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���8��������U���������	�������
�����������4
��������		��	����������4�	�������@���
��������
�

����������������	������9���	�������������_�����	����������	�����̀�����������������

��������	�������������

���8��������U��������3���	���	�4�������a�������������������2
����������������4�����

�11!�!(�+��!;�,#$%""�#6%(�!��%#$%"#7%+(���"%#$%""&'((��!�)!��%,#����-.#$%""&%(%�*)!��%#$%""%#

���4�������	
���������>����	��������b�������������������������	������������	
���		�������



�
�

��
�

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

��������������������������

���������	����������
���������	�����

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

� !"#$%& '()!!%'(*"*%'+$'"**)"#$%& '+ !',$"&%'*�$ &&"! '+$'-)$'"!'-%.."'/'+ !!0"�*1'23'+ !!%'

4����	5�

6��7�������	��6����8��������	����	��5�

��������6�������������������������������������������������	�������������	������	���������

�����������
��	����	�������
�����	6�������������
������	��	��	����������	��������
�9���������

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

����������������	���������	�����	���:�������	���������	9����	����8���;����������������

��	��5�

�����	�	����������������������	������	�����������:���	����	��
�������������������	�����<=
���

(%**%>%�� '"!!0">>�%?"#$%& '+ !'@%&($A!$%B'>� ?$%'>"� � '?$&-%!"&* '��������������	������

C����	�����66���
������6�����������������������������������������5�

���D�����	��6��������������	���9������������:�������	
����	�����	
������������	����	���E���

& !'�$(> **%'+ !'>�$&-$>$%'+ !!0 F)$!$G�$%' -%&%.$-%'>"*�$.%&$"! ' '9�������	
�����9	�������

������	�6����	���	�����������	������	���������������	����7���������6�����7�����

���������	��������	5�

9�����������	�����������D���	��������	�	����C	���������
����E���	����
�D�����	��6����������

��������������������������	������������7�
�������7�����:��������������:�������������	�	
�

�������������	������������������	9����	���
��������������������9	������������	�	��
����

������
��������������������6���8��������6�����5�����9���������H���������������������

����������:������	�����:	��������	�������������	�������������H��	���������������	���

( &($'+ !!0"�*1'IJ'+ !'K (*%'L&$-%'MIN233MO�

�����H����	��������P�����:�6��	���������	������	���������P��:������8������9����	�����	�

����:���	����	����	����	����Q���������	�������	�������������	5��

7����	�	������	������	���������������	��
�+0$&* ("'-%&'$!',� ($+ &* 
�!0"??$%'+$'>�%- +)� '

( ! **$? '> �'!0"(()&#$%& '+$'&)%?$'R$�$A &*$' '!0 ? &*)"! '�$&&%?%'+$'F) !!$'"'* .>%'

���������	�	������9	����	��������	��������.$&"*%'+ A!$'(* (($1'S!!0 ($*%'+ !!"'

��	��������8�������������9	���������	������	���������������	��5�

���>�%>%& '"!!0">>�%?"#$%& '+ !!0S(( .G! "B'+0$&* ("'-%&'$!',� ($+ &* B'>� ?$%'>"� � '

����	�������������������	������C����	�����66����������6����	��������	������	
�������	�

+ $'T"GG$(%A&$'+$'> �(%&"! ' +'$!'>�%A�".."'+$'"(()&#$%&$B'+$'-)$'"!!0"�*'1U'+ !!%'V*"*)*%O�

W����	�	�����������������

X� !0"(()&#$%& '+ T$&$*$?"'+ !'> �(%&"! 'R$�$A &* '>� ?$"'$&T%�."*$?"'"!'@%&($A!$%'+$'

�����������	��5�

X� !0"(()&#$%& '+�������	��������������������	����������	��������������	
�

���	��	������	��������������5�

Y����9��������:����	���	�����������������	����������������������������������8�	�����������

�	���������	�������	5�

����������������C	�������������	�9�	����������Q��������	���4���������������	����

��������������������������
������������	������������������������������������5�



�
�

��
�

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

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

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

���
������
�2����	
��������
�����
�
��
���
��
��	��
����

�����3�����4���	�
�
����
����
�����	
������	
	�������5�������
��	���	���	���	
��
����	�

����	�
���
����
��5����	�������	
���
����
��

���6 �-��7'#*%'(' )!"!�#$'*#6��' '#$!()!6*!&� '8�

9��)�&.' !()',#&'**%�-0!��#$'**�#:! '"!�&'#;'&' �*',#1*!#!&)� !)<!#$! !1'&"!�*!#',#('&�!�!#!#

���������
�=
	
����
���
�
���	
�5
��
����
�
��
��	���
����
�������	
���������
��
�
�
��
����
>�

?�������	����������
2
�
�@��
�������	�������	��	
����
>�

�

ABCDEFGEHEIJKLEMJBLNJOPJEQLPLBRSJE

T���4��2
���������=
	��
����U���	����
��V	��
��������3�W��	��
����	�	������	����������=
	����	��

U���	��������	
�
��������������
2
�
�@�������
������
����
�	
��W��������		�����4���	����
��������

����
��
���
����
�
��	��
�����4
��
���
�����
�X
���=
	��
��
�U���	��
��
���
������
��	
����	�
���	��
�
��

�
�����
�
�5�������
�5���	�����
���
�����
���
�@��	���
����
����������	
��
����
�
�@>������X
���=
	��
��
�

U���	��
����Y�
��
��
��������������	
2�
�
�����	
��������5�������	�������=
	����	��U���	�����	��
��

��	�	������	����������V	��
��������������
��	
��	
��
����
���������
��
���
����
�
��	��
������

���	�������������������
����������
�������
��	���
����
�
�����4�����
��
���>�

Z��&$�#6 '('&�!,#!#[!)'#:! '��� !#1'&' �*!#(�&�#!&7!���!#�**'# !�&!�&!#$'*#\�&(!1*!�#'#$'**%/(('-0*'�,#

�������
	
�����
�����>�

]�X
���=
	����	
�U���	��
����	�
������	����
����	
�
��������
�����
�
�������	
̂�

�>���	���
���������	��������
����
�
�
��������V
����_	
��������

2>��(('1&�&�#1*!#�0!'��!7!,#&'**%�-0!��#$'**�#:! '"!�&',#�!#:! !1'&�!#'$#�!# '(6�&(�0!*!#)<'#�$#'((!#

�
	����������	
��	�
����

�>������������
����
��
��	���
����
����
���	���������X
���=
	��
����U���	��������	
�������������

�
	���
�������	��
����
�����	���������
���22
����
�
��
�
����
��

�>�����
���������	
��	����
����
�	
����������������������
�	����
�
��	�����
����
������	����
�

*%'&� ���#'#*�#(6'(�,#.���'#(�*7'#*'# !(� ('#'7'&���*-'&�'#�(('1&��',#)�&#6 �6 !��������
�

=
	
����
��

�>���������������	��	������
��
�
��������
�=
	
����
���
�	�������2
�
��
�̀��
�
��
	����������

�
�������
�������X
���=
	��
����U���	������
��	��	
��
	���
������2�	���	
��

�>�)�&.' !()�&�,#&'**%�-0!��#$'**�#[!)'#:! '"!�&'#;'&' �*',#1*!#!&)� !�5
��
	
����
��
�������
�
�
�

���������
�=
	
����
���
�
���	
�5
��
����
�
�����	���
����
�������	
���������
��
�
�
��
����
��

�>�'-�&�&�#$! '��!7'#$!#� 1�&!""�"!�&'#'#1'(�!�&',#&'**%�-0!��#$'**�#[!)'#:! '"!�&'#;'&' �*',#

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

5>����	�
���������	
��
��
	��
�������	�
��������������	���������4���
�
�@���
�=
	
����
�����

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


>����������
���22
����
��
���	�������������X
���=
	��
����U���	�������5���
��
�
�������

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



�
�

���
�

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

���������� !"#�������$�%�&����'�

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

,� ���!���,��#%!#%�-� !"#����0-1���.�%��#���!�,�&.����,�%�00��&���%-.����2�%"��%���-�,!�.��

 !"#����0��-��%�34����-..-�,�.�&-0�!����%-��-����,��#-%���,-�!%�-.�'�

5)*-��4"!�!��4����.�����0�-��6��#�%�"�&.�!%-%������%6�0�1���"#.�2� -%��.��#%! �,4%�1�!���"�00-%��.��

%��!%��1�"�&.�!%-%���.�3������%��!%&-��00-��6!���.-�"!��6-0�!���,�.�#�%�!�-.�1�#%!"4!6�%��.��

#-%��!##!%�4���/'�

.)*���
	
����
��������
��������������7�
�������
�������
�8���
����
�9�

")*���%4�� !�!���#%! �,�"�����,�� �#.��-%���,�-##.� -�!�.�� !���&4������-�0�!���#�%�.����2%-0�!���

�����
���	��7����77�����	
���
����
+����
������������
�	������������:++����������

#%! �,�"�����,�� �#.��-%��#�%�;4�..��,��"-&&�!%��&%-6��/1��� !�,!�;4-��!�#%�6���!�,-..-�

6�&�����
�����7���
����������7������������
����������
������	�������
�����	�
��������������

$�%�0�!���<���%-.�'�

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

!)*���% ��-�!�.��24�0�!�������#!��%��#%�6�����#�%���$�%�&����1���� -�!�,���!����40�!���,��4��$�%�&�����

�1����!&��� -�!1����� !�2%!����,���#%!#%��,�%����� !..-3!%-�!%�)�

�

=>?@ABCADAEF>FGHI?FA

J�$�%�&��������% ��-�!1��%-�&.��-.�%�1�����&4����� !"#������#!��%��-� K��-��%-6�%�!�#%!#%��-���L�

-M*#-%�� �#-�!�-.�#%! ���!�,��,�2���0�!���,�&.��!3�����6��,�..-�$�%�0�!��'�

3M*&����� !�!�.��%��!%���2��-�0�-%���-���&�-���,-.�$�%���!%�1�-,!��-�,!���%�.-��6��#%!66�,�"�����

�
���
�
������
����������������9�

 M*&����� !�!��.�#�%�!�-.��-���&�-�!������#-%�� !.-%�L�

N*6�&�.-�!��4��4����&.��-,�"#�"�����%�.-��6��-..��#%���-0�!���,����%6�0�!'�

N*#%!66�,!�!�-��4����.��-���6��/�#%!#�,�4�� K��-..-�,�2���0�!���,����%-��-"�����

� !�!"� ��-  ���!%��,�.�#�%�!�-.��-..��#%!#%���,�#��,��0�1���.�%��#���!�,�..-�

,�� �#.��-�#%�6���-�,-�� !��%-���� !..����6�'�

N*-22�,-�!�&.��!3�����6����&.���� -%� K��,��%��#!��-3�.��/�,�6�%���,-�;4�..��,��#!��0�!���

!%&-��00-��6-'�

N*���%4�� !�!���#%! �,�"�����,�� �#.��-%���,�-##.� -�!�.�� !���&4������-�0�!���#�%�.��

�
+����
�������
���	��7����77�����	
���
����
+����
������������
�	��������

����:++������������������
������ �#.��-%��#�%�;4�..��,��"-&&�!%��&%-6��/1��� !�,!�

;4-��!�#%�6���!�,-..-�6�&������!%"-��6-����"-��%�-'�

,M*6-.4�-�!�.-�#�%2!%"-� ����,�6�,4-.��,�.�#�%�!�-.��-���&�-�!1��6�� !"#%���������!.-%��,��

#!��0�!���!%&-��00-��6-'�

�M*�!6%�����,!�!��� !��%!..-�!�&.��O22� ��,����:
�����	�
������7�9�

2M*-��4"!�!��4����.�����0�-��6��#�%�"�&.�!%-%������%6�0�1���"#.�2� -%��.��#%! �,4%�1�!���"�00-%��.��

%��!%��1�"�&.�!%-%���.�3������%��!%&-��00-��6!���.-�"!��6-0�!���,�.�#�%�!�-.�1�#%!"4!6�%��.��

#-%��!##!%�4���/'�

&M*��,�6�,4-�!1����3-���-..-�.�&&���)�PQ�R�SS�1���%��#!��-3�.��,���#%! �,�"�������6�%�2� -�!1�

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



�
�

���
�

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

������	��������������
����������

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

��� !�"�#$%� �&%��$$%'��%#$��#%(�

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

.����������
�
���
�������������������
������������/���������
�������/���0����#%11�$%'�2�

�!+3#��&�!!��+ "4�$�#1��+ "4��*��#�!!��)3#1% #%�&%�+3%��!!��!�$$����,����+�2��#+���+ #�

* $$ *+�%1% #��&��!%��$$%�)%#�!%(�

5���*4�%" # �%!�4������*3!!��" ,%!%$6��*$��#��&�!�4��* #�!���**��#�$ ��!!��4� 4�%��-#%$6�

 ���#%11�$%'�(�

!��4� 4 #� # �!���%* �*����%�4� )%!%�4� )�**% #�!%�#�+�**��%��!! �*' !�%"�#$ �&�%�+ "4%$%�

�
���/���0�����������7����8
�����
�
���
����������
�
�����	
�����������		�����


$�%�##�!��&�!�)�,,%* �# �&%�4��* #�!����*��#�!�# ��!�9%��$$ ���!���'�#$3�!%��++�&�#1��&%�

4��* #�!�:�

;

<=>?;@A;B;CDEFG;HID;JEKKDLGMFD;I;N=GM=EOOEPDGFI;HIQQI;ELLRFPDGFD;

S�������
��������������
������
�������������TU��		�V�
���W�������7�
�
��
�������������

&�!�9%��$$ ���X�#���!��*3++�**%'�"�#$���!�Y%�# �Z�%�##�!�������% �#�$ �[3�#& �!���*%��#1��

��
����7
�
��������������
�����8�
����
��	��\�
�
��������&%����% �#�"�#$ ��##3�!��&�!�

Y%�# �Z�%�##�!�:��

Z�!��4%�# �%#&%'%&3��!��)%�3�����!��4 *%1% #%�'�+�#$%� �&����)) �1�����
������������		����
����
�

�#+�����*��3%$ �&�!!��*3���' !31% #�� 4���$%'���&� ���#%11�$%'�:��

]#�4��$%+ !���2�+ #$%�#�̂�

_�%!�#3"�� ���!��$%4 ! �%��&�!!��)%�3����̀ �4 *%1% #%�4��'%*$�(�

_�!��+ 4��$3����+ # "%+���%6�&%*4 #%,%!�� �&��4��'�&������,%!�#+% :�

]!�4%�# �&�%�)�,,%* �#%�&%�4��* #�!��%#&%'%&3��!��#�+�**%$6�&%� ���#%+ �*3!!��,�*�̂�

�:��
���	������������������
���]*$%$3$ (�

,:�&�!!���*%��#1��!����
�����7�������
����������������
���
���
�
��
��������
�
�7�����

��������	
��������������		�����������

�
�����
�
��������������
a�

+:�&�!!���*%��#1��!���$���!!���$$%'%$6�4� &3$$%'��4��'�#$%'�$��#�!�$�%�##% �&%�4� ���""�1% #����

&%�[3�!!��%#* ��������������������
���		
��
�����
7���
a�

&:�&�!��%+�",% ���#���1% #�!�:�

b!�4%�# �&�%�)�,,%* �#%�c��** +%�$ �%!�4� ���""��&�!!���**3#1% #%�+���%#&%'%&3��%�!%'�!!%�&%�4�% �%$6�

$�"4 ��!��#�!���+!3$�"�#$ �&�!�4��* #�!��4��'%*$ �&�!�4%�# 2��** +%�#& �3#��*+�#*% #��$�"4 ��!��

�!�)�,,%* �# �%#&%'%&3�$ :�d��4� ���""�1% #��&�!!���**3#1% #%�*%�%#) �"�2�%#�4��$%+ !���2��%�*��3�#$%�

+�%$��%̂�

�:�+ "4�$%,%!%$6�+ #�!��4%�#%)%+�1% #���+ # "%+��$�%�##�!�(�

,:��&��3�$����*$% #��&�!�$3�# '�����&�!���!�$%' �4�**���% �&%�+ #*��#����+ "4�$�#1�(�

+:�����
�������0
���������0�
������
��	
����
��
������
�������
����
�����
������
�����a�

&:�%#&%'%&3�1% #��&�!!��4�% �%$6�!���$���!!��4 *%1% #%��1%�#&�!%�'�+�#$%� �&%�#3 '��

&�$��"%#�1% #�(�



�
�

���
�

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

�

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

01������	�����	�����������������������	��	����������
���	��������	��������	�������������������	��2�

�����	���������	���	��	�	��	����������������3456783693:;<=3<>?3<699@67:A<BC<=D9<=A9EFA<GHCIJKKGL<MN9:D<

699@6>>D7:64DO:N<=D99D<57NPDFF3NO693:;<73>Q3DF:DA�

0������������������	���R��������	�����	�������

�	���	�����	���������	������	�������S����������

	��	���	2������	����������	����������	�������	�������2���	��������	�������	��	����������������T���

�����	������	��2������	��	���	�����	�	��������	������������������	��������������	�����������	�

�����	�	�����	����2�����RU�	���S�	�	�	���	���	���	��	������	�����������	���

V�	����	�	�������������������������

�	�	����	�����	�����1����������	�����
�����	����	���������	���

W�
��	�X������YZ������	���������	������	��	�����	����	���	���������	���������������������	�	�����������

5D7<46FF3438867D<96<5?[[93>3:;<=D99@6MM3FNA�

Z���������������2��\�����

�	�	������	���	�	�������������������������	��2������������	���	�	����������	�

�	�����������������	������	�����

]������������������������������	�����������������	�������	������	���������������	��
���������

����������	������	���

	����	��	����������2���������S���������	�	�N<699@67:AĜ�����_����������2�
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