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²���� *&�+�*'Z	�Yķ)*�'Z�����������������������������������������������������������������������������������¶f�

f����� 5;2¹4D?�º�E�.»���������������������������������������������������������������������������������������¶_�

f����� :464¹4221�º�E�_»������������������������������������������������������������������������������������j��

f���F� >3]0670@�º�E�_»���������������������������������������������������������������������������������������j��

²�̀��!Y(+,-)*!Z	�&*�*!+'*Z������������������������������������������������������������������������������E��

µ� ���������¼��	���������������������������������������������������������������������������������E�

�����i����������������������������������������������������������������������������������������������������������������f�



���

�

�

�

�� ���	
���
�

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

� ������������������ ��#������������������� ������$��� �����%����������&���'�(�����#���

������������������������'� ���������������������'��� ������������ ������&������������'�

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

�+������� ���������������(������ �������������*�

��������� �� ,�� �� ���--.������&���������������������������������� ���

�����������/���0� ����1���������/��'��� ����� ��������������� ��2��� �'��!�������

����������������������*�3��4�!���������&���'���,�� �� ����1����������������������'�

������%�����������&����������!������������������ ��������1��������(��*�5����%���'�

1�� ���(������'��!�� ��������������$����� ���4�!�����+�����������$����� ���������

4�������������*�2����!�����������������'�������6������ �����������+�� ���4�!���

���+%(�������7�1���� ��8����� ��9��������:789;��������1����<=><?@�������� ����� ��

���%����������&���*�5���1��������������������������,1��� ����� ����� �����%�����

�����&���'�#���!����'���������� ����A����� ��������������,��������������������'�

 ������6���������)6�������%(����!��+��*�

3��B�����'������%� ����,6������������ ����1����������������$�������1��� ���

������������!��������������!���$����������&���'�������� ����C��D��E�� ���--F�������

����� ����� ��G�����7���*���,�� ������!���$����������'���G�������1��������������

�������������B�����H�������:B����;���������$����� ����������������������&����������

�������������!��� � �� ���������'���������� �����!������������������������ ��

7�1���� ��8����*�

5�����������'���B������� ���������1��������������D�� �����%����������&�������

D��E�� ���---'���C�����#��������������(������������7���*���� ����� ����1������� ���

��C������� �� ������ � �����!����:�����1��� ���4�!�����+������������������;�

��#������4�������������� �����%����������&���*�2���������� � ���������+����)�����

�������������'�������!�������������������� ��� �������789�!����������!����������������

����������� ����������)����� �����/��� �������� � �������&����D���������A!����'�

�������!D���(�� �� ������������ �!��� � ��I����/��� �������� � �������&���*�

3����������������� ��789'��..�����..J'�������������������������� ��*����

������� ������� ����� ��B����'��!��1������������ �(��1� ���#��� ������������ ���

��������'�����!�%����I� ��(�����$����� ���4�!��������������������������������������



���

�

�

�

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

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

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

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

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

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

�
���
���	����#�
������
��
�����	������
�
�
&
��
���	!�	�	���	���	����%��	�����
�

����
����'��������������������
�
��
(�
�����	����
�������	���
������	�	�����

�	!�	�	���	���
��
��
�
����
�������
&��	�������	���	���	�����	���	���� ���	���)����

�	����#�
��*+������	�
&
��
�	����%��	�����
���	�,�
�����
�����$��	��-�
�**+���

��&���
�����	�����	��	�����������
�������	���������.�	�����
���	����
��#�����

������������������������
&
�����������	��������&���
�����	��
��
�
	���

���
�����
������
���	���

/����������������
�	������������(�
(������
��
��������
��.�	���


��	������������
����
�����	����� ���	�����
�.���
��00012333�������.�	���

23�4��5���$���
���!	���
��
��������
�������
�����	��
���������	��
�
������

����	�����������	������������)��
��.�	���#�
���������������	���
�������	����

�����.�	�����
���	���� ���	���
��
�	�	���
��
����
�.���
��	!%��	����675���

8�����)�����#��	���
���	�	������
������9
��
������
!�
��	��������	�
��	�	����

��
��	�����	��
�(�
����1������	���
�
&	��
��
�
���
������	�������
�	����������

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

��:��	�
��
�/�
�����;����	��������<5/;�=�����)#�
�������&���
�����	�
�

�����&���
�������>���
�����������
��������#��	���������	��
	���
����	��

�
�
����	���������
�	�����5/;�����	�	����
��
�����(�
���������	��������	���	���


����	���������	�����	�������
������������
�.�����
�	��?�	���	��	�����675�

�� ���	����8
���(�
�	�
��	�	�����
�
&	��
���
��������	!�	�	���	������5/;��������	��

5���$���
�)���
����
��������	���
������	�	�������
���
���.�
	���	!�	�	���	���
��
�

�
�
����
�������#�
������	��
���	����
��
�����
�
��	��������	�����������.���

@��
����
�����	�������
�
	��������&���
�����	����
�����&���
�	�������$�

�
��	��������
�	��
��A�	������BCDEFGHBIJFKBILFMMNKEJOPHEIKOIQORBMKSDI

LJSDBM����
����
�����	������������
�����$��	����>
������!
��������	�
�������

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

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



���

�

�

�

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

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

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

"
�����	����������	�������	���������	�&�����'���������
��������	��������

��������	��������"������������������������	���������	������ ������'����#�(����

�������������������������������)
������	�������������������	�� ������

������	���	�������"��� ��������������	���������	&	�����*+,����	�&������'�����

"�
	
��	�#�

$������	
���	����������
	����������������"
���������*+,#�-�����	
������

�
���� ������������
���������	����������
���	���	�������)
�"
�����	�����

������	�� ���
	���%�� �������������������	��)
���������� �����	�����)
��	������

	������	���������������	�������	������������	#�.�����������������	
��������	��

���������
����&������������	��������������������	�� �����*+,����"�����

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

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

�"��������������������
	���%�� ������
���������������������	�
��	��������	����

���	����#�/�	�����������	��������������� ������	�"�����������	�����������

�����	������,/�.������� �������)
���������������� �������
�����
�����'����#�

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

������� ��������'��������
	�������������������)
�	 ��1,/�.���'�������
���2��

�
���������	�"�����)
������������������'������
��
����	�����������	������ ��

&�����	������������ ����������#�

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

3 3



���

�

�

�

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

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

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

0�2%'$���%$�"� $/�)%$! "'�"�+ �)"45��0%'"��*"�%!�$�# "�"�'"2(+�*��#"$%6��*%�2"' &2% +�

#�$%�&' "+1�7)+!"$*�1�+�7'%�)*�1�"�%+�"7 � *"*%�%!�$,# !"�8*%��'%4�+9-��++ #�

+%$*�1�!�''%+��$*%�"���*"+�"+�"� 2 *"*%+�'%�"� 2"+�:+�!�$* 4;%+�*%�� 3) *%<�*"�

%!�$�# "1��" +�!�#��"�3)"$� *"*%�*%�#�%*"�%#�! '!)�"45�1�"+��"="+�*%�6)'�+1�"+�

!�$* 4;%+�*%�!'(* ���%��+��$* !%+�*%��'%4�+�8>?@ABB1�CDDE9-�

��*%+�% ���*"�*%/ $ 45��"! #"��'���+�"1���*%+%$2��2 #%$���*"�

��%'"! �$"� <"45��*"������ !"�#�$%�&' "�"����$0��*�+�"$�+�%2 *%$! �)�"�* 2%'+ *"*%�

*%���+�)�"*�+�"!%'!"�*"+�/�'#"+�%�*�+�#%!"$ +#�+�*%�!�$*)45��*%+�"��%�"�

")��' *"*%�#�$%�&' "1�*%��"��#�*��3)%�)#�7'%2%�'%�'�+�%!���F +�G' !��#�+�'"�3)%��+�

�76%� 2�+�%� $+�')#%$��+�*"������ !"�#�$%�&' "�#)*"'"#�+%$+ 2%�#%$�%�*%+*%�"�

!' "45��*�+��' #% '�+�7"$!�+�!%$�'" +�8.AHIJ.K1�CDDL9-�

M��3)%�+%�'%/%'%�:�F%�%'�0%$% *"*%�*%���+�)�"*�+1�%+�%+1�%#�0%'"�1�'%+)��"#�

*���"�%��*"�#�%*"�%�*�+�'%+)��"*�+�*"������ !"�#�$%�&' "�+�7'%�"�"� 2 *"*%�

%!�$,# !"1��)�+%6"1�*�+�*%+2 �+�%$�'%��+�'%+)��"*�+� $�%$! �$"*�+�%��+��7� *�+-�K+���

(1��"'"�"�0)#"+�!�''%$�%+��%G' !"+1���'�%=%#���1�"�#�%*"�+%' "�$%)�'"�%1���'�"$��1�"+�

"4;%+�*"�")��' *"*%�#�$%�&' "�$5���%' "#�%/% ��+�'%" +�+�7'%�"�"� 2 *"*%�%!�$,# !"-�

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

$�2%��*%�"� 2 *"*%-�

. "$�%�*%+�"+�* 2%'0N$! "+�%�#)*"$4"+1�"�* +!)++5��%#���'$��*"�3)%+�5��*"�

0%+�5��*"�!�$*)45��*"������ !"�#�$%�&' "1�$)#�!�$�%=���*%�"��"� $�%'*%�%$*N$! "�

%!�$,# !"�%$�'%��+��"�+%+1�0"$F�)�/�'4"�%$�'%��+�#"!'�%!�$�# +�"+-�O"��* +!)++5��

 $/�)%$! "�"�0%+�5��*�+�7"$!�+�!%$�'" +�%�8'%9!���!"�"��%#&� !"�*�+�'%0 #%+�

#�$%�&' �+�%#�2�0"1���'$"$*�P+%�$%!%++&' ��'%��#"'��%�' !"#%$�%��+�'%/%' *�+�

'%0 #%+�#�$%�&' �+1�%+�%! "�#%$�%�"+�+)"+����%$! "� *"*%+�%���++�2% +�"*"��"4;%+�

8.A�QA>@>1�CD��9-�

."�#%+#"�/�'#"1�$��3)%�!�$!%'$%�"��!R#7 �1�%= +�%#�* 2%'+"+��%�' "+�3)%�

/)$*"#%$�"#�"�*%�%'# $"45��*"��"="�*%�!R#7 �1�"++ #�!�#��*�+�'%0 #%+�!"#7 "+�

#" +�"*%3)"*�+�"��"�!"$!%�*"�%+�"7 � *"*%� $�%'$"�*"�%!�$�# "�%�"��%3) ��7' ��*"+�

!�$�"+�%=�%'$"+-�M%++%�+%$� *�1����76%� 2���' $! �"��*%+�%�!"���)���(�"�'%+%$�"'��+�



���

�

�

�

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

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

$�.�"�#!1.�1&��#��23�!��.�#.3�'��.�'��'�"�-#".�$�.�#.�!�.3�'�"4#.�'�!!����.���5!"'#.*�

3�".*�3#!#�.�������$�!�#����!"#������ !"#���'#�)"#+�#�-#+*���.�!#1.����'�.. !"��

!�����!�#�.�#.3�'��.��!#$"'"��#".�$#.���.�#.6�

�

789: ;<=>?@A=:BC:DE=FGC:H=IEJKFGC:

78989:DE=FGC:H=IEJCFGLJC:

M.����!"#.������#!".�#.*����0�!#+*�3�$���.�!��23!�..#.��#�)N��'�������!"#.�

,-#��"�#�"4".�#.*����$��.-#�)#.��$��3��.#�������23!�..#�3�+#�O��!"#�P-#��"�#�"4#�$#�

Q��$#�ROPQS6�T�0-�$���.�#�'�!!����*�U �-�#�+"0#%&�����!��4#!"#%/�.��#�,-#��"$#$��

$�����$#��2".�������-��$#$�����������#��'����"#������V4�+�$��3!�%�.6�M.."�*��.�

$�.�,-"+V)!"�.������ !"�.�.&��#�3!"�'"3#+�'#-.#�$�.�$�.�,-"+V)!"�.��'��W�"'�.�!�#".�

RX�!#YY#*��ZZ�S*�$���#+�[�!�#�,-��#�"�[+#%&�*�3#!#��������#!".��*�N�'#-.#$#�3�!�-��

�2'�..��$��$"�U�"!�����'"!'-+#%&�����!�+#%&��#��3!�$-���$#��'����"#�RXM\]M̂ _̀ �

a!*��ZZbS6�

M�!�+#%&�����!��,-#��"$#$��$�����$#����V4�+�$��3!�%�.�3!�3�.�#�3�+#�OPQ�

3#..�-�3�!�$"4�!.#.�[�!�-+#%/�.�#��+��0��$�.�#��.6�T-#.�3!"��"!#.�3!�3�."%/�.�

[�!#��#3!�.���#$#.�3�+�.�["+5.�[�.�#"�$#���.�.N'-+�.�c]d���c]dd*�U#e#�4".�#�,-�*�f�

N3�'#*�#��'����"#�#"�$#��&���"�U#�.-#��2".�g�'"#�!�'��U�'"$#���,-#����'"g�'"#6�

h���!���.��.�["+5.�[�.*�a�#��i�$"�*�����jk�*�#!0-����#4#�,-�����#-����������V4�+�

0�!#+�$��3!�%�.�,-�����&��.���).�!4#4#��#�l!#�%#��&��.���23+"'#4#�.�������3�+#�

#4�!.&��#��3#$!&����� +"'��$#�-�"$#$������� !"#*��#.�3!"�'"3#+������3�+#��#"�!�

$".3��")"+"$#$��$���-!�����3#V.��mn��������o	��pp�q�rsstu6�T��$��#.."�*�.�0-�$��

�+�*���#-������$�.�3!�%�.�$�'�!!"#�$#��23#�.&��$#�,-#��"$#$��$�����$#�R���#".�

3!�'"�.�.S6�

M�3#!�"!�$#�[�!�-+#%&��"�"'"#+�$��i�$"�*�$"4�!.#.�[�!#��#.�!�[�!�-+#%/�.�3�+#.�

,-#".�#�OPQ�3#..�-�'���*�3�!��2��3+�*�#.�'���!�4N!."#.�'+ .."'#.�$��X#��"++��*�

_-��*�OU�!����*�O��v�*�l-++#!������\"'#!$�*�#�!�[�!�-+#%&�����'+ .."'#�$��l".U�!���

�����������������������������������������������������������
��]#+��!�..#+�#!�,-���&��.���!#�#�$��-�#��23�."%&��'����-����$��$#.����!"#.��23+"'#�"4#.�$#�"�[+#%&��
�����#�3�-'��$#,-�+#.�$��$���!�"�#%&��$��'(�)"�w��.�#�$��#.����!"#.�#,-"��23!�..#.*�$��'(�)"����
$#�"�[+#%&�*�$���!�x3!52"�#.�$��-�#�'��'�3%&����5!"'#�y������#!".�#6�



���

�

�

�

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

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


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

���
0������������1��������������������2)'345%675(84858495%:;<==4>5��?��
�!����

�����@
�
���0�����������������
���������/����	�A/������������
������������
���
���
�

������������B����������	���
��������
��
����
����������
�������
��
����
�������

����������
�����������������.����C��
��
	������
��������D�����
��0����
������������

��
@���?����������
@�	�������������0���
�������
�
����
.������������������.����	�

���
����
��1���
��������
�
�����
���	����������
������@���������������
������������

���
�����
����

E�����������������������������.
�
�1������������������
����
0���F���
�
������
����	���������
G�����
0
������
����H����
����
���
����
�
�� ����
���
��
1��I���������������������
�����
���
��������������.��
�����
��
����
����
������
�������J���
�������/��
����
������������������
���
�
	�
�
��
��������������������������
��G�
�������/���	��������
���������������
�������
�
����������������������������������K��
�����
���������������1�����
��0������
�
���
������������
���������������������������0��������
�

����
.��	���
��
�������������.���������0����	���������������
��
����
����
�	���������������
�	�
�����������
��
��
�.
�
�������.������

�������
������
�
������
��
����
�������������������/����������"!LMK	�

�NO��5P7Q%BK??�	�,R�R	������O�G�OS-���

!��������T��
�����������
�����������������
�
��@
.����
���
��
.T���

�����/��
���
�
�����������������.��	�
��
�����
����
��
�����0���������	�����

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

���
��
������1��������
��������������.����������
������.������
����
�
��������
�

���
��
��������������
��������
� 
���
��5875;�1��������������
������A
����U�����	�

������������
�����������������
�������
�����������A
���������	�����
��
����

���1
@���������� �����	�
���������0����"�VW�XX�	��NNO-��

C�������	�����SR,	��
������������
���
���
��������������1�������Y��
������

������
������������0���F�����A/�
�������
�
������1��
���������������������Y���

�����0���������
��
���
���1����.
������������.���������
����������.�����

����
������������1�@�
����
��� ����.T���
����
��
�����
���������������K����
�


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

�����������1��������
�����
��������
����
����
.���������
��
�0�����������������U����

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

������������"����������-���������������������������������
��
�"����������
��
-���

�������������������������������
�����
�������������������
.��	��������
���������



���

�

�

�

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

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

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


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

/000���

12����������� ��	�����������	��������
������
����	������"��
	���	��	� ���

�	�
����������
	
��
�����
	��	�	����3����
����������	��	���
����!������������	��	�	�


��4������#�����	�	������"���������	���	��	����
	����5���	��	����	����
	�����	
	�

�������	���������4��	
	��	��������	����������
��������������������	���	����
	�

�	��	�	�
��4������������	�
������	����������������������6�����	����	
�����	���������	�

��7����������	���	�������
���������
����
������������

%��	�
���	����������12����������������������	���	��
	
���	��	
	������


���������������
����
������	��������	��	������	�12��������%��	�
��
�!��
�	�	�

�����7	�"��
������	�����8���	���	�	������������
����
����������������
���������������	�

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

���5������$���������� ������	�
�	�	������	�	��
	��������	� ���	����������	��

�����5�������!����	
������	�9���	����	��	�������	�
������	���!�	�"��������	���	�

:;<=>?@ABCA@CDEB>F?GH@CI:B=J@KCABCL@MHBCN;M?:@>CGMO>P<QCBCR=;C>;S@S@C@C=T@CA;E:;HG@UVBC


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

�#$%&$'()�*+,-.��/000���

$���
�������2�����
�����	������	����!�����	� ���
	�1WX���	���������	���

	������
��	����	�"������������������
�����
	������3����
������������4	�������	��


����	�������
����	��6��	��	������"��
��������	
���	���Y����������	�	����	�"��������

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

�3����
���������Y����!����	�	����	����!�����	� �������	�5������������	���
�
	��

���������������	!���	�#��	77	���ZZ[������\�

$�1WX�������	�����	�2������	���	����������5��	����	��!���	� ����
��
��	�
!�����	�"�������	��
��]�	��̂�
����#����
������	�������"��!�������	�����������	��
�����	�
��������
	���	�������������!�����	�"����"��2�������
	��	��	
��	��
	�
�����	��������������3������5������������	!���	�(���2��_���ZZ/\�[/���
X�
	�	��	��	�	�̀���	��������	����	�!�����	�"����	���"�������������	
���
�����	����$���������̀���	�
������������	
����������	�	����	��	�	����	�����	�
��
���	�1WX��

$���	��
	��
�����	����!�����	� ���
	�1WX��!��	��X	��2	������������a��2���

����!���	��7	�	���	���	���	������	�����	��X	��2	�����������	��������	�	������\�



���

�

�

�

�����																																																																							
���

��������������������������������������������������������� !"#$%&'�&
(")*+,'-�.�/0�12�������1���3����4������2������56������������3��7�����0���
���������4�������4��78����������9�:�����78�����;��<���������������������
����4�������=��������48�����3��4��������4�����������4���������������
3��3���������>��������������9�:�����78�����;��<��������3?����������5<����
��4���������4��@�A����������������������@�A9�B��4���������2����
��������4������������C���6����78�D����1�@3����4������A������4����2�����
3�������������4�2�������������5<���2�EF�������G��9�H�����6����4��78�����
�����5<���������������7�����4��6I������J3���8������3��7��2�6��4�����2����4��
������2����������8��4����������4���3�������4�����<�����3����4��
@;:KL:MNO�P�2����Q2�39��RS2���������������4�������A9�

:�3��4������TUVWXYZ[\][̂W_̀ ab\c]d�e�����S2��������2��J3�������������7?������

fg�3�����������]UVWXYZ[\][haZiWj.�

�k��l																																																																							
m��

n�4�2����������������2�I�������������3����3�o3����e�����2������5��������3o��4���

pqrstupqvwqtstuxypqzp{|}~sw�qwq��p�q�pttpqpqtx~qx��~xttwq�w~q���q|wyqt�pq~xt�x|usrpq

6��������������������78�.�

�k�	��k���l																																																							
���

���������������3���������4�������������78�2�����������6�4���3��<������

������4���������4�45�4������������������>���4������78������56������3��7��9����������2�

��<�4�4���������4�����7?���@�A�3���������4����4��������4�������@���2��J3������3����A9�

�k���																																																																							
���

;���������������4������4���������7?��2����6���F6������3�����4��.�

�/�������4�����������������3o��4�����6��4��@��A��

L�/���6��������������������78��������������������3o��4���@��A��

��/����56������������3��7����

f�/���6���������4�����7?������4�6����4����������������3��5���2����4�������5�������

1�/���������9�

:�����4������3��3��4�����4�������7?���I���<��������3��4�������

����4�4�4�6��4��9������������2������������������3��7�����6��2���������4���2�6������

3��3�����������4������������4�����������������������6��������������������78����

��6�������4������������4����������<����4�������9�������������7?��2���<������

����4���������<����4����������3�����4������������3������4��������3��7��������<����

�����������������������������������������������������������
S�n��������78�����������6��6���������������4��3���������������<2��������2��������3�3�����������
3��4�������<������e�����2��������9�



���

�

�

�

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

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

���	���	
�������������������	�������������
��������	����
��"�	
����	���������

	���	
���������"����������������������#���
������
�������$�%����&�������
��

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

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

��������������*�+�,-.
/0

12
.3��#(4$(567�89:;<������!��

(�*��������������=������>����	�&��
	������?
�'�����@;ABCDEF8!�"����	�����

�����������&�
	������������������+�����������
��������	������� ����������
�����

��������������������� �G�	����
�������������������������G��
	����
���������������

�����
���������������������G�����
������	
����
���������������������������(��


���
	��>��������������������H������
	�������&�
�����������������
�������������

	����
������������������������	�������"�	
���������������	��
�����

�	��I�
	����������
�����������������&�����	������������
����������������
���

	����	
����J(K5(�89:;<����LM!��

N�����������������
������
���
�������������������
�����
��
����������������

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

����
���
�������������	������������������������������������O�����
�"������������O��

���	���	
��������������������&�
�����	
�	�������5��������LP!����������
�"������

������������������������!��������������������������"��I��������������

�����&�
����������
�����P!��(��
������������
��������������"��������	��	�������%�

�����������O�����
�"��������
O�������&�������������
��������������������������
O����

��O�����	���	
������������������	
�	�������57JNQ����LP!��

�
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PIETK[JFN]LEaLHEPIEKR̀IJEPIEQXINLMbEQXÌTFVIKSIEPISIXVTKFPF;��
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&"�%@,"(.�"'+��&%�.'0-%12�/�,�%�"-"$%12��'%�+%7%�&"�E,#��!.?'.0.(%#.%�,�%��"'�#�

�0"#+%���'"+J#.%�"/�"$"'+,%-�"'+"/��"'�#�'*$"-�&"�.'$"!+.�"'+�/��"'�#�)#�&,12�/�

�%.�#�&"!"�)#"?��"�.'0-%12��#"&,G.&%D�5!+��)�#@,"/�?#�!!����&�/�%�#"&,12��&�!�

!%-+�!�&.!)�'*$".!�(�'&,G.#.%�%�,�%�#"&,12��'%�&"�%'&%m�%�#"&,12��&"!+%/�

(��)%#%+.$%�"'+"�O��0"#+%�&.!)�'*$"-/�-"$%#.%�%�,�%�#"&,12��'�!�)#"1�!�&�!� "'!�"�

!"#$.1�!/�#"&,G.'&��%�.'0-%12��94Bno5p/��qHH=D�
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�	�
������
�	�%��������  �  !�  �  l�  �  D� C �l�m� l !�ml��

n��	�����,	�  �   �  �  l�  �  D�  �!��� !  !����

��N�O��N!�
�	�%��������  �"m!� C �Doo� C!� ml� ����l�� C�ll�m���

n��	�����,	�  � ol�  �"���  �o m� ���"��� !o�! ��

��N�����	N!�
�	�%��������  � !��  �l��� C � o"� !��!!� ��m��!��

n��	�����,	�  �  o�  � "��  � o � ���Do� !o D��m�

��N���NO�'N!�
�	�%��������  �  l�  � mm� C � ""� D��mm� lo�"���

n��	�����,	�  �  m���������� �!  ��  � mD� l�!mD� � !D �m�

��N
����N%��N!�
�	�%�������� C �  !� C �  �� C �   � C �o �� C!!�D�!"�

n��	�����,	�  �   �  �  !�  �  !�  � "�� D"l��m��

��NO�'���
��N!�
�	�%�������� !�D�D� Cl�"o"� Cl�"o"� m��DD�  �l�m�

n��	�����,	� ��"mD� ��lo"� ��lo"� !�D�"�  � ml�

K��  �l"l�  �!�o�  � o!�  ��o"�  �!m"�
pfkqT-��rK'��(��� !"����"l#��

F
���
�����	
��	��	���	��	
�����$�����	��E��������	�%���*�������s���
�

����L���
���N�O�������N�����	�
,	�
�&��%�������
�������P��������������*,	��	�E���������

���*	
������	�	�����JtC
��������$����L����������C����*,	��	
�������������u���	���

�O����	��
�v���$����	�
��	�
��������������*,	����������

�
�����L���
���	�����

����������������������
�������*,	��

nP�
��������C����*,	��	
�������������	���%����������	
�v��	
��	��	��O�����	�

�u���	���	
�����	�$���$����	��L�������	����������
�����L���
��	�'��������&��

�������	�����P�����v��	�������	����������������&��&������������	��
����

+�
�


	����	
����*	
���w	������������������P����	�������	�������������
������*+�
������P��



���

�

�

�

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

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


���������

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

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

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

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

()*+,-./��0�������
����������������123�4�

�
(56789�:;<=�>�1?�@A$�����AB�C�4��

3����()*+,-./�!�����D���������	���'��������
#������E23��������������
���

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

������'�����������
������������!���%�����������������
��
����������������
�
������

23������� �'������������������	
���������������
����$���������$������
����������

���
�������$�
����!$�
���������������������
����������'���������������
��������'������

 #���������
%��������<���������������&���F��$���������$�����������������	
�������

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



���

�

�

�

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

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

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

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


����&	����'���������
	�����������������������
����������(�	�������(	��

�)*+���,��-.�/ #�

$������(�	��	����	����������0�����1$2��	������������
������	�
��

����
�������������	�������������
	����0������	�
��3���������	�
����������(�	��	�

4������������(	�#�5	���
��
	���������"����������������	�6��	�����	��������������
�����
	�

�
���"��	����	�������������	�
�������&��(�	�����	��	���	���������(�	����3�������

�	�
�	����������	�
��
�����������
������(�	��	����#��
	��	�����������	��

	3������	���������	��	��(�	��������7����-������������	���������������������
����

�	89:;<=>?@AB8�

9:;<=>?@AC�2��	��	��(�	��������7���������������	�������������

�
D?EFGH�)*+���,��-.�/���#I. #�

�����������������������������������������������������������
-��2����	��	��	��$�������-.�J �������	��	��(�	��������7�����&	������	�������
�����	����	��������7�����
������
���
��3�4����	����	��������������
�������������'����KLMNONP	����	���������	�
��������'�����
�	����
���#�5��������
��	�����	����	����������������'����QP��	�����"�������R�������������7������	�
���	�����������	��������'����S����"C�������������T�����S�!����U����#����	��	�
�'��	����"C���������
����T�����!��RU����#�2���	�	�������������	��	��(�	��	�����	������������	��������7������	�
�����
��	��(�	��	��	��	�
����
	����7���	��������
��	�����������'������	��	��	��	�
���	#�



���

�

�

�

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

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

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

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

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

	
�
��������
��������������
������/������������
�0�1�����
��!���
�����������
�

	�������
��������!����
�������
�������
 ����
�������2�����������
�������*���
��

�
���#���
�����.�����������	������������
��
�����	���������
"�

�

3454567898:8;;<6=5>?@A6

B�����������)
 ���������������
�*�+,C.�����	
�
�
�D����
�����	�����!�/�������

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

�����	��E������*�E. �	
��F�!������	����G���� ��)��� ��
�H�������(���	
�������
�

��
�����+++����+,I"�

�������	������
�
�D����
����������
���������
�*�+,C.������/�J�������������

������
�������*���D�����
�����+++�����/����
�����+,I.�	
�������D���
��
�#�%�
�

���	�������"��
�
�
��������������������)
���
�������	��������
�G���� �

���������J�J2�������
����	�
����
�
�#%�	
����������
�������
������

���
����������
��
�G����"�

K2�������������
�%�������������	����������������!����
 ���������
�*�+,C.�

�����/�J���
�(
���
�����
����'�����B��
�0��
�����*0B�. �
�������
���������
�	
�
�

����!
������������������0�1"�L���������
������%
�������
���
���	������

������
�
%���0�1M0B�"�������2��������������������
���
���������
��������

�������
��
�NOPPQRSTUVWSX�
�����
�
�����+++����+,I�!
���Y�

Z�[�������	����
Y���������	����
�����������������
������	�
����!������

�
��#��� �	
�������D���
��
�P\R]��
�G�	���*����2����	����.̂�

Z���!����
Y�������������
����� �	
�������D���
��
�G�	���*����2���������.̂�

Z���
����
����������Y�����	�������
����
�����������*�
���. �	
�����
�D���
�

&�_�$B�*����2����������.̂�

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

����
��
�	
�������������
�	
�������� �	
�����
�D���
��
��(̀ �

*����2����	
.̂�



���

�

�

�

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

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

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

	���/ ��$�����	������	���������	�$	�����$	
�������	�	�$	����	���	�

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

�	�	�$	���(�	��)������01-2�

!����������/���	���(3+45-��	6����	���	���	��)��������	��������	��

	����������$��7����	8�������9	����	�$�����	��������
	���8	�����	��	���	��)������

�	.	�����	��������������������	�������	$������	���	�9�����)��	��������.���	����	���$:�����

���	�������.	�����������	��������������������7���	����)��	2�!$���	����	�$�����	�

�������
	��	����������������	�	����	����)��	�2�!$:�������������������	�����;����

������	�	8�����������������	�������������������������	
���!�����<��2�<�8�����

���������	�����������������������������������������������	�	8��������6�	��	�

���������	������	������)������8��	�	�������������8�����=���	����*,2�

!$:����	��9	��������������$��7����	8������������	�����������	����$���

�	�	�	����(3+4>-���?@A�������B!%CB'��6�����������	��)��������:8��	�����

��8	�������	�$�����	��������
	��	�����	
���(��0��-���=����(�	0��-��$����
���

��������	��(���0��-���$��
���	��DEFFEGHIH@?�(��0-J��������K:8��	�	��	��)��������	
���

����	��(��01-������	�������K$���������$�������	������������������	�LMNOPMQR�

	��	�����	���6�	
S���������8��$�	9�����������B!%CB'������	���$	�	�	�����	
���

�����	���2�

LMNOPMQR7�'6�	
���������8��$�	9�����������B!%CB'��$	�	�	�����	
��������	����

TUVWXYQ

PZ[N\Q ]̂ O_̀Q aObc̀QdMèQ fbg̀QLQ
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