
������

� ������	
��������������������
�
�
�

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

!%��*�&���#���������
�

�
�
�
(�+,	+�-+��
�
�

�./0122341�56�789:1;�51�<3�=8>?1@�0.�AB8C2;>DB1�AB385>EE1E2�

F./78>GH2�I18J3<�51�<KL221MJ<91�G>MM6E3<1�56��18�N6C<<1;�FO�P�

P./78>D>2C;C>E2�5Q3J3E5>E�5QCEI12;C221M1E;2�CE2G8C;2�36�J6541;�FO�P�R�

3S/T<3J>83;C>E�56�2C;1�CE;18E1;�G>MM6E3<�

JS/LGB3;�51�I9BCG6<12�1;�M3GBCE12�D>68�<3�I>C8C1�

GS/LGB3;�5Q6E�2C<>�U�21<�D>68�<3�I>C8C1�

V./A>MD;12�FO�F�

V.�./ A>MD;12�51�:>EG;C>EE1M1E;�
V.F./ A>MD;12�5QCEI12;C221M1E;�
V.P./ W3DD>8;�51�<3�G>MMC22C>E�:CE3EGCH81�
V.V./ LDD8>J3;C>E�512�G>MD;12�

X./YE:>8M3;C>E2�D893<3J<12�268�<1�J6541;�FO�V�

Z./[CI182�

�

��\�]-��,��̂�0.�_6J18;�̀J182>E@�a?E5CG�

�

b1�7892C51E;�2>6B3C;1�<3�JC1EI1E61�1;�81M18GC1�<12�GC;>?1EE12�1;�GC;>?1E2�D>68�<168�D38;CGCD3;C>E@�
D8>6I3E;�3CE2C�<QCE;98c;�51�<3�D>D6<3;C>E�D>68�<3�412;C>E�512�3::3C812�G>MM6E3<12.�Y<�23<61�;>6;�
D38;CG6<CH81M1E;�<12�GC;>?1E2�388CI92�;>6;�89G1MM1E;�53E2�<3�G>MM6E1�1;�d6C�322C2;1E;�D>68�<3�
D81MCH81�:>C2�U�<Q3221MJ<91�G>MM6E3<1@�3CE2C�d61�<12�81D8921E;3E;2�51�<3�D81221.�eE1�23<6;3;C>E�
;>6;1�D38;CG6<CH81�U�0.�AB8C2;>DB1�AB385>EE1E2@�789:1;@�d6C�D38;CGCD1�U�G1;;1�L221MJ<91.�

b1�7892C51E;�CE5Cd61�d61�G1;;1�3221MJ<91�3�9;9�G>EI>d691�21<>E�<3�<>C�268�<12�G>MM6E12.�T<<1�D16;�
5>EG�59<CJ9818�I3<3J<1M1E;�1;�<1�7892C51E;�<3�59G<381�>6I18;1�U�FOBOF.�Y<�83DD1<<1�d61@�G>MM1�U�
<Q3GG>6;6M91@�<12�59J3;2�218>E;�1E814C2;892�D>68�:3GC<C;18�<3�8953G;C>E�56�D8>GH2�I18J3<.�

0.�<1�7892C51E;�D3221�U�<3�<1G;681�51�<Q>8581�56�N>68.�TE�:CE�51�<1G;681@�C<�51M3E51�2QC<�?�3�512�
81M38d612�G>EG18E3E;�<3�G>EI>G3;C>E�1;�<Q>8581�56�N>68.�

0.�fBC188?�=622385�51�03EE1E2�D8>D>21�6E1�M>5C:CG3;C>E�51�<Q>8581�512�D>CE;2�36�;83G;3E53.�Y<�
51M3E51�6E1�CEI182C>E�1E;81�<12�D>CE;2�V�1;�<12�D>CE;2�P@�D8>D>2C;C>E�d6C�<6C�21MJ<1�<>4Cd61�D38�
83DD>8;�36�598>6<1M1E;�512�516g�D89G951E;12�L221MJ<912�G>MM6E3<12@�D1E53E;�<12d61<<12�<12�
G>MD;12�>E;�9;9�81:6292�E>;3MM1E;�1E�83C2>E�51�<3�51M3E51�51�81D8C21�1E�G>E2C5983;C>E�5Q3EGC1E2�



������

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

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

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

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

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

�������������������	������2���������������
�������������������	��������������������������
	��������		���	���������
������� �!�����
�&����,��	���"��������$���������������������
3���������������������������������	�������������������$����4-��5������������������������
3�&�	������4-��5
�

��������������	�������������������������������������������-������������/����

�

6789:;;<=:>?@>ABCD:E>?:>F<>GBHI:J>97>KLBM;EHNL:>KL<B?HOO:O;>

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

P��,����������������������$�"�����������/�����������������������������������	����������������
��%������������P���	��������		����������������������������������������/��������������������
�������������������� ���������������� ��������������&���������		����
��

Q���������������������������������������
�������������������������������������������	������4-��
�������		���������������$�	�����������������������������������������������������������
��/�����������������#����������������������������%������������������������		���
�����������
���,���������������P���	�������		�������������������$�����������������������������������
��	������4-��#�	���������
������������������&���������		�������������������	�������
��P���	�������		���������������������#�����%�	��������������������������	������4-�
�
��P����������		�����������������������������������#��������������������	����
��������%������������
������#������������������������������������������������������������		����
�����������������#�
�����������������$����4-��������������$���	���"�����������		���"������/����	�������
�&�����
������������������������������������		������		���������������$� ������������������������	���
��������������������������������������������������������	���������������������������
�������	�����
�������������������������������������������������������������������
�P�������
���������/������������������P���	�������		�����"���������������	���������&���������		�������
������������	���������P���	�������		������������������������%��	������%���	���������
���P���	��������		�����������������
����������/�����������������"�������������&�������
��		������������������������������������R�����������		���"����������������������������
��������
��������������������������������$�������������		������&���������		����"�������������
���� ���"���������������������������������	����S�������������R�����������		���
�����������
�����$�������������������������������	������	���������������		����"����������������������
����$	��������������������������$������������		���������������	�����	�$��������
�*��
����������$���	������������	��������������������������������������������	�������������	�����
�	����������������	����������������������		���
���������&���������		����"����������������
��%������������������������������$���������������������������������#�������"������		��������������
�����������%���/��%���������������
��������������,���������P���	�������		����������������
����������������	���������������	�������������������������������������������� ������������� ����
����������&���������		����
�T�������"���	��������������$��������������		���"��������
������������������P����������		����������������������������������	�����������������,	���



������

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

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

����������������������
����		��	����

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

�����	�����

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

�

 !"#$%&'()*+$,-./0+/.12((+3,.4+/&%3356-.+/05/7+$/859..+:/ ;7</

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

��������������������
>��������	�?@>������������
	�����	���
��������
����
������
��������

������������	�	����
��
	���
��
��	�A��
���	�
�
������
	���	����	����
���
�>@�����
�������������	����

��������

������
���	���������
���A�����
���������
�
����������=
���������

B�����
	���
������
��	�������
���	���

�������	���

�������=
��������������

��������������������>��������	�?@>���
	������	������CD���
���
	�
��

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

��������	�
����	��

�

<!"#$%E%(9:9%6(/0F-,-60%6/0F96*+(:9((+3+6:(/96(&$9:(/-5/,50G+:/ ;7</

������
���	����������������
����
	

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

��������������������
������������������	�?@>������>@����������?@>?������������������
�H�������
����	
������
�
����	���I�����	�������H��	�����������
������I���	��J���������
����
�����	����������������������
���H��������	����	��������	��������	����

��������������������
>@�>?�?@>?�����������	����	��	�����������	����������������������B��
	��������������	��
�����

�����������
��������
����
	

����	
���	��	����������
��������

������������������
�
���B��
���������������������
�	�����������������
��	�A��
�����
���	�����	���J�����
���
�
����	�
�?@>?����
���
��

������
����������
���
�?K�����	�>��������	���������J��������
�
���
	

����	
���������	�?@>���B�		����������������J��������	�����������
�	�������
��	�	�
����	������
�����	�
�?@>?��
�
������
���	�	��	�����������������B��
������������
����
�����������	����
���
	������������	�
�����	��������������
����
	

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

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

��������������L��L�����
L������������������������
	

����	���
�
�
MN"#$%E%(9:9%6/0F-,-60%6/0F56/96*+(:9((+3+6:/E%5$/.F4.-,%$-:9%6/05/(9:+/96:+$6+:/&%3356-./

L��L�����L�������	����
�������	��
�������
����
���������	����������	����������������
������	����
	

����	��
	������
��������J����
��
�
����

��
���
�
��������

�������
����������O�

PQR���>@S@@@�@@����>?�>?�?@>>����
������������������	�?@>?�
PQR���>@S@@@�@@����>@�>?�?@>?����
������������������	�?@>��

B��
	������
�	�����
����������
���
�����	�
�?@>?��������B��
�����������������������
����		���������
	�����	����
	

����	��L��L�����L����������������������
��	�
�����������	���
�����		�
��
����
����
��	���
���
����
��������	���
�����	�
�?@>?��

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

����	��������
R���?@S@@@�@@���������������	��������������
	���	����	�����������

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



������

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

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

�

%&'()*+*,-.-*/012343/1*/0125/0-/67,.-,,787/.0+*5)0923:;3.01706<;-:597,07.083:;-/7,0+*5)0930
6*-)-70

�������������������
�	
�����=�>��?����
���@�A��������������������
�����	���
���������B����"���
�
�	��	����������
�C
�������C�������
�������
����������D�����E#��	
�����"
����������	
�������
��C�������������
������������	������������
������������=�������F������������������B�����	����
��	���
��������
�����������G �������	������
�����	
�����	���������C������������
��������
�����
��������������C������������
������D�������������	�������
��������	�������
�����������������������
��C�������	����
�����������������������������F�����������������	���
������H��	����������C������
��D������
�	��������������������������������������������������
�����������D����

���������������
���������A�
���������������=������B����

>��I����	C��@�A�����>
���������
�������������	�������������	�����������������������
����������
��
�
���������

>��?����
���@�A����	�������������������=�"
���	����������
������
�����
������A�
�����
��������
��A���������
��	�������	��������=��
���������$�B�����C����������	��A�������������������������
	��	�����C������	��������
������������������
���������������������	����	
�������
	��������=�
����������
��������������������������
�����C
����
����������������
����C������	�����
���������

>��JC����A�?���
������>
���������
�������������������"�
A�������K����L�����=��
���������
���>���
D�A�����B����"������������
����	
�����"
������������������������
���������������������
��
���������F��	
A��
�����	��A���������
���	������������
�����������C�������	���������������=�
����� G������	
��
������

>��?����
���@�A��������	����M��������������K����L�����

>��JC����A�?���
������������������
���	����������������#N���K����L�����	
��
������������
����
������
��
����
�	�������
�C����������C������	����	
��������#N���K����L�����	
��
������

>��?����
���@�A����	�����������
�����	����������B����"���	
�����"
�����������
��������C�������
�����������
�����������������������������������������������
���������=����������������

>��JC����A�?���
������
����=���������D������������������������C�����������
���������

>��?����
���@�A����	��������������C����������������������������������������B�����	����������A	��
�������������

>��JC����A�?���
��������
���������������
����C������D����
�������"�
�����		������
������
���
��������
����
�������������	O����������
���""���������"
�����������������������������������F���

���������������
����C������=������ ��������>�������
		����
������������� G���������
��"�
�������
�����	��A���������
����������
����������
��
����
�	�������
�C�������������
��
��C��������������������P����	
����������
��������#�
�����
���
�B�����C�������	������������
�
����
�����"��
���L���
������������
�������������������������
���������	����
�����������	����

>��?����
���@�A���������
�����=�>��JC����A�?���
����������	�
���
�C��
�������>
�����������
������L�������"�
��������	
�
�����������C������������������������D�����������"
���������������
����������	����������������"�
�������	�����	��������	����
���Q���=���������������������������������
�R�C�������������������

>��JC����A�?���
������������������
���Q���=���������
��R�C������������	
������
�����������
�����
�����C������=��
�������������������
���������C
�����������	����	
��P������	����=�����
��������
��A���
�����������������������������"L���
����
���������
����������������J�S�����������������



������

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

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

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

 ��-�����.�����������������������������������	�������������#�������	
�������&��������	���
�&����	������������������������������������*��������/��&�+����&������������������������������
�������������������������������������������0�
���	+������������������	����������������������
�������������

 ��"����1�����������#����(����������������������&�,������������������������������������
&���������%����������������������(����������������������������������������������������������
�����,������	���/�������������������������������������������������	�������2�	*��������
���
������������*�������������	��������&3����,	����������������(���������������-��
�������������������(����������������������	���������&�,����������
�����������&�,������
�&����������������/������������������&��#������������	����(�����������������*���������
	�����������������/��������������(����������������������������$����������������&����
�	���	�������������&���������%�����

1���������&��������������	�������2�	����������������������/�����������$���������������
�	��������&�,���������&��
����&����	
����������������������������������&�$������������������
�������

1&�,�������&�����������������������&��
����&����	
���������������	+�����������������������
���������������������������������������	�����44������������*��������������	+���*����

1��2�	������������������������	�������������������������� ��'��������"�#���������������
��������

�

56789:;:<=>=:?@ABCDC?A:?@ABE?@=?FG<>=<<GHG?>@;:E9@IBCJKC>@ABE?@<=I:@L@<GI@;:E9@IC@F:=9=G@

 ��'��������"�#��������������&�,������������������������������������������������&��
����������
������1�����������(�������������������	����������&������������������	��/��������������������
���&�**�������#	������&�����������������	����������������$��/��$����������&��
����&���������
���������������	����	���������������������������������������������	�	�������������$�����
����,����M���������������������	�������������������������,�+�,�+����������*���������+��������
����	�������������������������������������������&���������*��,���������	�������� ��'��������
"�#�������������$�����*�������������/����*���������&	�����������������$�����������������������
����N���������������	����������������������������������������������������� ��'��������"�#��
���������&��#������������������

 ��O
����#�'���������� �����������������������������$�������	������ ��'��������"�#�����
��������������	��,������&���&���������������&��
����&��������������%�����P����������������
�����#�����������#�����������������Q�������&�����������������������������������������������
+�+��������������2������������%����&
�������*������������������������������������������+�����
�������������������������������������)�����,������	��/��&����������+�	��������������������������
����������� ����+�#������������������������������)����������������	+��������������
������������&���������������������������&�������������/�������	������������������
 ����+�#��	���������������������������������������������������������&�����������������
������������������2�	�����*��,���+���������&����	������������&�����������������������/�
�������������$������������(������������������������������#���R�����������������
	�����������/����������������&���&�������������,��������,�����������������������������/�
�$����������������������������������������������



������

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

��#���������	����������������
��
!	�������������������
��������������
��������
���

	)���
�!�����
�����������������
����	�
���
������� ������#
������*�������	�*�������&���������������������	�	��������	��+����
�	�!	�����
�&�#	�	
����	
��	�
����
���������������	�������
��������������
��������������
�
!����������

���������������	����
!���������*�������	�*�������&�����

��
����������	�
�������
��#���
��
�����������������
��	�(�	���
����� ��������������������&������������
������������������
������
�	
#����(����
���	�����"	���
���&��������������������	���&�������	�����������������
�	

�
�&�
��������
���	��!�����
����'�����	��������������	�������
�������

��������	
���������
�������	����	��#�������	�	#��������������,-./0,-.1����
����'������������
����������������������������	(���

�������	����&�

��	
#����(&���	������	������
�����
������
����������	����������	�����2
����	
��������������	��#������	���������	�!�
���������������

����	������3�	!�����
�	#
���	�4��������������������������

��	�	#�������
�������
��������������	���������������#����������
������
�������
�����#����
������������������
�
����
������	������� �����������
�����������(�����������	)
�����
��#��������������

�������
��	��	��
���������

���5����3�����������
�	#
�������
�������#
�������	���	����������
��#���
�����
�	#
��
��������	���� ����������
���	�������!	��������������������
���
�������������
��#�����"����	�
�	��������������������������������������������������������
������	��
�����	������������(	#�����	��
�	
��������	&��	����
��������
�&�����

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

��������	
�������(������������	�����
��
�	��	������	
#	�&���������������������������
�
��	���������
������

���5����3������&������	
�������	�����
����	����������������������&���*�
����	�����	��	#���	��
��	����������

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

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

����

��������	
�������
!������6�������������
	����������3��������������������
��#���
����
�	�����
�����"��7������8��	7��"�������
�������������������&���������	
�������
������������
	�	�������������������
��&��
�����������"��7������8��	7&�������������������	��	������
�
���
������������	������
��������������������
�������������
������
����������

���5����3��������
!�����������	���9������	
�	�������
��#����	�����
�����"��7������
8��	7��	������
�����������
�	���
��	���������	
������������

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

��&����������������
����	����������������
�	
����������1:�	
��� ��	���	�#��������&����#�	����
&�����	��������
�����	�
�	�
��	
�������
����
����!!�������� ��	��

����	�	
�	#���������
����	����	��	�����
�����������
������&��	������!��&������	�����
������	��������������� �����	
��������������(��������
��
����������	��
����
�����	�#��������	�����������	�����
�&�	�������������	�
��������	��#�	
��
!�����6�
��&���������
���	������
��

	���	
�������	�����������	��	��
�������!	��������	
#���
��	����� ���������������!	����	���������!�;�������	�4���	
��������������	
����
�������������



������

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

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

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

���#����
�	�-�������������������	����
��������������
�����%!������#���
�	�����������������������
������������������������������+
����
����������
�����
�	��	������������������
���������
.��
�����
	���������/0�1������+��
������
����
�����	��������2����������������������������/(��,����������
�������������)����	��������	���������	��������������2�������	�����
�������#���
�	��	��'(���������
	����)����������������)����

���3����*����	������
�����
�4�����
��������
���������	����5��������������
�����������
������������������������
�!
��	�����������������������
�������������������	
��������������
������
���������
�!
��	������������	�
�6���/78777�77��������!�����������	���+�
���+��
�������	��
6���98/'(�77�������
����	��������������	��6���:8777�77���������
���������	��+���������������
�
���������������������
�����
���
��
��������������	��
�	������5��������������
���	��
��+���!��������
�
�
���	���������

���%!������#���
�	���������������!�++����	����������������
�����������������������������������
6���:8777�77���������������	��������
�
���	�������������
����+
������������6���;8777�77��<,��������

��������
�������
����������������	
����	��6���/8/'(�77���������
���
��
������������	�����
	
��������������������
���

���=��
�	�*�	��	�	��
�	�������#���
�	�������������������������
�	���	�����������	������

����
������	��#�����

���%!������#���
�	������	��
����
++���
������

2��*����	���������	���������������
����
��������
��������
���	���������>������������������
�������������+��������������
�����
�	��	�������+
����
����
������	��"!����

���"�	���!��-����	���
��������	�������������
�������������
����
����������	��%���������
�
����	�������
��������������	��/77���������

���#����
�	�-��������������
��������
�����	������	���
���������	��%����������������������
�
������
������	���
���
�������
�
�������
�
�����	����������
�	?��
���������������
��	���
�
���
�������������	���
����������������,����������������������������������
���
����6���/;8(77�77����
�
���.������
�����)����
�������
���
�	����������	���
�
����*����%����������������������	�
�!��������
��������������������������������
�+����������	�������

���"�	���!��-�������������������������
���������	��%�������
��
�������)����	���������	���
�
��������	������
����������������������+
���.����+�����
�!
��	���������������
�����
���
�
����������������������
�����������������
����	�������

���"����=���!���	������
�������������������������
���+�������������������������������,�������
�
�����������������������.����������
���?���������!
�������������������������
�����������
��
���������!
����
�������������!����	��������+��������
����������������������
����	�	���
�
��������	��%�����������������	���
�������
��������!��������	�������������
�����������������	��
������

���%!������#���
�	�	��
�	�������@�A��������
������	���
���
�������
��	�������
�����	��
�
�
���



������

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

�	����

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

�	����

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

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

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

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

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

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

�����	
�,�����
!���������
�	!
���	�.��������	
�������	�����
��	���'������������
��
���	�����
�������
#���������
�������
��	����	�����������
�����
�	#����
�	!
���(�����
���	
��������	������������
�������	����������	����
��������������

��������	
���������
���������������/������������
�����#�	��
���
����	��
����������
��
����
��
���
�����	���	
�����������������#����+����	����
���������������������������0�������
�������
�����

���1��������������	

�
��������	
�������
��
�������
#�����
�������
	!������
�
�����������	������	��
�����	�	!��������������������
���	��	���������������
������
�	!
������
�������
������
���������

,	��	����
�������������	
����������+������
�������������	�����	��#����������	
���	���
����

�������������
����	$	
�

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

,�	$	
�
��������������
#���������
��������	��	�����
����������������	�#���������	��������	��
2��	#��������������34�	#����
��	������

,��+������
���	����	����
�����#	
����

�

56789:;<=>?@AB@?

,��+������
���

���	��	����������	����	��
�������	�������������	����	�����	��
�����
�������3CD3���

89:;<=?E=?F9GH<I9GG=:=G<?

-���0JKL3J20D�DM��
���	�!���
-���0JCMCJ�CM�00��
���������
-������K3DJ�MK�24���������3CD3�
-��������2KJCK0�4L������������
����$��!���3CD3�

89:;<=?ENIGO=><I>>=:=G<?

-������LMDJD3D�4L��
�����
����
-��������D2J03K�ML��
����������
-������LD0J240�2C�������
���������
����3CD3�
-���DJKK0J44��2C�������
���������
�������
����$��!���3CD3�

,���
�	
������	������������������-���4JMMCJM�K�C2��"��	��������
����
���������	���	$��	
��������������
-���0J00M�CL�	��MD�D3�3CD3������	����	��
�����������
�����	��������	���	$��	
��P�

QR����	�����
��	��MD�D3�3CDD�P��� � -���0JMD0��C�



������

�������	

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

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

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

"#$%&'()* "#$(+),* -(./0&',* 12,03'$'*

�� 45��56��4�� �����4���5� ��6����5�����
�� ����������� 65�45����� ��5���4������
�� �������4��6�� ����45����� ���������5�����
�� ����������� ��������� �������������
�� �54��6����� ��4�4���� ���5���6�����
�� 5�6�������� �����5���� ��45���������
6� ������5���� ��4�����5�� ����6������6�
4� ����������� 55���6��6�� ������������
5� ��������� ���������� 7�5��5��5��
�� ��������5���� ��������4���� 7�������5�5�6��

8��9�����!��������������	�:��������	���
	������������	���������	
�������!	���	���
�����

".;%')*/)*<.=>'&.==);)='*

������4���6���������� ��?���
����������5�����������	�����
�������4���5�4�6����!��������

�������	���
	����	������������������	�����������	@���	���A���?��� B���B����
	�����
�A�9	���	��C���� ����������	
D������� �D���������C����D������������������!����������

E���	������������������	������������������������	�������	
������A�9������
�����������

".;%')*/F&=G),'&,,);)='*

�����������������������������
���������6���4����������������
����������6���6������������A�9������
�����

�������	���
	����	������������������	���������	�����������9������
�������������������:�
�����B�����D������������D��������	

�����������
������:�������?�����������9�������

8��9�����!������������:����H����������
������������	���
	����	�������������������
������A��
I�������B����	�����

���J ���I�K�������������������	�������B����	���	����������A�9������
������������9�	�����
H8L��	�����B�������������9�����9	��������������	
���
����������������

L��MI����������	���B��������������	�������	������9�������	���	�������A����	D��	��!��������
H8L��������N����	������A8
���?�
���:�����AO�9�	���
�����������P	�������	����L��N8OP�
��
�����B������H8L��	��
	�!�:����B����������������	�9�������	����������
���C��A��B�Q���

���R�
I�S��� �����
���������9��������	�9����������� ������!����������C��������D��	���A����
�	��D����

�����D���K�� 
�������	���B������� ������!�������T������	��D���U������	�9����C�����V���������
�������

L�����	����A�����������
������������H��������������������	���C����H����W�X�� ���:�H�����������
����	

��	��!����Y��:��	���������������������	����������	

��	��!����Y�������B�����D���
������?���������������D��������	

������	�������
��������

L��H����������
��������H����W�X�� ��������B����A����
D����������	

��	��!����Y����	���
�	�����9����������	���



�������

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

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

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

�

"#$%&'()*+,-(&./0)1+2+324./.5)/24/35674,/89:;/

!��!�����!�
�����
��
��������	�
�� �����������<����
�����	��
�����	����������	���	����=�
����
>��	������	��������	�
����������������
�����
�������������	�����? ���	��
������	�����	�
�
����	�	������@��<�����A����B		��@�����������������
��
�����������@��<�����A��	�����
�
���
��������?���
���������@���������

C��
��
��������������
�
����=���
�����������������A�	������� �D���E��FG�H�AA���������	�������
��	���=���
��I��

C��
��
��������������	�
����������������
����������
�
@������	������	�������		�����������
�
���
��
��I����E��H�J� ��K�J��������=�����������
@�
���
���@
�
>��������K��L��� ����L����B����
����������������������	�����	���	��
���	���		
@������������������������@���������	������	������
������
�
����D���K�FGK��G���

!��!�����!�
������=��
�����������
�����	������	�	����������������A��������������	���
�	�
�M��
��������M��
����

�

�

�

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

!��D���N�
	�O������
����!���<������P
�������
	���������������������������������	�
���Q	�
����	���=�@�����	�������=�������	��	
��������������A�J�������J���
���	
���������	���=������
�����	����������	���������	������
=��������M���B���������=��
�
���������J�����������������
������
����������������D������F������������������C�������	���������	���=�����@����
�
�����
�����������������G��J������>	�@�����=��?�	��� ���J����
���A�J��C�������	��������	�
��
��������������������������	�@�����	���������
	�������	������	���
������
�
�������	�
���Q	���	�
���	��

������	
��������������
������
	�@����������������
������
����������	�
��������������
�����
���������������	����	��	������	������!��D���N�
	�O������
���
������������	�@�����	� ����
	�?���

!��R����O��M������!���<�����	�!��	����������������
���	������	��
	����	�����
�
����
����
�������������
�����		
������<��������	���=��������
�
��	���
��I	��C��	���
�@
����������
���	�
���������������������	����	�������	�������M��		��������	��=�����	�������	��C����������

STUVWVXYZSYV[W \]̂_̀]a_]bbbbbbbbbbbb cdef

[ZTZghijklVm nop̂qq_ao_bbbbbbbbbbb rstdcf

gWXgVuWgUgWYhgYhv[ZUSYV[W _ŵ̀xyaỳbbbbbbbbbbbb zd{f
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