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0��1234������
����B�����!>!���<��

��!=������!������<�����<�����!����
�

7�5;��		���í����@������5��3
��������@�

�	���������8�����T32îW'��������s����5���ï����

�����R
����������������5�������	
��������@��

R
����s�í�	�5����������5��@��s�í��8����

�����í@�A5����5������5��588��������������

������A�����������743'�0���@
������������s�

���������	���
���������5
65
����
��

���
����������������A���
M���8���������
M�6�
�����5
������	@�5������
���@�
���@S��
�������5���	����

������R
���
��������s����
�
�������
M�5�����'�ð�5���	
��������@��������@;�5������5�����;�;@����������

����! ��!���<�!�!�!��!�� �!���� !�� ���������L����������������������5�S��5���{̂fZ̀oñ_cZbS�òkg[_̀ifdd[o

{̀^̀fbZ����{̂fZ̀o-̂ ó̂f_['(�

ôôôõÉöÃÅÇÅ÷ÅÌøÉÌù÷õúÉ"



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

"

"

�

&���������������
�'
()��*��+		��,�
		+�����*��+����
��+������(�)+�����
���

���!�!-��� ���!.!-���/�����  !0!�!�����!��� ����12�&��������
	�����������
��+�����

��!��������!���/� ������!�� �3��!�!���� ����/������ � ���!�� �-�!��! �������/��������3���4�

��!���5���!�������������!�!���!���/������� ��� ��!��6���� ����/����� ��� ��!��6�� �7�����!��

(�+�+	�8
�*��+���������+		
��
�����2��

�

9:;<=>?=@A>BCBDEF=GEHBIB@?>BCJ=?GBF=KFL=?MHJL=

N���+���8
��	
���������	��������O�(��PQR,RS������

�����0����!���/��������!�!-���3��!�!�����/�!���� !��� ��!����

�����O�(�2�N����+���8
��*����������������������
��
����

	
����������+������
���+
���+
����������O�(�����T��+������

�
�������������+�����+U����2�VWXYZYW[\Y]X̂_̀Xabc\d\eW[\Y]̀fX

W\c̀\Xgb_XYhZ\̀XijkX̂_X[WXh]l\ZcfXZcYXŴZeY]XZbX̀ZcYX_cX
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a�� !��� �'����������� ����������������	����:��A�G
���
��������		:?��������������
������
������A�������

�A�:���B���
�����������������A@������
�D���������9�

�

b
b

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
cd�eeefghigjkgilfmgfgnopqrstoukstovwwxyovwwxyz{|}wz~|}frq��"

����
����

����

����

����
����

����
����

������"d�"����������������� ��¡����¢�£¤¥¡� �¤���¦�����
 ���¤���£����£�����������§����̈© �¤ª�����ª«���

�

�

¬2:
�����,������� ��� ����� �'����®�+�̄��� ����� ���/�0��� ������!( �0������������2345����;<7=9�
"



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

"

"

&'(')*+,-.*/0,1-234025678024-29:;,<=423+>:?,;:;,1-)

@��������������AB�C	�����
���������	����������C�
���C�D����

E��!�!���!�� ����F����G���HE��������������!��F� ����!�� �

�B������������������I
��������	�������
J��K�B�������	�
����

F�� ��������EE������L�M�� ���!���N!����!���G����F�����!���F� �

��H�E��� O����  ����!  �E����F�������H��E�����!�����������P�

���E���H�E����F��E�! �� ������QB�B����C������C
����C�����

��� �����F�R�S!���!�� ��C
������C�����TQB����
����������C�����C���

U
�U
��V
������������C���U
����
�����������Q������

	
��������B�W�

X��
���H���F��E�Y��!���F��Z�� ��B�������������P��
���C	�������

�
��C�Q��	����C���I�D��
����	�
��������C
�����	�������B��

�C
���B�C�����P��
���I��C�����A��Q���������	����������	CI���BW�

[����!� ����H��EE� �F�����\]̂ ������������E���������F�����!���

����CQ�	����D��C�����_��H��EE��F���������C������C	�����
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¬¿w̧À¬«w̄°±̄ ¬µÁ°ẃµw±̄ ·«º²¬̄ ±w¶¬̧ °̧¶±³Â

¬µ³w

ÃÄ"

Åx"Æ"

«¬«w

Ã"

�"Æ"



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

"

"

�

&'(')*+,-*+,.)/0/1/21/3,.)/0.4/5201,.)562-/.6,.)7589,)2+)
1520.4:51)9:--,91/;)<63,-:446)<20.)-2)567/:0)

=>?@@ABA=?CADE�F�AGH>A=?CADE�GIEA=AH?>J�

KKL M�N	N��
����������" OP M���������� QRP SN
�����NT����U
�� VP SN
�����W���������

"

>����X����!���Y� �Y!ZZ����� ��� �����Y������ ������N����W�������[T�N���������\�[����[��N���	�������

�����������������������N
������[�N������
]�̂��N�������������N���������N�
���N�_��N����
���
����N
�̀����

������
����	�����������N�����������
���N�����������������Y������ !��� ��!���a�b�������������
�	c	���N
��

X��!Z!������ZZ���Y����! !� ��N
�����d�
��������	
��������[��[N�T�[��e�b����N�������
����N���̂���T�f���g���

	N̂������N������
���
�������
���N��
]_�	�����N
���N
�N����N
�T����
����������������������	
�������

�N
����W������	�����[�
�������
��h���	�����������N����N����W�
����[e�

�

P

ijPklmjnoplkPqrlnPsmPtmunpjPvrnPwrxjrnPvxPymnzQm{xrjm|P}~�P

"

������N��������[��
��dN����������������
��	����g�
����Nd���U
�������g������
����
�������������������N���

�N����W�������������N����N
�����d�
�������M�����S�T
���h����������������������[��W������!� ���!  ����

W�[U
����������! ���Y� ������ �Y����?� ��S�����������N
����	N��U
���N		�������~��������N
�e����

��Nd�����N�����������
��N���̂��T�f����
�M������
�����N���������
����[_�	����������g�	����N�����U
��

�̀��
�������	
��������[���[̂N
����������~���������N
���������������������N����[dg��������e�

"

P

�O����P����QO���P�PR��zQ����z����z�Q�P

"

Qm�rvuPvrPolrjvlrPsrP�xn�P}~��

>��X���Y���������! ���D��!���C��� ������ ��Y��Z����! ���

������  !X!�!�����Y!��� ���Y� �Y������ ���� ��������!Z a�>�!�!�!��!���

S�	�����������������̂
�������
��������N���̀�̂�N	��������
���

U
�����	���g����N�
���N������������������S����������b��������[����g����]�	N��U
��g���������������

�� 	��}¡�~��N
���������T���e��̀�U
����	���_�U
������
�N̂
��������������U
������]��[	��[�����������

�N
���N����T�������� 	�_�N¢�
������N
����	�������
��T����������¡��N�������������
]�[��̂�����������e��

P

RrPnrlqu£rPvrPklmjnoplkP�££¤nPRpunulnP}M��

>������! ��¥��������!����������!�����������=���!  !��� ����!���Y��>���S����������������N�������¦���_���

	����
�������
��������N�������N������U
�����	����
]��	���
������������[����N������������[�����
��������

�N�������¦��������
������������N����	 ̂�h�g�
������W����¡�~��N
����������N����������N
�e����������WN�W����

g�§¡�~��N����[T��	��������N���g��§�������N�����������N
�_�g�
������	�����dN
��[������̈��T���
�������g�


����̂�������©¡�ª��
���̀�U
��dN
��[���
̂�[U
����_��N
��
���[�N�N	����N
���������d
�U
�g��«��~e�

¬����N��������N���NWW���
����[�
���N�����¡��®�Y����̄��Y������ ����¥��� �����������������Y������������
	�]�	�����©¡��~_��
]�N�T����	����N		
��
�����������������������S����������b��_�W��N���������������

����!�!���!���Y� ��!��°�� ���������� �����Y��Y!��� !���Y����!�!�� a�
"



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

"

"

%&&'()*%+,-'*)(.(/'0%1+23/43*'5(

2)(.(0%*1%367%-/2&%1+2(

"

&8(,9:;<=(>?@�

A��BC�D
�(����
�������������������E��������
�ED
���F�
��G���������

HE���A��IJ���������HKL�ME	����I�
IKENO�������������P��
F�Q�
����

����E
��RS���E
���������T
���
��C�������E
����������U��V����S�O�A��

�������W�T
���F��������
����
�����XY����W�����	����������E�S����P�����

ME	����I�
IKEN����ZE�	�W�����E�DE����E�������[E�\�����E��O�]
���
���������S����̂EGG������
F�

�P�����
��������������BC�D
�W��E��		����
��D���������	E��P��S���
����
�HE���A��IJ���W����
���

�P�
���E�����X_�̀��
���E
�����D����������	E��P���
D�PT
����O�

&a(b:c<8(d8(efg98h(:ij8kl<i:g:mab(01nn(%b;ai8b3o:kakdp:bb8(

A���	
��������P�����q�������������̂[D���W��E
���
�������HL�B���PW�E����P���P�����������������	D��

�G��������P���
������	������S
�����UE�C�N������	
�������O�A��A�S
�����UE�C�N�H�rrW�E
�������
F�Q�
����

���_�V�ss���������E
����U�D���P���E�GE��
��W���P�P���PP���G���T
����
FI����P�E
�����������E��������

������E������E	�P����E�O�q�R���V����E�DE����E���������������������V�
����������������[E�\�����E��W�

���t���� �u�v�w������E���������E��P��S���
���	���������
�ED
�������q��������O�x����y��u�!� ��!��!���� ��

	���	��������
������z��u�!��u��{�!��|��

�

}
}
~���}������}�����������}�����������}��}�������}��}���������}

�xv������v����������x��v������������vx��

��� ]�E	E��
����������" -( ]���������� ,&( BE
�����ES����T
�� �( BE
�����G���������

�

x��{�� �!���u������ ������ ����������u� ���!��!�� ����!�!���� ������� ���������� ���� !��� �!�!�!��!�� ����

����������������PS�E�W������P����������HKL�������	
��������P�W�E
����E����E
���
���G���������	����E
�

ES����T
�	�����������O�

�

�

)a :3¡¢£¤¥¦§¥̈©ª«£¬©̈¥®¦¦§®̈°̄¥±§¥²̄¦¦§¥±³́¦µª¥>]]@�

�

[�������E���P�P�V������U���U���̂
��	EN������������E����E����G�

�¶¶!�����{�!�������!��u�  ���!�� �������!��!��·�̧!����u�v�������! � ���

��������XYs¹�\�F�D
��[	�W�
�������������	��������
F����EN�������

����P�������������̂�	�E������T
����������ºYY��E�����

u���w��{����������u��u�w��{������|�x��������! ��»�w�������


�����G�\�F�D
��[	�����OW�	�����
����������������W���	�������W�

E��������S�������������O�J����̂[	�����������	������Q���P�
��

D
�S������Xs_�YYY�?��E
�W��������
����W�G�����̂��T
�����E���̂
��

ES��������S����E���
�������E�������E
����	����������������

DE���������E���������P��������������������E�O�M�
F������
������W�

��� ���!��� �����u���!��������t� {�����T
�������B����I����I��IH���������
F�¼E�����
�������E���������O�

Â�����������\�F��½�
����W�T
������E����̂
���GE�������sX��PU��
��W��������E��P���
���EQ��O�"
"



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

"

"

�

&'()*+,-./*)(0/112,+2)+3*'(4'(5/6'*7+8(9:;�<=;�>?�

�

=��@������ABC����(�D�E��	��������
��	����
����BF��G��B������������B����B		
��
������������E��
D�

F�
��������
D��H�E�;�
���������������E���E�����E��B�����B�CB����B���������������B��������E�IJK�ABC�����

	E��B�B�����L�=M�
�BC
������������N���OOE����������B���������EP�Q
������ABC����;��B		�����������

�M��R���;���@��P���
��P���;�����B�����Q
�������M��E��L�=�����D��
����������������B�����������S�>L�T���

E��
��!���U��������V��� ��������! ���W���!  ���U��X���X�� �Y�! �U������!Y�����!��Z�

�

�

[\8/(]/112,̂_̂ '̀**'((

a(b/86'+2̂c3-)+--3,3(')(d/*1+,43,(9>?(

�

e� �!���U��������������������f�������V���

����EB���B		
��
��������B�������N�

	������N�������B����B��������B�
���B��


���OB�������gSh��EB��������O����	����

������O��C�������������C���P���
���	����N�

��OOE����������B���������	
��������EL�

iD���������������Q�������
�j
EC��;�

kBC��
Gl������������E�E������	���������

�
�<�P
���mG=��G<����Gn����Bo�
�����

����������E�E�BOO����N����B�
���B�;��
���������pB�	�����L�=��<B��E�E����q����B��i����B���	���������

��������r��sB
�������B�����������P���
�����������BF��;�	�����
���
���B�P����	������������������

�����!t�����W��  �����X������ ���!������!������u�X��������Z�v�� ���!w������������x!����!���U� �@�������

kBC��
Gl����������������pB�	�����������
����B����C
��B�����
����B����������������Sy�hhh�>L�=��

IB		����B����B������
�:�m�G���GC�
���;���zB����{�B��qK����|m��BGj
EC����B����
�������B��E���
�

��BF���@EB�IB		
�G}GJ����L�

�

(

&+()+*3~30+)3/,('-)37+8'(4'(8+(�/03\)\(4'()*+,-./*)(4'(�+�2',+�(9::?�

�

=��<J<�������U��x����! �������!�! ��!���U������ ����������YY������ �U��������!�U��� �!����������U�! �������

����O�����B���
��B	������N�g���U� ���u������V� X��W����x��Y������U���� ���f�U�����U!�������U��U!f����������

���V������f��� � �Y�U! ����U!Y���u� f� ������� �	C�������������
���L�

�

(

�,(-'*730'(4'(8/0+)3/,(4'(7\8/-(+4+.)\-(4+,-(8'-(+**/,43--'1',)-(4'(�/,�23�*'(')(4'(]�30/2)313(

9:;�>?�

(

����! �����������f��!�������<�P
���m�BOO��������� �W�U� ����� ��U���� �Q
�����	��������
D�����B������������

�����
��R��������B
�
����	�����B���Rm��Q
�������BO����������	����U����!�!�� � ����!�� L�I���B�����B���

�m��������EB��Q
����@�������Q
����
����N�
��� �ww� �!���U�����  ��!��!�����w!������U� ���! !� ������

����B�����R�������E���9KA=:|?L�I����EB���B�������B��C��������������U�� ��� ����� �U������!�!���G�
DG

<�C������A������G�
GlB
��;�	Bm�������
��O��C���B������B����B�L�T��O�
��
��R���B��	�������

EP��	����U! ���!t���������Y�������� �w�� �U������������ ��u�Y!� �U�����U����� f��� ���P������	�	��

U��������U�� ������������Y� �U�����t�!w��U�Z�

(



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

"

"

&�������������'		
��
����� �(�����)��*��)����)�(!���� ����+,��	����'--������
.����'/�������

���� �)0���(� �)��!�!���!�� ���������� �(������)�������������+��1����	������������+����������������

�'���
.2�3�������������'����''��'��+���'
�����
�����������--+��������������(����!���0��������'
����'���

��������'�,����	����'		
��
������4��'�������������+���'������,+�+����'
���
����������	
��������+��

(�����)��!5������(����������6�

�������	�'����������'
�,����7
���
���
���	
��������+�4���������'
�,������4�	���������������
����������

*����!��(�������������(�����0� ��'
��-��'�������������������'��(������ �)0���(����
���'�
���'��8�����

+�+��	������'��'�
�
�������
���9�:��
.�'
������
���	
��������+���'��������2�

;
<=>=;?@;A@BCDCE@ACFG;HFEC@?I;IG;AB@GHJFBAK;LG;CMN@?;O;@AAICGMBI;

P�� ����� �	1������������������������'����'����-�������+,�'�4�
�������-�����'����+���������,+�+���	����

'--������
.�����'�����Q,+��4��
.�+�
�����������
.�R�
������-����2�S'
�����4��������-���
�������'������

�'		
���'������'�����'���9�����'
������'	1��
��������'�����������
���'�������
����+2�&����
������+��

���������'�������'		
���������1���'
���'
�4�
�������-�����'���'�����8�	'�������'T�����	���(����������

����'��+7
�������������
����+��9�:�������'/����8�-��1�������
2�U��V��0��W�!����X����� �(�����!Y!���!���

�'�����8���'���	���������4�	�����
�Z����������������������-������'����2�['
��-'��4��
���
���+�
�������

���9���9��\]��'�������
�����
R����+����'������7
�7
����������������������-�����'���'�����8��
������
�3�����2��

"

�

�̂�_��������!��� ̀��0���a�! ��(������������������������������������� !��� ��!������!�!�!��

b�����������
����'R��c��'����
��'	����d'������+�[�����'��2�e�����+����������'R���+�����

���-��������b�������
.�����'
�����8���������'�����������
���'�������
����+����

�b�.�
��'���'�����������������1
��'���������������������'�������'		
������
���+���
�

����'
:��'�,����	����'
��
����+��'������7
��:��	'��2�f�����+��������

�������
�S����b����'��,'
�����	����������'������+�����b���
��'��

�'�����gShid�dj4��������������������-�����
����8��������������'�����b�	������'��

����
���
��������������4��'�����d'��+�+����[�����'������d9��1�''k��gd[dj2�e��

��'R�����	'1�������� !��� ������� ���������)! �(��)������(� �����))��(��!�� �

�'
�������'
��'����
��1������+����
.�1��'�������	'1���+���������'��������

���
���'�������
����+�����b�.�
��'���'�����8�d9��1�''k�2�

�

��

�

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
l$"mmmnopqorstuotvpqwuoxvqrnopyzm{#opqtrqtz|{wpu}~zl���z��z�po|yrqt#���#tusv�voutvpq#~povuwr�n{}�"

����������������R
��+��'������-����R
����\�����
����8�
�����	����������[�1�����
����8�

����
����+��������!��
��'���'��������e��cd����c����c���2�h����4������� ����!�� �(�����!(��

�'�����'���	������������'���8�
����1�������]�����
�������.��
������:c�������	���
�4�

��'-�������������
�	�	������-�7
�����+�
������������������������
�2�

"



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

"

"

&'()*+,+-,.(,/*-0,(10(23)03-1(

(
4���5������������
�
����5�����
����
���������	�5�������
��6��5���	��������5��������5�����������7�8������

��! ���9����:� �!�:!�!:� ;�<��� ��!��:��= ����� ������������� ����������5�����������
���5�������
����6�7�

����! >���:������ !������������������� ����������	
������
?����5������5���8�����5����5��6���5
�����
����
��

���:�� @!��:�� ����:�A!�!�!���:� � ����!�� �B�9��������������C��������������!����C������:������ ��������!�� C�B�

�����=����!���:�� ����!�� ��!�=�� C�����!����� ����!�������� ;��

�

DEFEGHIJGJIKLMNIJGOPQMNMRSPTGIQGHUMJMKJG

V���6��5���	�����W��	�X
�������5		
��
�� ������� ���  ��:��=��:���������Y����  ���!���>����� � ���!�� �

���5������	
������
?�Z������:�� �����������=����!���������� ������� �����������:�� ����AA�����=�!>���

:����!�!�� ����:�!�A�� �������� ��������!�����������8���7��5
�[�

4���	����������	����������5����\�����
�
��������������5��5�5		
��
��������
����������������
����������

5
�
����5		����5�����5�����\�5
����5����������9=���@��:������!9������ ����!A������99������!��;�]��

����̂�����5��������55�������5���
��6��5���	�����
�5��������������
����������	
��������6����������

_�8��
��	����:�
���5	��6�����5�����\�̂5�	6�������5W����86�6�5��\��
���X
�����̀���5
�����
���5�������

	
������[�4����̀���������6��5���	���������abcdefdghijekefklmnfopmqrd����������6̂�����5������
��

�s�\��5����
����������	�!>�� �:�� ����:����!�9����:��������6���5��5�6��6��������
���
��������5���[��

t����7���������5
�����̂������������
���	��6��\�����������	
��������6����������̀����
�������5
����

�5		
������5�����[�u�� ������� �B�lvkwfenojkeokaxyivd���7dlmxpvokaipxzfod5
����5����������abcd

{i|mxpokefkbiq�5}���u5	��6�����45�����������	
������
?�~u4������̀�5
������	
��������6�����������

����6\�������t����5����������\�u_�	85������4����5
�_����[��

�������
����85�����	����5�����X
��������X
���5����6�����	
��������6����5�����B����	8�
�_���������5
�����

�5
������������	������5
��:�����������5����5
�����	�����	���5��������
���[�����̂���������6̀��	�������

�������5
�����5����6��
���
����5������5�̀����6��[�

�

DE�EGH����������������������������G�IGHUMJMKJ�G�IGJRUK�JGI�G�IG
NPH�PKIG

4���s������	
��������6��������5�̀�������5������5������������6̀��	���������������!A!���!���:������������

:��>�!��9��� ���������
���������8���6\�������_W��X
��X
��̂���������[��

4���5����6�����	
��������6��������6̀�5����������5��6��������6X
���	��������������������5����6��6�������

�������8���7��5
�\�!�:����:�99����:� ������� C����������! � ������� �9=���:�����������!��!��;������������

�5����6����X
���
�����
?��6��6���̂���5���5����6�����̂��5��7��������������6������������8����5
����� �9=���

����
������5W���[��

������������:� ����Z�� �:��9�����9�������:��:���9! ��!����������������̀6�6����5���d
����
�����5
��

��������6̀�5�\����	
6���6��		�����������
������������6	���_������[����̂��5��̀6�6����6�\�5������5
���

6̀��	�����������������	����������������������
������������������	
������
?�5}������5������
����������

�����X
6��̀���
���	��������X
����������5
���_5� �W\���8�������\����5����\����5�W8�\����[�����
�\�

�
���
����
�������������5����5����5
������������8���̀���
���	����5
�7�̂��8����5¡����5
�����5�
���5��¢��



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

"

"

��&��	
�������'��!���!��(������!��)���������!���*� �����(������!��)�����+, !-��*��! �� �(�� .!�(��/��(*����0�

12�3
��	
��������4��5�������
�	5����
���6�6�5�2�3
��5789:;<=>>?@?>ABCD?ECFGHAECI?CI=JK@?>AEC?ACD?EC

LJAMNMAOECIMN?GE?ECE=>AC=PP?GAECQGLAKMA?@?>AC=KCRCAGSECPLM<D?ECJ=TAEUC

1���������	
��������4��64�4V�������(�������� �(���!�! ��!������W�!��� ���������� ���������5����4��4�������

�������������������6
���X5VV����
���
����&��4�������(����!�!�� �Y����� ��!��,�� 0�Z�� ������� *��������)���*�

��[\]̂_̀abcdefgbhidf[��[\]̂jk_lmnam\lmol\\kamnampaqrqbcdstifdu�5
����5������cdefgbvwxyfwbzi{b|zdefi{[

����
[}ifg~i[{�y~ge�[wi[�e~d~w�ezzi���

���)�����)���������
���������5����'[�5
��������
����	����

����������������	
��������4�'�����
��V����
������������5
��

���	
����������5		
��
���������V��5��������	����4������

����!)!���(������ �)����(� ��!��,�� 0��� ��-�!�� �)��!�!���� �

	���������������5����5������
���5�&����	���������5���������

���������������������5		
��
�������������������! ��!���

(����!�!�� �(!��� � 0������������������4&��	��������������
��

���������������	�3
��������6�����(���V�����
��
�������

����!)��!���������������

����5	6��
��4�4��	����������	6�
����5	�5�4��(����!�!�� �

&���
���������4�5
��������5
����������4&�5����V�������'�

���������'�V�����	
����������4��4��������446����5�������

V�	��'���	������������2�'�V���������5�'���������'������

�
���
���	
��������4��5�&��������	�	�'���4����	�����5
��

����������������4�4��	����'�����������������������5����
6���

�V������V��5�������������������5��������� �)����(��������

���5������

�������5
������&4�4������������5���3
���V�	������5
������

���4	���2�������
�������V�����5��V�	��������4���5
��

V��5�������������������5���������5������
���������4�����5���������

��� ���� ������(����!��
����6�����
�����5����X���������5���5
����

���5
������V�����X
���	�	��V�	�����������5
���4&��	������

�������������5����
���5VV��������	65
���	�������������5
��

�+�-�����/����-�!� �!� ��!��Y���� ��������Y��������!�!����
������

�����	
��������4�5
������
���	
��������4�����5��	��4��

�

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

�5������������!��!��!��)������ �/�)!��� �Y�/�!�����������(�� ����//���(�� ���!�� � ����!/ ������������ 0����

��5&��		���������5�����'[3
��������(������������!����������� !��� ������! )� ���))������!�� *�

	
������
���������4�'��������5VV�����
������5��������������������������
������
���5�����V��6�������
���

�5���6���4���������������&���
���	�����������������4�����5������1����5&��		������5VV�������
���
�������5����

��������4&�5�'��5�������������5������5������	��������cdstifdu [������[¡¢}[£d¤bcdefgbhidf[v{g[¥¦[§zxd [
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N�TUÛN�����I�

o�BB;�E;�[8C�?;8>I�AP���s
����	�������������o������[������
N��P
�������YP�q�����O�N�F
OQ��N�o������

[������
N�TUVTN�V̂��I�

o�BB;�E;�<8[>;?8\I�AP���s
������O��P���	�����P����<�J
���KN�F
OQ��N�o������<�J
���KN�TUU�N�Tk��I�

o�BB;�E;�<8�?CLM;8?L<>:L:�@t;B�;>I����!�!����m�������!���!����F
OQ��N�o������<����LM���L�
�L:��Y���
N�

TUU]N��k��I�

o�BB;�E;�<8B8H;::\LE;Lo8BB;\9�;BEI�AP���s
��������P������������������P
���������P�J����	��N�o������

<��Q���KL��Lo��Kj���N�F
OQ��N�<��������O��O���j�����P		
��
�����������o������<��Q���KL��Lo��Kj���N�

TUVWN�V���I�

o�BB;�E;�<t;:H:DDu;I�AP���s
����	���������P
�������j�����
��
������P������N����O�O��	�����������jw����

�P�
�����N�F
OQ��N�o������<Y��Q�PP��N�TUV�N�V̂��I�



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

"

"

&''()(*&*+*,(--.(*&/)*0/'1213&,1-45*

�

678�9:;�<=�>7>?8:�;@�6:A?@B:CD8:ED6:�B<DF@:B�

*;G���
��H������	
��������G������������������������������I�����

�

*

JKLMN*+*OMPQRSM*SM*TMRUVRNTM*QWMU*WVNTM*0XRYUYZQ[YN\*ZVXT*ZTVLMN*.\]MQXNQ̂M*SM]*PXRYUYZQ[YN\]*MN*

SM]*ZQTNMRQYTM]*YRNMT]MUNVTYM[]*

�

_���	�̀�_I����
�̀�

a�������b����!���c�������d�������������� ��!b��!��������!���� !��� ��!����efgfDhijk��I����l���EI�mG������

��c!������b� ���� ����d��b���b��b�������������c!���b���������b����!�������������! ����������������������

������������������� !��� ��!���n�o�� ��b�� ������b���b�����d! �����p�����b�������� �����c!��q������EI����I��

6I������G��I�
�����6�H
���rD8��D6�DF�����G��������I���������I����s
��I������G�����������It������

.\]MQXNQ̂M*SM]*PXRYUYZQ[YN\]*MN*SM]*ZQTNMRQYTM]*YRNMT]MUNVTYM[]u*�

v������wx���!y�� ��b����w���������������!����! ������� �������������	
���������������GH�I����������������
����

�I�������������������������� !��� ��!���z�������� �!������b!yy� ��� ������� �dw���b������!��!��n�>I
�����m����̀�

�I
�������{�� ���������������b�����|��������b�d!���������������������z������� �b�������b�����

mI����I�����������I����_��!�!���!��n�o�� �����c���d������������ ������� !���b��y�!��������!������ �!����}� �

����I����GI��
����I���������~
�����	I��������I�sI����I��~
���I
�������GH�����������	����l�����

��������������

�I
����I
��������DtI����
��~
����I��������I������������I������I
��G��I�������������������̀��I�
	����~
��

�I
�����������	���l���������G�����I�����8�������I�������
���I����������I�����I�����G�
����������I������	����

���������HG�������It����I
���I����������I
����������
��������D�I
����

@�����G������I
�I����I	������
���I�����I�sI����I�̀��I
���I
�����I��̀�_���	�̀�_I����
�̀����s�����I
I���

�������������������I������I�������	��������	���
����

�

�

6����r�E����
�

E���HG�������It���

6I������G�>I�
�����ih�

�j�DkkiD�����

�I��������I�ih�H	����I	�



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

"

"

&''()(*+*,-./01234506-7869:06;<(*

�

������������	
������������	����������
�����=���������
����>�

����������� !��� �������
�?�@
���ABC��B?����BD����

�

EF�G�HIJ�KLI�EGMEIKHGILNFH�MH�OHPKFEO�QH�RSOPTFLEOHU��

V�
��W���
�	������@�=
�������
�����������@��	������=���X���������	�����
Y�Z
����=����
�������[��

F��\]���!̂�� ��_��̀��!̀! ������̂̂!���!���_������������������a�!��
�����
���=�b����	����

������
��>
�=
�
���>
�����
��=
�
���c=����=�����������=����d
��������>[�

e

fghijejklmljnjkheomkpefghijenqkrsrtmurhve

wx�V=
��y�������
��	����z�

{�	�����=
�	��������

{��=�������=
��=��������

{��	�=A>�=
��	�=A>�������d
��������>�

|x�Q�̀ \!���_������ ���̀ ���}B�=
��������=����c=����=�����
����
����������=����d
��������>~�

fghijenqkrsrtmurhve

�x��
��������=������������=���������
����>�������=����	
��������>~��

�x����c��=��@>�>������=		�����=A�WB�=
�������������d
��������>��������
�����=���������
����>����

������� !��� ��!������

�x�V=����d��!�!���!���� ��_�����_��������!�!a���̀��!�!��������!�����

{�����c�	���

{��
Y����>���

{��
��>��=���	�����=����

{��
Y�=��������������
�
���

���� ������}����������� �_���������[��

�m�rhmhrgke

�x��
���������>@=����������=@�	�����=��������=
��B�B=���
���=����������=���~�

{���X�����=����=A���	=��Z
��

{�SINF�_���\!���!���

{�Q�������!���_���\!���!���

{�C=@�	������=
������=������@>�����	�B�
�=�=	���=
��
�=�=	���

�V=
���=
��W����������� �_������� �U��

�x�F��̂ �̂��_��������̀��!�!���!����������̀ ���� ��!��������̀ `������!�����̀ \��B�B������X��=�������

�=����������=���~��Y��Z
�W��=�����b=�Y�����>�=���[�

�x�V=����@�	�����	
������
Y����	������B!� ������� �����!���_���\!���!�� �!�����������!������� ��

�x�V=
�����	����W�Z
��������	����������Y���	
������������c�����������=	X������������	�����

���
����
�	�Y�	
	~�

pvsqirhvemurnjkhmrije

w�x�V=����d
��������>�=�@������=
��
��=����
���=
������������������
��������z�

{�D�������=����c�=
��=		
��
������

{�?=
����=�
�����

{��
�������=�������



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

"

"

&�'(�(����(
�����

&�)���������(		
��
������

&�*	+��,�	������(	����-���

../�0��1���2����� ��!��3�� �����4��!��5�������6 �7����5���8��9���!5�����!���9��2���!��:��;��� ���!�� ����

�-(���-������(<���=���
�����,������+�+������(�
�����+�(������>��
���-��(���?�

@ABCDEFA@G

.H/�I��1�1��
�������������������(����(����J�������������(����������(���?��

.K/�I��1�1��
��������(��������+��
L�-��(������������(�����>��������+��M=��N
��������������
���(����

������(���?��

.O/�I��1�1!��9� �8���!�� �9������ ���� ���P�!� ��9���� �7�������Q��55��!���9������5��� ��3�����!���9�� �

�(����	
��������+��(���2������� �5P���9���� ��!��3�� ���!  ���� �3����9��R�

SFTDTADUGDEFA@DGV@GWXS@XAVG

.Y/�ZJJ��[1�(
��
���(
������
L����(�����(���(
�(�,����	���N
��(JJ���������(�������������-��\��(��		����

�
L�����(�����>�J��-�������
?��

.]/�*��[1�(
������	��
����J��(�������������  !P!�!���������! !� ����7�����������R�̂���_�-�����,���
���\�����J��

�+�
���\��������������������-�-�(�M�N
�\����̀a��

.b/�I��1�1������+N
���	��������������������(����+��+��������������-���>��(
�\����+�����		��������

�����
�\�����+��������
������ �5P���9������������!��!��R��

.c/�I��1�1!��9� �8���!�� �9������ ���� ���P�!� ��9���� �7�������Q��55��!���9������5��� ��3�����!���9�� �

������5��!�!���!��������2������� �5P���9���� ��!��3�� ���!  ���� �3����9��R�

defVSFEEVgVC@GDFWTFeWFCFgThXVG

.i/�j(����k
��������+��
��(���1�1���������(l��������+��(���	����(���(
�����������������

9������5!�� ��!���R�̂���m����n���9����������9������ ���9��  ����:��� ��������(
���J+��(		
��
�����\�

�((�+������������������>��(	����\����̀a��

Ho/�I��1�1���
���(����������(����������������������������������(��+�(�(	�N
������(����������(		
��
�+��

���9���!����������!��9��������!  �5���R��

DFX@TVC�BXpGFAqBCTDgVDGV@GWFCWVA@B@TFC�

H./�'���N
���	(=�����(
����[1�(
�����(�,����	���N
�����������������������
�����(���������
����+����

r�L�
��(���(������
���(����������(����?�G

&�s���������

&�t(,����N
��

&�'�u�����(��
L�

&�v�� !9�����9�8�������

&�0L�	���(�������L���

&�*
�����

HH/�j(����k
��������+����������1�1���>������(	��+������������(
�>�������-�������(��������(�����������


�����(���������
����+?�w�L�	���_���-�����
�����(���������
����+a��

HK/�Z
�������N
���(
�����[��+l>�	����(��+\��L����1�1��9������ �!�!�!��!�� �9��������x
��������+��(
��

������������������������������������ !��� ��!����2������ ��!5��!�y������Q����������� R�

HO/�z+�����[1��� �������!��9����!�4��5��!��� �����5����!���������������������������������������������

������� !��� ��!���� �������������!��!��R�
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