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�
+����.��2�������������1����������������������>����
�����	����0
���.���
A�������

.����7�������
�2�����5�����/
������
/����
2�>�����.<
�����������������%�&
���������



�
�

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

�
!"�

#$���#%�&�%'(��$#���(����)**+����'#��%,���('����-$.&$�,��%/����(�#���$.&��.�(0(%12�/�
��(�#$�(���(�2.��#�-�.3�$�%�'%�4�����.3���&��.3�'5�.3�6��.��-�(%�����&��������
�.��-�(%��7.���-�,%��%�(�(�89��,,$���((�2��%(��7�.%,��-�,%:�;���$��$<<,�����(���.3�
2.��#�-���%'(����,'��(�-$.&$�,(�-$��%�=.�(��%�'#$�$2�=.�(����(��=.7.���5,�����
�.%$�$2��:

*
��.��-�(%���&���%����<��%�.���&�������&�('�/��%/�#���7�(%��$��-�.(����&�����

=.����'&��$--��#�(�):+++�>�#%�,�(����<,�#>��(.,���(�,�&�(��.�?��.4�/�2��(�)8���(�89�
�,,$���((�2��%(�=.��#$2-%������#�-�%����>$�5,$�(��@#�.3�=.��%$.#>��%����<��.&�A:�
B�(�#$���#%�&�%'(��$#���(�<�3��%���(�,15��(��7.,4���(2���%����#$�(%,.#%�$�/��%%,�4.��%�
��(�-�,2�(����#$�(%,.�,���%�-$((1���%���(�#$2-'%��#�(����'-�����%�(����2�%�1,��
���5�(%�$��4.�5'%��,�:�C���((�(%����$,(�6�.���-',�$������#$2-'%�%�$�����%,����(�
2��,��(��7�,,$���((�2��%(��%�6�.��2��=.��%$%�������#$$,����%�$�:�
B7�(%��.3�����%$.,(�����7���8+++�=.����(�5,����(�($#�'%'(��22$4���1,�(�

��%�,��%�$����(�#$22��#��%�6��'#$.&,�,����-$%��%������>',��%��.3�=.�,%��,(�(�%.'(�
���4$,�����<��.&�:�D�%.,����2��%/����->'�$21����(%�'5���2��%�6�2�%%,�����
,���%�$���&�#����<$,%��#,$�((��#������7'#$�$2���5�$4��������7'-$=.���%��&�#����,E���
#>��5���%�����.��-�(%����(����5'$-$��%�=.������7F.,$-�:

)+
�G.�<.,��%�6�2�(.,��@�%�

#���1(��-,1(�)**+A���(�<,�#>�(����.(%,�����(�=.���--�,%������%�6��7H%�%�$.��.3�
2.��#�-���%'(��7�,,$���((�2��%(�($�%�-,�&�%�('�(/��%���&������%��-,$-,�'%'�
�(-�5�$��/��(,�'������/��,������(�/���5���(�/�-$,%.5��(�/�>$�������(�/�����2�����$.�
��#$,��>$�5,$�(�:�
I�.(��.,(�<�#%�.,(�J$.��%����(����#>$�3���(�(�%�(�6��'&��$--�,����-,�$,�%'�(.,���(�

,�&�(��.�?��.4�:�;��-�.(��2-$,%��%��(%�%$.J$.,(����-$(�%�$��������<,�#>��-�,�,�--$,%�
�.�#��%,��>�(%$,�=.���%����-��$,�2��=.7���-,$-$(��K(.,%$.%�L�,��#&M,$(�A����*

�
��,,:��%�

NJ4.���A����))
�
��,,:O:�;��4$����(�%.�%�$�����(����(%,.#%.,��.,4����/��7�##�((�4���%'�

K&$�,��/�%,��(-$,%�-.4��#O/��7��&�(%�((�2��%�&�,%�K#7�(%A6A��,�����<��%�=.����(�%�,,���(����
-$((1���%�-�(����4P%�2��%(�6�#$�(�,&�,�$.����2$�.2��%(�#��(('(O/����<$,2����(�
4�,5�(/��7'%�%���������%.,�/��%#:�,�-,'(��%��%��.((����(�#$2-$(��%�(��((��%�����(�
���(����-,�(������'#�(�$�:�I�,������.,(/����(%,�%'5�����(��,,$���((�2��%(�J$.��
'5���2��%�.��,E������(��7�%%,�#%�$���7��&�(%�((�.,(�6�%,�&�,(����,15��2��%��$#���������
#$�(%,.#%�$��@#��=.7����(%�-$((�4���$.��$�����<��,�A��%��$%�22��%���(�'�'2��%(�
#$22������(.-�,<�#����.�(�%��6�,'�2'��5�,/�������(�%'/����#$�<<�#���%��7$##.-�%�$����(�
($�(/����>�.%�.,��.�4P%�/��%#:�K(.,%$.%�G�50��<Q���@����)9

�
��,,:/�L�,��#&M,$(�@����*

�
��,,:/�

NJ4.���@����))
�
��,,:��%�B(�-���A����8)

��
�,,:O:�;�(�=.�,%��,(�(�%.'(�-�.(��$����.�#��%,�/��%�

=.��-$((1���%/��.3��.((�/���(�(�%�(�6��'&��$--�,�(.,���.,(�,�&�(�KNJ-�(%�@����R
�
��,,:/�

I�(%�,S('4�%�@����8+
�
��,,:/��.��<$	AD�50%'%'�0�A����88

�
��,,:��%�T$,$	(M,�@����89

�
��,,:O�

���,�(%��%�-�(�(��(���%',U%(�-$.,���(�-,$2$%�.,(�2��(�4'�'<�#���%��7.���#�,%�����
2���1,���7��&�(%�((�2��%(�-�.(�2$��(%�(��%�-,$&��#��.3:�
C��-,$J�%��%����&���,��-�.(��.,(�2����$�(����21%,�(�#�,,'(�(.,���(��$.&����(�

,�&�(��.�?��.4��6��.��-�(%��&��%����#,�(��'#$�$2�=.�����8++V:�B�(�W���������������

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*�YZ��[\�����]����]���]������������������������̂��_]���A�'%.�������7GDG̀�KG5��#����%�$��������

�7>�4�%�%O����#$���4$,�%�$���&�#���aGAbcaG/�I�,�(�8++*:�
)+�DCcTFaaF/�I�%,�#���%�bG;;HdefC/�L,��#	�����g���������������h�i��g�]j����_�������]]����]���

�]�����/�H��%�$�(�����7G.4�/�;��a$.,��7G�5.k(�8+)+�



�
�

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

�
,-�

./012..304���
�������5���
������%�)
���6�����
����7����
����8�������
�9��:���������������9
�������������������;��������;��:
�����6�����������
�����7���
������6��������6������
������9
�������%��
�8���:�����
�����
��	�������:
������6��������)
��8��5���
:�����
�:����	�

7���7�����<��;�������;��������5���
�����������6�������6����%
##
��

=����'��
	���:��������>�
?8��
������@

�
�
��%>�A�:��A��
���	�� � �������	�AB�
��C�����������D��

#!
	�

�9
�6������(����� �E
��F�!-�D

#@
	�E�
;D���G��+
�6

#H
	�G��6D�����'������	����������I:���

JK.LMNO2P3QR���@!�D

#,
	�����+
�
6�

#S
	���6%��

'��
������!
�
�������#

��
�
��%>�6���
���������������6����
�<�������;������;
��

�9��;���
�������;��G�6����5���:���;;��������
���:�����)
��8���
����;���T���������
G
U
�����8
����6��������J����7���7����;
�6������5�6����������������66�;����;
������
��:�����������DV������

#-
R	���������������D������7���	�����������������	�����8
����J�
�

;��;
����������6��������
�:
�����
��F�A��
�	���� ��	�&�� 6�R	��9
����������<�
��������7����;�T�����G���:�%�=��7����
�7�����6����69���������
���
�����������
��;
6���;�8��6�������������)
��8�	��
�����:
��������;���������8W�������	��
�
��
��G���
���������8�����	�����
;;��6D�����)
��8�X�
�8��
������##

�
�
��%>�=
�;���& ��� ����

#Y
	��8���Z��
:�6��
�8
�����;
����F�,S�

D

#[
	�����G��6D����9*�8���G
�:


!"
	���6%�

'��
G����
��������������!!
�
�
��%>�(������\�����	��
�6
�����������
���

!#
	�)��
�

�;����
!!
	���6%�

=����+���	���:���
�6D�>�
�;����F����H

�
�
��%>�*��;�����������:���
�;��;
�������;�����7���
����������

'��
;��������
��;��
8��%�&��;
��
�������������:�������
�8
��������]
GG����	�����
����	�

^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^
##������������
��7����
�;��;
������6���;�������������������������������
�����
:�6����G���:��;���������

�
�������>�)��
	�)
��8��	�A�:�	�_���J������R	�8
���J�8��R	�̀
���
	���6%��
#!�!,"�
;;
���������6�����������
��������;��8�T����9�����
�����7����9����;
��������%�
#@�+
��������;��8�T������;���
����7�����;I6D���������:���;;������>��
�;�����6���������������

������������6�
����	��
�;���������������	��
��
�7��������:���;;����������9��G�
����6�������8
���	����
���
���������G
���7���'��
;���������
�����;
�����;����*7���6���;��������;������5��������;�%�

#H�(��;���������D�������	����E�
;D���G����	���
������6�������:���;;�������<��;�
������;����#[[S>�
aaa%��
;D���G�;
��%D���

#,������������������9����b
B�� �	�5��9������������
�G��6D���9����
�6�������������
:
������;�����������
6����������6��G����6��	�����DV����	����;
�6�����������%�

#S�,,"�
;;
���������6�����������
����
������
������8
�%�
#-�+
���<��;���bV����& �6Dc�#[	�*���bV���%�
#Y��������������;�����9�<;��������(��:�����������#[[S������:���;;����;����6�����6
�;���

���:�����
�������;V����9�<6�����6��
:�6���G��+
�6%�
#[�&�������G���;��;����������
�����6�;
�����
:
����9I����;��:
��������
6D����;
�������:����������

D��������7�����
���
��
�������;
6���;�8��6��
��8�������)
��8�����!""-�J8
�����;
���R%�����G���
���
������6D
����������T���������6������6�����;�����:�������������
���5������:������������;
����	�7���
��:�����������I���5����+�����
��%��

!"�(��;������9���;�����9D
8��
��������-���
��������9�����
���6��6���;
������!"#"�6���������
���������
���
6��G���9�����:������������������
����
��;����������������:�����������9�
�d�

!#�E�
�����G��6D����������
��������
����
������S�������)
��8�������5�6V�������9_������b ���	��9_���
;�����������)
��8��6�����������
�����%�

!!�e����:�����7����9
�;
����6����������8
�������
���7����������:��;�T��������:�
��;������������̀"%�



�
�

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

�
!"�

#�$�%��&'$(������(�()���*+����,��-.���%(�#�-%�#$'/0�+�#�-%�(�/(���+��//�%%�.��1�2*+���%�
.�$3�%�%'�(�4'��%�.5(��%+�����%�6'���(��##�$��($�����&�7'��#'�/(-�������%�
)(�.��%%�4��(%�%#'$(�&%+���%�4��%'�%����$�#'%+��(+�����$$�8$�9#���+����%��0'-�((����%�
&$�/0�%���%�:'��%����-%($�����%1�
;�3<��&=��+�>?��#@(6A$'%�9����BC

�
��$$'���%%�4��(��3$���%���6�%(�%%�4��(%�

#$'?�()%��D-��*�/E()�����D�-($��%-$����$�6������D�$$'���%%�4��(��CFGH��-��#�%(�9�BC�
0�
IC
+�J$�%(�3��K�(<

IL
+���$����J�$(+

I!
�J�$/�,��-.�'

IF
+���-M�('-$%����.-$��-M����F!�

48($�%����0�-(�/'�%($-�(%�#$8%�������(N(���-�#'�(�O$#A�
IP
+�Q�6�$�'&(�R�Q�6�$%���

I"
+�

�(/1�
���6A$'%�S�!

�
��$$1��,��%����/��($�����J�%(����T-���.�%���4�-$��$)�-�(�*��D)(�(�

�D�-('$'-(��-$.����1�2��$���(�'��#0<%�T-����($�����,��-.���(����6������4��T-�+����
&��-6���%(���/'$��#$�%T-�����//�%%�.����-M�#�)('�%1�U)��4'��%�-���%#�/��#�)('��
/'�%($-�(��-��).-(��-�IG

�
�%�8/����(��'�3���(����$�6��%-$����T-���0�-(�������6A$'%�

#�$4�(���#-�%�J�%(�-���'-6�$(-$���M/�#(�'�������6�$%����&��-6���(�#�-%��'���6�$%�
�-��1�;��D������-�#$'3$�44�����$)�4)��3�4��(���%��%#�/�%�#-.��/%��-�V�WXY�
�����������Z+��).-()����IGGP+���%�#��/�%�%��$��'-6�����(��-�.'$���-�,��-.�1

I[
���

\�$��/6A$'%�S�[
�
��$$1��K��($���������-4��Q)%����/��,-��9J�%(+����%'��

K�%($-4+�]0)5($��U�(�'���+�J����%���%�;$(%+�K��($����%�K'�3$8%+�.-$��-M+�0E(��%
CG
+�

#'�(%�/'44�$/��-M�#�)('�
CB
+�,-���K�(<�S�CC�0�

CI
+�,)#E(%�#-.��/%

CC
+��(/1��

J�%(�$:%).�(�9����IG
�
��$$1��2'3�4��(�V�̂_����YY��_���Z

CL
+�,-��3<=�3<�+��(/1��

'̀$'	%A$�S����IC
�
��$$1��#�$('-(���%�(�$$���%�%'-%9-(���%)%����.'$�����&��-6�1�

2Da������K%�#��+�%�(-)���-�4����-��-�,��-.���
K%�#���S����IB

�
��$$1��b���#�$(�������-��#�%(�%��%�(-��%-$����#'��(���'$������Dc���

���K%�#��1�K%�#��+����#�$�%��(�����+�%��#$'M�4�()��-�/��($���(�%��($8%�&��.���
-$.���%�(�'�+��%(�-��(�$$����/��&����%����&-(-$��)6��'##�4��(�����-��#�%(1�]�$$����
���&$�/0�+����%�(��/'4#(����6�$'��IGG�0�/(�$�%1�2�%�#$'?�(%��#'-$�/�����-�%'�(�

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
IC�b����6�%(�%%�-$��%$�)�����#$)#�$�����/'�%($-/(�'�����IGGG��##�$(�4��(%����IGGP�4��%����/$�%��

)/'�'4�T-���$$N(���)&���(�6�4��(����#$'?�(1�
IL�]'-$%��D0�.�(�(�'�%��(�#'$(����<�/0(%�$)���%)%����IGGF1�
I!�B1!GG��'-6��-M��##�$(�4��(%�%-$���%�$�6�%�$)�4)��3)�%1�
IF�I1GGG��##�$(�4��(%�#$'?�()%��-('-$�������.����\'	��4��%�T-�����%'�(�#�%���/'$��$)���%)%1�
IP�,�#-�%���%�/0��3�4��(%�#'��(�T-�%+����<���-�����%/-%%�'��#�$4����(��#�$�$�##'$(�*����0�-(�-$�

#�$4�%��-�.5(��*��-��#�%(1�2��6�����0�%('$�T-���%(�0'$�:'�(�����6�/�-��(�%%-�0'4'38���4��%����#$�%%�'��
#'��(�T-���(�)/'�'4�T-���%(�($8%�&'$(��#'-$����%%�$�/'�%($-�$����%�3$�((�9/���%+���(-$����4��(�%-$���%�
4�����-$%�%�(�%�����-��#�%(1�

I"�Q�6�$�'&(+����($��%&'$4�(�'���D-��4'�-4��(����-%($�������.5(�4��(��D0�.�(�(�'���-M-�-M��(�
Q�6�$%���+�����'-6��-�/'4#��M�������M�)(�3�%��(����BP!��##�$(�4��(%1�

I[�\
6A4�()$�IGBG+��A$/�-%�B!9��()$+�IGBB1�
CG�KD�%(��/��T-�����/��($�96��������J�%(�%D���'�3��6�$%����̀-����#-�%�IGGG1�
CB�2�%�#'�(%�#�)('�%��6�/�&'�/(�'�%�/'44�$/����%�/0�$/0��(���-$�#��/����)����*�($�6�$%����,��-.�1�
CI�K��#$'?�(�3$����'%��&-(�#$)%��()�*��D�M#'%�(�'����aJa��*�K����%����IGGP1�]'-$%+����%�()+�

-$.���()+�4�M�()+��4)��3�4��(���%�.�$3�%�#$)6-%+�4��%����/$�%��)/'�'4�T-���$$N(��/'4#�8(�4��(�/�(�
��6�%(�%%�4��(�0'�������%1�

CC�e�'$4��&$�/0�����-%($��������($�����,��-.���(����$'-(��̀'$'	%A$��'f���%���/���%�.5(�4��(%�%'�(�
�)?*��)4'��%+��(�T-���((����%'��&-(-$1�

CL�F!G��##�$(�4��(%�/'�%($-�(%1�



�
�

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

�
,-�

���.���/0�1�
������������������
�)�2�����.��
3��������������3�����4����3
��5	�
���6�
��7����������
�6�������������3
�����)
��.�	�3
�7���.
��	���7%898:;;<=>?@ABCD<C
EF<;?<FC;G@CHI?C=GI>CJ?<=@CKCLM<>EF?@CHIN=OC=GI>C=GI>CF<@FGIJG=>CNIC=GFOP<>@CO<C
Q><E<LRCD<CSN=IT<CNCO?>ENFIUCVNVWACLI?CNI>>?BCX@CO<FF?YF<CV<>CZN[NO<>UC>GF@N=@C
VG;;<CO<>CVW<;?=A<>UCL<>CN?L<>CO<CLNCD?T<F@ACO<C\IONUCI=<CVW<;?=A<COMI>?=<CKC]<>@C
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