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������



��

���

�

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

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

��������.��������������
���������/�������$� ��
�������
������������������0���
�������������������������� �
����������������
�%��

�����1��	�������$����0��0������������������*��������"�������
���������������������������
������$����
�$�����������
�������
���� ��
�������������
� ������������������!�
�����
22������*���*�����������������*�����������������������
����������"���
����
�����%�

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

�����4	��
�����,�������
�����������"�$������������$��
�����
������5������6��
�������7����������
-��������8����9����������$����������������������������:��
��;;;%�������
��
�����%
��%2� �2���

������������;;;%#������%
��%2� ��<����������4=>4?@A>BCD4=>4E��1%�

���E��.���
�������*�����
��������������������
���$�����
�����$������
������������ �����������������
FGHIGJKLFKLHIMNHOKLPHIQGOJKLRKLGJISLTTUTVLWXYRIWLZM[LFIOJIL\FGJWXUL�

�

4

1�4]̂4_̀abc̀ d̂ef̀ 4]g4hij_chef̀ 44

1����	�(��������������������������������:��
��;;;%�������
��
�����%
��%2� ����
����������������$��
�������k�����
������ ��<�l��
��
������������������������"�$���������� ���#����������5����������
���m��
���$���#5m� �*���
���������� ���������������
���������"�$����������%�

1������7��������"����#5m���
��������������
������������;;;%�������
��
�����%
��%2� �����������#7(���
OIRnWLRWLZoHIWLFKLMWRFGFWJK[LILMXGMWHLISLZ\RJHWH[ULpLMWRFGFWJKLFIQIHqLJWSrsSLMXGMWHLISLZtGRnWOL
GROMHGuvIO[VLRWLHIOPIMJGQWLGROMHGuwKLPWHWLKLMWHxKLKLyNWXLMKRMKHHILILFIPKGOLISLZ\SGJGHLz{|[UL�

1�E�� }� ��� ������� �������2������� ��� 
������� 
�������� ��� ��������� �����:��
��
;;;%�������
��
�����%
��%2�����������,�������������������������
��������%�

1�~��.��#5m �����$���)���������������
�����������
������ ����������
���$� �������4
k��������
�������
��*���
��
���� �������������
������������������� ����������
������ ��� ���������� �����
�����
����"�$��������������
�����<�����������������������,�����������
������%�

1����}��2����$�����
�������
�����������#5m��������� ���������������
������������"��������
���$� ��
��������k��$���)������� �2���
�������������
������%�

1����-�����������������������$���
�������������������
������ ����������������
��������������������
�����"��������
���$� �����������k��$���)���������������������
������������$� ��2������������ �����

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

1�&�46�
�������*����$������
�����
�����$������������
������ ��<������������"�$���������� ��$��
�������������������������������
�����$�������������
��������������������

1����-������������k��������$���������������,����������������
�,��������������������� �

�����������������������������
������������*�������������m����$��������(����������-����:��
�����
m��
���$� ������������
��� �2���
����/�
�����$�����*���
��
�����������������
��
���!�
�����
�����������������
�������
�!�
��%�

4

3�4]̂j4bc̀ d̂j4

3���4]@4=@�@4>4=D4�D�@�4=>4C>@�B�@��D4=@�4bCD�@��4



��

���

�

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

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

����/��%��	
!����&'	�����������������,�&'	������	�����������������������	�
	�����
000#1���	���	
���	#�	�#���������	�	�
	�����000#2	����1#�	�#�����	���
�����3
�����4
��������5�
���#�6

����7��.���
�	�������&'	����������������������	����	���'	�	�	���������	��
1	�	��!�����	#�6

����8������
�����	�	��
����	����������,�������	�������������	�������	����	���!�
��	�
	�2	���	��
���
"�!�
����	����9
���&'	��������������	������)#�������������#6

����:������
�����	�
'	��	��������1������	
������
�	������������������	����	����	������������,�&'	����
��	���������!�
��������!����������������3
���#�

6

��$�6;<6=>?@<6ABCDEF@<G6

��$����%����������������������	
���	������	
����4��������	�����������������������������
�� ��	���
����!���� ��	����������������������	�	�	����1	#6

��$�$��%���	�������������	
������������	�������+*�H�����
��I�����J��	����������������������	���������	�

4����KL��	���KL��	�ML�
��	���+5�H�����
�������
�	I�����J��	����������������������	���������
4����
�����	�#6

��$�/�62��������'	������	�����������������+�H�����	I������
������������	��������
�	�������������	�	�
���	������
����H���I������
�������	������'	#6

��$�7��%��������
����	�
����	��������J�������	��������������'	���!�
��	�
	�NODP?6QQ������������#6

��$�8��%�����J�������	�����������������'	�	������R�!��3
�����������	��	
�����
	�NODP?6QQQ������
������#�6

��$�:��%���	��������������������������	
�����
�	���H��I��	
�	��������������	����	��������S���	���
����J������	
����	�����4!��	��������'	�����������	
�����
�	�(�H�	�I��	
�	��������������	���
�	�����#6

��$�T#�U�����	
������	����	���	�
����	������������	���
�����	�����	�������5*V�������	�������
�	�
	�
�	
����	����2	
������
�	�����4!��	�������
'	�������	���������J���������	
����	#�

��$�W��U�����S���4�	�������	
���	�	���
�����	�����
'	�	�������	��4
��	���������	��S�1��	������
���	��&'	�
	�����	��	������X#(#Y������������#�

6

��/�6=>?@<6;FZ[\>ZF@<6

��/����%��1�
���������������	
���	������	
����4������]���'	�"����������	��R���&'	�������������
�����
�� ��	�������!���� ��	����������������������	�	�	����1	#�

��/�$��%���	�����'	����������
��������������������,�&'	������	�����������#�

��/�/��%���	���"���������������(*�H��
��I��	
�	�������	�	�	����1	���
�	������
��	�	���
�����	���
����!	����������4���
	���,��	�������	��	��	��	�����L��	����������&'	��	������
'	�	����������̂�
	���
��&J�������
�����
	�2����
	������	��#�

��/�/��#�U�����	
������	����	���	�
����	���"��������	���
�����	�����	�������5*V�������	�������
�	#�

��/�7��U��'	��	���1��������	���"���������	���
�����	����	���	�
���������
����	����������	��	�

����	����(*�H��
��I���
�����	��	�������	���
	��������	��������	�
���������
	��#�

��/�7����U��'	��	���1��������	���"������������	�	�	���
�����	������	
�	�����̂�������������1���
���������������
����	�����L��	��	������X#(#Y������������#�



��

���

�

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

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

������.����	
��������
������
����������"����/��0�1����!�������
���������"���
����
�
�����"�"���2�

�����������3�/"�40��������5����63�/�����0������2��5������
����
���"��������������"������
����-�

������7��8�������
����
�����9��"�����:��"�����"������"�"����!����
�������"�
"�2����"������"�"���

�����4"���������
�������"������
����!��"�����
������-�

��������*;������"�"����!�������
����<��
���������"�������2��������
���
����"�����4�
�-�

����=��	
����
���"��������������"������
����2��	
��������
������
����������"����/��0�>�":!�-*

����=�.��;�
!����

���"����>�": ���"�����"�"�����
��"������������
��
2������"������<��
��"��

?3�/��������0���"�"�������������
�������2������������"�����<��������-*

����=�7�*	
����
���"��������������"������
����2��>�":!���
�����
����������������������#��5�
���!��
����"��""�����
�����#�����:!��"����
���"����������
����"
!�2���������
��""��������%&'()*+@�
"�����,"���-�

����=������>�":!���
����
���"��������������"������
�����"���
����
�"���������"���2������������?�

/����4�0��������5����A3�/�
���0������-��

����=�B��8�������
����
�����9��"�����:��"�����"������"�"����!����
�������"�
"�2����"������"�"���
�����4"���������
�������"������
����!��"��������5��-�

����=���*;������"�"����!�������
����<��
���������"�������2��������
���
����"�����4�
�-�

����C��;�
���
����"�����3�/4�
�0�#�	
��������
�������>�":!�D��

0���E�������<"����
�
����
������"���
���"�����������"�F�

�0������"�
"�������������"���������"������
��"��"�������2��<��
��2���
���2��������:������
�5�����������
�����
�2����
�����
��
���2��������������G"������������#�H�����	�
����������
���I�
�"
!����
���I��������"����"���
��F�

�0���E����5����
�������������
������"���"�������:!��"����"�"��F�

"0������!�������
����<��
���������"�����������������"�F�

�0�������
�
�"���"���
�"�����:��"�����"�F�

�0������!����
����
����������������
��
�����"�������4�������
��F���

�0���������
�����"����

������-�

����J��;�
��"��"���
���������������:���"�������:!��"����"�"�����
��
���"�K���,5���"�
2�
�
����"�L������������"���

�:!�-�

�������M�	
��������
�������>�":!�2�����"�"�������������"�
��
�����

���������2��<��
��"��
����
�:!�����������
�������
�N�����������������������"��"�2���������"�����:!��"�����
�����
������������������:!�-�

����.O����������
�
������2����������"��P"�
���"��	
��2���
��"���
�����������������������2����
����������G����2���
�����������
"���������"�"�����
�������"�
"������

�:!��"��
��-�

����..��M!����
!����
����"��������"���������
�����������:!��"�	
��������
�������>�":!�2�
"����"������"�"��������
L�������<����Q����"��>��������
�����"-�

�

��B�*RST*U)&VWXY'T*V'*Z'S[W\SX])*VST*̂Z)_ST*

��B�.������
������
!������"������""��"��K����̀�
�4��������"��6a�"��E���
��"��63�a2*����"������"��
����
"��"�#�"����������""��"��������"���"���#�
���4:!��"���
���-*

��B�7-�M!�����
�������"����"��
����
���2�"����"����
�������"��"�������
��������"�"���
���������
�������
�������-*



��

���

�

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

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

����/��0�����	
��������)��	
������
�����������1�23���
4��
������
���������
�������
����
������
�
����
�������������������������
����
�������������
���������
�
������
��
��
������������
(�

����/�5�6�	
��������

'��	
��
�����
��������	
������
���������
��������7����������������
������,(�(��

����/�8�69����
�3���3����)	
��
�������
���������
�������
�������������
�
����������������������	
��
�����
������
���)
������
�����
����������
���
��
����������
������
�
�3����������
�����
��
����������
�
������#����������������)��	
������
��������'�������:���
�
�����
�������(�

����/�������
�
+������
������;(1(�(<��
����������
������	
�����������
��
��������
���(�"������
�
���
�
����3�������������'������
�����������������������	
������'���������#�������
�����
�����
����)��	
�����
�����������
����
(�

����=��$��
�
����9�'��
>��	
������������
��
���������
������������������������
�������������
����������
������
�����<�2����4��
����
������
������
���(�

����=�5��?���������
�3�����
�3���3����
���
�
����������	
�������������������������
�$��
�
����
9�'��
������������
��
������;(1(.�������#����������
����
��'�����
����0������?�
+��������������������
��������
��
�������(�

����@��0�����
������������
�����
���������
���������
��
������
��
����
��
�
�������
���������
�������������������
��
���������������������
������
���
�����������
���
������
�������
���������
��
�
������������)��	
������
���(6

����A��B��
�����C����
����������
���
��������
���
���������
���.-�2��������4������
���������
��
��
�
������
�����
������
��������)��	
������
����������
���
�
�'���������
������
���������������
��������
��
�
�
�������������
'�������)���
����������������������������������������������������������
�
%
��
������"��������
����&�����	
�D�%"&�
���
��
���
�
�'�����3�����
��
���
��
�����������'�����
(6

����A�5��?���������
�������������
������
��
�E��
�������
���
��������;(1(F(�%��
��������	
��
������������
���
����
�����������������3�������������
�������
�������
����������'����	
�������)������
��������
�
�������3����������������������������������
�
�
����
�
�����
�����
����'������
���������
(�%��
�
��
�����������E������
���3�����������'������	
����G��
������
�����������
����
���������
�����������
�
�

����
�
���������+������
����������
���
��
��������
�����	
�������
�������)���
���%
����'����� ������
�
���������G����
������
��
��
�
�����
��3�����������������
�
���(�

����A�8��?����������
���	
��
��	
������)�C����������7�������'������������������
����
����
�����
��

��
����������������
��
��
���������
������;(1(F(��

����A����H����3��������7�
���
�
�7���
������
����
�I������I���'

������
�
������������	
���	
�����
��
��������
(6

����A����H����3���������
������J���
���
�
������
�����������KLMNOPQRSTK��OMUVTOK����7'�
��2������3���
����7'��
4����3����
�������������
��������	
���������������'��
�������
������������������(�%��
������
������
���������3���3����
���
����
������'�����
����0������?�
+����������������
���������
�����
��������
��
�������(�

����A�/��?��
�E��
��
���
������
�������
���������������)��	
������
�����3����
�������������������
����'����:� ���������	
�'�����
�����
���)
����;-�2�
�����4������������������
���
����
������:>�

�4�9��	
���������
���������
���
��%
��
���������
C�������
������
�(�

�4�&��������W����������������������������
C������
�E��
�(�

����A�=��X������
�
���'���
������������
�������������
����
����
���������
'
�
��
�E��
������������
����
�3����
�����
���������
��
��(�������������	
��
���������
��	
��������
�)��
������G�C�������
����
�������
����
���������
������3����3������7�����(�



��

���

�

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

����#$��%����	������
������	���������������
�����	�
�&�'(���
�)��	�
����*�����
��+,-.��'
����
�
/����
�����0�1������'����2����'�
���+)34��',5���	�.��'
����
���6�
�
�2���5����7�	�
�%�	�
���
'�����	
�����,������
�	���������'
����
���8�������
�	���������5
��
�����������������

����##��)���	���������������	
�����������
���������
�	��������
����������������	���	�
�9
��
�
�������	
�������	
����
���������	����������1
����
���������
���������1�
��
���
�
����
�	�������

����
���
��

����#:�����������
��9
�
�
��������	
������1��
�����	
����
��������������������
������	���������
������
�������	������	�����
9�����
���
����	�������1;����������������	������<�����
����	
�����

����#=�����������
	�������������������
����
����������������	��������
���	���������	������4��������
)	���7�	�
��'����������
�	�������6;�����"�����
���'
����
���"����
����'�
	2����*�����
��>��	���
����
�
���9
��?���	
��������
�
��	@��
��������	�������	��
�����
���
����
�����	
�
��������
�������������
��	�����������	����
��������"���
���

����#���)�	
����
����������
�����
����	��������������
�����	�
��	���������	�������������� ��!�
����"���
�������������
9��
�����
��

����#A��B��������������	
��������
�
������	
����
�����������������/
��
��
�
����
���
	�������������(�����
	���
�2
�����������	
���������
����	
��9
�����
��������
���	
����������
���

����#C�DE�
���������1������
��
�
���
���	
����������
������	
����
�����������	��2�����������
����
���������F��	����<�����
���
����������������������������1��
��
�����������9�����
����	�����������	
����
���	
����������������
�	���
	�
������
������
�
��
��9
�����
������
���
���������������
�����
�@����	
����
�����/
������	
��������
���

����#G��)������H��������	2
�������������������I��J2�+2����������	�
����4�
�;��
KB>.��

����#G�#�D)����
����������
�
���;	����
������
�������������
�(��L���������
�@�����	2
����������������
"�����������������
���I��	�������������	
�������	
����
��������2
����
��������(�������2�������
���;������
�����
�����
	���������
���
���
�
�����
���������������

����#G�:�D3�@�������
�������������	
����
���������
�����9
����
��
���
��
�����
�����	�
��
�����������
��
����H��������������������
�����
������
�������
���I������
��
���������H�����'
�������5���
���I�
	����7�	�
��
����
���
��
�>��2
���,�����
���I�	����7�	�
����
��	�������
��������
�����'
�������
E���H���
�5���
��
�
�
�>��2
���,�����
���	�����������	
������������ �L�����"���
���

����#M�D3���	�����'
�������E���H�����	
����
��������	����;K�����	
�����N
���	����������

����������������������	��
��
�����	
�����
�
��������������
������	
������	�
�
�H������������
������������>
9��
����
������	
����
�����
��9
�
�����	
����
���
��������
�H����	
�1���������
���	�����
�	
�
����'
�������5���
��������
��������
�����	����������
�>��2
���,�����
��

����#���3���������H��	����
�������'
�������E���H����
�>��2
���,�����
�����	����
�������
�H���
�������H��/����
����
�>��������
���
��
��9
�����
������
���	�������
�����"���
������������
��1����
���������
�
����1���
������	
����
���D

����:$�D"����
������������1��
�����	������������������	
����
��������?���������	��������
������
�������9
����
����	��������
���1�
����@�1���/�����������
��
�
����
�	�������������
����1
����
��������	�����	
����
�����	
���
��
�
�����	
����
���O�
���	��
����
�����
�O�
�����
����
�����	���������������	
���������������1����
����
�3�
���)	���7�	�
���
��
�
��

����:#��)�	
����
��������
������
�
����
���
��
�����
��������
���
	�����	���
���
�	����
���������
��	��������������
��
�����
����

����::��)��	
����
����	���	
��������1�������	���
�	��	������	
��������������/
����
�����2
��I�
�����
���������������	����������������	
����D



��

���

�

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

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

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

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

�����.��/�������!������-�� ��
��������
�������������������������������
�
���
���
#�����0��
�����
�1�
��$
��

����/��!����
�2
�������3���4�����,�5
�����
����4�����6���������7��
����+��� ���
���� 
��
��

��!����
�
�������������)���������
�	���%�

�����8��	� 
��
��
����
� ��������������� 
��������/��!���
�2
�������&
������� ����
���
�&
��#��&�����
�
���������������
�����
�����������
�����������������������������
��
��
�������
�
����������������$
��
������������
�����
�����������������
���
��
&���*����%�

�����9��)�����
�������4�����,�5
������
����
��������������
��� 
����
�
��'����%�4����������
����
������
�������� 
��
�����
�������������
��$
�������&
������������/��!���
�2
����������4�����,�5
����%:

��������;������
�������/��!���
�2
���������
������ ��������� ��
����������
��$
����������������������
��
�������
�
 � �����
�� ���
������
�������������%:

�����<��,�����������������
���� ������� ��!���������������#��������
�������
�� ���������&���������/��!���
�
2
����������4�����,�5
���������
����
��������� �����
5�=����������������� �����������
��
�����
����
���%�

�����>��;���!��
�������������������/��!���
�2
����������
����������������%�,���
5�=��������������
�
 �����$
��&
�����������
�� 
��
��
�����
����
�����
������������
��������������

��������,�����������������
����
�������
��0��
�����
�1�
��$
�����4�����
�?����������!���
�?����
������$
�%:

��������)���
� ����
 ��������������������������
�
�����
��
������� 
����� 
��
����������������
����
���=�
���
 � 
� ����������������������!
����%�

��������,�������������
����
����� 
��������
�
������
� 
�����������
����
������������������%�

�����(��,�������������
����
����� 
����������
������� �
�������#�����
�
��'�����
�&���#��&��%�

�����.��;�������
��
������������������������
����&���
����������������
�� 
 �������
���
��
����������
�
�����
�?����
�������������
���
�
��
�����&�� ��$
���
&
�
��
������
������
+���
�?�������������������
�
����������
��
�������&������%�

�����8��	
���
�� �������
��
��
��� 
����������������
��
���
�
������"����&
�!� 
�����������$
�%�

�����9��4��
������������
��
�� ��������������������
@�

�7�A�������� �&������
����������
����
B� ������
�����B�����
�����������
��������������
���
�
��
�%�

�7�C����
�
�
���� ����������� ������������������������ �
������
�����!�����
��
��
��� 
�����������
��
 
��%�

�7�D�����
� 
������=�������������
�������#
 ���������������������%�

�7�4�������� �3�7�����������
��
����������������������������
��
����
��
����� 
�����&�������
����
��������
���
�
���������
%�


7�4������� 
� ����
��
���#��������&��
�������������
���
�=�����
��
���������������������������
��

���� 
�����
�
��'�������������"#������� ���
�"#������������������EFGHIFFJKLGMINHGOK��
�
&��
���
�����
��
�
OPMQGRSFEHO��#��������
���
�������%�

&7�/��
�������
����������"��#���� ��������� �
�����
�������$
�%�



��

���

�

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

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

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

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

 ��,����
��
�����
����������
���
�����
������
��
!��������������"������������������-�
�-����(���
�
��������(��
!$��������
������������.����"������'����"��*�����"��

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

/0102/0��
��������
�
����
����
!$��������
��������3%4%5�������,��
�"�
���������
��
�)������6���
��"����
������
"����
����
�)�����(���������������7�������$�����8����
��
������������������9�������
�
�������"�
�(������-����� 
����
�
��
��������6���
���
�*����"������
�
�����������-�������������%�

/0101:0����
�����������������������
�
������
������
���� ���
�����$��������
�������������!������'�����
;<<<%���
������������%���%��="�����������������;<<<%�������%���%��="������
�2:>?@>ABC@DEF>?@>
G:HI%��

/0101H0�J����
�������-������
����
�������-�
��-����-������
���������������
�
������-��������
�
����
"������)�����
��(��
��(���
���������������������������
�������
���������������������%�"�
�*��
�
KLMNLOPQONRLSQTUV�

/0101G0�8�����
����������
��
�����
��� ���
���
�)�������*�����
�
�����
��#
!$������
����
��������*�������
�������������
���
�.�
��#
!$�������������
�����
��� ���
%��
�
�����
��#)&�
"����
����
�������)�
����
����
����;<<<%���
������������%���%��WXNSYPOZSZN[N\]̂NONPOY_TNYTNK̀ZOTNL[NaTYLSLTQ[MNONaUSaTZNObNKRYQZTZMVNcN
aTYLSLTQ[NLOdOZeNQTbfgbNaUSaTZNObNKhSY_TPNSYPaZSijOPMXNYTNZOPkOaQSdTNSYPaZSil[NkTZTN[NaTZm[N[Nno
�����������
ONLOk[SPNObNKpSPQTNLTN̂[U_TNLONqOPk[PQTPM%�

/010120���
���"�
�r��
������
�"�(�������

��"��������������'����"���
*����"�����
�������
(��r������������
�������
!$��������
�"�������
����
������#
�����������*����"���
�����
����)�
���
�
����������)�

���
��
�����������
�����������
��%�

>

H:0>st>uvtwxyyt>sx>wz{yy|}|w{~�t>x>sxyx�u{�x>sty>w{�s|s{�ty>>

H:0H0����)���������
���
����
��������������������
����
��-����������
�����
!$���*���
��	����
��
�
�

����
!$���
�����
��� ���
����
�����
����������
"��������������������3%�%����3%5%5%�������,��
�%��

H:0G0�8���
�(��
�������
����
���
����
������������
������)����
��
���
�������������������
�����
�
�� ���
�
���������������������������
�����
����������
�������
!$�%�

H:020����
������������������
�����
��� ���
����)����
��
�����������������
��-�����������*���
�
��������
"��
����*�����r����"���(���)��
�.���(������
����������������������
������
����
���������
��������
��-�����������������������,����*(����%��

H:010�J
����r����������
��
��������
�(��
��������
����
��"����$��
����
����������������������
�"������
���(��6���
"���������
����"����
����
��-���������


����
������
��������������
����.������
��
���"����(�������
����������
�)��
(��9��������
�%�����
�����
�����
��J����%�4�+���5�.,�
������������"���������������
�
"��
�
������(��"�
��

������
��#
!$���
��
����
���� ���
���

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

����
�����9��������
�������
�����
��� ���
"��
��-�����������������������,����*(������

����
�����9��������
�������
�����
��� ���
"��
��-�����������*���
���������
��

�����
����
�������

(��
���
�
���������
�������������
�"�������%�



��

���

�

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

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

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

���"�������		��	�
������
�&�
������	���������
�����������������	����	
���������

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

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

���'����(�	������)������	���
�������	��#������
������*�#�������
�����	�+����	���,	������-���	�
.����	������
��	�������	�����	������	��	�
������	��������	���		���
������
��		���
�"����������	��������

���/����
�������������������	��#��0
��1����
�������������
��	���#�����	�����
��		���
�"����

���2��3���4����#�������"���������"�����
������	���������	���

���2������
��������������������#����������������"���	�������	���	����"�����	���
������������������

��	����������������������"�������5��
��6777���	����
��
��	�	�
�����8����9	��������
�"����	�
��	�����	��+������	����:#;����<=>?@ABA?C<=ADEDFG=B@HDFBF=<=IJK=D=HD@L?=@?=MNFD?=A<=>?@ABA?C<O=D=>PB>?F=DQ=
MR@CF?FOS=T=>?@ABA?C<=ADEDFG=C?QUVQ=>PB>?F=DQ=MWB@L?H=B@H>FBXYDHOZ=@?=FDH[D>CBE?=B@H>FBX\<=[?F?=<=>?F]<=���
�����
��
���D=D=AD[<BH=DQ=M(�	�����O��

^

���̂_̀ âbcdebàâ

�����������#��������	�"�������
��	�������������f�)������������:����g�h��	%���	�i���	�����

��	��j�
���
�����*�
�����,	������3k�lg�m��ngoog�����4��#�������4����������������	�gp4q����i������
�����������������������
�����	���������������	��	��������f������������
�"�������r��������
��	������
���	��	��
�	s�	���������	����������4��������
�		�������	�������������	��	�
������	�����	�
������	�
	�������	�	����"s�	$�

�%�
���������������������+������t	��"�������������t�	
��"��u�

�%�
���������������������t�	
��"��u�


%�
�����������������������	
��"���
������		���
������
�&�
��������������
���"����	��
���������
�����:�"����	������	u�

%�
��������������������������������
����i���	����	�s�	�����������r�����u�

�%�
�������������h������:�"����������	%����+�������r�����u�

�%�
���������������+�����*�	
��	�������(��"��u��̂

�%�
��������
��		���
�"��������������h	����9�����������	���+�������r����������+�����*�	
��	���%����

���������

��������3��
�	���������������������	
��"�����������Sv=?Pw@D?=MUOZ=?PVQ=AD=[F<>DADF=><@x<FQD=ABH[<HC<=@<=
��������g����
�����������#����������������������������������������0�hp�%plo�;ymgy���;�����
6
��
��	�	z)������������8������		������������){3*,+����������"��
���������������m���1����M�O��

9�������1������
�����������������������������������	
��"����
����������
�"������
#���������
������
�������
������"������	��������"s�	�������
�������r��������
�		#���	�f�
�������"����������������
��	�����	
��"����

�����|��J?F?=B@CDF[<HBX\<=AD=FD>}FH<=QD@>B<@?A<=@?=?Pw@D?=MxOZ=<=>?@ABA?������#���	���f�
����"�����	���
+�����*�	
��	����������1�������
��	�	�
���������������+�����*�	
��	�����+������	����:#;������
�������
����#��
�		�����	����6777���	����
��
��	�	�
�����8Z=B@HDFBF=<=IJK=D=HD@L?=@?=MNFD?=A<=>?@ABA?C<O=D=
>PB>?F=DQ=MR@CF?FOS=T=>?@ABA?C<=ADEDFG=C?QUVQ=>PB>?F=DQ=MWB@L?H=B@H>FBXYDHOZ=@?=FDH[D>CBE?=B@H>FBX\<=[?F?=<=
>?F]<=<=~}?P=><@><FFD=D=AD[<BH=DQ=M�BHC?=A?=+�����*�	
��	���O��

���|���	���
��	�	����
�����	���������������	���,������������	�����
����4��	�������������������
�����"�������5��
��6777���	����
��
��	�	�
�����8������������������
����	����������
�����	��



��

���

�

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

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

	*�'����������	
�������������	$'������	���	����������������������	���������������	�+,-./+0123�/0143����
��5���������6�

5*��������
	5��	��������	������	$'��
7���	��������������	�����������������	$'���	�5�5
����	��	�
�������	�	���
���	���	����	�	����	���	��������������	�����6�

�*�	������	��	����	���	$'�����������	��	���������'�������	�������
����	�	��	�	��������6���

�*�����	��������	�������8������	������'����	��	
���	���	��	��������������������������

  !9!�:	�	�����	$'�������	�	����������;<=0+,-./+012302/>?/0@2A?+,=0�����	�����������8����������������
�����'���	�	��	�	��	���	���������	��������	���	����

  !9! !�B�7��	���5����'��������������'��������������
���	����$'�����5������$'������C�
��'���

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

  !F!�G��'����������������������������)�

	*�'�����������������	��������	���	���6�

5*�'��	������	����	������	$%���
7���	��������������6�

�*���������	���	������	��	C����
���	�	�������	�����������	���������$���
���H����I�JKLMN���������������
�����������C��$'��	�����	$'���������	��������������6�

�*������������������������	��������������	O�������������	5�
�����������������6���

�*�	������	�������������	����	���	$'������	�������%�������'��	���
����	�	��	�	����������

  !P!�E'�����'�������������������������	��������������������������������'��	���������������	����	���
��	O����������	���������Q���	
��

  !R!�E'�����'���������	���������������������
	�	$%����������	$%����C��	S�����	��������	��������������
���������������
	������S���������S	��5S���������������	���	���������������������Q���	
��

  !T!�B������'����
	���	�	��������������������������������������������������
�	�	��������$���
���H����
UVVV�����	����������������5�W��

  ! X!YB�7��	�����
�	$'�������	
����������	�	�������������������Q���	
��	����	���	$'���5S����	��	������'��
�	�Z	�	�QC	��	���	���5����������������	�����������
��	�	�����
�	��������	
�O	�	�����	���	�����
�����$���
���H����UVVV�����	����������������5�W��.+01[\/+02]0̂+.2A2+?]3=0.]0A?/_01̀ /a>0b/ca\>]>3=0
	�d��������	���������������	����

  !  !�B������'�����������	�	�������������������Q���	
�������	�����������	�������'��������5S����������C	����

  ! e!�#����������
	������	������%��������	
�����	�
	�	�����'��	���5������	�����������	���	��������
��O��	��	�����	���'���5�����	������	$'��	���������	�������%�����������������������	5	����������	
��
�������������������������$'���������������#���	���	���������	��	������5����������	�������%���
	�
	�	���	�7������������������'���������������	��������������5�������	$'��	��	����

  ! "!�B
���	������	5	����������	
����������������������$	��������������������������	������	�����'����������	��
���	�����������������	5	������

  ! 9!YE	������f��	�����������������������������������������Q���	
����������	����	
���	$'���	��
	������	$'��
����	
��5���	��	�	���	��
	������	$'���������������������������	��	�����������������������
	������	$'�����
�	���	�������'���5������	���	�����	��C����	��

  ! D!gE'���	�������	�����	$'���������������

  ! F!�E'�����'����������	��	���	���	���	���
��'���	�����
����	$'���	����
����	$'����I����	�
��5������$'������������������	������	�7��������������������	������������������Q���	
��



��

���

�

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

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

���� ����'���	������	����	,������������	�������"�������	�	�	�����	���%��	,��������	
���	������	���*��+	,����	�

�*	�����	����	���*	������

����1����0$#'(2)�	�345#'&�
�����������
�	�����	�����	
����������*�������������6�
��	�
����7��%�����
�����"*������������������
�����������������%	�7	���������
��	,��8���
+�����
	��
����	����
7	�����
����
��	,��8��������	������������6�
��	�
���������	������������	�����������	
���	������������������
�������%	������	�7������������������������	���	
�%��9
��	������	�����

:

�;�:<=:>?@?A?B=CD?:<?:E?FEGHI?::

�;����$�J�����	���3�
	�����0���	������"�7�����+	���������������	������#�������&������
����	�0���	
7�	�
���#���
*��*���
���'��
-��������(�
	��)��	����

�;�;��$�	������7�����+	,������������	���%�
	�����0�
������&����������"�������	���
��#�"����$%���	������
&����������'��	������(�
	��)��	�������*��+	���
���
����,�������-
����K...�0�����+�������L��

�;�M��$���	
���	����	���*	������������	���
*��	,���������	�	�
��#�"����$%���	������&����������'��	������
(�
	��)��	����

:

�M�:<?I:NO=@NI:@P<QE?I:RHPS=<@QIIQ?F=QI�

�M���:T���������	
���	������
*��	������*�����������������	��	�����6��������6U	�������
	�������	�
�����
�	�����	����	�)��9
��	����J��������V��	
����	�0�����+���������6�����������%�����
	�������	����
������	�����+
	�����������*��"�	%�����	�	�������%W���	�����
�	���	�	�����W��������	�+����

�M�;��&��������	�����6������W
�������������+������	���������������������
�	������
�����	����
�����"�����
�	�	�	���
�����������	����6�������6U	�������
	���

�M�M��$��	
���	�����
�����	����
	����
���	����6�������6U	�������
	�����	�"�����������������	����������
���"���	���
*��	,������
	�	������%������

�M�X��$��	
���	����
����������������	���������%���9
��	�����	���*	���
	�%���	�������������
�����'���	���
�	�	���	��
���Y���	���	,�������	����6�������6U	�������
	������"�����������Y��
���,����6���	��	�
0�����+���������6�����������%�����
	�������	����������	�����+
	�����

�M�Z��$��	
���	�������
�������	������
����	��
	�7��	���
�����	���	��	�����	�	�	���	���	,�������'	����
(6������&�6U��������
	������"������
	���������0���	�����

�

�X�:=<@QII[NI:

�X����0�
���W���������	�����7�����+	�����J�����	���3�
	���	���
*��	,��������	
���	����	���*	������
����
���
���������*	+	���%���	�	��
�����'���	����������"�Y�������	������������	���%��	,����	����	������*	���	���
��	����������
����	���������,������+	��������
�
�����

�X�;������
*��	,������"������������\���*������	
���	���	���*	�����
�������
���������*	+	���%���	�	��

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

�X�M��$��	
���	�����
*��	����	�	����*���
����	�*	+	�
���	�+����������
����*�����*��"����	�����
�	��
	�
0�����+�
����	������]�̂��
��_���	����������
�	������������������	��������+��
���	���	�������	,������'���	�����
0�
*��	,����	�	���
��	�	,�����	�	��
W����������������
������	�����������	
�����*��"�����
�7���T�����
���2
��
,����������	���������������
	����������
�����	����������
������	����	���	��
���������
	���������
0�
������&��������



��

���

�

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

��	����	�����
	��	����

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

������"����

��	��	��	��
	�
�����������������	 ����	��������	��*+,-./01+23+456507523/32-723
8+1+,9:572325.:;/2���	���	�
���
����	<�

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

 =���
����	�
��#���	��BC����D��#BA�

�=�EC���	�
��$���	��������
�	�
��F�����	�$���	�������
�����	�@���	��	��������A�


=��������
	�
��G�����������H�	�������I#���������������

��	���	��
�
������JK���	�A�

�=���������
��E�� ��?	���#���
L����M	����N�E#M=�D��@���
��������
��
��������	���O���	��	�����	A�

�=��	���	������
��������	��	�#>MH#�M$#�����P���	����
�����
	A�

�=�Q��	�	�RSJ��	�	�
�A�

?=��	���	������
�����
L����N�	����
����������'�	�������	��=A�

=�������
	�
��������
������������A�

P=�����
�	�
��T�������	�	����������	)�M���O�	�������������������
�	�
��U �	A����
�	���
	��
����������������� ���	�	��$��������#O ����
��V��	�$������)�

W=���������
��
���
�
�����#B�
	��X�P����	���	����?��	A�

�=�����
�	�
����������	�
	����?	�A�

�=��#B�
	����?	�A�

�=������	�
���������	�
����?	���	������Y�N���=���	��	��
��������	�
�����	���
�
����������
��Z�N����=A�

	=�����C���	A�

�=�!��	����
��
��������������
	��
���	������	�
������	�
���C�����S�
	������	�����	���	����
	��	��
�������	����	�?��
�����	�%$����	���	��
	��	����	�
�������������	�
������	��������
���@����
�	��	�������S	�>�
�����$
���A�

�=��	���	������
��������	����������
�
���	��	����?	�
��������������
	�����������
����	����	�
�����������
�A�

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

�=�������
	�
��M�O
��"�����	����D��M"���	���	������	�
�����
�	������	�����	����
	�������	
����	��
��	���	����
����O
����������
������A�

�=��@���
��!��������	�
��[����������?�
��(�G������B�
���������������	�O���	��S���C�	�������	��

��������	�
�� ���������	����������������	������X�	�������
����
���
����	A���

�=��	������	���	����
	��������	
����NE���	�
��>������	�
�������
��
	����?����
��������
�������\����
���)=)�

���]��#	
���	������S�
	��������	
������	���	�
���
����	��	���	��
	������	�������
	�������	�������
�����	��
	�������
	����S�L�����	��P������
�)�

���̂��"����

��	��	��	��
	�������
����	�������	����������������	��	�������	�����'	������ ����
	�������
�	��
���
	�
����������������
	������������	�
������)�

���̂���3!���������	�����	����

��	������	���	��	��
	��������	�����	�
��������	�����	������	���������
�����������������������������I�	����������	�����������������
	�
������	�����	�#O ��	)�

���_��$���������

	�
�������
��
	�	����

��	�����
�S���
���	���	����������������
	��������	��
��������
	���	�����QJ)J�
�����$
����	��������	��������������������
	��������	��
	�����J)Q�
�����
$
���)�



��

���

�

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

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

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

������0��	
���
���
����
�� �
������
����� ��	
�����1����
����!���1����	���
�,������
�&���
��2������
3�
�
�)��4�,23#��

����5����	
���
���
��������������6�	��
������
���
���
�����������
��	����.����	��
	��
�����	
�!� �
	������������
������������#�

����5���0����	
�������
�
�)�����������������
�,����! �����������	
���
���
��������
�
�)
�����
��
������	�
���������
������7�
��8��
���� �
��
 ������
��������
������
���������
� ���������
��
���)
��
���
�������
�
�
�#��

����9����	
���
�����������	����	
����
�	����&����������
�	������	:�	
��&���������
�!����������
��
���
�	����&���
�
������
�����1����	
����������������
�&� ������&������
!
 �
����
�&�����	
�!
�)����
 �

����
�&�����1���
�
������
�
�)�������
�&�����
����������
�
�����������)���
�����&�#�

����9����;�
����&������	
���
��������
������������	:�	
�
����
������	�
���	
����������,��	�����
-.��	��������
�� ��
�
�	
�
�	
�!� �
�������	��
��
�����
�
�����<�	
�	������	
���
�������
���
�
	��	���:�	
 �������������������������������#=>�������+��
�#��

���������	
���
���������	�����
��,
�
��������?�����
���������	����	
����
�
���������������
!
�����
����
����!�����
����
��!:�	
����,��	�����-.��	���
�
���	
�!��������������	����
�	�
���	
��������
��	��
��
�
	���@�
 ����� �
����
�	
����� �����
���������,��	�����-.��	�#��

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

�

�B�0CDE0CFEGHEFIJKE0LFMDFE�

�B����;�,����!���
�N�������6���@����
��������
��	����
!���������
�
�����	
���
�����
�
������
��
��
����
��������,��	�����-.��	�#�

�B�5��3��
��
������	
�������	
�������������
��	���
������������
�
������+��
�����&�����
�����O����
��	
������-����������+��
������7�
��8��
�#�

�B�9����
	���
�)
�������
������	
���� �
����	���������
��� �
���� �	����	
������	����	
�����
�����������
��	���
���P�����������
���
����6	����
����	
���
��#��

�B������	
���
����������	������
������������������Q�	���
�NR%O+-�'STTT#!���
���	��	�����#	��#��U(�
����������������
�
�����	
��
�������
����������)���&������������������������V��6�	��&�����,��	�����
-.��	� �
�P�
��
�
����)�����!
�&�#�

�B�B��;�"��
��
�
����)�����!
�&�����,���
�� ����	
���
���������&��	������
�������
�������
�����������
	����	
���� �����	
��P�	
���
�����������O������	
������-����������+��
������7�
��8��
�������
��������������Q�	���
�,�O+7W8�'STTT#,����!#	��#��U(#���

�B�X��%&�����&�������
�
� ������������� ������
��������
��
��
��������
��������
������������!:��������
�����
�&��������,��	�����-.��	�#�

�B�Y��;�������
����������
�&�����
�����������������������Q�	����
�,����!����
�N�������&������
���
	
���
����
����!
�&�����
	���
�)
��
������	
�������	
�������������,��	�����-.��	�#�

�B����W�	�����
�@��@&��
������+��
� ��
�
���������������� ���
������
����	���������
��� �
���� �
	����	
������	����	
���� ����
�����
������	��	������.��	� �����������
���������	
�������O������	
��



��

���

�

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

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

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

"#$""$�2�3�������������������'�����	�����������-�	'����	�4����4��	���	���(���5���(����������������	���
��������6���	�&�	������7�����8	����������3����	����9������4����'����0����&���������������������������	�
4����4��	���&�	���6���4�������0������������	������������������������
�������

"#$":$�;'����	'��&�	���������	�����	����������������	��������	��	����

"#$"<$�=�������'���������	�����������	���1��������������������'��������
�����(�����������������	��6������
�����������������������������	�������������������	��	��(��'����	'����0��������������'�������	��������
3����	����

"#$">$���	����������������	�-����������	�����'�����	���	���(�����	)���	�����	������������������������??�?�
������
��������

"#$"#$�;'����	'���������	�����	�4��	�������(�	�������6��(�����&����6����5�	�0������������4����4��	����	���
����	��������������	��(���0�����	���0����0�������	���	������������������
�������

"#$"@$�2�4���4��	�����������	A��A)������	�������	��'�(��	������B������	��	������&�������������'�����
���������(������������������	������������������������	����9�����(�4������������������������'�����
�����	��'��&�����������������������6��(��		�����	�������������������(���������(��		�����	���������
	����-��'�������	����(�����&��������������	�0�����	���	���������	��	���	����'�(�������	����������	����1	�������
��������&�����

"#$"@$"$�3���	�����������5����'������		�����	�����������	�������������?C�?D�������
�����(�����������������	)�
��0�������	�������	���	�&��������������1�����������	����������	����EE����31������������

"#$"F$�
������������	�&����'���������		��'��������������������������(�����	����������&������	���������(�
������������������!�����������������	���)	���
���	���������G���	��'�(�����������������	)�������-�	������
��&�	���6�����������������������6��H��

�!�2�8�����������'�����I��������������(���	������	��'���������	���(�����&���������������������		����
����	�����(�����������������	)�������-�	���������������	�������������	��������	������
������������������	���������	 (�JKLM�����3��������N(�JOMPQRSTSUVLWNX�

�!�2�8�����������'�����I��������������(���	��������-�	������������������������(�����������(�1	�'���5������	(�
���������5�����'����������������������!�����������������	)(���	�����	�������(���������	�7���	Y��������
3����	��������Z;*
����	��A�����������	���[��������&����	 ������������	��8�����&�5��\?!�\�]EAD̂�D����
��������������	����&��������������������(����/�	)	�����������������	����-��'�������	����(���	������������
�������������������&����'���)������

�!�2�1������������'�����I�������������������	��������	�-��������������������3����	����9�����(�������������
����	)��&����	���������-��'��0�����7�3���������	�����������		������Y�����	�����	���(�7���5����������
���������(�����	������7���	Y��������I���	����_���������
I_Z!(������������I��������(��D̀(����		��a�����

&��Y�������b����_�	�-�����c��(�3
��\]?C]A\C]������	����������A������	/[3������������	 ��

"#$"d$�2�������-��'��������������������0�����7�3���������7���������'�������	�������������������
�������/�	������������6����&����������3����	��(��'����������������������	���	�������	�-����	����Y��������
	����������������		������Y�������

"#$"%$�2�3�����������������'�����	�����������-�����	������������	�0�.-��������������������		��������H�

�!�����	��������	����������		�����B������������-���e��

�!�����	����	��������������������-���e�

�!�����	����	����������������&.����������e�



��

���

�

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

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

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

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

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

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

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

������������	����	����2����3������	���&#���
"������	��$�����	�	�-�2�$#������	����#�	���
��	������
����
����#�
�"���
	���������	$�
��)!��	
�	�3(�����	����������	������
���

�
4	���5�������	"��6��	�
	�	������	��789��
�
�
�

0 :�'� ;<=;>'�?' :�?�. ��@;5 �� ?<�AA'�4: ;�'�
.��	����/�	
��	��	�����'.�0>1�



��

���

�

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

�

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

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

�������)��
�	
���
�
�����	 �����	

*+,�
-../.01201�
-34/2/.0560/78�

916:/;65�.157/<8.�31�6=8/8�634/2/.0560/78�.8>�.?6�51.=82.6>/:/3631@�=51.06238�
.?=8501�A.�B516.�C?6208�6�D82058:1.�1�51E/.058.�3/715.8.�31�F8546�BE/:�1�1F/D6;@�
=5/46238�=1:8�D?4=5/41208�31�=56;8.�1�36�C?6:/3631�38.�.157/<8.�=51.0638.G�����

H2./28�4I3/8�D84=:108�

J+�K856.�
.14626/.�D84�
3/.=82/>/:/3631�
=656�7/6E12.�

*G,,�@*L� +,� +,� +��

*+��
MID2/D8�31�M1D28:8E/6�
36�N2F8546<O8�

HP1D?065�6.�60/7/3631.�31�.?=8501�68.�=58E5646.�/2F85460/;638.�/4=:620638.�26�
QRSHTNU@�6..1E?56238�.1?�631C?638�F?2D/82641208�1�85/1206238�8.�?.?B5/8.�
26�?0/:/;6<O8�38.�=58E5646.�1�1C?/=641208.�/2.06:638.G�

H2./28�4I3/8�1�0ID2/D8�
D84=:108.�26�B516�31�
M1D28:8E/6�36�N2F8546<O8�

J+�K856.�
.14626/.�D84�
3/.=82/>/:/3631�
=656�7/6E12.�

JGV,V@VW� +,� X� +,�

�

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

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

�������)��
�	
���
�
�����	 �����	

J+,�
-26:/.06�31�
-34/2/.056<O8�

916:/;65�8.�.157/<8.�634/2/.0560/78.�.8>�.?6�51.=82.6>/:/3631@�=85�41/8�31�
=:621Z641208@�85E62/;6<O8@�D8853126<O8�1�D82058:1@�6�F/4�31�6..1E?565�8�F/1:�
D?4=5/41208�38.�285460/78.�/201528.�1�:1E6/.G�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Q?5.8�.?=15/85�D84=:108�31�
E563?6<O8�[>6DK651:638\�14�
-34/2/.056<O8�31�H4=51.6.�
51D82K1D/38�=1:8�THQ�8?�
]5EO8�D84=101201�1�51E/.058�
28�D82.1:K8�36�D601E85/6G�

J+�K856.�
.14626/.�D84�
3/.=82/>/:/3631�
=656�7/6E12.�

VGV++@*J� Q9� X� Q9�

J+�� -26:/.06�31�̂_̀ abcdefg�

-0?65�D84�7/.06.�6�E65620/5�8�D?4=5/41208�31�28546.�/201526.@�1.060?08�.8D/6:@�
3/5105/;1.�31�E8715262<6�D85=8560/76@�:1E/.:6<h1.�1�51E?:641206<h1.�
E87152641206/.�1�3146/.�28546.�51E?:63856.�1�:1E6/.�6=:/DB71/.�A�Q84=62K/6@�
=85�41/8�31�676:/6<O8�1�=:621Z641208�31�=58D1..8.�/201528.�Z?208�A.�B516.@�
E65620/238�C?1�1.01Z64�14�D82F854/3631@�>14�D848�=51.065�.?=8501�28�
=:621Z641208�38.�=58Z108.�1.0560IE/D8.�36�85E62/;6<O8�14�C?1.0h1.�
51:6D/82636.�6�A�f_̀ abcdefgG��

Q?5.8�.?=15/85�D84=:108�31�
E563?6<O8�[>6DK651:638\�14�
-34/2/.056<O8�31�H4=51.6.@�
Q/i2D/6.�Q820B>1/.@�Q/i2D/6.�
HD82j4/D6.�8?�S/51/08@�
51D82K1D/38�=1:8�THQ�8?�
]5EO8�D84=101201�1�51E/.058�
=58F/../826:�28�D82.1:K8�36�

D601E85/6G�

J+�K856.�
.14626/.�D84�
3/.=82/>/:/3631�
=656�7/6E12.�

VGV++@*J� +,� X� +,�

J+*�
-26:/.06�31�
U18=58D1..641208�

-D84=62K65@�626:/.65�1�1P1D?065�60/7/3631.�51:6D/82636.�6�=58Z108.�1k8?�8>56.�
31�12E12K65/6@�=85�41/8�31�46=1641208�31�B516.�31�D64=8�1�1.D5/0]5/8@�
/2015=5106<O8�31�/46E12.�6I516.�1�31�.60I:/01@�1:6>856<O8�31�=58D13/41208.�31�
D64=8�=5]=5/8�31..6.�60/7/3631.@�>14�D848�=58D1315�6�1P1D?<O8�31�62B:/.1.�36.�
B516.@�?0/:/;6238�F155641206.�1.=1DlF/D6.�1�.12.85/641208�514808G�

Q?5.8�.?=15/85�D84=:108�31�
E563?6<O8�[>6DK651:638\�14�
H2E12K65/6�Q6508E5BF/D6@�
U18E56F/6@�Q/i2D/6�36�
Q84=?06<O8@�-2B:/.1�31�
m/.0146.@�m/.0146�31�
N2F8546<O8�8?�

n58D1..641208�31�S638.��

J+�K856.�
.14626/.�D84�
3/.=82/>/:/3631�
=656�7/6E12.�

VGV++@*J� +,� X� +,�



��

���

�

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

�������
���

���� ���
��������������

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

�����������
��������������
������%���-&��	������.����
���
�
����%���������������
����
/��
�������,&�
����
���
���������
��
�������
�����	������������
���

���	�����
������
������
�
����
&

�����
�����#
������

0�0�� 1�� �2� 3� �2�

��0� ���
�������4
�������
���
�������������
����������,���� �������������%5����
��/�
��������������$��
�������������&
��� �
������������6��������#�#������
������ ����&��������
���%5������������� ��������������73��8�
�
����8��
���� �������������!���

�����������
��������������
������%���-&��	������.����
�
/��
�������������%�� �
��,
������4
������ �

4
����������*������%������
�����������������)�����
�����	��
��������������
����������������������
�����
����
��
������������	�����

�������
���

���	�����
������
������
�
����
&

�����
�����#
������

0�0�� 1�� �9� 3� �9�

��:� ���
�������4���
�������

���������������!
���������������������������������������������3����������
�����
�����������
��%�����
�,#� �
���
����������&
������������8�
�
%5������
������ ���������� �
��&���%��������
��
�����
�
��%5�� ���������� �����������������
#
����������������
#
���������8�
�
%5�����
��#���������������8������$�����
��������
���������
���������

�����������
��������������
������%���-&��	������.����
���
�
����%���������������
�����	��
��������������
����������������������
�����
����
��
������������	�����

�������
���

���	�����
������
������
�
����
&

�����
�����#
������

0�0�� 1�� �9� 3� �9�

����
���
�������;������
��
���*������%���

���
�
�����������8����������
�������()��*+ �����
��������������������#
������
������%5���������&�	� ��������%�����
������%��������������������,�
�� �#
������
������
���������
�������
���������������
!�%������������������&
�����
������
��������������
��%�������������

�����������
��������������
������%���-&��	������.����
�
/��
�������������%�� �
��,
������4
������ �

4
����������*������%������
�����������������)�����
�����	��
��������������
����������������������
�����
����
��
������������	�����

�������
���

���	�����
������
������
�
����
&

�����
�����#
������

0�0�� 1�� �9� 3� �9�

��<� ��8�
�����

�������	������"���%�����������������8�
���=�
�����������&��
�����
#����� ����
���������������
����
!������������� �&��������������������������������������
����
�������$�����,�����������%�� �#
��������������$���"
�/��
�����������
����&���
������������+��/��
���

�����������
��������������
������%���-&��	������.����
��8�
���������>�&��
����
�����	��
��������������
����������������������
�����
����
��
������������	�����

���	�����
������
������
�
����
&

�����
�����#
������

:���< �1� �9� 3� �9�



��

���

�

�����	
����

��� �����	
�

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

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

��������

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


��	������	����	�)&#�	��
*
��	��	�����������
�����
	�
�
	�����	�����	��	�����	����

�����	
����

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

+�+���,� �-� .� �-�

-�� #	����	
�

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

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

#�'������#	��������

��	������	����	�)&#�	��
*
��	��	�����������
�����
	�
�
	�����	�����	��	�����	����

�����	
����

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

+�+���,� �-� .� �-�

--� &�������
	�#�����

��	������
������������������	�
������
	"��	������������
�����
������	�������
#23&)45��������
���	�	����������
�����	��	�	�"��	�����
�����	����	�
�	��
��	����������	���
��	��6�	�	��7������	�����
��������	��0�����������
����������� ����6���������
	�	�
����������	���	����!���	��	��
���
�	��
����	�1��������	����	���������	���

#�
�	�����
�	
��	�����	����
�
������	�$�����
����	%����
&������
���#�����
��	������	�
���	�)&#�	��*
��	�
�	�����������
�����
	�

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

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

8�9���9,� �-� .� �-�

-�� &�������
	����&��
����

4���������
��������
�����
�
�	�	
���������������
���	���
��������	���
��
	"��	��
�������	
�����������'��������������������
�6���	��0������	�������
���	��
�
����	
���������
������	���������	����
��6
�	������������������6�������
�	��	��	�(�������������������

#�
�	�����
�	
��	�����	����
�
������	�$�����
����	%����
&������
������&��
����	��
&������
���&�6�
����


��	������	����	�)&#�	��
*
��	��	�����������
�����
	�
�
	�����	�����	��	�����	����

�����	
����

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

8�9���9,� �-� .� �-�

-,�
&�������
	����
4������� ���

/����!�
��������	�����
	"��	���7������	�����:��������&�6�
��	�������
���$&��
����
���;	
�����&��
�����3���
������	��4��������	��#��������	�&��
���
��	��#;<=��
#	��
	�����������	��:>3���:3�4���:�>%�������
��������6�
������	��4������� ���
)��?������$&�����	
�����3���	�����	������
�#	�����	���	%����#23&)45����
����	���
*�
�	�����	��
��	�������
���
	�����	��������	�	���	�
���	�������

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

�������	���

#�
�	�����
�	
��	�����	����
�
������	�$�����
����	%����
&������
���&�6�
����	��
&������
���&���
(����������
<����	��������	�


��	������	����	�)&#�	��
*
��	��	�����������
�����
	�
�
	�����	�����	��	�����	����

�����	
���

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

8�9���9,� �-� .� �-�



��

���

�

����
���	�
	���
�����	�������

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

)!����!�	��������	���	�
����!����*���
��	���+�	��
���	�
�����)�%����	��
	����
�	��,�)�!�-����
���	�	��	�	��	������

����������������	�
����
���	����(�

�.�
����
�	����������
�������������	�
�����%���	���

/(0.1�02� .�� �� .��

��3� 4	��	�#����� 	�!��%��

� 	�!�������	�����	����%���5��	�	�����	��	�������	������	��	 ���	�
��!�	����������	�	������6�����	���"!�%�	����	��������������	�����	�
�������������	��������	����	������	��	��������%����	���������	���������
���	�����	����	�	��#��(�

)!����!�	��������	���	�
����!����*���
��	���+�	��
4	��	�������� 	�!��%�
�	��
	�����	��,�)�!�
-�������	�	��	�	��	������
����������������	�
����

���	����(�

�.�
����
�	����������
�������������	�
�����%���	���

�(3�3�30� .�� �� .��

�
�
�
�



��

���

�

�����	

	�	�����	���	������	

�

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

� �������	��	������

������
�����	

���������
���
����
�	
���
���


����� �
���
���!��
������	

����
��
���!��
������	
�������
����

�����	
�
����
���

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

345'$5-�(&�3&5'-6-7$+�(+�8'9-*)+12-� ./� �/� �/� �/� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

�

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

� �������	��	������

������
�����	

���������
���
����
�	
���
���


����� �
���
���!��
������	

����
��
���!��
������	
�������
����

�����	
�
����
���

"'+6$#%+�(&�"()$'$#%*+12-� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

"'+6$#%+�(&�>?@ABCDEFG� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

"'+6$#%+�(&�H&##-+6� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

"'+6$#%+�(&�I&-J*-5&##+)&'%-� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

"'+6$#%+�(&�K;J*$)&'%-#� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

"*L;$%&%-� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

";($%-*� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

M-'%+(-*� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

N'7&'O&$*-�M$,$6� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

N'7&'O&$*-�(&�N'&*7$+� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

N'7&'O&$*-�(&�8'#%+6+1P&#� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

N'7&'O&$*-�Q*1+)&'%$#%+� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

K&5*&%R*$+�NS&5;%$,+� ./� �/� �/� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

"'+6$#%+�(&�K$#%&)+#� ./� .�� T� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

"'+6$#%+�(&�3&5'-6-7$+�(+�8'9-*)+12-� ./� .�� T� .�� .��
:;&#%2-�
<$##&*%+%$,+�

�
�
�
�



��

���

�

�

�����	


	�	�������	�	�
��
����
��	

�
	

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

	
	

������	���������	������	��	� !"��#	
������	
$%&'())*+,%�)�-*.)('()./0,%�1)�.)2.%+3�45*)(%+�)�.-'%+�1)�.)2.%3�6(.-789/0,%�.)2.8/9:�%')(/1%()+�+);8)*7-/-+<�
)2'()++=)+�()>)()*7-/-+3�$%)+,%�)�7%)(5*7-/�.)2.8/93�?1)*.->-7/0,%<�1)>-*-0,%<�79/++->-7/0,%<�>9)2,%�)�)&'()@%�1/+�79/++)+�
1)�'/9/A(/+B�>%(&/0,%�1)�'/9/A(/+3�C)(D%+:�>9)2,%<�7%*E8@/0,%<�A%F)+<�7%(()9/0,%�)*.()�.)&'%+�)�&%1%+�A)(D/-+3�
$%*7%(1G*7-/�A)(D/9�)�*%&-*/93�H)@5*7-/�A)(D/9�)�*%&-*/93�$(/+)3�$%9%7/0,%�'(%*%&-*/93�I+.(8.8(/�1/�%(/0,%�)�1%�
')(J%1%:�/+')7.%+�+-*.K.-7%+�)�+)&G*.-7%+3�67)*.8/0,%�@(K>-7/3�L(.%@(/>-/3�M%*.8/0,%3�C/(-/0,%�9-*@8J+.-7/3�
���N��
��	

OP$QRS6<�$)9+%B�$?RTH6<�U-*19)V3�R%A/�4(/&K.-7/�1%�M%(.8@85+�$%*.)&'%(G*)%3�WX�)13�H-%�1)�Y/*)-(%:�U)2-Z%*<�
[\��3�

OP]L$S<�?*@)1%()�C-99/0/B�IU?6̂<�C/*1/�_/(-/3�U)(�)�7%&'())*1)(:�%+�+)*.-1%+�1%�.)2.%3�̂,%�M/89%:�$%*.)2.%3�
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