,� ('�.�C�.'.�� ('�,C�.')A�
M�46�JNOL� �I')�C�(-'�.� AA'*-C�((',.� �('A.C�(-')�
P60=:0���7=061=��JOL� ,(.'I�C���I'((� ((,*'I�C��I,'.,� )A-'A(C��,-'A-�
P60=:0��O1761=��JOL� -�()'*.C�(-))')�� �*��'.IC�(�I*'A-� -,��'�,C�(I)('II�
P60=:0��868���JQOL� (�')IC�*'(A� ()'A�C�*'I� (�'.IC�*'*�
P60=:0��806756�JOL� �.�A#I(C��,,.'.(� ,�I('.-C��,(�'-*� *.(*'I-C�I.AI',*�
P60=:0��K�K�064�JOL� *.-('*-C����)')�� (..I)')-C���**'-�� ,(��'..C��*,-'�*�
P60=:0��>�07�4�JOL� AI�)'(�C�-A*�',�� *,)I'-.C�-,**'(A� ���I'I��C�-)I('A*�
R�S?6�H7=061=��P1761=�� .'�-�C�.'.)� .'��C�.'.,� .'�(�C�.'.)�
R�S?6��06756��68��� .'I(�C�.'.A� .'I��C�.'.A� .'I-�C�.'.A�
R�S?6��06756�;�K�064� .',��C�.'-� .',AC�.'(A� .',��C�.'(,�
R�S?6��06756�M�07�4� ('.*�C�.'-*� ('.,�C�.'-(� ('.*�C�.'-A�
T�=��P60=:0���06756� .'-.C�.'.,� .'���C�.'.,� .'-I�C�.'(�
F;P� I'�)C�-'I.� *'A)C-'*�� A'*)C-').�

�

�

�������	U��V����������&���������������&���������������W����������������������������
��X�Y�����������������������������������������������������#�$���%�&�'�())*+),#�

�����������������������������������������������M67=�0�Z?6�>60�[�O:1K�786�
� \==4�R�816� ]006�M�=0?6� �̂ /��60�=��M� FG�J_̀TL�

]456��01=�=��;?�� � � � � �
����A�a�,������ ('(�� .'(*� ('.(� .'�(I� .',*b�('AI�
����)�a�(-������ ('II� .'--� -'�,� .'.(*� ('.*b�(#)A�
����C���(-������ .')A� .'-*� Y.'(*� .',�I� .'AI�b�('�*�
c?6�17d60K�=6� .'�A� .'*(� Y�.'�)� .'�)A� .'.,�b�A'I*�
R�7=��e�K1�1�0� � � � � �
����(�a���$�� .',,� .'(.� Y�('(�� .'-IA� .'*.�b�('(�
����f�X�(�$�� .'*�� .'(-� Y�('**� .'.*�� .'A��b�('.��
����!�������� .',.� .'(�� Y�('((� .'-�A� .'A��b�('()�
H44148g751���6�M�086� � � � � �
[h[�>013�=6id1��780j>156��� .')�� .'(.� Y�.'I.� .'�)(� .'*,�b�('(,�
G673g716i[�O:06k4�l=�� ('.�� .'()� .'(I� .',,A� .'*(�b�('I,�
M�0815:��0� .'I(� .'-�� Y('�(� .'(.,� .'(I�b�('--�
�1>6�=��M�086� ('()� .'(�� ('A�� .'((,� .')�b�('I*�
[�m6� .'�*� .'.�� Y�I'-A� n�.'..(� .'AA�b�.',.�
F=�=��;�8�07�� ('.(� .'.(� ('(�� .'-�.� .'))�b�('.��
M0<kc�8��� ('�)� .'�I� -'�-� .'..)� ('(Ib-'A.�

op$q�%�����r��s����t�Y(�)*'�.,(b�uv����������w��x�q�-�)(b�%V��s�-y(�z�t���'*�bE���{��s�-�t��.#...(b�
E�����V-q�.'.--�#�$�t�$��|�����&������������������X����#�!"�y)A}zt�!���w������"�� ��������)A}#�

�
�
�
� �



���
�

�

�������	
������������������������������������������������������������������
 �!�������������"����������#������#$���������%�����&��������'������
�����������
� ()*+�,�-.���-/,��012*�3�

4�2,5-*6�2�3�
((7�685�2��9�,*:-;*��

�
�
9�,*<=�*3�

9��5,�>,?/5� 9��5,�45-2�,�25� 9��5,�>,?/5� 9��5,�45-2�,�25�

7@AB� C�DED�F� C�DEDGD� DEFD� DEF��
A2�2��H�3/�;*5-��� C�DED�I� DEDDJ� DEKI� LEDD�
M3;5��,*2�2��08�NO� C�DE�K� DEDG�� DEPG� LEDL�
M3;5��,*2�2��08�N
� DEGL� C�DEDLJ� LEDL� LEDD�
M3;5��,*2�2��08�NQ� DE�I� C�DEDLL� FEI� DEFI�
A2�2��08�� DEID� C�DED�L� LEJI� LEDG�
����R*3S5�08�� DEDL� DEDDI� DEF�� DEFP�
A0@�08�� DELF� C�DEDJ� LELJ� DEKG�
4,1T-�/��� DEDDP� DEDL�� DEFJ� DEK��
7�-2��U�S*�*�,NO� C�DEGI� CDEDDG� DEKL� LEDD�
7�-2��U�S*�*�,N
� C�DEG�� DEDP� DEI�� LELP�
7�-2��U�S*�*�,NQ� C�DED�� DED�� DEP�� LEG�
V*/W�@5-X?R���08�NO� C�DEJI� DEDGK� DEF�� LEDD�
V*/W�@5-X?R���08�N
� C�DEL�� C�DEDDP� DEPK� DEFF�
�
��3/��Y�,��3?Y�,*2�-/*+*;�.85�25�����-.5�2�3�;5=�,*<=�*3���Z�G[G\�]�LPEI�̂�_����̀��Z�G�]�D�GKPP��

a�bcd&��������ef������D�[#���\�������������Z������������g�'�����dd�&��������ef������L�['�\��������
�����Z������������g�'�����

�
� �



���
�

�

�

�

�

�������	
���������������������������������������������������������������������������������
�� ���!������������!�����"������������������#���������������������������������$%&'()*���
�������������!�������+�,���-�.�"�/001203�4�56/�+�
� 7�89:�;�<=8�:��><�7�89:�?�@AB���
� ;:�CADA�B9�� E88:�7�F8G:� H� ?��:8�F��7� I;�JKLMN�
O�PG:�Q�<<��R:8F��
�8:BD:S�:9���

� � � � �

T��������� U�V6"66/� 6"66�� V6"/W� 6"066� V6"6/WX�6"6//�
Y�!������ V6"66�� 6"661� V6"31� 6"W3�� V6"65X�6"661�
Z����� V�6"66W� 6"66�� V�6"�/� 6"�[/� V�6"6/WX�6"661�
O�PG:�Q�<<��R:8F��
\BF8:AF�SRAB:AF��

� � � � �

T��������� 6"66�� 6"603� 6"[3� 6"�W6� V6"6/[X�6"65[�
Y�!������ V6"660� 6"6/5� V6"1�� 6"[��� V6"6WX�6"6/��
Z����� 6"66/W� 6"663� 6"/�� 6"31�� V�6"6/�X�6"6/3�
O�PG:�Q�<<��R:8F��
�8:BD:SQ�]�8:<�

� � � � �

T��������� V6"6/[� 6"65� V6"�0� 6"[31� V6"6�X�6"6W�
Y�!������ V6"65[� 6"65W� V/"61� 6"53�� V6"61X�6"65�
Z����� V�6"6/�� 6"6/1� V�6"01� 6"WWW� V�6"6[3X�6"6/��
IQR� � � � � �
T��������� 6"6/3� 6"WW� 6"6�� 6"0��� V6"�5X�6"���
Y�!������ V6"65[� 6"6[/� V6"6�� 6"0�5� V6"3WX�6"13�
Z����� V�6"/51� 6"WW� V�6"W3� 6"16/� V�6"11[X�6"�56�
O�PG:�Q�<<��R:8F��
�8:BD:S7�8B�<�

� � � � �

T��������� V6"660� 6"653� V6"W[� 6"1W�� V6"6�X�6"[��
Y�!������ V6"6W�� 6"6W� V/"/W� 6"5�6� V6"60X�6"6W�
Z����� V�6"6/[� 6"655� V�6"�W� 6"�W5� V�6"6�X�6"6W�
M�F��Q�<<��R:8F��B:��8:BD:� � � � � �
T��������� V6"66W� 6"6/5� V6"5�� 6"10W� V6"6WX�6"65�
Y�!������ 6"66/� 6"6/[� 6"//� 6"0//� V6"6WX�6"6W�
Z����� V�6"66�� 6"6/5� V�6"[5� 6"�13� V�6"6WX�6"65�
M�F��Q�<<��R:8F��\BF8:AF�� � � � � �
T��������� V6"665� 6"6/W� V6"/�� 6"313� V6"6WX�6"65�
Y�!������ V6"66[� 6"6/1� V6"5�� 6"130� V6"6[X�6"6W�
Z����� V�6"661� 6"6/[� V�6"[0� 6"15�� V�6"6WX�6"65�
M�F��Q�<<��R:8F��RAB:AF�� � � � � �
T��������� V6"665� 6"6/W� V6"/1� 6"3�W� V6"6WX�6"65�
Y�!������ 6"66[� 6"6/W� 6"W5� 6"1[�� V6"65X�6"6W�
Z����� V�6"661� 6"663� V�6"[0� 6"�5[� V�6"6W�X�6"65/�
M�F��Q�<<��R:8F���:9��� � � � � �
T��������� U�V6"66/� 6"6/� V6"63� 6"0W1� V6"65X�6"65�
Y�!������ 6"66�� 6"6/5� 6"[W� 6"��[� V6"65X�6"6W�
Z����� V�6"66W� 6"6//� V6"51� 6"13�� V�6"65�X�6"6/0�
IQ;�� � � � � �
T��������� 6"56� 6"[[� 6"[�� 6"�[3� V6"�1X�/"61�
Y�!������ V6"/1� 6"��� V6"W5� 6"1�5� V/"5�X�6"0/�
Z����� V6"65�� 6"W0� V6"61� 6"0[1� V6"36X�6"1[�
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