
�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���
�
�


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

)*+,-/0120

�34�3$56�67�57689&��6:&�35%&4�8;5&%�975<&5&%�$�6&=&>:7589�$%?858�64$68<&�

:&$485;�85�6:&�$@7<&�4&A&4&59&%�?$66&4�75�B$53$4C���6:�� � ���$6�"#���$�?����

,DD2,0,+E2F

� �74�6:&��&686875&4#����������� �� %���&686875&4G��?76:&4�

� �74�6:&��&�>75%&56#������	 ��8==��>&4$6875��$5%��$5$;&?&56��75�3=6$56�A74��

� ���������������������������������������6:&��9757?89��&=A��3AA898&59C��47;4$?����������������������������������������������������

� � � � �������

FH,H2I2+H/)*FFJ2

�
� �:&�>&686875&4G��?76:&4�8��$>>&$=85;�6:&�4&�>75%&56G��$96875�67�6&4?85$6&�:&4�

�75G��A3==��&%89$8%�$5%�&547==�:8?�85�6:&��&%89$==C�&&%C��47;4$?�K�L�M86:�$��:$4&�7A�

�7�6�K���L���:&�4&�>75%&56�9$448&��6:&�@34%&5�7A�>477A�@C�$�>4&>75%&4$59&�7A�

&<8%&59&��

�
�

NOPRSTSRSR



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

�
������� !�"$%!%��� %

&'(�)(�*�*�(+�,-./*��(0�1��(�)12(�0�3-/(��4�+��'(�'(1+*2�10�51,�10/*��(0�

1,�(6*0(3(�1,��(�*�*�(+7,�	8'*.*�����

�(,)�0(�,�(8'*.*�,����'+�-2'���5(+(�10/*��(0�*���(6*0(3(��

9:�51:��4�1����*3(��4��1,(��3�*��
������01�(0��3��.(+���,�;�����;��'(�

+(,)�0(��*4�+/(0��'(�)(�*�*�(+��'1��'*,�<(0*31*0�.((4*�,�(0(0�����6(/.(+����';�

�����10��'1��'(�51,�(+�==(0�*��'(�<(0*31==:��((0:��+�2+1/�
<���5*�'�1�,'1+(��4�

3�,��
>�����4�?@�@�(44(3�*6(��(3(/.(+�������
�(,)�0(�7,�	8'*.*������&'(�+(,)�0(��

6(+*4*(0��'1���'(�4-==�<(0*31*0�(0(0�*��(3(/.(+������*,�(10��4���6(/.(+������10�

�'1���'(�>���(44(3�*6(�A1-1+:������51,�?@B���

���(3(/.(+����';�������'(�)(�*�*�(+�4*=(0�1��*/(=:�1))(1=����3'1==(2(��'(�

+(,)�0(�7,�13�*���

C� D� E$FCC!G%

��� �+*�+�����'(�13�*��-0(+�1))(1=;��'(�)(�*�*�(+�'10�.((�+(3(*6*2�4-==�<(0*31*0�

�'+�-2'��(3(/.(+��������

��� &'(�)(�*�*�(+7,�'�-,('�=0�3�,*,�,��4�'*/,(=4��

��� &'(�)(�*�*�(+�*,�0*,1.=(0�10�51,�+(3(*6*2�1�-3��(,�(0�?��@�/��'=:�

*3�/(�4+�/�>�3*1=�>(3-+*�:�0*,1.*=*�:�-�*=��(3(/.(+����������A1-1+:�����;�'*,�

>�3*1=�>(3-+*�:�0*,1.*=*�:�*3+(1,(0����?�B��)(+�/��'��
�(,)�0(�7,�	8'*.*������

��� 91,(0����'*,�*3+(1,(;��'(�+(,)�0(��)+�3(,,(0��'(�)(�*�*�(+7,�<(0*31*0�10�

0(�(+/*(0��'1���'(�)(�*�*�(+�0*0����/((���'(�*3�/(��'+(,'�=0����H-1=*4:�4�+�<(0*31*0��

&'(�)(�*�*�(+�51,�(+�==(0�*��'(�<(0*31==:��((0:�
<���)+�2+1/�5*�'�1�1,,*2(0�

>'1+(��4���,��
>�����4�?@B��(44(3�*6(�A1-1+:�������
�(,)�0(�7,�	8'*.*������



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

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

&�����"�)*��

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

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

/�(�)%�/�($���4�$�)��'��(�*���-) ���'$(�'�.4�)�12�� �)')�'��(�*��'� ��")�'�

-��(��")5��)����)%��#�1��2����)%�(�$�).%��$�)��'��(�*������� �-) �(�*�)��'����

1����*),�*$*��(�*��#�����6�-��(���,(��'�'������(�*��%�*���)'�*)'����*�

��%�"�.%��#���#$%%�&�'�()�'�)'����%%�'���*���&���
�� ��'��3 �	,��.���2���

7�� ����.$'"���#���&�'�()%%4����'4����"�)*0��1��2�
���������3 �/�(�)%�/�($���4��

�(�*���-) ���'$(�'�.4�)�12�� �)')�'��(�*��'� ��")�'6�#�%%�-�'�.4�)�1�8��

&�'�()%%4����'4��(�*����5�%�
&�����'�'$(����#��������� ���� $%��"�������#�)%�

� ��*)��'�/������.��17�2��
�� ��'��3 �	,��.���2�)'�������

8�� ��������������'�'����'� �$��������(�*��)*�$��$ �'�.4������� ��'���������

�%�"�.�%��4����(�  ���������������6���-�5��6�)  ����'���)������ ���) �)�(�*�%�()��'�

*�'�()%�(�'������� � � ��� � � �� � �� �� � �� � � ��

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

  ���� � ��9����' �����)��� :� $�"���� :�)'���' ���� ���*$%���%��

 ��(�)%� � �-���'�����)((����/�)����#��� ��&�'�()�'���/���$'�� �)' ���)������ ��

.�()*����%�"�.%��#���.��"�1���5��������(�*�� �)')�'��#�1�����/���#��% ���)��������

 ��$%'�.��)��,(������"�)��'����� �() ��'$������� �*�'�()%�(�'�����)'�.��"�5��

#$%%�&�'�()�'��
���������3 �	,��.�������

��� ������ ��'�����#����'��������������������%%�)(��#����"�"�)������+7��+�������

 ����#����4�(�$%'�)  � ���



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

�
����������� �! �"# 

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

34),/.,0�,���5&)��%&�/463&0��*(��&)��+��%,/�')�0&&.,2�(.��%&�'()�,&/7�'4)/4(��������������

8�9��:�7��-(��;�(���$%,/��).&)�,/��%&�+,(-�(.*,,/�)(�,5&�.&0,/,���+��%&��&'()�*&���+�

�%,-.)&�(.��(*,-,&/�4.&)�;&0�,������9:<7��-�),.(�;�(�4�&/��

���� �$%,/�%&(),2�=(/�%&-.�(/�(�>?ABCB�')�0&&.,2�'4)/4(������-(���.*,����.&����

D<�9��<D��

�9�� �&.&)(-��&24-(�,�/�(���9��������8��<�<���/&�/�+�)�%��%&�)&24-(�,�/�+�)�

)&E4,)&*&�/�+�)�.&�&)*,,2��%&�&-,2,6,-,�F��+�6��%�0(�&2�),0(--F�(.�*&.,0(--F�&&.F�

,.,5,.4(-/����

���� ���%,/�,/�(��0(/&7��%&�'&�,�,�&)�=(/�0�/,.&)&.�+�)��%&�;;���&-(�&.�G&.,0(,.�

�)�2)(*/�+�)�6&,2�.,/(6-&.���H(/&.����%,/�)&24-(�,�7��%&�)&/'�.&��.&�&)*,&.�

G&.,0(,.�&-,2,6,-,�F�+�)��%&�'&�,�,�&)�(.�('')�5&.�%,*�+�)�;;���&-(�&.�G&.,0(--F��&&.F�

�)�2)(*�6&&+,�/����

���� �-(���.*,����.&����D<����I��7��&+,,�,�/7�/�(�&/J�


9���G	�;�����&*�/�)(�,��K(,5&)J�G&.,0(,.�0�5&)(2&�2)�4'�
+�)�(2&.��)�.,/(6-&.�,.,5,.4(-/�=%��*&&��(--�;;��)&-(�&.�G&.,0(,.���
+,(0,(-�&-,2,6,-,�F�0),�&),(7�=%�/&�)&/�4)0&/�.�����&L0&&.��%&�-,*,��,��%&�
G&.,0(--F��&&.F��)�2)(*7�=%�/&�,0�*&�,/�(���)�6&-�=�::�'&)0&���+��%&�
+&.&)(-�'�5&)�F�-&5&-�(.�()&����)&0&,5,2�G&.,0()&��)�,+�)&0&,5,2�
G&.,0()&�()&�(-/��&-,2,6-&�+�)�G&.,0(,.�0�5&)&.�,/�,�4�,�(-�0()&�/&)5,0&/7�
%�/',0&�/&)5,0&/��)�%�*&�(.�0�**4,�F�6(/&.�/&)5,0&/M�

�
�<�� $%&�(6�5&�(4�%�),�F�&L'-(,/��%(���%&�G	�;����
+4--�G&.,0(,.�+�)�(�(2&.�

�)�.,/(6-&.�'&)/���%(/�(�,0�*&�-,*,���+�::N��+��%&�+&.&)(-�'�5&)�F�-&5&-�
O����

+�)�(�,.,5,.4(-������



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

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

+
(��
�$����,-��."�#��/$���.��0�!������"(�)��"���)��-12��

�3�� ,-���4�5��("�����!��#��67��"��-��4!� ��" �7��(��!�����������)"���-��#-�����.�

(�#���,-��7��"�"���8#�99����.�/��$�"#����!(���40���#����������!(�"��
/$���������"5�����

/��$��#�(�!��4���"(�)�����

�:�� ,-��	�" "4"�"�0�9������#�.���99������������� ��)#��77����"��-����7���)��8#�

��� ��)����"(0�;�!������������$$�
�-�����"(0�;�!���&�����77��"6�������	..�(�"5��

<�!��0�$�$�&��-���")"��.�����"�"5"�!���"#�/������,-����7���)��������)"����-��

7��"�"���8#�(�!��4���"(�)���.�����������!(�"�#����4��/��$�.���<�!��0�$�$���,-���

7��"�"���8#�(�!��4���"(�)��"#��5����-��/����"(�)���")"����=��*�#��-���5��!�����.���

�-��;��"(���0�����0���� ��)����

���� ,-��;��"(���0�����0���� ��)�7��5"��#�(�5��� ��.���"�"5"�!��#�*-��)�����-��

��(-"(�����>!"��)��#�.���;��"(�"��4!��*-�#��"(�)������##��#��6(�����-��"(�)��

�")"�#����

$��� �������)"����������������3��&�99����������;��"(�"����5��� �����!7#&�#����#�

"�7���?��

,-����7���)���(�5��#�����)������0�(�5��� �� ��!7#�����-��.����*" �
�7�"����(�5��� �� ��!7#?�

���;	�9������)�#����"��@�"5������(�5��� �� ��!7�.���� ������
�"#�4����"�"5"�!��#�
���(�!7��#�&��#�7��5"����"��$�'�9����%�
�����
)�1
���;��"(���0�����0���� ��)����;��"(�"��(�5��� �� ��!7&��#�
����*���40��$�'�9����%%���������������&�.���� ��&�4�"������"#�4����
"�"5"�!��#�
���(�!7��#��*-��������>!��".0�.���(��� ��"(����##"#��(���!��
����-�"����5����.�"(�)�������#�!�(�#��,-��7�� ��)����#����(�5���!�#" �
.�("�"�0�(���&�"���)��"����(����.����-����5���7)�����0��"#�4����#��5"(�#&�
�����-����� ����)�(����#��5"(�#1�
�

����9-�����.���#��
9���?�9�����7��#��#��-���)�!���.���(� "A���
)��"(����67�#�#��-�����;��"(���0�����0���������"�"5"�!������.�)"�0�



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

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

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

/���� +� � ����" �!������$�� ��%�0 )�� )��!&� *+ � ���"!��!�( )��!&&.��  ).�

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

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

���+& ��1"��)�����2�!&�$.�$����" �(	�/�������%�!�����

,,�� �&!���)������) �����3����4���
,�5����� �!)�� ����� ����� ��!5�� ���$���"��" �

(����$���!��)�'�)�!&�!��6�7����

,��� /�� �� ����� ��1!����� &�%�#& �$���$�&&�( )��!�)5��" �) +!��� ��+���  ) )����

 *+&�� �$���" ��( )��!�)� &�%�#�&��.�#.�) )����%��" �6�7��( )��!&&.��  ).����� �� ' &�

) )������$���� �$����"���� ��&��%����� ����$� ���" � �) )������5��" ��"!� ��$������

1!��) � ��� )����# �643,����

,��� 8!� )����" � '�) � �!)�� �����.�+� � � )5��" �!#�' ���� )���& ��!)�

� %�&!����5��" ��) ���% )����&�) ���"!���" �) +!��� ������ ��&.�) � ��� )��"!��

�" �+ ����� �������� &�%�#& �$���$�&&�( )��!�)�#  $���� $$ ���' �9!�!�.�,�,���-" �

�) ���% )�� '� 1 )��" �� �+�) �:��#�)% ���!&��&!�����!)��" �+ ����� �:��

� +��� )����� �!)�)�)����$�)�!���� �$!'��!#& ������� ��"!��" �/���!���% )�#.�

�" �� �+�) ���-" � $�� 5��" ��) ���% )����&�) ���"!���" �� �+�) �:��!��������

 ��&&��" �+ ����� �����" �( )��!&&.��  ).����%�!��1��"�!�/��� $$ ���' �9!�!�.�,�,��

������� �����

,3�� -" �+ ����� ����� ����!% )�����!&&��&&�!� �$����%�%5�����!����3��4���3��������

7�������3��4�1"��+��'�) �� &) ���!)�+ �����1��"�)��!#�&��� ��1��"��$���!����!)�



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

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

��&���%�**'!�(�����'�%����

+,-./.01

3��� ����&������#�!#��! !#�������%��� ���%�'�!��������45��&���))����!��

 �!� ��

106.-,078.9:660;<<,;=

>&!�� �%!�!��!���!���� �?! !#����&��)��������&����)���*��������&��)��!�!����
 !��#�����4!�&��&!�� �%!�!�5��&��)��!�!����*�(����"���@' !%!�����$!�4��>��?�#!��&��
@' !%!�����$!�45��&��)��!�!����*'����!������%�)(������A���!%������))���A�4!�&��&�����!%�����
�))����B���!#�5�3� #��C5��*��DCC5������E!�4�� �3�$ �5�>����&�����5�����D����
������>&��)��!�!����*'���������!������&���%�)(�����&��A���!%������))���A�4!�&��&��
�))��)�!�����!���!%����'�������))�����>&�����!%���*'���?���!�� �4!�&!��&!��(�
���� �(�����
�&�� �������*)� ����&���!����)�#������&���!����� ����>&��)��!�!����*'����!�&���)�(��&��
%�'����������F'!�� �?(���4�������"����� ������! !#�%(����4�!$���&����������>&��
)��!�!����!�����)��!?��������(��!�%!����?�!#��!���!%'��� �����&����)���*���&�����
�' ��������!���!��&!����$!�4�
�

������� ���	�� ����	�	���&!��GGGGGG� (���GGGGGGGGGGGGGGGGG5�D�D�5��

!�>����&�����5�����! ����

�
�
��������������������������������������������������� �
���������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������B���!#����!%���
���������������������������������������������������3'!� !#�C5����*�DCC�
��������������������������������������������������������E!�4�� �3�'��$�� �
���������������������������������������������������>����&�����5�����D���������
������������������������������������������������������!%�H�IC���II���D� �
�����������������������������������������������������JH�IC���I���KKD �
���������������������������������������������������	*�!�H��))����B���!#�L*(����*!�!���%�*��
�
�
��)!����'�!�&� �>�H�� � ����!�!����
��������������������������������������!%�����	%��*!%�M����M'��!%!�%(�
��������������������������������

NO PQRST



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

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

)*+,-/0120

�&3�&#45�56�4657$8��5%8�&4983�7:489�$64;8489�#�58"8<%647$�#9=747�53#57;8�

%8#374:�74�5%8�#>6;8�38?8384$89�=#5583�64�@#4&#3A����������#5��!���<�=����

,BB2,0,+C2D

�63�5%8��857576483!������� � ����G��
����������������������������������� �� ""���G��
�
�63�5%8��8�<649845�� �� ����G��

�
*DDH2

�5�7��&8�7��5%8�38�<649845I��#$5764�984A74:�5%8�<857576483I��#<<"7$#5764�?63���	�

�8"#589��897$#79�J�<<8#"���������K�#49�	���J	4�575&5764#"��#38��36:3#=K��897$#79�

J�<<8#"���������K����

�%8�<857576483�%#��5%8�>&3984�6?�<36;74:�%83�$#�8�>A�#�<38<64983#4$8�6?�5%8�

8;7984$8����

LMNPPQRSRS



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

��� !"!#$�%'($(�"�#(

)*+�,+�-�-�+.�/-/����0123-��45�/�613+�0�40�+7-/+6+�8�.��*+�*+4.-9��

�,,+4.-9�40�:-�+00+0�8�.��*+�,+�-�-�+.�:+.+�� � <��+9-�4=��4=50�<�

4/�� -���-���00-0�4���88-6+�;449+.<�8.�3��*+��4.>3+4/�:0�1.0-9�

846-=-�5��

�,,+4.-9�40�4�:-�+00�8�.��*+�.+0,�/+��:40�� �� ��	=-9-2-=-�5�

@,+6-4=-0���

�,,+4.-9�40�4��20+.7+.�:40� ��  ��8��*+��88-6+��8��,,+4=�B+4.-90���

)*+�.+0,�/+��0123-��+/��*+�8�==�:-9�/�613+�0�40�+7-/+6+�8�.��*+�*+4.-9<�

:*-6*�:+.+�34.>+/�40��+0,�/+��	C*-2-�0�40�8�==�:0�D�	C*-2-����E�;4.6*��<������

���-6+��8��6�-�F�	C*-2-����E�A414.5��<�������,,=-64�-�F�	C*-2-����E��1-9��+6�./�

��33+�0�
�����F�	C*-2-��G�E��00+���8�.34�-�F�	C*-2-����E��+2.14.5���<���������-6+�

�8��6�-�F�	C*-2-����E�;4.6*���<���������-6+��8��6�-�F�	C*-2-��H�E��,.-=���<���������-6+�

�8��6�-�F�	C*-2-����E���=-65��8�.34�-�F�	C*-2-����E�A1=5���<���������-6+��8��6�-�F�

	C*-2-�����E��1-9��+6�./���33+�0�
�����F�	C*-2-�����E�	34-=���..+0,�/+6+F�

	C*-2-�����E���=-65��8�.34�-�F�	C*-2-�����E�@�6-4=�@+61.-�5��8�.34�-�F�	C*-2-���G�E�

��=-65�;414=�+C6+.,�0F�	C*-2-�������;45��<�������,,=-64�-�F�	C*-2-�����E�A1+���<�

������,,=-64�-�F�4/�	C*-2-���H�E��1910����<�������,,=-64�-���

�

I!#J!#K'LII$M(

����)*+�,+�-�-�+.<�:*��-0���� ��� +<�4,,=-+/�8�.�@@���+=4�+/�;+/-64-/���

A414.5��<��������)*+��+,4.�3+��-001+/�4����-6+��8��40+��6�-������*+�,+�-�-�+.���



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

�%����+!��.�����/%����+!��.���*�&�*��%��!++0&'!�&��$&�%�!����&'���1��!)���'�&��

&)) �*���2!�'%��#��������/%����!)��1����%��*�&!0�$!)��%!���%����+!��.���*&*����

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

+��,&*�*�)�.���1��%����( �)��*�&1��.!�&��!*��%����+!��.���&)) �*�!��%������&'��

�1��!)���'�&����2!�'%���#������$%&'%���( �)��*�!**&�&�!0�&1��.!�&��'�'��&3�

�%���!-�!''� ����/%����+!��.���&)) �*�!����&'���1��&)+�)&�&�����+�&0���#������

&1��.&3��%��+��&�&����)%��%!*�����*�&�*�2�*&'!&*����1&�)�* �������&3��,����%��

!))���0&.&���

�����/%��+��&�&����!0)��!++0&�*�1��� �)&3�%�.�����1&�)�
�)�&� �&�!0��!���

���3�!.��������2�*&'!&*����2!"��#�����#�4 ����#�����#�!*�� 3 )����#����������

4 0"���#�����#��%����+!��.���&)) �*�!����&'���1��!)���'�&������%��+��&�&����&1��.&3�

%���)%��%!*�����*�&�*�2�*&'!&*����1&�)���'! )��)%��*&*����.�����%��*&)!�&0&�"�

��( &��.����

�����/%��1�00�$&3�&)��%��+��&�&���5)�%&)���"���0�,!������%&)�+��'��*&36��
!��)%��

$!)�)��&� )0"�&7 ��*�&�!�!''&*���&������!*�$!)�!*.&���*����!� �)&3�1!'&0&�"���

��'�.�����8#�����#�
���)%����.!&�*�&��%�� �)&3�1!'&0&�"� �&0�9�+��.������#�����#�

!*�
'��)%��!++0&�*�1���9�'&!0�9�' �&�"�
99���*&)!�&0&�"����1&�)������� !�"��#������!*�

$!)�*�&�*����+�&0���#�������

:���/%����+!��.���*�&�*��%��+��&�&���5)�1&�)��!++0&'!�&����'! )��)%��$!)��,���

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

!''� ����/%��*�' .��)�) �.&���*�
�.!&0�'����)+�*�'���)%�$��%����$�����3�&3�



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

'��$��*../�0(*"�".$��*!��+��/�*���&$�'�  �#�.��/��&$�#*1�*!!�"��0"� ��������#$.�-�

����&$�'$�����$(���2&�.$��&$ $��� !"  �� �($-*(��-��&$�#*1�*!!�"��%$($�'(�!$$��-3�

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

�� *#�.��/�#$$0�� ���5&$($0�($3��&$��$'*(�,$���$�$���&$�'$�����$() �*''.�!*����0�(�

6$��!*���#$$0�� � �!$� &$��������,$$���&$��� *#�.��/�($7"�($,$�����5&$��$'*(�,$��

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

44���� *#�.��/�#$$0�� ����'(�.�������

�

89:8;<=>9:=9@;AB

����5&$��$'*(�,$���0��&�.�($�*���*,�.�$ 3��00�!$��0��''$*.�C$*(�- 3�&* �

D"(� ��!�����+$(��&$� "#D$!��,*��$(��0��&� �'(�!$$��-�*���&$�'*(��$ 3�'"( "*�����

4$!�����������3��.�(��*�4�*�"�$ ���5&� ��(�$(�� ��&$�0�*.�*�,�� �(*��+$��$!� ����0��&$�

�$'*(�,$���0��&�.�($�*���*,�.�$ �"�$(�4$!�����������3��.�(��*�4�*�"�$ ����

����5&� �'(�!$$��-�� �*��$��+��'(�!$$��-�'"( "*������.*����,������$��

��������������

E����.*����,������$����������E���$�� $7�3� $� �0�(�&��&$�(".$ ��0�$.�-�#�.��/�0�(�

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

*����+��"*.�.$  ��&*����/$*( ��0�*-$����($!$�+$�6$��!*��3�&$��(� &$�," ��,$$���&$�

�� *#�.��/�!(��$(�*��0�5��.$�FG���0��&$�4�!�*.�4$!"(��/��!��*''$*(�-�������������H�

����������5&$�($-".*���� �*�$ 3���'*(�I�



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


����� �!�"�# $% &�#%&�'%!%�(��&��� �%�'%!%�(����#���(�&)'&���%�!�*�%$)!�
�+�%,%�(�'(�- �&���$��(�. #%+�!!(�# � -.%�'! �/�(&%+�!��-�. ��!�
%./�%-. ��"�%+��+��' � 0/ +� #����- &)!��%�# �����-�"�%+����&�!�&� #�
�-�+��' � 0/ +� #����!�&��$�-���+��%)�)&�/ -%�#��$����! &&��������
.���&������.  ����%&�# $%%�%�1�(�)�.)&����, ���& , - �%./�%-. �
&��
�����.�2 &�(�)�)�'! ����#��(�)-�/�&��- ! ,���"�-2�
&  �34������
'����-�
�(���� -�&)'&���%�!�*�%$)!�"�-2������ 0%&�&�%��� ���%��!� +��.(����

�
�����##%�%��!!(1�4���������3�4����4��� � -.%��%���$��%&�'%!%�(1�&��� &5�


���67879:;<=8;><?:=A7BCDDEF�� �$�!!�"%*�-)! &��#����& �)# -�
/�-�*-�/��
'���$���%&�& +�%���//!(�"� - ���%#%,%#)�!���&��//!% #�$�-�
G #%+�%#����� �'�&%&��$�#%&�'%!%�(�����

����� ��* +(�.�(����.�2 ���%# / # ��# � -.%��%���$�#%&�'%!%�(�%$�
HH����&�.�# ���#%&�'%!%�(�# � -.%��%��"%��%��� ��%. �!%.%�&�& ��$�-���%�
34����������� �&�. �%&&) &�/- & � #�%��� �G #%+�%#��//!%+��%������
# � -.%��%���$� !%*%'%!%�(�$�-�HH��/�(. �&�'�& #���#%&�'%!%�(������%&�
.�# �'(�HH���)��.��%+�!!(�+�$ -&�G #%+�%#� !%*%'%!%�(1��&�/-�,%# #�)# -�
4��������

'��IJJ7K8>JDDEA7879:;<=8;><?F

��L�

%����HH��#%&�'%!%�(�# � -.%��%��%&�'%#%*������* +(�)�%!��� �
# � -.%��%��%&�+��* #�'(�HH���

%%���$��� �HH��# � -.%��%��%&�+��* #1��� � "�# � -.%��%��%&��!&��
'%#%*����� ��* +(��

����� ��* +(�.)&��- $ -����HH���!!��//!%+��&�"����!! * � "�
%$�-.��%���-� ,%# + ��$$ +�%*�/- ,%�)&�HH��# � -.%��%�&��$�
% !%*%'%!%�(�'�& #�)/��#%&�'%!%�(�$�-�- +�&%# -��%���-�- �/ %*��$��� �
# � -.%��%�1� 0+ /����+�& &�&/ +%$% #�%�/�-�*-�/��
+��
4���$���%&�
& +�%����
�
+��67879:;<=8;><?:=A7BC8M7N7A;K=;A=O7<KCF���� ��* +(�.)&��
.�2 ���# � -.%��%���$�#%&�'%!%�(�%��++�-#�+ �"%����� �- P)%- . �&��$�
��%&�& +�%��%$��(��$��� �$�!!�"%*�+%-+).&��+ &� 0%&�L�

4���� �%#%,%#)�!��//!% &�$�-�G #%+�%#��&�����+�&��- +%/% �1�"� �� -��-�
����� �H��� ���&���& +�%�����4��*-  . ��"%���HH���#��

%���!! * &���#%&�'!%*�+�#%�%��#%$$ - ��$-�.1��-�%��##%�%����1������
+�&%# - #�'(�HH��%�.�2%*�%�&�# � -.%��%�L���4����Q����Q�
�
������ �� /�-�. �R&����	HH��!�-%#���-�*-�.���!%+(�G�)�!1�/�&&�* �

�44�����4�S!%# &&��%&�'%!%�(�� � -.%��%�&�
GHH�1�H���&��� &�%�/�-�5�

H��� �#%&�'%!%�(�# � -.%��%�&�$�-�#%&�'%!%�(�- !�� #�G #%+�%#��//!%+��%�&�
.)&��' �#� �$�-��!!��//!%+��&�"%���/ #%*��%�! �����-��%�! �UV��+!�%.&�



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

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

(�#&-��"��!!��$�,% %��% ����'��#$�*��$�'(��"����*#&�3��������"% �,# �-��"��*��%�%��&4 �

3�$%,#��,�$%�%� �)�&��&�1%�)�$�'(��"��!!��%�%� �$% #'%�%�(�$���&3%#�%����0"��

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

!!����0"���$�& %.�$�,�,��$� ��"#���"��*��%�%��&�$%$����3�����"��'�&$���+�*&��+����

 "�)��"#���"����*#&�3��4 �#,�%��)# �%,�&&�,����0"���$�& %.�$�#� ��,�,��$� ��"#��

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

���3��" ��+��"��*��%�%��&4 �5�$%,#%$�#**�%,#�%� �)%�"��"����*#&�3����)"%,"�&� ����$�

%��"��$�%#���+�5�$%,#%$�'��+%� �
'��"�!!�����#��$�#$��������	1��%+��"��*��%�%��&�

)# ����%3#���(�$���&3%�$����6�#�%+(�+�&�5�$%,#%$�'# �$����"��#  ���,&%��&%#-� "��$%$�

���6�#�%+(�+�&��%�"�&�!!�����#��$��&�����5�$%,#%$�'��+%� �'# �$����"��$% #'%�%�(�

,&%��&%#��

789:;:<=

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

#**�#� �#&���	��	�����������

=<@:98<AB:CD@@<EFF8EG
�
������� 0"% �$�,% %��% �+%#��#$�'%$%.����"��*#&���+��"����*#&�3�����+��"��*��%�%��&�
$% #.&�� �)%�"��"% �$�,% %�-��"��*��%�%��&�3#(� ��H�#�I�$%,%#��&�1%�)��0��'�.%��"��
I�$%,%#��&�1%�)-��"��*��%�%��&�3� ��+%������,�*(��+�#�J���%,���+��**�#�J�)%�"��"���++%,���+�
�**�#��K�#&%. -�?�$.���-��3�����-����L�M%�)��$�?�1$�-�0#��#"#  ��-����������



���������	��
������
��������������������
���	�����
�
�
�������� �! �"�"� #�$%&��'(&��)"( �'��� #�*�!+��)��� �,���"* ��)��!! '(,�-"����� �
'!!#�!#"'� ��"&�#"*����%#���)��!! '(���� ����"* &�$%&��. �)"( /�-"��"���"#�+�
����/'+&��)�
�� �/'� �&�'$! /����� �)"#&��!'0 ��)��� �)"'(��#/ #���� �! �"�"� #�$%&�� "�� #�!'+��� �
*�%#��)  &�# 1%"# /�.+�('-��#�&  2�'��#/ #��)�"/"0 *+����-'"3 ����& �)  &���� �
! �"�"� #�"&�# &!�&".( �)�#�'+�)"'*"'(��.("0'�"�&�"*%## /�'&��� �� !'#�$ ���'&���
)%/&����'&&"&��"���"&�# 3" -���
�
������� ���	�'/����	�	����"&�444444�/'+���444444444444444445�����5��
�
"��'(('�'&&  5��(�#"/'���
�
��������������������������������������������������� �
����������������������������������������������������  �� � ��
���������������������������������������������������6 '#"0��))"* #�
���������������������������������������������������7%"(/"0��5����$�����
��������������������������������������������������������8" -��/�7�%( 3'#/�
����������������������������������������������������'(('�'&&  5���������������
����������������������������������������������������))"* 9�����:����:���
����������������������������������������������������';9�����:��������
���������������������������������������������������	$'"(9��!! '(�6 '#"0&<$+)()'$"(" &�*�$��
�
�

��!" &��%#"&� /���9�	"�=����� �"�"� #�
������������������������������������))"* ��)�	*��$"*�= ()�=%))"*" *+�
�����������������������������������	("  ��7�( 5�	&1��
������������������������������������� 5�	&1�
������������������������������������ � "&�
� � � ���� �  5�	&1��

@@ ABCDE



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

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

,-./023453

�6("6'7*�*)�7)*89:��*;:�67<:("8=7:<�9)7>:7:<�'7�'<?878"*('*8>:�;:'(87=�

*:@:A;)789'@@B�87�*;:�'C)>: (:�:(:79:<�?'**:(�)7��:C(6'(B���������'*��&���'�?�������

/DD5/3/.E5F

� �)(�*;:��:*8*8)7:(&��� �� ��6"87:""����89:��'7'=:(���;:��A(87="�'*��'G:�

�)87*:�H))<"��'7<���6*;)(8I:<��:A(:":7*'*8>:J��8 �� ��<?878"*('*)(���;:�

�A(87="�'*��'G:��)87*�H))<"

� �)(�*;:��:"A)7<:7*&��� ��8 @��9)7)?89��:@� �6��898:79B��A:98'@8"*�		�

FL/L5M5.L2,-FFN5

� �*�8""6:�8"�*;:�9)((:9*7:""�)��*;:�
:A'(*?:7*O"�'9*8)7�)���9*)C:(��#�������

<:7B87=�*;:�A:*8*8)7:(O"�'AA@89'*8)7��)(�	7"*8*6*8)7'@��'(:��()=('?�P	��Q��:<89'8<�<'*:<�

�:A*:?C:(�������������;:�A:*8*8)7:(�9'((8:"�*;:�C6(<:7�)��A())��CB�*;:�A(:A)7<:('79:�

)��:>8<:79:��

RSTVWXYVYV



����������
��	
�����
�

���������������������

� ���������� �!�"����#��$$%�"�#�&'��(��)��%�*�+�������#�,'�-���.��#�*/�*�0121�34��

!�#��#���"�2����0��"��#�#�-�"�&'��#���0�#�#�'������.�5 � ��$ �
,'�'2�,�4�$&�

4)&&�,���,%�40�,��$�"#�66�&'��#���7�0��#2��#1������0�#�#�'������.��'#���,��-�.�#���

7�0��#2��#8"��-�.��,��0�,9�#��"��#���.�:����2��$�.�#���.�%�:�&'�����.���;)�"#�.���

,'�#��)��,��#'���-�����'00'�#)��#%�#'���,��-����.���-��!�#�����&'�2�#�'�1�

� ������"0'�.��#�"):2�##�.���0�,9�#�'&���&'�2�#�'��!��,��!�"��.2�##�.��#���#'�

�-�.��,��2��9�.��"�5�"0'�.��#8"�
<��:�#"�=�>�#��') ��=�>1�

� ������,'�.���2����.�'0���&'��:'#��0��#��"�#'�0��"��#��..�#�'��$��-�.��,��!�#����

.��.$����.�#��'&���:�)��%��?+�����1��������,'�.�!�"�",��.)$�.�#'�,$'"����:�)��%��@+�

�����#'� �-����,��0��#%����'00'�#)��#%�#'���"0'�.�#'�#����..�#�'��$��-�.��,�����!��#�� 1�

� A'��..�#�'��$��-�.��,��!�"���,��-�.�&�'2���#����0��#%1��������,'�.�,$'"�.�

��:�)��%��@+�����1�

B��C��D��EB�B�F��

�1� G��()�����+�����+��"�0��#�'&����'-��.)����-��!�0�'H�,#+�#���0�#�#�'���8"�,�"��!�"�

�.��#�&��.��"���-�� �:����0��.�.�&'��0�''&�'&��00$%�� �&'��4',��$�4�,)��#%��.2���"#��#�'��

I44�J�.�"�:�$�#%�:���&�#"���.�K�.�,���1������,�"��!�"�,$'"�.��&&�,#�-��()$%��+�������"�

#�����&'�2�#�'��!�"��'#���,��-�.1�I5�"08#�
<1����#���1J�

�1� ����0�#�#�'������"�:������"#�#)#�'��$�L�.���.���,��-�� �63��:���&�#"�&'���#�$��"#����

%���"1���#�#����� )$��$%�",��.)$�.���-��!����()$%�����+�#���7�0��#2��#�.����.�63��

:���&�#"��"�#���0�#�#�'������.��'#��00$��.�&'��:���&�#"�&'��!��,������"�0'#��#��$$%��$� �:$�1�

*1� ����0�#�#�'���8"��)#�'��L�.���0��"��#�#�-��I�5J����00$��.�&'��63��:���&�#"�'��

4�0#�2:����+�����1��M%��'#�,��'&�,�"���,#�'��IAG3�J�.�#�.�G,#':����@+�����+�#���



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

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

, � '����%�������������-.�����������/����������)�*��� ��/0�������������������

������)�����1������1��0�����20�����!112+��0����������������������������������3��������

����������������&���0������������11� ���'���������������40��������3�����112����

���0�������������������������������������������������������������0�������������

������������������������������������������)�������������11���������� �!"#����� +�

� � '���������������������������������������0���������������������%������������������

112 ��'����������40������������������������ ��5��������������������������������������

�������������������������� ��6����0����3�����112)������%����0�����������������

������������������� ��'����%������3������������������������������0����������������

���0�������0���������� �

7897:;<=89<8?:@A

B � '���/������������.��������������������)�C��������������5�������)�����

D0������������3��������0�D�������������������������������������������)�0��0�������

1�������,�� *E�)���������1���0��� ���

$ � '�����������������������������������3������������������/������������.������������

���������0�����1�������,�� *E�)���������1���0��� ���

E � '�������������������#FHIJI�����������0��0���������� ������ �.����% �B��

* ��B ��



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

������(�

)�*������%�����������������'����+#��&������%+�,������-������$$��%���������
'�����%������������.��������%�����+����$������'�������+����������#�$�������#�
������,���#���������'����+�'�����������/&�%&��&�+�������������#���������&�+�
%����&�/������%����������������������
)'*����������#�$�������#�������,������������'����+�'����������%����#�'�������
������,�������#�0�������1�%�,$�������������$�������#�2�345�'�������#�
���������������,����'�������#��������,$��+,����%�,$���������
�

��� ��������������������������������������� ����#�6��������%������%����+���,'��#�

����������$���������$���(�

)�*�
7%�$�����$��0��������$������$&�)&*�����&�����%����#��&������%+�,����
��-����#������%�����������������'����+#��&�����%&�����0������)��%�������%&������*�
���.����8���%����������&���%&����&������&���3�%����3�%����+���,'����
)339*�
:�
)�*�5������$$��%����%��������%����&���339����339�����&�������'�������������
339��&������%+�,���;�
)�*���������&���$$��%�������%�,$�����������$$��%�������������339<�
)�*�2'������0����%����-������������33���������������������'���&��&�����#�
�&��%���=���&�$����������������#������&��������������+�����&���$$��%���<�����
) *�
��&���������&���$$��%���������33����#�����&��������0����%���&����&��
�$$��%����&���$��0�����+�'�������������339#���-�����33�����������&��&��
��,'���
)�*��&������%+�,�����������+��������+����0�%�����������&��/���������'���
����0������$�������������%�����0�����%����������&������0�����1��339�'+�33��
�������&������0������,�������������&���7%�$���������$������$&�)&*�����&���
��%�����
)�*��&������%+�,����0����+��&��339�������&���'+�����$$��%�������
'�����%���+�/��&�33�������������&��339�/��������������&�������0�����#�����
��������,����/&��&�����+���&���339��/���������������&�������0������
)&*�>?@ABCDEFG�)�*��&����-����,�������$������$&�)�*�����&�����%����������
�����$$�+�������3�����,�+���0����8���%������������%��������,'���������
����0������/&�;�
)�*�5�����������'��������%��0�����339<�
)��*�4��������&�0�����339�����,�+����+�'������������339�������0���������
/��.������������%%�����%��/��&��������������<����
)���*�������������'��������339�'�%��������/��������'���&�������������
�'H�%������
)�*��&����������%��������,'���,�+�'�����&������339��'�������'+��&��3�����
����&���$$��%���1��'�&�����������&������-��������������



����������
��	
�����
�

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

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

�
���1��!�����!�����&��"�&� �"���.������&����������!�2��3������!���!������
����!�����3�����!������������������ ��������!�4����$��!.����������������
����"���.����������"����� �!4����$(�
 ��1�����������!���!�����������������������!�5��!�����$�.������&�����
�����!�5��!������ ��������!�������!�����������������������!�!�5��!�������
���-�'�(���(�
�����!����� ��������!��3�������$�3������� "���������%�!��������������
!���!��3��������2�������!�5��!�������!���������!�&�"��������������&�.�
����6�����%.��"����������.��!��!�����������.������&����������� �����
2�!������������������������!���������!������3����-�'�(���(�

�
�*(��"�!������������!���2��+����,�"��7����('�*.������"�����!����$�� �!�.����"���������

!�5��!���������%!�2������2�"�����$���������������%�!�������%�!�0

���)�� ���"�&� "����!�%� "�������������.���������2����"�����������!�%!�2����
���������"�����!������� �!���$��3����9��3����!������%�!����3�����
�������!�����"�����������������������&!��%��!���:��!.��%%"����!�����$���!�
���������2����"�3��������!������������2������� �!�����&�����!�3�����
��� �!������9��3�(�)����"����;��2�! �"����������������������������2�!���������
����!������(�
*��1��������$������9��3���!�������2�!� ����� ������.���������2����"������
�%%"����!�����$���!��&������"���"�<�%�!��������������!������"�����!����
��������!�����������������(�1����������2����"�������������%%"����!�����$�
��!��&������<�%�!������=�����.������"�&� �"�����%����"�����������������%"�����
��!������.��%%"����������!���$.������!�&���"��2�����������&�.����������������
��������6�����%��������"���"�����������(�������������������������.���"����.�
�!��������������3������������2����"��!�����!�%!��������2��������%%"����
��!��&������3�"��!�������!���������������!�����$.�%�����&����������
���>�!�2�!���������(�
'��1����������2����"��!�����!�%!��������2������"�����%!�2�����!��%%"����!�����$�
��������3�� ���"���!�������� ���"������������"�!����?@ABCDAFCCGHIDJK.�
���������������������2����"��!����"�.�3�����2�!�����%%"��� "�.������ ��
�#�"������!������������������&!��%(�
�%�����������(��

�



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

����"����''���&�(��"�������������)"���������������*�������+�*������,,-���*�����������

��������������.�

�''���&��������������/���� �������������"����/�������,������,��"��� ��"�/���
0,,-1�2����������*�+�*"������+���2 ������������*�+�*"�������������*�2������
,,-���������*�������2������/���� ����������"�������2�����,,-��������*����2 �
���������*�����������*�/ ������*�+�*"����
�''���&�'���32������*�+�*"���2�����������+�*��������� �2������,,-���������4��
/����2�����������/����2��2�������*�+�*"��5������*0���1#��������*���2������
��*�+�*"����������*#�4�����+�������������/��#��"���/���6��"*�*�2��������
��������������"���
�''���&�(���32�+���*������*�����������"������"���*�����6������#�����
�����/���� �������������"����/�����+���2���������2�������*�+�*"��5��,,-����
���"����������������"�/������/������"/�����*�2���+���2���������
�

�'�� �����/�+������*��"��������������/�����������)"��������������������������+�*��������

,,-�2������������7�������������*����� ����2���������/���2����2���4�����������*�+�*"���

������/�������/����������"/���������2���+���*�,,-������������������)"��������2��������/���� �

����������������������2����**��������/���2���#��"������,,��*���/���� ���*�!�*�������

���� ����"�*�������*�"�*������*���������������2����*���"�������*��/�+��2��������$�

�������&��������������6��������������*����'&�$�8�9'������0�10�1#�0�10��1���*�0�10���1���

�������������6���������*���������� ������������������������"�����:������2���#�����

"�*�������*������"*��������'&�$�8�9'������0�1�����������*�������������"������+�*����

+���*�,,-��������2��2�������������2��������

���� -�������������������������������8��������+�*�*����������������4������+���*�,,-�

���������������2�������������#�4����"����+���*�,,-#��������������������������� �2���,,��

/���2����2���4��������������������� ������/����



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

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

����(�������������������

+,-./.01

3��������������(�������������������(����������*������������(�4�5&���������������

������������!���������"�������������((������

106.-,078.9:660;<<,;=

�����������������(������������������������������(�����!����������)(����������������
����������5�����������������&������������������#����>���?���������� ��5��������������
?���������� ��5&���������������������(�����������#��(���@A�������(�������@�5��������B((�����(�
�������C�������&�3�����&�D��'��&��%���E���5����3� �&������������&��4�%'%���
������������������������������(���������������#��(�����@A�������(�������@�5��������
������������!��������*������(������������A���������������(�����5�����������#�F%�G���#���(�
������������������������(�����������(�����(����������������������������������������#�����
������(������H�������#���5�������>�����������(���������#����5�� ��������(��������
��������������������������(�����#�(�������������������������������������!�����������������
(������������������������� ��5��
�

!BA
�����BD!
D
!������II �� �� IIIIIII&�'�'�&��
�
��������������&����������
�
�
�
��������������������������������������������������� �
���������������������������������������������������	����� ���
���������������������������������������������������C�������B((�����
���������������������������������������������������3���������&�D����'���
����������������������������������������������������%���E���5����3���� ����
��������������������������������������������������������������&��4�%'%��������
���������������������������������������������������B((���J�K���LKK��L'��
�����������������������������������������������������MJ�K���LK���NN'�
���������������������������������������������������
����J�������C�������O�#(�(������������
�
�
*������������������J� Q�D)* �D!$ ��
�)�)BA
D�
�����������������������������������B��)*
�B��
*BABR)*�$
4��$S��)*)
A*Q�
�

TU VWXYZ



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���
�


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

-./0123453

�)6!)&78�89�798:';��8(;�)7<;6!:=7;<�'97>;7;<�&7�&<?:7:!86&8:>;�(;&6:7=�

8;%;@(97:'&%%A�:7�8(;�&B9>; 6;C;6;7';<�?&88;6�97�D&7)&6A����������&8��$���@�?��

�

0EE5030/F5G

� �96�8(;��;8:8:97;6$���� � �� ��!H��

� �96�8(;��;!@97<;78$��� �� ��!H���
� � � � � �
�
�

GI0I5J5/I2-.GGK5

� �(;�@;8:8:97;6�:!�&@@;&%:7=�8(;�6;!@97<;78L!�&'8:97�89�<;7A�(:!�&@@%:'&8:97�C96�

�;<:'&:<�����(;�@;8:8:97;6�'&66:;!�8(;�B)6<;7�9C�@699C�BA�8(;�@6;@97<;6&7';�9C�;>:<;7';�

:7�8(:!�?&88;6��

�

�

MNOQRSTRTR



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

������� !�"$%!%��� %

�&&'()*+�(,�(�-*�',,�.�)��/'�&'�*�*�')�-(,�0 ��*�0'*�)��)�3',,')�-*�/�

1'4*3(*4���'��*+/���

5/'�&'�*�*�')�,678*��'4��/'�.�99�-*+�4�368'�,�(,�':*4'3'�.�)��/'�/'()*+�

-/*3/�-')'�8();'4�(,��'�*�*�')<,�	=/*7*�,2�(,�.�99�-,>�	=/*7*����?�	8(*9�

3�))',&�4'3'@�	=/*7*����?�A(;�(33�6��*.�)8(�*�@�	=/*7*��B�?���9*3C�*.�)8(�*�@�

(4�	=/*7*��D�?��..*4(:*��(4���-')��.�����)'C�.�)8�������/'�3�396,*���.��/'�/'()*+2�

�/'�)'3�)4�-(,�9'.���&'�.�)��/'�&()�*',����.*9'�&�,��/'()*+�,678*,,*�,���5/'�&'�*�*�')�

,678*��'4�(�39�,*+�()+68'��(4�(44*�*�(9�&�9*3C�&)�:*,*�,2�-/*3/�-')'�8();'4�(,�

	=/*7*��E��

� �&&'()*+�(,�(�-*�',,�.�)��/'�)',&�4'��-(,�F*�9��**��	3��8*3�0'9.�

06..*3*'3C�0&'3*(9*,��������

5/'�)',&�4'��,678*��'4��/'�.�99�-*+�4�368'�,�(,�':*4'3'�.�)��/'�/'()*+2�

-/*3/�-')'�8();'4�(,��',&�4'��	=/*7*�,2�(,�.�99�-,>��	=/*7*����?��'7)6()C��D2������

���*3'��.��(,'��3�*�@�	=/*7*����?�G(6()C��D2�������&&9*3(�*�@�	=/*7*��B�?��6*+�

�'3�)4���88'�,�
�����@�	=/*7*��D�?�G(6()C���2���������*3'��.��(,'��3�*�@�	=/*7*��

E�?���9*3C��.�)8(�*�@�	=/*7*����?�	8(*9�3�))',&�4'3'@�	=/*7*��H�?�	9*+*7*9*�C�

0�(4()4,@�	=/*7*��I�?�A(;�0�(�'8'�,@�	=/*7*����?��3��7')���2����I����*3'��.��(,'�

�3�*�@�	=/*7*�����?��6+6,���B2���������*3'��.��(,'��3�*�@�	=/*7*��������6*+�

�'3�)4���88'�,�
�����@�	=/*7*�����?�G69C���2���������*3'��.��(,'��3�*�@�(4�

	=/*7*���B�?���9*3C��.�)8(�*����5/'�)',&�4'�<,�&�,��/'()*+�,678*,,*��-(,�8();'4�

	=/*7*���D�(4�3�,*,�'4��.�(���9*3C�5)(,8*��(92�1'8�)(4682�(4�'8(*9�

3�))',&�4'3'��



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

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

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

����� �#�!�!%'!�$%��-1���!)��&%-�&�,�%���&&�����-���"�!��������.�����!0���$%�!��%��-�

��������� �#�!���-&���2�%��1�+3*�+�+���

�

45675689;44<=>�

� ?�!�&����������-��&�&�)%"����1��@�&�)��.��!���&��������,��-������ ��&�

��������������)��&��,����!�.��)��&� *�����,�--�#� ���&� !��,���)������"�&�A�

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

(�&�)��&�'��,��!���2�%��1��B*�+����������.����������&�)���&��������..-�)��������

#�!�!��C� ��%�!� �D�"��(�&�)��&���@��� �*��-!��C�#��!��!���%����-������

��� ��"�
E���F��'��,��!��������..-�)�����-�!��&�����%!���-&��,��#���&�@�&%�-!�G�����

.����������&���!�#�,��������.���������-�!��&���!��)�"���,��"������!�#�--��!���!�

�!!��!���D�!�-�$%�&��!!��!��)-%&�&��������))�%��#������@�-%���,�H������&���'�C�

�))�%��#������@�-%���,�H�����������.�����������&�.��@��%!-1�!%'"����&��..-�)����!�,���

(�&�)��&�'��,��!����% %!��+��I��&��)��'���+��I�'%����&�'���&���&�&%�����'�� �

�@��������!!���-�"����

+�� ��!�.�����,������..-�)�����.��)�!!*�������!.�&����!���$%���&�����J.-�����&�

@���,1��--�,�)���!��,��-� �'�-��1*�#��)���)-%&��'%���������-�"���&���*��--�!�%�)�!��,��)�"��

�&��!!��!�����2�%��1���*�+���*�������!.�&����!!%�&�������)���,��)�����������

.�����������$%�!�� �)�.��!��,�'�C��))�%��!����"��!�������'�%��1��B*�+���*�����

��!.�&����!!%�&������������)���,��)�����,��"� �����.��������������&�'���&���&�



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

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

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

/�� )$��*�������+�+���**&����!�+���������� ��!��"���0#&1��.,�.������)$��+�"*�����

�""#�������������!���������0#&1���,�.����+�-#�"��(��$��*�������+����"# 2�����*��"��!�

 �3�"����2��"���)$��+�"*������""#������$�+���������!����������#(#"���/,�.����

��1�(��$��*�������+4"��**&�������!�+� ��!��"� ���#"���$��+�"*�����$������

+����%����&&��$��+�-#�"�����!�+2������������+2����&�(� �&��1��

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

.������)$��*�������+��"�"��3�(������������%�+�(��!�+��$��*�+����!+�2�5�*��2 �+�.��6�

�$+�#($�5�*��2 �+�.�����

7���� )$��2����""#��*+�"��������$�"��**��&��"��$���8�"������!��� �3�����#��'$��$�

�$��*�������+���������2��9���&1��'���'��$�$�"�'�!����)$�"�����#��'�"��$�� �"�"�!�+��$��

��*�+�2��4"�����&��!��$��*�������+4"�����������**&��������������

��� ����+��(�����$��*�������+4"�+�*+�"�����%�,��$�� �3�����#����-#�"����'�"�

�����&&1�"���#*�!�+��$��*�������+4"�(+���$�&�+����)$��*�������+4"�'�!��"# "�-#��&1�

+�2�%���$�"��2��!+�2��$�� �3�����#���

:�� )$����*�+�2����������$��*�������+4"�0�#�+1���,�.�����**&������� ���#"��$��

'�"��%�+��$���""���&�2��,�'$��$�'�"�;.,��������$�����2����)$��*�������+�'�"��%�+��$��

�""���&�2���'��$�+�(�+�����$�"���������#������$��9��������#��'��$�$�"�'�!����)$��

*�������+4"�'�!��"�(�����"*�#"�&�+�!#"�&���0#��.��6<��$�+�!�+�,��$����*�+�2���

+�(�+�����"��%�&����1��""����+�"!�+"��!��+��$����������)$�+��'�"����&"�����""#��

+�(�+��(��$�����2��&�2��,� #���$�"�'�"�+�"�&%����$+�#($���-#�&�!�������2���+#"�����

'�"�������""#��!�+��$��$��+�(���=��$�+�(�+������$��+�-#�"��!�+�+��+�����%�����������



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

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

��*�+��,�� �-�����

��

./0.1234/03/6178

9�� :!����"���#����)��!%$&����&���#%$%�( ��))%����)��""��$�;���%�( �!�(�

<+�%(&%��%��������!��(+*<����#�������)��!%(�"�����&%���&��!��"���%�( �"+�(+������

=���%��>���-9� ��$��%&��=���+��(���:!%(���&���%(��!��)%�$��&#%%(����%���&��%(%���)��!��

��"���#����)��!%$&����&���#%$%�(�+&���=���%��>���-9� ��$��%&��=���+��(����

��� :!%(�"�����&%��%(���&������"�����&%��"+�(+�������+$�����-���� ��$��%&��

�&#%%(����%�����&����

���� �$����&#%����&�����������-��
���"���%&�(��!����!����"���#���#+(��

&����#%�����""$%���?(��$%�%*%$%�,�%%�%�$$,��&�����""$%���%���&�%)��!���""$%����%(�

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

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

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

���� 	$%�%*%$%�,�����""$%���%� ����A�$����&+�%�������%�A�"��&%����&�*,��!����

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

(+""����&�*,��!��)���(�%��!����(�������& �+$�((��!����B+�(��)����((%(�����%(�

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

�)%��%�$���B+%��#��( ��!����(�+����$%#%�( ��&��!��%��#��$%#%�(����

�-�� �$����&#%����&�����������-�> ��%�!�(��&���("�(%*%$%�%�( �(����(�%�

��$�����"���C���



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


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

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


'���&���!�!��#�)����%� $!'���� ���!�!"*�! ���"�#���!���!"��!0��"�����%���*!�
��"�#���!��$$��'�����$"�'!  ��������!��$$��'���*� ��$"����!�����������
�&�"*������"��!"�&�'����(��"��������*!*)!"��&���!��  � ��'!�#"��$�*� ��
'�*$�%�0����������1�$$�"��	&�"'!*!���"�"!#� �!"�&�"�!*$��%*!��
 !"��'! (���!�!��#�)����%� $!'���� ��*� ��#��!���!��$$��'���0"���!����'!����
$"����!���!�"!2�! �!���&�"*������"����'�*$�%(�����0�#��!�'��!��"���% �
&"�*�"!2�! ���"���!���!"��!0(�0��'�!�!"�� ����!"����"�����$"�#"�* (�
�!"�&�'���� ��"!���!��!�'��!��"���% �&"�*���!����!��&�0"���!�"!2�! ���"�
��!���!"��!0(��"������% �&"�*���!����!��&��$$��'����(�0��'�!�!"�� ����!"����
'� ! �0�!"!���!��$$��'���*� ��$"����!�*!��'����&�"*����(���!�"!��"�
��!����!�� �,��'��!��"���% �&����0�#���!�0"���!�"!2�! ���"���!���!"��!0(�
�"������% �&"�*���!����!��&��$$��'����(�0��'�!�!"�� ����!"���&���!���!����!�
&��� �����������%��"�0!!3!�(���!��!����!�� ���!�!4��0�"3�#���%����&���!�
�$$��'�����! ����$"����!�"!2��"!���!"�&�'���� ��"��&�"*�����)%���!�
�!����!����!���!��$$��'�����0����)!��!�!�(���!  ���!��$$��'���"!2�! � �
��!4�! ����"���!"!��"!�!4�!����#�'�"'�* ��'! �5� ��&%�#���
����������!4�! ����+�!�!��#�)����%� $!'���� ��*�3! ���!��!'� ����&�
0�!��!"����#"�����!�"!2�! ��&�"�!4�! ����6�!���!��$$��'���$"����! �����
"!2��"!���&�"*������"��!"�&�'����(���!�!��#�)����%� $!'���� ���!�!"*�! �
!��#�)����%�&�"���!�$�)��'��  � ��'!�$"�#"�* ���&���!�!��#�)����%�'"��!"����"!�
*!�(�)!!&�� ��"!������"�7!���
�����

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

��  �#!���8���8��(��!2�! � �&�"������������&�"*����:+�*!�1����"� (�
 ���! /�

�&���!��!$�"�*!��!!� ������������&�"*������"��!"�&�'�����&"�*���!�
�$$��'��(�$"����!/��
�
�����0"���!��� ���&���!* �"!2��"!�����"�!"����'�*$�!�!���!��$$��'�����
$"�'!  (��
.����!����!���!���!* ��"!���!����"�!"����$"�'!  ���!��$$��'�������*!�%(�
����



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

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

�
+���,�"#!#�%�#�-#!�"(%�#��& ��&%���#������%'�&%"�&%*��%!��"�����&%����!�
����#��",#�.��"�#!����"��#����#��",#�.�"�� #"�(��/����&%*��%!��"�����&%���
����0�&#$���#���#��$��"%��&�����%����.��"��(�&#�%'�#!�"(%�#��#��
"�� #"�&/�����"�� "�& ��&%���#������%'�&%"�&%*��!"�(�&%����!�"�� ������!�
����& ��&%���!%''����%���'#&%*��"�.��1�&/�����&�%&'#��!�"�����"�� ����&�
#!�"(%�#��#�������2��) �#����&%*���������#&#,#& %'3��"�� ���/��2��&�
����& ��&%������%,�������%���0�&#$� �#'����������&%*�%!��"�����&%����!�
%00'#�%�#�����%''�.������� ����'&�%���%������0"�,#&��,�"#!#�%�#����

� �
����!�����%00'#�%����(0'���������#��",#�./�0"�,#&���%''�,�"#!#�%�#��/�%&�
(�����%''��'#$#)#'#�*�!%���"�/�%00"�,������%00'#�%�#��)*����������&%*�!�"�
4�&#�%#&���!����������&%*�!%''����%�.��1�&��"���'#&%*/�%00"�,������
%00'#�%�#��������) �#����&%*�)�!�"�����������&%*���

�
5���!������� ����'&�&�������"�� "�����,�"#!#�%�#���)*����������&%*�%!��"�
����&%����!�%00'#�%�#�/�&�*�����%00'#�%�#�������������&%*���!����������
&%*�!%''����%�.��1�&��"���'#&%*/�&�*�����%00'#�%�#���������2��
) �#����&%*�%!��"����������&%*���

�
����!������� ����'&�"�� "������,�"#!#�%�#���%!��"����������&%*�) ��)*�����
�����&%*/�%00"�,������%00'#�%�#��%������%��0���#)'��!�''�.#$�"���#0���!�
����,�"#!#�%�#���%��'�$�%��&#�0��%'���� "��)*����������&%*��������"�� #"��
%��.�%00'#�%�#����

�
�6�� 7%��&�������%)�,��% ���"#�#���%&�0"�$"%(�0�'#�*�(% %'/�����"��0�&���&����

���&���"(#��4�&#�%#&��'#$#)#'#�*�)%��&���'�'*�����%��(��������"#$��'#$#)#'#�*�

!%���"��(%&��)*�%00'#�%���%&�"��#0#������+���"��0�&���( ���,�"#!*�"�'�,%��

#!�"(%�#��!"�(�#&�0�&����"���''%��"%'��� "����%&��)�%#�%&&#�#�%'�#!�"(%�#��%��

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

�0��#%'#���&���"(#���& "#$�����#��",#�.��"�%��%*��#(��& "#$�����%00'#�%�#��0"������

��%������%00'#�%��( ���0"�,#&��%&&#�#�%'�#!�"(%�#���"�,�"#!#�%�#�/������'#$#)#'#�*�

�0��#%'#���( ���$#,������%00'#�%��."#������#������0"�,#&������"�� ����&�#!�"(%�#����

+�����#���( ����0��#!*�%�."#����'#����!�#��(��"�� #"�&�#��"&�"������(0'��������



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

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

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

,# �&$ �!�* $�����&$ !��# ������ !��)���! �������� (& !��*��# �� ����� �����

���-�$ �!&������*�$��&% �������!���%������.��#��# ! ��&�#����� !����

���� �������$%�����$ ��/����0�0"��!! �!"�!��� !���� ��� ������1�


2���'��$�-�$&���.#��#�!��# �� *����+����'����$�!��! ��)����� � !������
�!! ���.!��# ��!! ���

0���� ��# ��$�-�$&��3!��. �!#����� � !���)����!! �
!���!� !��+��!# $"��# �
�-����+����'��)��#����!! ��%&!��+ �$ � �%� $���!! �
!��$ � �%� $�������+ �
�-����+� ��� ������!�$ � $���$ � �%��*� ��*�+����'���!! �!��� ���!�$ � $�
�-����+� �������$�-�$&���.# ��# ��$�-�$&���#�!�&� !����� $���� !!��������
��� !!�+����'�$ � $!����# �� *���!��&��&� ��)��# �����&��������� ��'����
�!! ���!���&��+� "��)��# ��!! ���!��-����+� ������� �� ! ����- ���!! !!�*�
�# �� *����+����'����%�4 ��# ��!! ���-����+� �)������# �3!�!&���������
%��� �� "� - ��#�&*#��# �� �� ! ����- ��#��! !�������$��!����!! �!�
����-����+� �$& ����� *���� !�������!��� ������!�$ � $���$ � �%��*�������
�-����+� ��!! �!�&� !!��# �� *���� !�������!�. � ���&! $����� (& !� $�+'�
�# ��$�-�$&���������# ������*�����# ���� (& !��������# ���+ #��)��
�

�5�� � $ ����� *&������2���������6�7����2��
��
���!��� !�������"�8�)��# ��$�-�$&���#�!�

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

��!�$ � $���� !�&�� �9�

���� � $ ����� *&������2���������6�7����2�5"�� !�&�� !�$ � �%�����!9�!��� !�������1�


����  ������ !�&�� !�$ � �%�����!��� �%�$ ��!��)��# �)��!��%�% ���)�
�# �%��#����� !�&�� �$ � �%�������!�+�! $���.#����!! �!����$�-�$&���
#�!"�.#����# ���-��& !��� "��$�.# �# ���������# '��� � :��&$ $��!��)��# �
)��!��%�% ���)��# �%��#��

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

���� �� �! ���-��& ��)�� !�&�� !���)"�$&��*���%��#"���� !�&�� �$ �� �! !�
��-��& �������$�-�$&���!� $!���� !�&�� ����� ���� !���� !�&�� ��#����!����
 :��&$ $�.��#�� ��#����!� :��&$ $"��# �$ �� �! ����# �-��& ��)��# �
� !�&�� !��!���&� $��!��)��# �)��!��%�% ���)��# � :��%��#��
�



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

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

�,,���*�����,�����-%�*����*� �.���/�


��������������*�+���� ���) �, ��� *� ��� ���,,����
 ,��� ��*�0 �*%�
,+�,1 �%����� 2����.�* �*%���*��1�(��*�,��� ) ,���*��)���.�* ���������
 � 0 ����3*���*���,�� )��+�� � 0 ������(*��+���,,�������,���*���+��
)��*�)���+ *����+���*�..�������2� ���,���4�������2 ��(+��+�����
 � 0 ������(*��+���,,�������,���*���+��)��*�)���+ *����+���*�..�������
2� ���,��56����1 �����+�(��+�� � 0 �����+���*��+���,,�����7+ *� *�
��)��,���� ��+��(�6��+���,,���� *�� ������
�

5���� 0 �����6�+�����,,������)��� � 0 ����� *���* �������*�*�����(���56�
�+���,,����� �������,��( �+���(�)��*�����*���+�2�)���+ *����+���*�..����
���2� ���,�%������)��+��)��*%���������**��)��+� ��*���,�%������+���
 � 0 ����3*���*���,��������*������*��+�*��,�� � �*�����2��%�(��.��*�2��
�+����+�� � 0 ������(*�����.��,����)��+��)��*� ��+���,,�����7+ *�
.��*�2.� �� *�����5����5����
�

,��8� ��6�+�����,,���9
����,,����+�����*� ,�����������2����::��
,�� 2��*������, . ��*���)��+���� *���6����::��,�� 2��������, . ����,,����
+����������;� ��6�+�����,,���%�(��.��*�2���+��������)��+��)��*� ��+��
�,,����5���������+��� � 0 �������)��+���� *�2�����+�����,�� 2������
��, . ����,,����+�����%�(��.��*�2���+��������+��)��*� ��+���,,����
5���������+�*�� � 0 ����*� ��<����*+���*��
�

!���,,����+�����*� ,�����������2�������2��*���)�����)��+���,,����
+�����*� *���,�� 2��������, . ��%�(��.��*�2���+��������)��+��)��*� ���
;� ��6�+�����,,����5���������+�����2��
*�%� ��<����*+���*� )��+���� *�2����
�+��������2���������2��� *���.��*��(+�*�� ,�2�������*���,�*�����
��<� �������5��,�* ������(+�������2  ���� � 5 � �6����,�2.�� ���+��
::��5��) ��)������� � 5��� � 0 �����
*���""#�����������#����!�!���
�

>��� �+�������5���.��*�2.� ���)��(��*+ .���)��+��,�� 2��%���, . ��%����
���2����5;�,�*����� *�����*�( �+����(��*+ .�.��*�2.� ���*���*,� 5��� �
.������.+�
,�
������
,�
!���)��+ *�*�,� �%�(��� 0���+�� � 0 ������+��
�..���� �6������5����+��.��*�2.� �����5������ *���.��,�������*���*,� 5���
 �.������.+�
,�
#���)��+ *�*�,� �%�(+ ,+�.��2 �*��� � 0 ��������)�� *+�
�0 ��,������*��5� *+��+���*�2����������)��+��)��*� ���;� ��6�+�����,,����
������5��������+ 2����+����:�,,�**)�����5�������*��5� *+�*��+����+��
 � 0 ��������*�����(�*�2����������)��+��)��*��7+���))�,���)�*�,,�**)���
��5������2�6�5��������,� 0���*�(�����*�.��*.�,� 0���
�



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

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

��*���+�����(�,�#���-��!�#���.�/�0��$$�'�!(�!����!�����.�""�-#12�

3�����#4#5#4'�"�#!���6�#���$$�'����"4���-�����!�'��!��#$��4��$$�!!����
����.'4!�#������$$�'�(�%�'� '!�����!' ���""��.�����.'4!�#������$$�'��
�����-�4�7%�����#4#5#4'�"�����#!����!' ��#��#!� �4����1��4"�!!��.�����
!�'�$���.�����.'4!��
�.�����#4#5#4'�"��""�1�!�����.'4!�#������$$�'��7�"�1����!� �����"!�(�
%�'� '!���""�-�����#4#5#4'�"����!'7 #���5#4�$�����$��""�1����#!�
���!' ��#�����.�����$��""�1��#!�!'$$�!!.'"(�4�����$�'������.'4!�#�����
�$$�'���!����!!����������#4#5#4'�"�.����%� �������.�����$��""�1���������
���!' ��#���.��-��!�#��#!����!'$$�!!.'"(�%�'� '!��$�!#4�������.'4!��!�
���!!����������#4#5#4'�"�����#!���"#$%����"#�!����$��$0#1��$$�'�!(�!�5#1!�
�$$�'�!(�$���#.#$���!��.�4���!#���4�������6�#�"%��-�4�.#�$#�"��$$�'�!��
�

���� ������"#$%�&�'�"(�!�$�#����*���+����*(�����.����4�4������7'���-��!�#�(�

!����!�����.�""�-#12�

3�����#4#5#4'�"���!�'��!��#$��4��$$�!!��������.'4!�#���6�#���$$�'��
7'��4��!����$�!#4����# !�".����-����.����������""��.������$$�'��.'4!(�
%�'� '!���45#!������#4#5#4'�"�����2�
�
������.'4!��������!' �4����7���#!8��4�
����� �%���7'���������!' ��#���.��-��!�#��7%����!��#1�����.�����.'4!�
7�"�1����!� �����"!���
�
�����7'���������!' ��#���.��-��!�#�(�����#4#5#4'�"� '!�����5#4������
.�""�-#1�#.�� ��#�2�
�
�#�!�(�����#4#5#4'�"� '!�����5#4����-�#����!���� ����4�$����7����#1�
�5#4�$��.�� �����.#�$#�"�#!�#�'�#�
!���4�������!�'�$�!����!'7!���#���2�
�
���%�$"�# !��7�'���-��!�#���.�����.'4!����#����!��.�� �����.'4!8�
���������!�!�.����!��7"#!�#1�����6�#���$$�'�8�
+�-��!��.'4!�-����4���!#��4�#��������$$�'�8�
*�-��� �4��-#��4��-�"!�.�� ������$$�'�8��4�
)�#.�� ��#������-�-#��4��-�"!�-����!�����
�
9�$�4(�����#4#5#4'�"� '!�����5#4����-�#����!���� ���.�� �����6�#��
�-��
!���:�"�##1����#��'4��!��4#1��.������-��!�#���.������$$�'�
!�8�
�����#!(�$"�# !��.��-��!�#�(�-�%������$$�'��-�!�!���'�(�-���4���!#��4�
.'4!(�-#��4��-�.'4!��4�'!�4������$$�'���



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

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

22�� 1�����!�#,�3� �!)�"�#������4���5�4���)��""��"�����!�*!�����6(� "�)�"����"�����

&�!!�$�+)���(�%�7�

�!��� +�������""��"��&���3���#����%�#�(���8"�"(� "��'�,���������*���
#�"���%�������!�*!��������������� �!�������#�'' ��,�
��+�)�$�������
#� (!���"�"�(�%�����)�$������������� �!��((!��"�&�%��"��� ����!�"�%��#�")�
�����""��"��&�*����"(� "�"�' "��*��#�"���%���������%'��+�����
������ �!8"��!�+�*�!��,�&�%��"��� ����!�"�%��#�"��
�
1���(�%�����&���#� (!�8"��""��"�����!�*!����������"��� ����!�"(� "���"�����
�'� ��%�'���+��&��%�����#�'' ��,�"(� "�8"��""����!!�$�#���"�
" *�%�#����&%�'�����#� (!�8"�����!��#! �����""��"����&����"�&�+ %���"����%�����
(%�+%�'8"��!!�$�*!���""���!�'��)����������� �!��"���!�+�*!�� ��!������""��"��%��
%�� #������$���������(%�+%�'8"�"����%���
�
�&��&��%���#!�%�+������%�&,�+���"��""��")�����#�'' ��,�"(� "��%�& "�"����
'�.�����'�����!�*!��������������� �!)������"��� ����!�9���"(� "��'�,�
�""�+���"�%�+��"��&�" ((�%���������"���������*�����"��� ����!�#�%��*��&��"�

%�&�%����(�""�+�"���4���5�4��5������4���5�4��4�&�%�(�!�#,������'' ��,�
"(� "�"�$���%�& "�����'�.������%��""��"�����!�*!����������"��� ����!�9���
"(� "���%���������!��������#�'' ��,�"(� "���#�'���!!�$�#���
�

25�����1�����!�#,�3� �!)�"�#������4���5�4��5)��""�+'����&���+��"����6 ((�%�)�"����"��
�
����&�!!�$�+)���(�%�7�
�

�&�����#�'' ��,�"(� "��%�& "�"����'�.������!�*!���""��"����%�* �����������
�"��� ����!�9���"(� "�)������"��� ����!�9���"(� "��'�,��""�+���"�%�+��"��&�
" ((�%���������"���������*�����"��� ����!�#�%��*��&��"���1��"�"�� �����'�,�
�%�"��$����""��"��!!�#������������������ �!��#� �!!,�"�!�!,�*�!�+��������



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

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

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

�#!� !�����!%�#'�����,!����%'�!,��#!��! '%��!���#��*,�#')!�'  %�)!,�����/!,��'�,�

+!!&����&�%��#!�%!0�!��!,����!� !%��,���1#!� !�����!%�"'���)!%��#!�'��!��*�����'���#!����!�

�&�#���2'�'%���-$������'  *��'�������*�#��.#��#!� !�����!%�'**!.!���#!�&�,�����#!�+'(�

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

���!�!���#!%��#'��#!� !�����!%� %�)�,!,��#!�&�,��&�%��#'��'��������1#!%!&�%!$��#!�

�! '%��!����%%!��*����*�,!,��#'��'���������#!��'*��*'�����&��#!� !�����!%3��'��!����

�

4567879:

<'�!,�� ���#!�&�%!.��.���,�.���&��'���',����*�������&��'"$��#!�'  !'*����

#!%!+���	��	����

�

:9=7659>?7@A==9BCC5BD

� ������1#���,!���������&�'*�',�+�,�.����#!� '%���&��#!��! '%��!����&��!�����!%�
,��'.%!!��"��#��#���,!�����$��!�����!%��'���!!(�'�E�,���'*�%!)�!"��1��+!.���#!�E�,���'*�
%!)�!"$��!�����!%������&�*!��!��� ���&�'�F�����!��&��  !'*F�"��#��#!��&&��!��&��  !'*�
G!'%�.�$�<*,.��H$������HH$��I�J�K�!"��,�<*),�$�1'**'#'��!!$����I�I����J����
�!�����!%������'*���&�*!�'��#!%��� ���&��#!�F�����!��&��  !'*F�"��#��#!�'  %� %�'�!�
����%�������%���&��  !'*��1#!������!�������+!�&�*!,�"��#���#�%���
I���,'����&��#!�,'�!�
��'� !,����#!�&�%��� '.!��&��#!�&�'*��%,!%���!�����!%������!��#!%� '���#!����%��&!!��
%!0��%!,�+��*'"��%��!!(�'��%,!%��&��,�.!������"'�)!��#��!�&!!����!�����!%����
%!� ���+*!�&�%�'��&�'��'*��+*�.'��������%%!,�'���#!��! '%��!��#'����&�,�����
'���������#���%!)�!"��
�
�
�
� ���	�',����	�	���#���LLLLLL� ���LLLLLLLLLLLLLLLLL$�����$��
�
��1'**'#'��!!$��*�%�,'���

MN OPQRS



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

�
�
��������������������������������������������������� �
���������������������������������������������������� ��� ��
���������������������������������������������������"�� !#����!$� �
���������������������������������������������������%�!�&!#�'(����)�*''�
������������������������������������������������������+�,!�-��&�%����.� &�
���������������������������������������������������/����0�11��(�����*�����+���
������������������������������������������������������!$�2�3'��433��4*��
�����������������������������������������������������52�3'��43+����*�
���������������������������������������������������	)�!�2��66����"�� !#17)8����)!�!�1�$�)��
�
�
��6!�1��� !10�&�/�2���������	 ���(����!�!�� �
�����������������������������������!$�����	$��)!$�:����:���!$!�$8�
����������������������������������  (�	1=�
���������������������������������  ��  �	1=��
������������������������������������� ���
����������������������������������������



�����������	
�

������������	�
���
���	�	��

���	��������������	��

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

�����������������
���������

���	�	����
� �

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

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

,-./023453

�6$ 6'788%7%89:;�8<;67(;$ 9=7;(:%7>;7;('7'(?979 8$'89>;<;'$97=

8;@;A<%79:'@@B978<;'C%>;�$;D;$;7:;(?'88;$%7�;C$6'$B�������'8��"��'�?�����

/EE5/3/.F5G

�%$�;8989%7;$� � B�HIJLM�'7(� � �  

�%$�; A%7(;78" � @@��:%7%?9:�;@D��6DD9:9;7:B�A;:9'@9 8		

GO/O5P5.O2,-GGQ5

�<;A;8989%7;$'AA;'@ 8<;$; A%7(;78R ':89%7%D%>;?C;$���������89  6;

9 8<;:%$$;:87;  8<;8;$?97'89%7%D�;(9:'9('7(8<;;7$%@@97=%D<;$('6=<8;$ ��


��978<;�;(9:'@@B;;(BST�UV�$%=$'?&98<'�<'$;%D�% 8ST���UV�� 8<;

':89%78'W;7$; 6@8;(D$%?'7'=;�:<'7=;$;A%$8�8<;$; A%7(;78:'$$9; 8<;C6$(;7%D

A$%%DCB8<;A$;A%7(;$'7:;%D;>9(;7:;�

XYZ\]̂_̀_̀



�����������	
�����������
��������
�

�

�������������������� ��

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

(%&."#&�&#0,#*1�,.�,+��++,-	#
�.'�."#�&#+)'	
#	.�

!"#�2#)�&.3#	.�+%$3,..#
���)�45#.�'(�,	('&3�.,'	�."�.�*�+��
3,..#
�,	.'�

#0,
#	4#��	
�3�&5#
��+�6#+)'	
#	.7+��8",$,.+�9�:�."&'%-"�9;:<�

!"#�%	
#&+,-	#
�=#(.�."#�&#4'&
�')#	�('&�."#�2#)�&.3#	.�.'�+%$3,.��

,.,'	�=�

#0,
#	4#<��!"#��

,.,'	�=�#0,
#	4#�*�+�&#4#,0#
��#$&%�&>�;1�������	
��
3,..#
�,	.'�

#0,
#	4#��	
�3�&5#
��+�6#+)'	
#	.7+��8",$,.+�9?:�."'%-"�9�:<�

� !"#�%	
#&+,-	#
�4='+#
�."#�&#4'&
��#$&%�&>�;1�����<�

�@ABABCD@EFG��CGBABCD�

� !"#�)#.,.,'	#&�.''5�."#�)'+,.,'	�."�.��+�."#>�"�0#�$##	�&#)#�.#
=>�.'=
1�."#,&�

�
').#
�4",=
&#	�+"'%=
�&#3�,	�H#
,4�,
�#=,-,$=#�%	.,=�."#>�$#4'3#��I�>#�&+�'=
<�

�@GJCDK@DAFG��CGBABCD�

� !"#�&#+)'	
#	.�.''5�."#�)'+,.,'	�."�.�."#�#8.#	+,'	�'(�H#
,4�,
�#=,-,$,=,.>�.'��I�

>#�&�'=
+�,+�('&�4",=
&#	�*"'��-#�'%.�'(�('+.#&�4�&#��	
�,+�	'.�,	.#	
#
�('&�4",=
&#	�*"'�

*#&#��
').#
�'%.�'(�('+.#&�4�&#<�

������ ��������L�

� M�+#
�'	�."#�'&�=��	
�
'4%3#	.�&>�#0,
#	4#�)&#+#	.#
��.�."#�(,	�=�"#�&,	-��	
�

'	�."#�#	.,&#�&#4'&
�'(�.",+�)&'4##
,	-1�."#�('=='*,	-�(,	
,	-+�'(�(�4.��&#�3�
#N�

�<� !"#�)#.,.,'	#&7+�"'%+#"'=
�4'	+,+.+�'(�"#&+#=(1�"#&�"%+$�	
��	
�."#,&�('%&�('+.#&�

�
').#
�
�%-".#&+<�

�<� O	�P'0#3$#&��Q1�����1�."#�2#)�&.3#	.�	'.,(,#
�."#�)#.,.,'	#&�$>�	'.,4#�'(�4�+#�

�4.,'	�RPOST�."�.�."#�H#
,4�,
�4'0#&�-#�('&�"#&�
�%-".#&+�S��	
�2S�*'%=
�#	
�



�����������	
�����������
��������
�

�

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

-�����.&/�

�&� 0%��������
��	��
�*���	�) �)�
������ 1��"�������&��%�������
��	��
�*���	�

) �)�
������ 1���������������&�'(�)*+���,&�������&/�

3456748895:8<=

-&� >���0�*�����	�����%��!
��	��	
�����!��)��$���������**��!�?����	1)����)�

@ ��)
�����	����������) �@�����������������)�*�����
�	1��	
�����*�����)A����)���
����)�����

��	�!��
��	�)��������
���)��	��������0�*�����	�����%��!
��	��	
�����!��)�* �) �	�����

#�����	�-��&�B����!���
��#��� ��)&��

�&� >��)�*�����
�	1��)���CDFGHG�*�����
�	1�* �) �	������!���
��
��	�)��������%�
��

( !��I���&��I&�

I&� >����!���
��
��	�)��������%�
��'J�%K/�( !��I���&.��������!��(�!���
�

"�
����
�%�����1����� *)��)����)L�

>���0�*�����	��
������	�)��!�1���!����������	
�������	
��*���	�!�"�
����
�
������1��1�� *)������	
���
 �!)������!��)��	
����!
��	�
�)�����
��	�J>���
�����	�����������	��	
�����
��!��%������K�� 	
���J>���?��!���%�����	
�
�
 �����	�(���	��!�����	��������K��#�����	�������������#����!�#�� �����
������!���	��*����)��	)��������"�
����
����1���� 	
���>��!��MNM��������
#����!�#�� �������������%��!
��	+)�?��!���N	) ��	������1���� 	
���>��!��
MMN��������#����!�#�� ���������	
�#�����	�-��&���&��&#&��
'�/�>�����	
�������	
��*���	�!�����!��(�!���
�������1��1�� *)�����
)����
��	������) �)�����	�������)�� !������������	���!�
����������1�� 	
���
�����!���
��"�
����
����1���L�
'�/�%��!
��	� 	
����1����&�
'�/�%��!
��	��1����������&�
'�/�%��!
��	��	���)��������&�
'
/�%��!
��	�*!���
������
�*���	��	
��
�*��
����!
��	&��
'�/����������)����������	
���
 �!)� *�����1���I&�
O�
'�/����������������1��1�� *�!�)��
��	�) �)�����	�'�/��������������)�	��
�))��������)� ����!�������	
�������!!���	1��

����	�!����������� )������������
P �!���� 	
�������)*�������������1��1�� *L�
O�



�����������	
�����������
��������
�

�

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

����	��������
�
�#���	��������	(���%���!�	�'������������
�#���	��%�	(&�������

����!�	�+�
���,������(���
�������#����1����	%��#�(����	��
�����!�
�(������������������*��
(��������� �$�
���*��#��(�$
�
��
�#���	�#��(�!�	�� ����$����(��#�����
2�
�(��
�(�*���%��$	
��������
�3��2�
�(��
�0��������	'��	
��
�������������1�($���	���������
�#���	��������	(���%���!�	�'�����(���
)�
,��4�����(��*�	%���� ������%����������(��*��2�
�(��
����
,,��4�$�
���*�����	����%���������2�
�(��
��������.�����,/�����	�	(����
��5$���!�	����#�(����
��	����6�0����7�8������'���
����	�$��
����

����!�	��2�
�(��
����%������&��
�������
��	�#��(�
������
�#���	������
��	�$	
��������%������-����� ��!�
������������������
�#���	��������	(���%���!�	��$	
���.�����,/����������
0�(����0�($���&�(���	�����(������
��!�
����%���������2�
�(��
��*�	��������
�������	(��#�&!�	�������	������	%�!�
���,���	��
�#���	��������	(��
�%���!�	������	�����(�'�2�
�(��
����%������&���%�	�� ��	�����(���
����#��(�
�
�����
�#���	��((��
�	%������������ ��*�	�����	��	�����($���&������	���9$
�(����

�(��������
�#���	�����	������	����$�
���
�
�����!����������(�����	
�*�
$���� ������)�
���6	
����%���:��
���,	����������
���������(�����&���!��	��������-��������
�&��	
���(��*�	%��$���
2�
�(��
� ��	����&��%�
��$������������(�����
���.��������	���	(�!���������$�(����!����
���;������%������	
��	�����
�����������2�
�(��
�!�	
����&�(�*���%��
%��$#���
�

8�� .���"�#���!�	�3�����%��!�����(&�2�	$��'���<���:����'�#����%�����������'�

���!�������������������
��	��2�2�'�������)�

,	
�*�
$����!�&���(��*��2�
�(��
�$#�����%���:�������&� �����	��������(����
�	
���(��*�	%�2�
�(��
� ��	����&��%�
��$������������(�����	������
���.�����
���	���	(�!����!����������%������&��
.��������%����'��	��	
�*�
$���!$��)�
���=��$	
����%���:'�



�����������	
�����������
��������
�

�

�������	�����
��	�����������
���
����
����	���������
�� ���!������
�"#�
��#����$����������%�
��������&�'�������#��((��(�����)*��	
�
���+����������#�������,���!�������	�����
��	�%�	
��������
����
�����������
-./013456789:6;:.</.=98.>/6.;?<@?68A49?5>9AB0;/9/CD.EFC
8.0?;./B00//504E6/0E699?945678G5.9:08.</.=H.?/0EI9E0JK.
;./0L97<9/0=.EH.EB0EH.?/0EI9E04.L0E9:0@</4.B>70/09;0MN
>9E/0E0L60G=.E>./0;/697076:6@676/A<;80E./50E4.L0E9:0:E.<>��
'�%(��#�#��

�
�)�
�

IO-IPQRSO-ROHP3T

&�� U����,��������
�(�##����!��%������$�
�#� ##�#�����V�(���%�	�"#�(���%����#�

!���
����%�	�	����
����
������,������!��*�#(���!������*�����
��	�(����
�!����
�(���	��	
�

�
�(��
�����
��	*��%�	�������#���W��#����#������������
� 	
������������!��&��������#�,��	�

(����
�!����
�(���	� 	
���������	����� %#��	��#��#������,���!�����
����
���W�����#��	�����

#��������������
��	����	��� ���!�����!�#���������#�#��%����������,���!�����
����
� 	���������

,���%���X�����#���
��

��� U����,��������
����������	 ���(�##������	���	#���
����
������,������!���!��%���

!�#�������������
��	���W���Y(���	#������������
����	��� ���!������,������!����	��
�(���	�

# ,#�
����#��(��%�	���#�	�������#�%���#�������
����	��� ���!�������#����$����������%�

�	
�
��#�	���Z ���!��!��������Y��	#��	��!���
����
����������������������!��X���[�����*�

����V�(���%�	���#��	#�� ���
�������� �������#������
��	�!���(���	����������,������ 	
���

������������������ (#��

���� !��������! ����	#�
������	��!�������#��%�	�*����
�	����	
������	����������
*�����

 	
��#��	�
���	�� 
�#����������V�(���%�	����#�%�����#�, �
�	���U�������
��	��	�

Z �#���	�������������������!��&��	
����������(��	�#��!��	��
�(���	�# ,#�
����#��

(��%�	����U������������� ���
��	
�
����%�	�
����,�������,������,���	�����
��	�����

��
�������+��
��������%��������\������!�$�#�������
�	������ ����





�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

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

+,-./12342

�5# 5&67�7$�6$789:��7;:�56':# 8<6:'�9$6=:6:'�&6�&'>868 7#&78=:�;:&#86<�

7:?:@;$689&??A�86�7;:�&B$=:�#:C:#:69:'�>&77:#�$6��&#9;����������&7��"���@�>���
���

.DD4.2.-E4F

� �$#�7;:��:7878$6:#"�������� �� �GHIKL

� �$#�7;:��: @$6':67�� �� ��9$6$>89��:?C��5CC898:69A��@:98&?8 7�		�

FN.N4O4-N1+,FFP4

� �7�8  5:�8 �7;:�9$##:976:  �$C�7;:�':68&?�$C�7;:�@:7878$6:#Q �
:9:>B:#��������(�

&@@?89&78$6�C$#��$$'��  8 7&69:��&? $�R6$%6�& �����S�5@@?:>:67&?�57#878$6�

�  8 7&69:��#$<#&>T��B:6:C87 �S&@@:&?�65>B:#���������T����? $��&7�8  5:�8 �7;:�

9$##:976:  �$C�7;:�&@@#$=&?�&6'�:6#$??>:67�$C�;$5 :;$?'�>:>B:# �86�7;:��:'89&??A�

::'A��#$<#&>�S�T�%87;�&��;&#:�$C��$ 7�S���T�S&@@:&?�65>B:# ���������������&6'�

���T���;:�86878&?� ;&#:�$C�9$ 7�%& �U���!��B57�869#:& :'�7$�U����(�:CC:978=:��&#9;�������

VWXZ[\]̂]̂



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

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

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

$%&'()(*+%,./+/&)&*/

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

�"����������1������3���������4���5�������6
7������8��6
97#�

� ���
:;;��#�#�����������������2���������������� ������������#��0�����������8�2���

�������#�� � �� ���������������8��  �����2�������������!� ����������������������� �����

�����������2�������=����������� �����������#�����
:�;��#�#����������2�������������#����������

�����������������2�����  �������!���"������������2������2�����8�� ������ ����������#�

>(*?(*@.A>>+B/�


#� C��D��������
�����
E�����������������������������������������2��������������� ���

������ ������������������#��0��������������������������� �������������������������2��

��������#��0������� �����!������������ ���2�����������������������������!�<�������#��

0�����������������������������3�8��������3��������������������F���������� �

G�����������8�2������"��2���H3���4���5#�;����9#I#�

�#� C��J�����!�
����������!��������� �������������HKCL�I������D������������ ������

������������������������FK���������������2������������������� ����������������������

��8�����M���� !� ����������8���#��0���KCL��������� ��������������������������������������

���������2���������"�����������������������<K����8����2������FCL�� �N��9;9#�H3���4��

�5#�����	#I�

9#� C��J�����!��
���������!��������� �������������HKCL�I������D������������ ������

������������������������D��������
��������FK���������������2������������������� �





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

�������!�%�������������%������(��#������������(!� � �����)*���+���,�������-�.�

	�� $���/����� ����!��"�0���!�����������%�����"��"�����!����(����#������%���

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

!���� ��������"����!����#��� �"��(!���"� ���11�"��0���

2�� $���/����� ���+��'3����(�#���(������!#���1�������������������!���#���#�������

1�((�%�4�)*���+���,��
��.�

5-��	2�
2�6�5-����������������"�������������������7�"� ��8�!#���

�5-��	2�
2�)����(�#�������"� �.�
� �2��	-�)�����!���"� ������!��!.�
�5���2
�-���
�� 
������)����!��!�!����#��!�1�����������"��#�����)�.��1�-.�
�5������-��
�� �����)�,"���� �!�"�(��,�������!����#��!.�
�� �������)!����!����"����!����#��!.�
�� �����)"��(!���������!�!�"����.�
�� �����)�� �(������"� ��!�!�"����.�
�5������-��)������ ������!9����!���"� �.�
�
�5
�-������)���(����"���.�
:� -�
����)����!��!����(�����((�%��"��;'<�=.�
�5
���
����)����(����(����"����.�
�� 
�
��
2�)��>��1������� ������!9����!���"� �.�
� 5��	�	��)�,"�������(����"�����!����#��!.�
�
�5������-��)������ ������!9����!���"� �.�
� ��	�	��)�,"�������(����"�����!����#��!.�
�5
�2������)1���(������!9����!���"� �.�
�
5
�2������?�5
���	������������"����������(��3���7�"� ��8�!#���
�


��� $���/����� �������!������%�� ������"����������/�"� ����������
2���!�

&�������
�������.����!���� ������ ����(��'3�����"� ���0���#����5
�	
2�	����!�

5
�����2
�����(�5-����������$��������(��!�0�!�!�����%���%��������0���#�����%��@(�������



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

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



�� ����0�,���&�%�-��12�"������345� �������������6��1�����
���������������$$�"�7�

*+��,-���.��

�/�

��'�(	)�
)�*���%����%��&�/�
�� (	�����*1�����$$!�2���!�8%��&��9�6�$/�
�����������*3��������5���/�
�� '�����*1�����$�8%����%������&��&/�
������)����*+�&��%�%��345/�
�


��� �������,�%��%�������&�%����������'('�345�"����%���������������%��������������

�����%�"��6����������%��&����%������%����,�����%����,�������������,������6����&���%��

"����������6��1�����
���������������,�%��%����6��"������������%��%�������&�%��������

������������345�����$����6�� ��%������)���


'�� ����,������%��� �$��6�����������"����%����������������0�,���&�%�������%������

��,�!�,�������%�"������������������6����6����&��������������%��������6��

�6����&���6��!�,�!�,�������

:;<:=>?@;<?;B=CD


(�� ����0�,���&�%�����5��$���%��%����&�$�����4����������,,��$�E����%��������

F����������%��6��������� F����&��������������,�������%���%������,��������,�����%�����

3�����%�(�)��	����$������3�����������


��� ��������������������%�$���&�%�������6���������%��������0�,���&�%�����5��$���%��%��

��&�$�����%����3�����%�(�)��	����$������3�����������


��� �����,�������%�������GHJKLK�,�������%��,�����%������$�����&�%��5����+�����

��������

MNO?<CPQRRSOTQUUVOWXXYORROXZQYR[\



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

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

&�������������'��()������*��������!����!��!�+����%!,�
�

-�.�/01234467879767:;<:=0>=?><@�����"�*����������'��������#�!'����&��
��#���������'�!��'��!�'���!�%'�!����"�#�!����������#��������&����
!�&!����������#������+�"�������*��#��������'�#�����&�������#�������������!�
������A��!�'���!�%'�"'�"����������������B������!�&����#�#&���!'����#����
�'��������"�#�������&����B-!�".�!�������!�+���()����A��!�'���!�%'�"'����
����"����������������B������!�&����#�#&���!'����#����&��'��'��������"�#��
�����&����B�!�������!������'�����!!���"�#�������&����B�!�������!�+���()����
A��!�'���!�%'�"'�����"�������"���B������&����!���+��������������-C.-�.����
�����-C.-D.��������'�E�����#�������'����'�����!!����������"�#�������&����B�
!�������!��F'�������������!!���"�#�������&����B�!�������!�!'����&��&�!���
����'������������"�#��*�E���B���E��!��!��&��!'����!�*��E��������!�"�����
���-�.��+��'����##����B�(��E�"�!�G��"H�������"��-D��I�(����  ��-�..��
-�.�F'��������"�#�������&����B�!�������!�+���()���!'����&���!�+����%!,�
-�.�F'����"�#�������&����B�!�������!�+����'��D	�"��������!�(����!������'��
J�!���"���+�����#&������#������'��K������L!����!�!'����&���'����������
��"�#��*�E���B���E��!�+����'��D	�"��������!�(����!������'��J�!���"���+�
����#&����
-&.�J�+���������+���"�#�M�
-
.����������"�#��!'������"����,�-�.�����%���!�����!������!��+����
�#*��B����-�.�/01234>4>N1:720<@J���"����!�!'����&������%������B�+���
�'��+����%����'��!�'�����O*��!�!,�
-
.�P:=0>=?>>4>N1:720Q�
-��.��O"�!!�!'����������"������R���'�B�!'�������O*��!�!�����O"�!!��+����
*��"�����+��'��'��!�'���S!���"�#���+����������'�������"����!����*������*'!�
-�.-
.��'����'�-�.-�.��+��'�!�!�"�����'�E��&��������%����L+��'��'��!�'����
���!�����"����������������B������!�&����#�#&�����!���+������������
����+�
�'�!�"'�*������'��!'����������"�����"�������O"�����'��#�O�#�#�!'������
����"�������#����!��&��!'���+����'������M�
-�.������������"'����!�+����'��!'�������""�*����&B��'��'��!�'�����
��"�������������
-���.�(��������������B�����%��"�!M�
-�.�T��'��)(��**��E������(���������"B�#�B���E���*��'��+����%����
!��������������B�����%��"�!�-!�������!.����&���!������*��"���+��"�����"�!�!�
��������#��������'��!�'���U!��O"�!!�!'����������"�������
�


	��F'��J�*���#����3N<:�+����%��'�!��+�������&������������������!�%'���

�����#�����������&����B��



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

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

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

$(%�/0102345456458930:$
%�;51484<=1456458930>�$�%���������?��?�&�����
�����)�������������&�����@&������*����A�������+������*������&������B�����
����(A�&�������C��������((�����������(�)��������A���(��+���*A�����
���&�����������������(������(������?������������A�����(�?�������(�)������
���&��������������B���������(A��������&���*�A�(�������-����*����(��+���
�������������)��������������(������(������?�������D�������)����������(�)��
�����-����*����(��+�������-�������-����*����(��+�����&���(�������������?�������
����������&�����@&���(�)��������&���(�������&���������*��(�������*A�����
B���������(A�������E�)?���������&����������(�?��������(�)�����)�����-�
&���(���&�(���&�����-�F�*������(����A��??���������?�*��(��&&�&���(��
*������&��)�A�*����(��������&����������)���������)��������������������
?�A)��������&��)���A&�&���������*������(�?�����*A�����B���������(A�
����&&��������&����&���*���(�������A�(��(�����������)��������-��(������
?�A)����-����*����(��+����������-�����)������D�������E�(���)������������
��(�)���&�����C��-��������?�������������-��(��(���*������(�?�����-����
���&���*���(�������A�&�����*��(��&��������&���(�)���D��(�&�&�-���������
��(��?�������(�)���&����&���*�A�(�������*�������)�����A��)�����)�A�
���(��������������&������)�A����(�������(�)���+�������G��&�����&�&�����
*����+�&��������?��������(�����&�������&&�)�����A���(�)���&���H������*A�
"��#�
���
$��%�D�(�)����(��+��������������?�&��#����A&�&�����*���&����&��������(�����
���������(�)��������&�����-����*���+����*�������������&�����������������
(������(������?�������G�-�+��������B���������(A�&����������&��?�&����(�)��
�&��������(����������(�)������(�?�������������(������(������?���������(�����&�
�����(�)����+���((���������(���*������(�?������D����(�)�����(�����&��������
�E������������#����A�?������������(������?��+��������((����������(���������
����(�?�������(�)�������B���������(A������������&������)�A��&�����������
?���������?�&����)��������-����?��+������)�����((����������(���������
����(�?��������(�������&�������������(�)���B�)�����A������������&�����@&�
��(�)�����(�����&�&��&�����A�����)�A�*���??��?����������&������)�&����(����
&��&���(�)?���*����������(������(������?�������������������������&��#����A&��
�&���������(������������(�?�������(�)�������B���������(A�&������E��(�&��
?����(�����(�����������&������(�)�����)���?�&��&��&����&��������(��������
��(�)����������(������(������?�������D��)��A�(�&�&����&��&�����A����(��������
��(�)���������(�)����&�����(�����&����)�����&��&����������A�����������
&�)��&��&������������E��A�����G�-�+�����������+����&���������B�����
����(A�����)���(���A������*��������������&�����������)����&������A�?�&��
��(�)�������B���������(A�&����������&��?�&����(�)���&��������(��������
����(�?�������(�)��-����(�����&������(�)����+���((���������(���*��
����(�?����������������(������(������?�������



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

���������������������������� !��"��#$%&'(�)$*"%"+)*(,�,-."$/�*0(�
%(.*"1"%)*"&$�+(."&,�20)33�4(�%&-$*(,�)2�"$%&'(�&$35�"$�*0(�'&$*0�"*�"2�
(6+(%*(,�*&�4(�.(%("7(,��-$3(22�*0(�"$%&'(�"2�)7(.)/(,8�90($(7(.�)�1-33�
'&$*0:2�"$%&'(�"2�)$*"%"+)*(,�4-*�"2�.(%("7(,�&$�)�;((<35�&.�4";((<35�
4)2"2��*0(�=*)*(�)/($%5�20)33�%&$7(.*�*0(�"$%&'(�*&�)�'&$*035�)'&-$*�45�
'-3*"+35"$/�;((<35�)'&-$*2�45�>8?�)$,�4";((<35�)'&-$*2�45��8
���-2(�*0(�
=*)*(��/($%5:2����%&$7(.2"&$�2*)$,).,��&.�-2(�*0(�(6)%*�'&$*035�1"/-.(�"1�
"*�%)$�4(�)$*"%"+)*(,�1&.�()%0�'&$*0�&1�*0(�%(.*"1"%)*"&$�+(."&,8�
@&$.(%-.."$/�3-'+�2-'�+)5'($*2�20)33�4(�%&-$*(,�)2�)�.(2&-.%(�2*).*"$/�
"$�*0(�'&$*0�.(%("7(,�)$,�20)33�$&*�4(�%&-$*(,�)2�"$%&'(8�
�
�(��
��@(*�'&$*035�"$%&'(8��"��A&�,(*(.'"$(�)�0&-2(0&3,:2�$(*�'&$*035�
"$%&'(��*0(�=*)*(�)/($%5�20)33B�
�����,,�*0(�/.&22�'&$*035�"$%&'(�().$(,�45�)33�0&-2(0&3,�'('4(.2�)$,�
*0(�*&*)3�'&$*035�-$().$(,�"$%&'(�&1�)33�0&-2(0&3,�'('4(.2��'"$-2�
"$%&'(�(6%3-2"&$2��*&�,(*(.'"$(�*0(�0&-2(0&3,:2�*&*)3�/.&22�"$%&'(8�@(*�
3&22(2�1.&'�*0(�2(31�('+3&5'($*�"$%&'(�&1�)�1).'(.�20)33�4(�&112(*�"$�
)%%&.,)$%(�;"*0�=(%8���?8

�)�����"""�8�
�C��=-4*.)%*�*0(�2*)$,).,�,(,-%*"&$8�
����=-4*.)%*�)33&;)43(�'&$*035�,(+($,($*�%).(�(6+($2(2��"1�)$5��)2�
2+(%"1"(,�-$,(.�D��?8E�,��>��1&.�()%0�,(+($,($*8�
F�
�G��A&*)3�*0(�)33&;)43(�20(3*(.�(6+($2(2�*&�,(*(.'"$(�20(3*(.�%&2*2��
-$3(22�)�,(,-%*"&$�0)2�4(($�2-4*.)%*(,�"$�)%%&.,)$%(�;"*0�+).)/.)+0�
�(��
��"����&1�*0"2�2(%*"&$8�=-4*.)%*�1.&'�*&*)3�20(3*(.�%&2*2����+(.%($*�&1�
*0(�0&-2(0&3,:2�'&$*035�"$%&'(�)1*(.�)33�*0(�)4&7(�,(,-%*"&$2�0)7(�4(($�
2-4*.)%*(,8�A0(�.(')"$"$/�)'&-$*��"1�)$5��"2�*0(�(6%(22�20(3*(.�%&2*8�#1�
*0(.(�"2�$&�(6%(22�20(3*(.�%&2*��*0(�$(*�'&$*035�"$%&'(�0)2�4(($�
,(*(.'"$(,8�#1�*0(.(�"2�(6%(22�20(3*(.�%&2*��%&'+-*(�*0(�20(3*(.�,(,-%*"&$�
)%%&.,"$/�*&�+).)/.)+0��(��
��"��#��&1�*0"2�2(%*"&$8�
�#��=-4*.)%*�*0(�(6%(22�20(3*(.�%&2*�-+�*&�*0(�')6"'-'�)'&-$*�)33&;(,�1&.�
*0(�).()��-$3(22�*0(�0&-2(0&3,�"2�($*"*3(,�*&�*0(�1-33�)'&-$*�&1�"*2�(6%(22�
20(3*(.�(6+($2(2��1.&'�*0(�0&-2(0&3,:2�'&$*035�"$%&'(�)1*(.�)33�&*0(.�
)++3"%)43(�,(,-%*"&$28�G&-2(0&3,2�$&*�2-4H(%*�*&�)�%)++(,�20(3*(.�
(6+($2(�20)33�0)7(�*0(�1-33�)'&-$*�(6%((,"$/����+(.%($*�&1�*0(".�$(*�
"$%&'(�2-4*.)%*(,8�A0(�0&-2(0&3,:2�$(*�'&$*035�"$%&'(�0)2�4(($�
,(*(.'"$(,8�
F�
����I��#$�),,"*"&$�*&�'((*"$/�*0(�$(*�"$%&'(�(3"/"4"3"*5�2*)$,).,2��
0&-2(0&3,2�;0"%0�,&�$&*�%&$*)"$�)$�(3,(.35�&.�,"2)43(,�'('4(.�20)33�
0)7(�*0(".�/.&22�"$%&'(��)2�%)3%-3)*(,�"$�)%%&.,)$%(�;"*0�+).)/.)+0�
�(��
��"�����&1�*0"2�2(%*"&$��%&'+).(,�*&�*0(�/.&22�'&$*035�"$%&'(�
2*)$,).,2�,(1"$(,�"$�D��?8E�)��
��1&.�*0(�)++.&+.")*(�0&-2(0&3,�2"J(�*&�
,(*(.'"$(�(3"/"4"3"*5�1&.�*0(�'&$*08�
�



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

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

���������&������"��!�������������!�������(��""�"�� ������"����������!��������$�!��!��

�������������!���!������"��!�������� ��#��  �&�!�����)��"��� �"���������!�����!���!��!�

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

�
������*+���"��!����"�%����!��'���!����������!"��$$�����!�����,�$���'�!�-"�

�� ��#�.�!�� �/0�� ��#�.�!�� 12��3�4��
����������$$�!��(������%%�������4�������
��

��
�������"��!�������������!�%�����������$��"�!��""�"��!�������$��"�5
���������

"��!�������� ��#��  �&�!����"�56�
����������""��!��'�� �'����"�56�����������!����!��'��

 �'����"�5
���	��

���������� ��#�.�!�� �$�""���"��7
����������������7
��������($ ��!"��!��'��

�������!���"���'�������"��������8�"��%���% ��������!"��!��!��'���������!�!��$���"�

�!� ���9�

�7
�����
��������!��� �������!��:!��'��/�*2�������������!��'�������
� ����� ��#�"$���� �"��'�"����!"����������""�"��!�������$;"��!����$����!��%�
'�!�� #��!��'��% ��������!"���������������%������!�$�������<��!��������!��
�!��'����"������'�"������!����!"��������%����&��="����������"������ �� ��
�!%��'����!�&��!�����"���$��"�!��������%������!������� ;"�%���������!�!�"��
�7
�������<��!�:!��'��"��� ��������������/�*2�<��!���'$���!����
���������!��'��"��� ��������������&��!���������"���������9�
���!���%%���!��
�'��!�">�
�7
�����7����!���:!��'��/�*2���%����&��=����������"��"���&��!����!���
�!��'���"����������'����%��?��!� #����!�'�!�� #@�%����(�'$ ���&��= #����
��&��= #���<��!��"�!���!�����������"���! #�����&��="��!������������������
��$��"�!�������!���!��$�����!��%��'$ �#'�!���
�7
�����	�A�"�"�%�����������/�*2�B�?����'�!�"�%�������'�!�����!����
����%������!��%�����������!��'����������"�'���"�&�����!#��!��'���"�
$���������!�3��$����
	����:���"��'$����!������������ ����� ��#�"$���� �"����"��
��������������'$������!�%����!���!���'$ �#'�!���!���������� ����""�
�!��'�������$$ ���!�C����$��!�����������%�������$������ �����'��$�����>�
�7
�������:!��'��.����4%��!����!�.�!�� #�/�*2�����%�  �&�!��$���������
����� �� �����������������%����!�������!���!����!��'������������!����#�!��



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

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

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

�("�,�������$��-����������� ���.
�"������)�$����/��*�������0�12�������!�

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

�."�,�������$��-����������� ����6��������%���$��������������$��*�#������������

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

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

��"�,���7����������$����#���#��� ������������������#���$������$��#�����������

����������8�������������#�����#��*��������������������*������� ���������"��,���

7����������$��$��#�#������%�������&�� ���������������$���������%��&����������

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

����������������#����%��$���*�������%��������#"��������$�������$����#���������������

�+�*��$���#������������������������ �����$���$��$���"�

��"�,���+�# ���%�����*��%�#�+������������ �����$�����#����������*���+������$����

$���#�����+������#"�



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

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

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

#���������������������)�����"����$�&��� �������������*���������������������������$�������

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

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

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

+,-/012134564347781-499:1347587713;

�	�� �$ ���������<����=������
������ ��$��=�$ ����>���� ���?������ ���=���"����

<������ ��� �������! ��@�

A
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� 7����2���'�����4�����������������������������'�#%���8$���� ���������1��������

����������!������#��

� �����2���'�����7������������5�����'�����$�'���� ����	..�""9.	)�"�

.�''$������������'��������5�����'��������# ���	�������(:5��	;*��.�'�����������
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� ����������5��	������������#������������������$�'���� ������������������������-.��

/� ���� ������������ ����� ������������<���#����.����(:<�.;*���� ����������'�#��� �����

���������������()���!������*�����������<�.������'�#��� ��������������$�'���� ��������

5�����'�������.��# ������ ���'�#����(0�!1�)*��
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�����$��'�=���������!�'� ������������$�����;������������)!&���(!�����
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(�)�"��������*� �����%+��������������,�����������������������-����������.���/�
�����������.�������������� ���������0��� ������������� ��������������������
��������.����������+�������+�����������+�������� ��������������������� ������
����$$%��� ��������+�������"������	���#��1���	�!2�
�
(�)�$$%�"������������� �$����������
(�)�$$%�(3�4�$�!��55��6��7��6�6�)�"��������*� ���'�
���8��������������������
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� �������������������.������������01��������������,������������������ ����.���-����

���.���/�81�������.�������.���+���%!��&��������.���+�������
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��������������%�$�$����&�%��������������'��&����������������!��������!�$�������� ����

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

�����������#!��#������������������� ��������!��$�!��%�'���

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

.,��/�$��!�$������!�0�

1�2�3���!����"���!  �����!�������,����������%��	����������!�$�
-�%��#�����4����3����,!���(��%�����1,	-�(2����!$������������������
�����!��������������!���� "���$�%�$�! ��#��������$��������������� ��������
�!������%�����!�������  �$�������� ����������!����!�!��$��!���
�����!�'�
1�2�3���!����"���!  �����!�������,	-�(������!����������!��
�����!����"�!���������#����������!����������� $�� "�	��!���'�3���
!����"���������� �!�����#����������!����������� $�� "�	��!������!"�
�����!�������!�"�������������!���%��"��������,	-�(������!������ �$����!�"�
������������!���%��"��������$��"�)��,'�'-'��'�)�5'������ !��������
���!$������������������!�$���%��#'�

� �6'�(�������)��'��5��� ���$!�(�!�������!$$�������4����������!�!��$��!���� !��

�!"�����!�$���!����������  �#���0�

� 7�
� 1)2�3��������! �!�������������!������  ��8�� �%� �����!�����!  �����!$���"�

����,����������%��	����������!�$�-�%��#�����4����3����,!���
(��%�����1,	-�(2������!���#�������!  �!��������������������������������
������  �#���� �%� ������!��0�
1!2�4�%� �����!��������������������������������$����������#�����������
� !��$����!�������������'�
�

� ��'�3�����!������8�������!���� ��"�/!��! ��,�*���6�������!��!���

�))�'������/�$��!�$�3������! ��!����������.,��1/((.2����!���0�

	�"�/�$��!�$�� ���� ����$�%�$�! �!�� "�������������������! ��!������9,:(����
�	,�����%���������������������  �#����������������0��
�'� �%� �����!��+!�������!���� !���������
�'������������������ ����������������������!�$��
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��'�(������������)$�	�%	*�+� �����	��������&���������������("������������������������

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

������������������%��-�������������������

� ����'������	�&������������%����* '��.�	��/��"�++��*�'�����-���������'�(���'��!�

%�������"��������������!����������������������� ���������������"��������0�

1�2�3�����������*��� �������������&��	�������(����4��5+%�6����.�1�2"�
78:;7;<7=7<>:?@ABCDEF>DC@FGABC7G?CH:?GCEGCDC;A:A7=C@<7DEFDCDF8
GCDF>GICDFG7;IFJC8FG?CDDAB:;8:7GJ:GKCA=:?>CF;FG:8ACGABC
?FFKL:IK<:AC@ABCMCE:GAJC;AJ>DAEGCD>JCAB:AABC<7DEFD:?F8
GCDF>GICDFG7;IFJCN:DAFLCIFJCOC<7I:7<C?7H7L?C:;<7JEFDC:
ECG7F<F87;C?7H7L7?7AP8FGQRS@Q;DA7A>A7F;:?TFDE7ICFGTRUVW:7=CG
SGFHG:JD�3���)�����&������''�&��'���X���������)����&�����������	������
1�������&�2�3�������"�%���+���.4"���Y���/"���������������!����������"����
������� �'����������������������������'��������������&��Z�����' �"�
���������������������!����������2"��������(�������������� ���!������� ������
���� &����������������������� ���!������, ��������� ���������'��&����
 �� ���������������� �����(�����1�2�����'����������)�����&����
�����&���������������� �'�����'�(��'������-������������''������������������
�'�(���'��!��[�����������������"������������ �'���''�����������������(�����'�
-��������1�����%�"������� �����'�\����������\%]+�̂���������(��&�2�����
���������������������'�!�������� ���(�����-��������3��������)�����������
X�����"�%���+�����"��/Y����"�
����0YY����'� '����(Y
�����!Y������������_X�̀*��������"�
���������������������!�����������3���������������� ������������&��&����
���������a�� ��!��"����������� �b��������.�&�����'��Z����Z�������"��[�����
������������������� �������������������������������������������'��Z����Z�
����������.��&������cG:;D8CGDF8GCDF>GICDFG7;IFJCJ:<CF;FG
:8ACGd:;>:GPefgheh:GCD>LiCIAAF:jhJF;AB?FFKL:IKECG7F<f
1�2�3���)�����&������''����������'��!��������������������� ��������
����������������4��5+%�66����.���������.����3����������'������
���'!������������������������&���������� �����
k�
1�&������������2�

���3���5������+������%���"�3��'��4�"�+����������.�1�2�1�21	2�������������������
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����������"������������������%������������������������(����� *! �!+�

� ��,�������������������%�������������#���������������������������������

���������������������%�"�������%�"��,�������������������#�����������������"�����-.*	�

��/����������#�0���������%��������������������������&��������������%�������������

/������������������������-.*	����������������1�0#�����������������������������

"���������%������2��������������3�������������%������������%�������(��%���������������

����������������4�����2������������5�������������,��6������������������������%��

����""����������������������������������%�,��

� �0,���������"���%��5������������������������������%�����#�����������(���

���"����������������������������������������������������������(��������������

��������"2��������������������3���������������*��7���������������,���

89:;<;=>
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