
�

��������

�	
���������������������� ��

�	
����������������������������� ��

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

�����������	����������� ��

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


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


������������	� !�

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

�	
������������������������ "#�

�����������������������
��
������	����������� "#�

������������	�
���	�����	��� "!�

������������������$	��� "%�

��������������	��
	��������� &'�

�����������	�����
����(���$��	��� &'�

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

�	
�������������	�����
����(������	�����	�� &)�

� �



�

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

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

��������� ���

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

	��������� � �

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

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

�	�	��������������� #$�

�!�����			������������	����	%�����������������

�������	��������� #&�

�!�����	'�������(�������������'�������(�	���

������������	��	'	����� #&�

�!�����'��������������������������������	��

���������)��	'�� #��

���������
�������	��	��������	� #��

���������
	�������	��	����)	��	� #*�

���������
		������(�	�� #*�

+



�

��������	
	

��	�����		���	�
��	

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

%��,"���$&�$(-"�. �$/0���%��"!$� %"�,+12+��03� %!$�$��� %"���� �4��% (-"�565789�%��5����$% %��5"'$ �3�

%"� 0 ����%��"!$� % �5657893�0$� �%"� �'"�'���-"�%��:���#*'$"�����0$%��'$ $�� "��8!���� %"��% ��

+ ��"'$� %"� �3�&�!�'"!"�%$�'$��$� ��"��%$��$�"���� ��"&�$� ()���%"��+ ��$'$� ����3����$��$%"����% ��

+ ��"'$� %"� �3��"�1��������#����;�$��'�$(-"3�' �'�� !���"���! �����(-"�%"��!�!&�"�3�'����$"3�'"�'���-"�

��! �����(-"�%"��&���#*'$"����$���$���"����������0$��"���

+ �/�� #"�<�$'"��+ � �"���#�$�"��%���������� !���"3��1�$� � !=��� "��8!���� %"��"����������3�

%$���"���3�'"����>�$�"��"'�� �����%��' ��"�����$0"���"���"��%$�$�������% ��+ ��"'$� %"� ���

�

��������	

	

���	??@A��	

�����B���5-"�!�!&�"��%"�,+12+��0��

6�=�� �1� �$% %��%��+ ��"'$� %"� �3�� � �#$���%���������� !���"3� ������" ��C��*%$' ��1���

#$�! � !���! ��D!�,"�0E�$"�%���%��-"�'"!� �5657893�1� $����C !3� �4��% (-"�,+12�=�

,����"�%��+��1�$� ���2����0"�0$!���"��!�7���'"!��$' ()��3� �+�278,�5F����"�6���$���"�

���G��$'"3� %��$�%"� "�,+12+��03�"&���0 % �� ��'"�%$()������0$�� ���"�8�� ���"�% �5657893�

&�!�'"!"� ���"�! ����%$��"�$�$0"����� $��0$�������������$�������;�! �D�$ H�

66�=�� �1� �$% %��%��+ ��$'$� ����3� ������" ��#*�$' ��1������$��'��0�� !��"�,+12+��0���

! ����> !���� �'"�%$(-"3�%�� '"�%"�'"!�"����0$��"��"�����!"��%"�8�� ���"���%�����

����� !���"H��

666�I�� �1� �$% %��%�����$��$%"3�"�+ ��$'$� ����"��"�:���#$'$/�$"�1�������C ��!��"J"�%��1� �1����

:���#*'$"�%������� (-"�'"��$�� % � ������ %"��"�������,+12+��0H�

6.�=�� �1� �$% %��%��:���#$'$/�$"3� ������" ��#*�$' ��$��'�$� �����"�+ ��$'$� ���3�%�� '"�%"�'"!�

"����0$��"�� �5�(-"�6�%"�, �*���"�6.3�'�C �$��'�$(-"��-"����> ��$%"�' �'�� % �� �#"�! �% �

5�(-"�66�%"�!��!"�, �*���"���

K����,"��$%�� =���+ ��$'$� ���3� $�% 3� 1�����1��3����%"� %��$%"� "�,+12+��0�� ��'"�%$()���

���0$�� ������������� !���"3���1����-"�����C ��!��"J"�%�������!��� (-"�%��:���#*'$"�%��

����� (-"�'"��$�� % ��"�������,+12+��0���

KB���,"��$%�� !=���+ ��$'$� ��������"� ��"'$� %"�� 1������1��3��!�� J-"�%�����% �� �'$ ��"��

�"� ��% ���!���� (-"3�$�'���$0���!�%�'"��E�'$ �% �,��� (-"�%"�.*�'��"�8!���� �*'$"3����

! ����> !�#$�$ %"�� ������,+12+��0� �� 0D��% �"�(-"����"����"� ��"'*�$"3�'"�#"�!��%$��"��"�� �

5�(-"�6.�%"�, �*���"�.6�%���������� !���"���



�

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

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

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

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

�

,-./012345554

637489:9;5,5<=5374

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

)����A�B�$����������%�	����C�

))�������	�%��������	����
�������������
	! ���
��
��������������
��DE��&	�����������������

	�&@�	
��C�

)))����������
��������	����
�������������
	! ���������B��������&
������
����
������

����A�	����
�����	�	������
��
��������������
��DE��&	�����������������	�&@�	
��C�

)"����F��A�B�$������F������%�	��������������G����� ���	������	+�

��@$����H�	��������	�%����������
����
����	������������	$�������	

��	$������	����	����DI��&	����

��������������
��
���������	���
��������������
����$���������������
�����	��������	����

�����%��	
����	�	����������J���	�K�	��L�	������ �����	��
������
���	��	����))���)))�
�������	$�+�

>��+�I���L���M��	�
�������	�	@�	���������	�	�������
��@�	�����&��������������������	������������	�	@�	��

���	$�
�����	�������������	�����&	���������@$����H�	���
�������	$�+�

��@$����H�	����#F����	&���������������
��������
�����	�	��������������	�	@�	������	$�
���

����G�� ���������	��	$��	�@�	���	�����N��	����	&��������&����
��*��$����������	�

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


��
��KG	���������	
��
����
��
������)�
	&	
���
��"����������
�����)"��+�

>��+�P����������
��������	������
�����	�	��������������
��	��F	��M��	�
�������	�	@�	�����������	�	@�	���

���	$�
�����()(J#Q�������@�R�
	����	! ��
���%��
�	������$	��%G	�	�
����������
���K
	$���	&	�����
	����

�������! ��
��>�&�@�S�
	�	������&������
�&	
����������
�����*�$���������
	��������(�! ��)T��

��������"���G���&
��������	! ����$�+�

�

,-./012345U4

6-45:7,=5VW3494634,-:,92-X9:0346374X9X8=374

79VW3454

6-45:7,=5VW34



�

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

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

�����������������	�&	���������
�����������	���	��
��'"��������$��()"������
����
�����������������*�$��

$����	�%�	������%����	����

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

,�%���$���"��������������-'-./0"������
���������������������	
�����"�����%��������������%�	������%��"��%�

%�������%���

����
��������������	�����"�
�	������"������������������/���������
��������1�
����%�����
�	�
���

#�$���%�	��"������������	�����%�������	
����1�
����	���
����������	��
"�	�����%����
�������$�"���
���
���������

����%����	���%��2��	����"������	��"����,��������	$��

�����	���
����������	��
���

34���5�������%�
�������������
���$��
��2�
��	��
������������/���������
��������1�
�

��$���%�	����
������
��
"���	���%������$��+6���
���#�$���%�	��"���������
���
����������	��
�����


���	
�������%�
������
���	���1�
���

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

789:;<��
�������$�"��	��	���%!
�����	
�����
�	�����������'=���
���#�$���%�	��"�	�
���
��
��1�
�

.��	
��*���
��

�����6�����	
�����!
���	
������	����������"�������
�������
���
���#�$���%�	��"��%�����������>�	������������

���>�	������������
�$	���"�
�����������������������������	��������������
�	����"�	��%�
%�����%�������

�����
���	��789:;<�������$��+����

34������	
���������>�	���������
����>�	���������
���
�$	���
���������������	��������������
�	�����

�������
�����������"��������������%��"�%����	�����%�	���������%���������������	�����-'-./0���

3(���?��	�������	
����������%�	����>�	����������������

�
����"�
���>�	�������
����%�	������%�

��&	���������%��"���
�������
�@�������������%�	��	���	���

�������
���%�	���	��"�����������

��������%�	���������	�����%�	��"���	���%����������%�������

�
����"���>�	��������������
���

����A���"����%������$���	���������
������
1�
�%���%�����
���	
�������
��	������%�	������	
������

������"�
�@�%�
������	��
��������%�	���	������
�����$�%�	������	����$�������%��������

3B���C�����	�����������%�	���������������	���
�%�������	,��
�������������	
���������>�	���������
"�

���
��
�
��������������%��&!��"�	���,�
��

�
��	���������������$�%�	��
���	����
��%�����
��	�������
�

������	
��������

�

DEFGHIJJI

KHILMNLEOMPENQHIKMIJNDLRJFGHI

�����4S�����!
�!������	����%�	�������	
����������������	������	�����%������	����	��/
����������/	������"�	��

��
����������	�&	���������
����	����$�
�������$�	����

�����44��-������	����������	
������������������	��������



�

����������������

�����	
�������������

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

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

�
	
������������������
	����%����������
	����� ������������� 

��������&��'��	���

����
%��!&�������'���(�����	
��������� ��� ������
������������)�
����

�������
$����������
��������!&�������
��&��������	����*�
��������������������������
!"���

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

��!&�����������
�
���������

-��.���	��

�����������������������/������
���������
����.
���
����/�.�������0�����%�1�����/������
�����

	��'��������������������-������������
�
�������-����������-��������
	
��������������

����������-������$�
�����������!&�������%����������2�$�
��.���!�����	�
��1�����������&��

����3���������-��.���	��������������	
�����������4����#��������
%���56��

���7�2�-����!&������������8����%����
��������������
��������&��
��
���*����������������


����
!&�����������
�
�������$����������������!"������	
������������
%����5����(�������0*��
	���


������������������
!"������
�
������������ �����%���/������
�������������&�����������6��

�5�7�9����������
�������
������
��
���������������
%�����:�:;8<���
�
��*�
���
���������������
�
�������

���� ��������'�������1������=����
������
��������
��
��!&������> 
�������
������	
������

���������������
����
!&�6��

���7�8$������������������	
�������
��
������������
%������������	�������
�������������
%���#��� �����

	�������+��%����������������������
����
!&���������
�
������
�������*����>��
�������� �
%�!"���

���-��.���	�������!&���������
�
��������������������
	���/����
�
*�
���
����������������

���
����6��

�?@7�A�2��
��
����&�������*���������������������������-��.���	6�

2��6��57�:��*������������
����
!&�������/����
�
*�
�7�

��������B�0�%�����C��������!&���������������������C����������!&���%����������&��'�0��

������!&������
��������

���������B�0�%���-�����'�
������-�����'�
������������������!&������
�������������0�����

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

�����������
'����������������������������������
!"������
�
����������
%����6����D������������

�����������������������������6�

�

� E



�

��������	
	

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

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

�����	�	

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

���������� �!"#"$%&'( �)  "*+�),( �-".(�/0120�"3�&.)  '$'&)45 "�"4��

6�5�!"#"$%&'( �,"�7' &(8�1+"�)9�)#*"4��

):��+;%.'(52("#<)�=��

9:�-( "#�),(�')�-(��6#3).',">8��"3"� %3".�"4�0"# ?(�-(��@(��"=�

&:�0"# ?(�-(��@(��"�,"�0)��'&'-)#�"��

66�5�!"#"$%&'(�0�(*�)4),(8�1+"�)9�)#*"�)��-( "#�),(�')�A(�4).8��"3"� %3".�"4�0"# ?(�-(��

@(��"���

B�C����&+ �"'(�,( �!"#"$%&'( ��"$"�',( �#(�'#&' (�6�&(# ',"�)�D�)�4(,).',),"�,"�!"#"$%&'( �2"$'#',( 8�

3' )#,(�E�&(4-."4"#�)�',),"�,"�-�" �)<F" � '4'.)�" �E �,)�0�"3',G#&')��$'&').�!D '&)���

BHC����&+ �"'(�,( �!"#"$%&'( �0�(*�)4),( �$)�5 "5D�&(# ',"�)#,(�)�4(,).',),"�,"�/(#��'9+'<F" �

2"$'#',) ��

������I��� �3).(�" �,( �9"#"$%&'( �,"$'#',( � "��".)&'(#)4�&(4�(�J).D�'(�7").�,"�!"#"$%&'(�"�&(4�)�0)�&".)�

0�"3',"#&'D�')8�"#1+)#�(�( �3).(�" �,) �&(#��'9+'<F" �,"$'#',) � ?(�(9�',( �-".)�)-.'&)<?(�,"��);) �)(�J).D�'(�

,"�0)��'&'-)<?(���

�

�����	��	

��	������	��	�����	

������K��L#�"#,"5 "�-(��M#,'&"�,(�0.)#(�(�M#,'&"�A)&'(#).�,"�0�"<( �)(�/(# +4',(��6A0/�,)�N+#,)<?(�6!OL�

(+8�#)� +)�$).�)8�1+).1+"��(+��(�%#,'&"�1+"�3"#P)�)� +9 �'�+%5.(�#)�$(�4)�,)�."*' .)<?(�3'*"#�"8�(9 "�3),(�(�

,' -( �(�#( �BB��C�"�HC�," �"�)��'*(��

B��C��L#�"#,"5 "�-(��M#,'&"�O"�).�@Q,'(�R6O@:�(�%#,'&"�+�'.'>),(�-)�)�)�&(��"<?(�,( � ).D�'( �,( �

L4-�"*),( �,) �0)��(&'#),(�) 8�&(��" -(#,"#,(�E�3)�')<?(�4Q,')�-(#,"�),)�(&(��',)�#( �

 ).D�'( �,( �L4-�"*),( �,) �0)��(&'#),(�) �," �"�0.)#(8� "4-�"�1+"�P(+3"���")S+ �"� ).)�').�,"�

#)�+�">)�&(."�'3)�"�&)�D�"��*"�).��

B�HC��0)�)�( �"$"'�( �,(�,' -( �(�#(�'#&' (�66�,(�)�����T8�'#&' ( �6�"�66�"�BHC�,(�)��'*(��U�"�VWXYZ[,(�)��'*(�

�\8�(�M#,'&"�O"�).�@Q,'(�R6O@:� "�D�+�'.'>),(8�"4� +9 �'�+'<?(�)(�M#,'&"�,(�0.)#(8�)�Q�)�,)�)�,(�



�

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

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

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

��'�������������	����������������
����
��
�����
�������������
������	��������������()*+,-

�
���������%��

�

./01234443

523.67894235/3:69;4<4:60123

&��%��=>��������
������?������������������@A���?���������������	�������������B
����������C�
��	�������������

��	��@A���
�������C	�@D�
�������
����
��
�������� ��!����������������������@A����?�������E������

F����G���>�

H���������������������������������
��������
��������������	�����"�����	���I������������
����

�B
�����������������������G�	�����
����������������&	JG����!���@����K��
������	��������������
�

��
�����
����K�������C��I���������@�������������
�������������������
������
�����
��
��

�������
�����
���	�	��������������
�������
��������C�
���	������
���������
���

�J���G���
����������
L�#�

HH�����������������������&	��������������	��������������M������������F����G�����������������

!��������F�!�����?������������������@A����������������
��H����������������B
��������������

����������������	������������	����@A���	��� �

�@A����NG��	�����������G�����

����	
���������'���������������C
���������
��
������O$P�����������=L�HHH�Q��������&

�
����

����������&	JG����!���@���	���&��
�������������H�����������?�������E������F����G������

�	��������������
��HH�����������R%�

O��S>�M��TS��K���������������
�������K����
������?������������������@A���
�������������������

�B
���
�	���������������A�����������
��������
����	�����"���
�������
%�O$S>�M�?���������

���������@A��
�����������������	���?�������U���%�OTS>�M���������?�������U�������J������EV��%WWW�WW�

��	�������������
�����!������H�G������N��B������� ��!������
������	���������	�������������

'����������������������������
������()*+,-�������������
���E��	�������%��

�

./01234X3

523.67894239/6735/3Y/Z/[\<423

&��%��R>��������
������?�������E������F����G�����?EF�������������������������B
>�

H�������������������������������������M������������F����G�����������������!��������F�!���	�

�������������&	�����������������K��������K�����
�����
��
�������
���?���������

���������@A���C
�����
���
�T=�����������
��
����
�
�����������������������
������

�����B��������	������
���K��
���]�������B
������'���������������C
���������
��
������O$S�

�����������%�



�

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

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

��
	$��%&'��

!%#(�)�����������������	�����������������	����������������	���������%*#�+���	���
����	��,������	�'��

!"#(������������������-������
���������	��������
	�	��.�����������������������	������	��	��������
��

��
	$���������������������������	�������������	��������
	�	��.���������������
������������

	����	.�������/01���
���	�������������	������������������ �������	����
�����!"#������
	$��%&'��.���

2�3������������� 	����	��	��

��
'�%4(�5� ������������������� 	����	��	����	6��������7%'*"4�"&�+����	��
�����
����� 	�
�����	
�����	���� 	�
����

�	�������
� ��,����3�
���������	�����2	$���	�����8�-3��� ����������9��
�������9��:��������������������

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

����$�����;�	��(�������������� 	����	��	��������
	�	���������������������������	�������	������� 	�
���

���!%#�������
	$���%<���"%����������������������������	�	
��������������	������ 	�
������!=#����

��
	$��">������!!*#���=?�����
	$��"&��������
	$��*>'�%>��.���2��3����6��	��3���.��

��
'�%<(�5���6��	��3���.���������$�����������
������������.��������	����������
����
���������
	�	���
���

-�������-��������-���
����
	 ������$��������������	��������������
������$�������������� 	����	��5�	�	���

���	��'�!%#(�5� ������������	�	�	��������6��	��3���.����������������@��	�����.��������$�
	 �����
���4>A�

+�	
��
���������
�,���� ������������	�����������������	����<%A�+�� ��
��������������
�,���� ����������������

��� 	����	��	�'�!"#(�����������
	�	���
��5�
��
��������������	���������	�����3	���	���+��3,��� ��������

����� �������	����
������!!&#���%>������
	$��*"'�!*#(�5�2������
���	�����
��0-�	 ����
������������	������������

���!%#����
����
	$�������
�������	��������� 	����B����
	����������������	�������	����+�B��,����������� 	����

B����
	����������������	���8�����	����+�B�8,���6��
���������������6��	��3���.��������
	�	���
������

�	$���
��5�
��
��������������	���������	�����3	���	�����������-������������	��������	����
�����!&#������
	$��

*"'�

��
'�">(�5����
	�	���
�����$���������6��	��3���.��-���	�������
����������	.C����������
��.�������������	��

���������
����	��)��������������	���������8����.������2�������0����$�
��	����������
���	���������	
����

���DEFGHI�����
	$��"*�������9�������	����
������	��	���������������$�	�'�

��J���� ���������������	�������6��	��3���.���-���������-�	���������� ���������������	�����

������
����	��)��������������
��K�
	�����9�������	��L�

��������������������	�������6��	��3���.����:�������������	�������������
�������	����	�	������

���2������
���	�����
��0-�	 ����
��������������8��
�����	 	��������2����������
�����+8�2�,'��

!%#(�5��������	�����������
����	��)��������
	�	�������������	
������	����
�����DEFGHI���
����
	$���

��������	���������.�������������	���
���������������������������	
�����DEFGHI�����
	$��"=��
���

��������������
�������	����	�	�������������	�������	��	���������DEFGH'��

!"#(�5�2������
���	�����
��0-�	 ����
����������
������������	�����-���
��
����	��	��������DEFGHI

���
����
	$�������
�������	��������� 	����B����
	����������������	�������	����+�B��,����������� 	����

B����
	����������������	���8�����	����+�B�8,���6��
����������������
	�	���
�������	$���
��



�

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

�����

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

���+�����!�� ��������,����������������-+!,�.����������� ����������/���������������������

 ��������� ��������� ����������������������������������0�� �������������������������+�����

+!,����

�1���+���������������������������2���
�������34�-�������������.���� ������������������� ���������

�����������������/��������
������������������5���������������� �������66��/�)��

�������������)�������7�������������/���*8������+������ ��������*(�����������������������

	���
��������.������������������������ �(��9�������������	���
�����+���������-�9	+.�����

,�����:������������;�� �������<�������������������������"#$%&'�����������=���/.���������

������������������������+!���+�!���+!,����

�����;������*(�����������������(�����������������������	���
�����������������
�����-	��.��

>?@ABCDEAFCGHF@A@AIJKJLC>M@AIDCGHBM@A>JAJNO>CJAPJQAF@ARSTAFCBMC���������

�U���:��)��*(�������/���*8������+������ ������������������������������������������������

�� ���������������������������������������*(����������<�������*(�����:�)���7����*����

������������*��������������������� �������

�V���W� ������������(�����	���
������������������������� �X�����
����	�������������������

������������������������<������������
��*(������������������� ������������!!�������6�����������

����������������������(�������
������������Y�*(��,!!����:����������������!� ����Z�

:�����6��:�:����������������!� ����Z��������������������������/���
�������������� ��������� ���� ������

����(������[������������������������������������������������� ��������Z�����	���
�������������������

������������������� �X�����
����	�������/��� �����������������

�������
��\��������������V�/���������������������������31���

�6����� ��������������������:����������������!� ����Z���������������<��
����*���(�7����� ��

������3]4�-����������������.���� ��������Y������̂�������	���
���������������������� ���������

�(�������������� ���������������������������������������������
�������6]4�-��Z����������.����

Y������̂�������	���
������

������������������������������������	���
�����������������
�����-	��.���� �������������

:����������������!� ����Z������������������������������������U����66���������������

�����:�_�����/���
�������:����������������!� ����Z������������������������������������

������������,�����:������������;�� �������������������+�����!�� ��������,����������������

-+!,�.�������������
������������1V���

�1������������������������������������������� ���������̀��������������(������������)��*(��

���+�����!�� ��������,����������������-+!,�.����������� ����������/���������������������



�

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

�������

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

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

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

�!������������	�������������	�+��-����
	��������,����.�	���������	���� �-,�!�����������/0�

1
���	�����
��2��	�����
��3���������������	���
������/4����
����
	$�5���#!�������������������
��

�������
��������������������

6789:;:<=>=?@ABC:<D@EFGBC:A=:=HIA@=:J=K:LC:6M8:=AB@DFCD:ANC:G@DO:L@EFLC:@?:P=GC:L@:FAE=HFL@Q:CR:

���+��������
��������
	�	��
���+���	$���
��S
��
������,����.�	��������	�����*	���	����

�&��
�������������������+�����T��
����������������	����(+������,����.�	��������	�����

*	���	���
����������	�������
	�����*�
�������.�	������	$U��	��������*�������

�V���1��&
	�(+�������#�	$�()���������*������	���
������������
����
	$�����"���
���
	�����
��

����$��������������
	�	��
����
������������	(+����
��	���3�����(+�����1����
����	�����

�����	��W���������������������������������
���������
���	��	�	���	����

�����X�������������+��������������1����
����	����������	��W������������
���������	�U��	��

S�	�	���,"�	���������
	�	��
����
�����"�����
���������3������������	�	��(+��������
	�	��
�����	�
��

���	��	������������/�������
	$��0��������
������������+����������	�����������

�Y������	��	�����
�������"������&	$	���������
	�	��
�����$�W�����,����.�	�����1����
����	��

��������	��W��3���	
Z�	�����[�[\2]���������(+���������#	���
�����,����.�	�������������
��

����$��������������	�U��	��S�	�	���,"�	���������������	
	�������Z�	�����������	�������[�[\2]�

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

����	���
������������
����
	$������������
�
������������	
�(+����������
��������
��#������

�/̂��S�������1
���	�����
��2��	�����
�����,����.�	������������������������	�
������/�����
��

��
	$�����"�
�������	����������	�+��-����
	���������,����.�	������_	���� �-,_!�����������	�+��

-����
	���������,����.�	���������	���� �-,�!���#�����������	���
������̀�������
	$��a0��

1�
��00��S����
	�	��
�����$�W�����1����
����	����������	��W�����	������
����������	()��������#
��(+��

���,����.�	�����1����
����	��b��������������	��������������(+������.������2���$�
.�	���	
�������cdefgh

�����
	$��0a��
��"����������������
�
����������,����.�	�����	������������������,����.�	�����1����
����	��

b��������������
��%�
	������������	�����

�/���S�,����.�	�����1����
����	��b��������
	�	W�����������	
�������	���
�����cdefgh���
����
	$���

�+������	��������(+����������#	���
�����������������	
�����cdefgh�����
	$��0i���

�0���S�������1
���	�����
��2��	�����
����������
�����,����.�	���������������	�
�����cdefgh���
��

��
	$������"�
�������	����������	�+��-����
	���������,����.�	������_	���� �-,_!�����������	�+��

-����
	���������,����.�	���������	���� �-,�!��[�(+�������*��1����
����	��b������



�

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

��	��	�������	�

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

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

�����)	�*���	��+���������������������	�������
�������	����'�������	�	����	����&��

+���������������!���	
�&�#�$����	���'����%���
�
�����	
��	�,-./01��
�������	��

������2���	�������������	
����	����	��� �	������������
����3���)����	����	���4���	�����'������	�'�	��

�����������	�����������������$���% ���)������	�����
	�5��	�����	�22���
���6��������	 ��3���	7�!���

	���	�	����	 ��	�����8����'�9 ����	�����3�����	�����������������4��":�$'�����������	��	������	%��	�


��	��������

�����)	�*���	��;���	��	�
�����	
 ���(�����6����������	��	�<���)���	 �	�
��	�����	��
�

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

�����)	�*���	��	�����	�"=��

������"��(���9��	�	�'�	������������)������	�����	��2 ����	
����	����	�����	���
�	������	���	��

����������������'������>��������
������	���4���	������������
��'���������'��
�'���������
�	��	��?	��� �

	3
��'�	�	���
�	
�	��	������)	�*���	��	�����	�"@���

A&B����4���	�<���)���	������	
����	����	������)������	�,-./01��
�������	 �
�����	�������

������������	���������	��������	������������������'������	�
��	����	���5���'�����

�����	��
��	���	
�$�5��% ������
����)����	�����	�2@���

A�B��+�����3�����	��������������������	�,-./01
	�������	�����
����)����	������������

����	�'�	�����������)������	�,-./01�����	������	��
�3������	��	�A�B���

A�B��;�����������
�������	������������������'������>��	�����������������$���% �

���
���������������	���������	�� ���
��������'�	����)���	���C:�$	��	��	������	%��	�'�	��

�����������'��������� �	����������������3��� ����������	�8���	 �	�
��	���������

�����
��	��
 ��D��������	7
���	�
�
�	3����E�
��	����(���'���������	�	��������������


��
�<���)������	
���

A2B��F���	��	���	����	��������������������	����'�
�	��	�A�B����������������������
��

�������
�G���)���	���C:�$	��	��	������	%��	�'�	�������������'��������� ��
������������
�����'�
�	 �

�4�	�'�	������������
������������������� �
���	���� ��
	�	���'�����
����������

��)���	���C:�$	��	��	������	%��	�'�	�������������'����������
����������	������������

�����������������3�����	��������������������	�,-./0 ���'����
���	3������	�	���
�	
�	�

�	�A�B��

A�"B��+�	�����	����	
����	����	��� �	�
��	����	�����������������$���% �G������9��	���

��������
�	
���	�����	��2 �
�������
)����	�������	'�
�	�H�����	���	
�<���)���	
�

�	������	
�$�H<�% �������

����
�����3���������������
������	
����	����	����

��)������	�,-./01��
�������	�������������	���������	����	�<���)���	����
����
�	
���	�A&B�

��
�������	�
������3�������	���5���'����������	��
��	���	
�$�5��% ��D��������	7
���
��

�������	�<���)���	��	��	��4����	��	
������
	
���
���	�����



�

�

���������

	
����������������

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

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

234��5�� #���!����+)��"&�����#�������#!���&�#�6��7�8�������#9�!"#�-� ���#!���#��#��"��!#�!#�#�!��

%#'� "&����-���*���%: "��!�������������������������#.�������#�",#&�����;�!#�#�!��%#'� "&�������

2�<��5�� #���!����+)��"&�����#�������#!��#�=���7�8�������#9�!"#��!#�!#�#�!��%#'� "&����-���

*���%: "��!�������������������������#.��#��#��"��!#�!#�#�!��#�������#>���!����+)��"&�����;�

?@?ABC��

������1��D�,#'���"�" "#'�!��*���%: "��!�������������������������+)",#'������

@�E���� #���!��&�����!���#��" "�#���-��#��" "�#����D��#������'��*���%: "�������� "��#'�

F"%��"!��8*�F9����#��" "�#�����)���#��� "�#!�-�$�&� �&�����!��&�����!�����"��"!���&�.�G��

!��*���%: "��!��H"� ��8#����3IJKLJKMNOKPKMQORJKNKSTUNKVTSKWNXTYPSKVNSKNXZ[PNSKMNOJKMQOKPKM\OKNK

��.)"����

#9�,#'���!#��������#!��"#�����@�,#'"!�G�+)�����������#!���� �$��"#��#� ��!">���!��

"�,�'"!�-��] '):!#�+)#'+)����#� �'#�.��#!#�#��#��"��!���� )�����!#�̂���#�@�!","!)#'�!��

_#'���������#!���8̂@_�9̀��

$9�_#'�����)#�"#'&�����B+)",#'�����#���#'!��!#�̂���#�@�!","!)#'�!���#��" "�#����8̂@�9̀��

 9�_#'�����)#�"#'&�����B+)",#'�����#���#'!��!#�̂���#�@�!","!)#'�!��_#'���������#!���

8̂@_�9��

@@�E���� #���!���#��" "�#��������&".�#�������#������'��*���%: "�������� "��#'�F"%��"!��8*�F9-�

NTSKWNXTYPSKVaSbTScTSK[NSKNXZ[PNSKMNOKTdKMQOKNKSPedaYJKVPKN\TYVTK\TUKSdNKVNcNKVPKTbfgTKNTK

*�F���

#9�D�>�����'��*�F�#�����!���hi3�i�77j-���,#'���"�" "#'�!#��������������������!)G"!#�

#�)#�"#'&����-����!���&�,"��#�#�"�����)�>���!��%')]�� ����"$)�",����

$9�D�>���#����'��*�F�#��#��"��!���hi3�i�77j-���_#'�����)#�"#'&�����B+)",#'�����;�377k�

!#�̂���#�!���#��" "�#����8̂�#�9-�# ��� "!��!���#'!��!#�̂���#�@�!","!)#'�!��_#'�����

����#!���8̂@_�9��

@@@�E���� #���!��&�����!�����"��"!���&�.�G��!���������#!��"#����.�#&#!#�8#��".��3I-�@@9-�;�

 ��#�%#&"'"#���",�'#!#��&��7k�8�������#����� ����9�!��,#'���!��*���%: "����%�������#��&l��

��� �!�����#��!��=$"��̀�



�

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

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

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

	�������������������	
�
����������������'(������
�
�)*(����
�
�����
�
������	��������������
��

+,-./012.31,4/501678.7,.918:6/;8.<,1,436781,.70.=0405>?68/.70.@6/?8.A9<=@B.C,1,.,.918:6/;8.

<,1,436781,.78/.=0405>?68/.D84?07678/.A9<=DBE.F.:,G81.76/C8/38.4,.,G>40,.+H-.78.I0/I8.64?6/8.

�
�J������
��	��	��K������	���	(���	
����������
��K�������������L�K��

��M!"�N�������	
����
���
���	
����������
��%��������
�����
��
����
�
������ O��������������

���
��	�����������������	������	
��������	
����P�����	��K�*���
������������
�����	���
��%������

&��
��
�J�����������
�(�����	
#��	���	���K�����K���
�K�����
�����	
����������������
�
�

�����
(�����	����
Q���(��	���
����
����(����
R�
Q�(��	���������	���	
������������S
�J����	��

	
��	��(����
�	��
����J�����	���������
��	���(������
�
������
�(�����	��K������	���	(���	
�

�����
������	����K������

��T!"����������
�����	���
��%������&��
��
�J�����������
�(�����	
#��	���	��������%��

L�����	����	����
�
�������K���
	�	�����L�K���
Q�
(�	��������
����
��	�������
�(�����	��

K������	���	(���	
������
������	����K��������*(����
�J�	
#��	��	
����������
�	��	
��	��


�*(����U�(�
���
�(��������K������������
(������
�����#�
���	����	������������M!��

��$!"�N�������	
����������
��%��������
�*(
�
�U�����	���
����
�
����������������������
��	��


�
�
V��
����R��	
�'(Q�������
�W���(�������	
R����	���	
��
(����
���
�������������
�����	��

�
��%������&��
��
�J�����������
�(�����	
#��	���	���K�����K���
�K�����
�����	
���

�������������
�
������
(�����	����
Q���(��	���
����
��%������&��
�(����
R�
Q�(��	���������	���

	
������������S
�J����	��	
��	��(����
�	��
����J�����	���������
��	���(������
�
�����

�
�(�����	��K������	���	(���	
������
������	����K��������*(����
�J�	
#��	��	
����������
�	��

	
��	��
�*(����U�(�
���
�(��������K������������
(������
����

'���MX"���������	���
�
������	
��
��%������&��
��
�J���
�	��
������
������(����
��
�����
�
����J����������������

� !"�������
���
���	��������W%��	
�(���
�
����J������������J�
���������
���	���������
�����	��

�
�
������	
��
��%������&��
�������	
���	����
��������
�
����J������
���
��
�
����

�M!"�������
���
���	��������W%��	��Y������
�
����J������������J���
Q��W%��	���
�
������
�

�
���
��
�	�����	�����K����	
����������
��K������(����K������	���	(���	
������
������	���

�K���������
�����
�J�������	��Z�	������W%��	���U
�	
�����	
�����	���
�����
�J����V(	��������(�

�
	���
����
�
��W%��	
�'����J�[(	��������#�
���	������
����W%���
�����

'���M\"�)�������	
����
�	
�'�����	��
����R��	
�'(Q�������
�W���(�'���
��	���������������	
R�����
�
�

����������������
�������������	���
��%������&��
�����
����	
�J���������	���
�
�������
�
�
�
�����P��

��
�
	
�
����	��]#����

'���T�"�K�������
�
������	
��
��%������&��
��
V�����
�������X̂ �����������
����	��������	������
���

��
��	
���J���������
�
����J������
�
#
�%������������	
������
���Y�������������	��������
���#��Q��

	���������	����
Q���(��	���
��	�������#����W_
��	��K�*���
��
���
��W%��������������
�
��
(��

�
�
����J����"����������'(������
�
�)*(����
�
�Z��
�	���
�����	����������̀abcde	
�
������fe
Q��(�	��



�

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

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

��������

����	���������� �!�������
�����������"����#$%&'()*(&$+*,-.&)(+/&0$-.&1.2&+(13+).)&0+.4(5,(5*()&


�������6��7������
����
��8����"���������
�
���9:�;�<6��=�>��?��@����

A����B9 �A����
����������	���
����������?�	������������6���������������@���
�������������


�C������
����
�������"��������������������<6���6����	������
��D�
����
���������

����	�����E���� �A����
��������������
��������
��������A�������������F����������������
��
��

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


�C������
����
�������"������������������������
��������������
�����������

�

� G



�

��������	
�	

��	��������	

����	�	

��	���������	������������	��������	

��������������� !"#$�%�$&$�"#$�'(�)# ��#*$�+�%),�-�$�.�/�#�0�$�10�� '"0(�'�'$�%'��#"#&'���2�'&3/�'�4�//'56$�*$�

7!�"0($�89&��:'�!"#$�"$9�'�%'��$"#�'*$�'���'���/�*��'*10#�#��$�*#��#�$�;��&$/���'*$�#'�<$�9'(2�$&�'��&$��

��"�=��2��9���9&$� 0�0�$2�$����� !"#$�*�"$�������*�/�'�$&56$���

>?@�������� !"#$�%�$&$�"#$�'(�)# ��#*$�+�%),�/��A�"$�"�*#*$�'$�%'��#"#&'�����

.�B�"$9�&�($�9��$/��C�+��#��'�/�#/,�9�/�/�#�#�����0&�$/�*��D#�"0('56$�'$�4%1)%��D2�$=/��D'*$�

$���9&$�*��D#�"0('56$��$�%('�$�*����#:�9��

..�B�10���6$����E'���10��#*$�;�%$��'=#(#*'*��$0�$�F�/:'��2��'� $�9'�&��D#/�'��'/�G�5H�/�..���...�

*�/���4'&!�0($I��

>�@�������� !"#$�%�$&$�"#$�'(�)# ��#*$�+�%),�"$�/#/�#�A��09'����*'�9��/'(2�*�D#*'�'�&'��#��*$�

�-�9#�$�*$�9J/��9�10��$�%'��#"#&'�������#'�*#��#�$�;��&$/���'*$�#'�<$�9'(2�:'�'��#*'�'���D��/6$�

�9�%��/6$�&$��K$���2�"$� $�9��*#/&$/�$��$/�'��#:$/��C����L2�#�"#/$�..���

>�@�����&$/���'*$�#'�<$�9'(2�"$� $�9��&��D#/�$��$�>�@�*�/���'��#:$�"$�/#*��'�A2�&'�'�$/�� �#�$/�*$�

*#/&$/�$��$�'��#:$��M2�$/�/'(*$/�*'/�4$��'�*��%'��#"#&'����+4&'�,���*'�4$��'�.�*#D#*0'(�*��7'($��/�

%$��'*$/�+4.7%,2�'D'(#'*$/��$�#�!"#$�*$�9J/���('�#D$�'$���10��#9���$�*$����� !"#$��

>�M@����$&56$�&�($����� !"#$�%�$&$�"#$�'(�)# ��#*$�+�%),�#9&(#"'�A�/0/&��/6$�*$���"$(E#9���$�*'/�

"$���#=0#5H�/�&��D#/�'/��$/�'��#:$/�MN���MC2��O"��0'*'/�'10�('/�10��/�P'9�*�D#*'/�'�-�'�*'�'�*��

����'*'�*$���10��#9���$�*�/�'�$&56$���

>NQ��89�"'/$�*���0O!(#$B)$��5'2�'$�%'��#"#&'�����&�'����&�($����� !"#$�%�$&$�"#$�'(�)# ��#*$�+�%),2�

��//'(D'*$/�$/�"'/$/�*$/�%'��#"#&'���/�9#:�'���/2�/��A�"$�"�*#*$�$���/&�"�#D$����� !"#$2�"$� $�9��

$�*#/&$/�$��'�G�56$�7.�*$�4'&!�0($�7���/�"$���/&$�*����/�*�/&�/'/�"$9�$�&':'9���$�*$��0O!(#$B

)$��5'�/��6$�*�*0R#*'/�#���:�'(9�����*'�4$��'�*��%'��#"#&'����+4%'�,2�$=/��D'*$�$�*#/&$/�$��$/�

>>�N@2�C@���L@�*$�'��#:$�MC2�'�-�/0'�"$9&(��'��O�#�56$2�$0�'�-�10��$��0O!(#$B)$��5'�/�P'�/0/&��/$2�

$�10��$"$�����&�#9�#�$����

>C@��89�"'/$/�*��#�D'(#*�R�$0�9$����*$�%'��#"#&'�����&�'����&�($����� !"#$�%�$&$�"#$�'(�)# ��#*$�

+�%),2���//'(D'*$/�$/�"'/$/�*$/�%'��#"#&'���/�9#:�'���/2�/��6$�:'�'��#*$/�$/����� !"#$/�*��

�&$/���'*$�#'�&$��.�D'(#*�R���%��/6$�&$��K$���2���/&�"�#D'9����2��9�7'($��/���0'�#'(9�����

810#D'(����/�;�?SST�*'�4$��'�*��%'��#"#&'����+4%'�,2�'"��/"#*$�*$�/'(*$�*'�4$��'�.�*#D#*0'(�*��

7'($��/�%$��'*$/�+4.7%,�'�10��/���� ����$�'��#:$�ML2��'�*'�'�*$��D���$�*$��#/"$2�$=/��D'*$�$�

*#/&$/�$��$/�&'�A:�' $/�?����?��*�/���'��#:$���

>LQ��U� '"0(�'*$�'$�%'��#"#&'�����&�'����&�($����� !"#$�%�$&$�"#$�'(�)# ��#*$�+�%),2�'/�$&5H�/�&�($�

F�/:'���$0�&�('�%$��'=#(#*'*��"$� $�9��$�*#/&$/�$���/���F�:0('9���$���



�

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

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

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

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

�"���
���	���	���������	����������!����������	�������*���������������������
��	�

����	����	���������
���!�*������������	���
����+�������	��"�����������	�����������#�'�

,�������"
�#$�����������
��	��������	�"���	���	���������-�	�!�	
���	�����������������-�����

-	��������	��	����������	������-�+����������������������������
�
��	������	��
���

	����'��

�./��0�������	������������������*��������������������������������������� �����	���� �+��

!�������������������	�,
1���2 ��#�����������
��	���������	���������.3�	�����*�.('��

�..��0�������	������������������*��������������������������������������� �����	���� �+��

!�������������������	������������	��,������	�������-�!���	�����	�����������4���+������

����
��	��������������"�����	����.3�	�����*�5.�����������-�	�����*�56+���������!������'��

�.5����������������%
�	��	�����7��	���������*+�������������	������	���	��8������

,�
�����������9%
�!��������)������	������������������������	�������-�	�!�	
���	��8������

����	����-8�������������	���	���������*��*�	�+����	�����*�������������!������	��

��������	�	
��	��	�����������!��������+���������������������
�����	�+��1���*
��	2������

��������!������������%
��	��1�
��	������	��	�����������'��

�.:�����7�	���������*���������������!���������	�������������	��������������������*�����+�

������������������������������� �����	���� �����	������������)� ����	��-�����	��8�*;�����

	���% ���!+�������%
��������"���!�	<=<=>?@A<@B<=CD=DEFCGD=HDIJ=?CK?@<=LL=><=DMB?N<=OPQ=�

�

RSTUVWXXW
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