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\��S@�%r�U ̀S]R%P�� ̀�S�@]P%�� c�� %�̂@#?@�Ù%h ̀S]R%P�� _��T!$%d 
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]� _̂�� �_H�̀�� à�� b��̀�� �c̀c�

]� _̂H� �c��̀b� àa� H��̀�� ��̀��

]� â�� ��_�̀b� c̀�� H��̀�� b�̀��
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��������

������

��������

��������

��������



����������	
��	�	�	���	����������

���������������� � ����

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

�

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

�

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

�
./0123456
7��'�����8�8���'���	�!9���	�����8�����:� �����8�#�
 	�'
��
 ��	��������;��8�� 8���!�
<;9���!=�:������#�����
�#>,��8�����:����	;'�����9�=���,�"	����'�#	"���8���������8��	�
��'���������	���� ����	�!�#��'� �	'
��	�"	#��!�	��	���'�������8��:�;��
 8�#��'��?#'���
	��'�!�!"�
�#'���#;�����	#'��@����������8����"'=�?��,�����A������#�8==�
 � ������#��!�!�
;�!�����'�;��8�� 8���!�"��!� �����8�����	���� ����	�!�8==��	�;��
 	���8�!��	�;	��#��=����

@�;� ���!���'�'
�:�;�	B���!���#	���#��!��;�!�����'��?�=�	���'��A������?��< ��!��	�
�	��9���� �	'
���������:�CA��'�"	#�8,�'����	;'���	�-���D>,��	;���'���#!������#��!���! ���'�
;��8�� 8���!��!����;�����	�����������
 �;����'�	����;
���A��: ���	��������



����������	
��	�	�	���	����������

���������������� � ����

���������� !"#$%&!'()"&*'%&+#�,-()"./01/('(%2"(&"$1/(3 /$()"./$%()"%.,4""""""""""
&*'%&+#�&"

��5�6�5���7�
�8���5	�9�:5�;��<;���59�=	8�;�>?���5�	
��	@6�	�:A���7��5��B����:56C7A�
�5���7�
�8����D�	:B�5�	�E��F��G5���7�
�8�������:HB�B8:�	��	
B��	��	I7��5�	
��	@6�	�	�=	8�	����
�B�56�8AI�����5�
�8���59�<85�;��	�J�	@;����
�8������	��8��5��	���5�K�
<�:L���
�:5�MB5��7��5���7���A�N�	��5�7
7
<��	���D�:�	B��	���AC��F�;�5@���
<��	�=	8
���O	8�6�=��
�6��5�6��	B��:585
7�B����68���	�B	��5�5:�B8A��7�:5�5<;�@N<�8���	I5A�7��5��5���7<5�

�8���6���H�@;�����5���7<5�
�8���6�5�5�5�=	8�;�����	��AN��5����	�7��

�5�6�����@N<�8�5:��	I�7<5��A��5�6�6��	7�=	8�	��	�J�C��5��	=�=	8�;���@6���5�:57�	��
5��	=B�	
��	@6�	�D�	:H���5��7���8B�P<�;�B���B�	
��	�	�������FJ�8�C���	��	���B�6	
�J���;�5��	=��

�8���59<5�:�AK�N��:��5@7������=�58N��9��	8A<A�7��5���7���A�N�	
��	@6�	��Q��	�598�
:H7:	�N��5=������5�A��786�:H��NC5A�7��5���7���A�N�	
��	@6�	�	�<�5�7���B������5�B
��
<�
:�5
���J����	=�78�:H7:	�N���56
7
<�	C���65��N�7�	
��	@6�A��7��58:5����;��

�
R7��8��9�5��	:B�5�;����7�:5�56�B��:��5@��7�<�	�;��5���7<5�
�8���6��	��5���7���AS�

	
��	@6�	�:�5�K�
<�;�H�K��9�	�B	��;J���@5�<5��5�B��:HB�����9�	�B	��N�@6����B�6	
����=<5�K7J�
	���6:5�5��B���	�=�������T	��5��J�������8�C��@���:H7IB�56�65��N�7�	
��	@6�A��7��58:5����;��
��5�:5�56���7�@;�	�;@�A�	�	�B	��	�RUVVW�J�6�����9����5@	�P<�;�B���B�	
��	�	��������
�	
<A�7�8B85���B�B
�;��5:5�6I5	�9�B����	�;����5���5�A�7�������9<5�:��5@��7�

�8���59<5�:�AK�N��	��5���7���AS�	
��	@6�	�@6���:56CB�	�	�B	��	�RU�V�V�D��B�B
�;�
5:�B8A��7F��X�5@56�	�B	���@6���;<5��5
5A�	�:56���TA�����5�6����J�������9��5
<A�7�
����=N�K786��	�7C��7��;I���7<5���56@6��:��@N<6���5�6��Y	�Z@����EW�=����A�5��N�	�:5�5<	�
	
��	@6�A��7��58:5����;�:�5�5@N�6	C5	�9�	�B	��;��
�

�
��5�;<5��5
��7�@;�	�:56CB�	�<�	�7��	:N�7����:5�MB5��7��5���7���A�B�	
��	@6�	�	��	�9�

�	:N�7����8N�6��A�NC�9��7�;�5��:5��5C�;��[5��	<�<5��5���	:N�7�=��6:�	����	�J�	@;�5�:57�	��
�5��	<6��	:N�7�6�B�H�	
��	@6�	�6�	�B	��;�RU�V�VJ�:�5�	�B	��6�RUVVW��=��:	��6�����
���=����5��	<�:�5�85C�5���=�=B
<��A=�8�9<5���5�A�7��Z@�	��B���A�5��N�9�K��56�@	�56�=�56�
87��	J�����<5��5�;��	:N�7�:H��	<6=7�6�������5��	<��>���5�:H7��6:�=���<5����:�5�K�
<�	�
;<5��5
5	�A��	:N�7��

�
\�5�A8�]�B��5��5C��7�<�	�7
<��	:N�7�\�J�\��	�\W��	
��	@6�6J���M	�B�7�:��5@��7�

<�	�;��5���7<5�
�8���6�����8��K7�IB�N�K7�87H��:�5=�6=��6�K�
<��H7��̂�:��7<5�<�	�7<5�
�	:N�7�\��=�56��5��7�;�����B�5��B��	:N�7���8B�8	�9J��5��7��8��B�	�B	��	8B�:5�5�6=�8��
:56�����5��5C��7��	:N�7��̂�	�B	��;�RU�V�V�����	
<A�7���=N�K7��	:N�7��	�5��	=B�	
��	@6�	��
	�6�	�B	��;�RUVVW��=���5�8��B�5��	=�8�	
��	@6�	�	�<�	�56�
�8���6�DZ@����E�F��

Z@����EW��5�5<	�=	8�;�:�5�	�B	��6�RU�V�V�	�RUVVW�J����	�D:5<�������:5�	�	�@5�6F�



����������	
��	�	�	���	����������

���������������� � ����

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

,#,�������������	��������-��*������	 !�����.�-'��	��	�.�-���	�/#����������+�	��#����0�
� ���#�	�#	��!�%&�'�'��12+�����'3��
�

�
�����������4��������	������	 !���"(�	��	 !������,!�����$�5�1"63�)�����+��+�*��

12+�����7-�2+������3���	8#,*����������$�����	
�*��)���,���!� ���+������	�$�
�,��������
 �*9�!��:4������	����	 !�������������	�#	��$�%&''(����

	���0��	�.'-7��	�1��%&�'�'�)���
.(-;��	3�	��	 !���"6���

	��;0�1��.(-���	��	�.�-���	3�� ����*�����	�#	�����%&�'�'���
�

�

2+����������������� ��������	������	 !���"�<����	�%&�'�'�	�%&''(��1 ��������� ��	�	�+���3�

2+�����'���������������������	������	 !���"�<����	�%&�'�'�	�%&''(��1 ��������� ��	�	�+���3�

2+�����7������������4��������	������	 !���"(<����	�%&�'�'�	�%&''(��1 ��������� ��	�	�+���3�



����������	
��	�	�	���	����������

���������������� � ����

�
�
������� !
"����#�$�%���������&�����
'��()��
'#�%*���+�&�,(��$-�.��(#�&��/&���()0�0*(�	��	
0�
	
��	/&�$��%��#*(#����	�&��	��	��	
��	/&�&��	�-�.������1�'#��
'�%���1�	�%.��213%�4$��0�
/&����	
'$����'�	�	�
�*���#5'#�(�$3�2-�/&�����#*�#�*%��2�()0�
'��0�(	
0���	��#
'$����
���#�$��%*&�()��2.#$�%��#���%���$�2��0�*�(��#/��%��5�#�'�	�,��67�&.��	�#��0�&	
���	��	��-�
��'#��#&�(#�#'#&�1	*�,-��/,���*��#���%'#�
�*���&-���/#���10�5'#���#�&-�*�.���#1%���
����#�&��#�$��%'#�()��2.#$�%��#���%���$�2���1�1%�����8���	��%*����	(#4��%�(#��&(�5'#�
&#�9#$�%�	
��	/&�$��%��#*(#����,���)0�0*(�	��	
0�1	*�,�1�����,��&��5�#����	�0��()�/,��4���
�#���%�
�*�����	�-�	/,�1�'#�#��	1���,�#)0���#�
����$�#���	(2�%���#���%���$�0�	
��	/&�	��
�

:;<=<::>?@ABCDEFBGHIJEKGDGFBLB@AMNOPMGQRSTAUG

V)%��WX��1����#��0�&�#����(�#��)���0
�%*�
�*���#5'#�(�$3�2�Y��5�#��	(0�#���&	.#$�	�

�*���#	�$�Z�*#�$��%��#*(#����	�WX�[���)0�(#�&3��%�(��5�	�/,�*��0��)%��*��
	�
�*���#�*�(�$3�2*-�*�.���	�1�10
'���,�#�
'�(�#
'$
'��#
'$������*0��#(#',/�*��
	���0�&�
�*���#�
'�	��##�
'�#�2�#�
'�4$��0
����#.��%�&#��2��
'�#�2�#�
'�4$��0
�
�$0�%���1*5�	��	���0�#��0���,4��
'�(�#
'-���0�#��0��#�Z0
0���&��)��%�*��0���,4��*0�
(�#
'	*0�	��	��,(&�	���0�#��0��	�%.��%��2
'�#��#*(#������W,�#�4$��0
�����*#'#&��$�����2�
�#��	��*��0���,4�5�(�#
',���#&/&�	�����(��#/0��1	�#�	/�	�0&*��,3&1%
%���1*5�	�
(#�,��',���#��#�2���W%*�#�Z	��#��*�#�09&1%
%*���0�#���(#�,��',���#5'#�#�2�&�1���#�2.�
����.0�5�����	/�	�����#�#�/,�#�,�#)��#��2�#�0��	�0	����(#4�#5'#�*#���&�����2*	��,(,�
�(#1��%��)%�&�	�
�*���#5'#�(�$3�2�	��	��0
'�(	��/,�,�(�#����,���Z#�*	4�2\�	(27#5�
	�	���,��
�

]	�0	��,�,
'$�%����(#4�#5'#�*#���&���$�%��	�1���5��#��%��#�4��0�2-�'*#��#������̂��
�
���%��,(��(#1��%��	'��&1����	�0	��&�������5�1���)%����
�*���#�*�(�$3�2*�(��2�
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F
FFFFFFFFFFFbFU@J[c[BDFYMNK@WFFFFFFFFFFFbFU@J[c[BDFZJ@N\WFFFFFFFFFFFFFFFFFbFU@J[c[BDFNKDABQd@F

�
�
�
�

/$���e��1� ��>	�'���%�+��������'��������'�;���	�
#���f��#	���	��$%��-�g�h���
�����	�����h����	�	� 	i�
����	�� 	#�������$�
%�

/$������1� ��>	�'���%�+��������'��������'�;���	�
#���f��#	���	��$%��-���h���
�����	�����h����	�	� 	i�
����	�� 	#�������$�
%�

*�$����;�%��������"�����(����������+��	��!��(�



����������

��	
����������� � ����

�����������
�������������������	�� ������!���������	"���
���!	����
����#��������
���#���
����$����$!�	�
%�
�����
�����&	�� ��$��'�(	��)���*��
#��!	����
����#�����������+��
��*���#+�����������������,�!���	�-*	+"������� 	�� �	����.��	��
�!����� 	�� �	�����������#�
*���!������	���)����/�
���%'��,	����"	������
$�����"��%��	�!� 
#�������	���+�"
 �012�
2)	!��(	�+	�*)	+"�'�(	�!�	�������/�
��� ��#��#���� 	�� �	���$�����������3����'��	���"�(���
��#*	����*�
������	/��"�,��4����5��$�������$*���+	+��������#�!	��6*�����*�����#�'��	��5�
�	+!�#�*��" ��*��� �"	*��� ����������$"���	��,���"�����	��
�!������ 	�� �	�����������#�
��*���!��!������,�!	�7	���������/�
��� �+	��)	�����
�����)�����	&�	��"	����������!�"#�����	��'�
*�����"��	
'�
�	����#��#�����	+�����+��������������!
#�	,������"��
 �*���	��!
��
*���(�������������8��
�������!�)	���#����)����!
���������
�

����� �#�	�	����������������!	��*���#+����#*	����
��
������8	�"	�������#(����+�"
 ��
��������	�9���
�"���	�� �+	��:�
�"�(���!������*�"������������!������#��	/��"�,��4
����5���#�����$*#�
�
�
;<=>?@A>BCAD>EF=GHBICJDKGAL=DF=DMDGANLEDOPGNQ@PMBCRSPDKGPT@RNQDUBTVMB@BDM@EM=ND
CW?H=GVLSDOB?HPGXDPM@EMYQZJLJLSDN=LSBCEL?RDKPNWG[DM=DFH[?QDS@BMEL=DBDZBN?[D
ENK@BCHPMBCRD\];̂D_VF@=>?[DMVKPIHPMRSPDNP>=@PMACJDK<ECÀ=ZJDL=@PQD<B>QDCPMVLSD
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