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�N\8T�:�VWŴ:��A��_PA��

�����?��
���>�������	��
������	������D������8�
�����������	��=��	
���ND8=P��������	�
��������

9�?���
��	��D�?����9���
	R	
>
���	�����������	������M��9��	��
��	�����	
�������������	���R�
	����

���	��
���M�����	�
�����
��A�����D8=�	�
��	��	�
����
	���������������9������
:�����8��������K̂ Ŵ���
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789Y97<b?@IA?IKGI?B

5cX ���
���������	���!������!����������	�.��+��	���	�����
)�������������������������	�����������

�	
������
1

����������'����
��	�
��	�������	�.����U����&M�	��&�����.�������	���)���,�����	����

����M����1�
�����	�����
1
	.'��������	�	����
���������	�
�����	
����	
��)���M�����
	�����	�����	�	�

������������	���,���S��	�������	�.����	���������������
	,�.��)��
'�&���

�������	�.���P����������

	�
�P�����
��.���
���1�	���
	�'��	����	����������
�����	����	�����	
���	���������R�
��������.'�

(�,����)��
��	���P�
��+�R��������	�.��+�)����4O�!������	���	����������
��	������������.����
�2�����

�	�.��+����	��6'��

789Y9d<efKJH>EfKIABJ?CB_IAJgH>fKIABhIACI]D?]B

&���

�������	�.���P���������������������	���	

�����,������	�M�����	�
�������'��	�������,	��
���	��

�
��	�����������
��	���������
����������R�	,���	
1
�()�	��'������������&���

�������	�.���P���

���������	��,�����	��������	�
�����
�	������.��	��
�
���&����
�������	���
1
	.���������
������&��

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

��	
�5iic�	�
�&���

�������	�.���P����������-��
���	������&����
�������	��
��	���-����.�	�	�/�,���



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

�

� �� �

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

�������	�%���)���������"�*+�

,�- .+�

/01213456789688:67:;<=:><?6@6A7B78A97AC?A7:

!���������	��������
���������	�����D�������%���
��
�(���

�������	�%���)��������������)�����
��%��

�$
	��	���������	�	����
����������	�+�'���)�
�������%��	����	�E����
����	
��	������F���%���	���#	���

)����
���
��%���	���	�
	�������	�%��+�'����$�
����������
��"�!��	�������	�%����	���������"�
��
����
�

��$
���	������G�
����������	�"�F�������������
��	��������	�������������	�������
	#���F����%+�����

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

������H������%���%������+�D���
���
���	���������������"����������	������	�����F��
���	����������������

F��������
�+��

H���������(�
�����)�����
��%���
���$�	���
	��	�
��	�����
��#����
���
�	����F���	������
�	�����(��

%���%����	
��������F���	��E���	��������+�(������
���
�
��	��	����������
�����	�E����
��"��������

�����	�����������
	#��I����$�
�%��J���+�(���

�������	�%���)����������	�
�#����	��
�
�������
����	�

!	�����&'�
��#	���(���

�������	�%���)���������"�*+�,�KLL"�*+�MNM�MN�.+��

/01O4PQ=?<96A:R6SCA@:

/01O1/4T78A97AC?A7:

K-UN��������D�	�������
����	����
���������	���
���	��(��%��%�����H	�����������	��*F�	���������J���

��
���	������	���*������$�����	+���	������"���������������D�	�������
����	���"�F������������G�
���

������+�D��#���
������������F����������F��
����	�������"�V��	�������
����	���	"�����I����$�
���	
��+�

H����������W���F��������������������
��"�W���	�V	����������
��"�����	���V�����������	�	�����


��������+�KN� �
��
�������	��V	����"��	��W���
���#���W���	�V	����������
��"�	��������
�	����	������

�F��
���	�������	
��+�MLLU���������	��*�)�G�
��������%����	��X���	���	�������
���(I�&X���	���	��

�����
��"����	��.+��

/01O1Y4ZSCB@6=SCA9:B7;:[A9B\@6SCA9:]A9;Â<7̂:
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3456789̀6R?=6>;@=969?P:E6<=@=?È6FC96G9a;9A6;96?96I;D6J;K?L?=989E=@9=:K=96=?9b8DE=?A=9S6%Q.�

6% &�

�TU�\�	�)�	��������	��
��	��
�����	
)���������������
�����	��	�����!���!
)��������
��	��
�	�����!�#�% ��
*����������
����0�����	
������(�����������
��	����	��
�!���������#�*���	������������������
��	�% Q�
���	��*���	������)���

��	����	���_�
�������!��	
���	����+�
������������
�!���!
)���	��
���)����%  �
�	�
����
�
�*��(�
	�)�$	����	��
������
����������	�����	������+���������#�[�)����������������
�������% %�
��������������"�

�)����!	�
-���	��
���0���	��#�V�����

�����������	���
����	�����*���	����!#�% W�

�% Y�

3456O?=6>;@6I;D6<=?6c:@=96d@eI=@9S6% '�

�% ,�

�TU�\�
0��	�����
��������$����
�
)���	��	�����!���!
������)�����(��������!�
)����������	����*���% .�
�	����!������
#��	����)�����(�
��
�����������
��	����	�����X����������!�������
)�����������	����+��%%&�

����������!����	��#��%%��

�%%Q�

3456R?=6:;<=96<=@=?ED6=?9?A=6f?A=9DP:;aE=96FC96c:9=96A=9;99È6>=LP:=6;8DDP:L;AA=<=9I6I;ae@6>;g%% �
@=9̀6I;DD6I?=6O;:L6;8a6R?=6a?=LN64;<6=D69CP:6>=?E=@=S6%%%�

6%%W�



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

�

� �� �

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

��	����	���,�
��$���	����,�����	����	��	��$�������,������&�1�
%�������������	�����'�  2�
��������&��	�������������,�������	�����'����,��3�	,��	
���	����	
��
����	���&� 45�

� 4��

6789:;<9=>?@<A9B;<9@;<9C<D;<EFAG9DF9;E?<H96IJ<?9K<LME?<;K<AN9 4O�

9 4P�

�!"�Q&&&&R�#�%��	���������	,��
�	����	������,������	�	�������������
&�$����	���������
�
��	��
��	��� 4 �
�	���	�����,�����	����,������	����S�
��&�)���������
�������	�������%��	�����	�
&�)��	�
������%����� 44�
�	����,������	����������
������
&�$������,����	�����%�����������	
�����T�
��4&4���������������%� 4*�
�������
U��,���	����%����������
������	���*&�/��������	����	���*���

����������
�%�����
�
�����	��� 4.�
���,�
�,�����
%����������������V&�)��������	�����������	���%�	����	�	��
��S�
���!���
������	����,&� 40�
$����������
������	�����+�������������+����	������,����������������������,&�Q&&&R�W��+	�������� 42�
������	����	�������,��	��%��	���	�����	��������	�����	+%��	���	�����	���������	�������'����,����
�%� *5�
�����	�,����
�����3��
%��	����	��������������	%��	���	������!V���%��	�����������������X
��+��
	��
��	��&� *��
W���������,�����

����	���	��,������$���	��������
���,��&�Q&&R�W�������+	����	��
��	�������	���	������� *O�
������	���������������	���	,�����Y��,�,�����
&�W���������	����	�������	����
��,������
%�������	�
� *P�
�����������	��	��������,�
�,�,��,��%�����������
����
�������������������,�����	����������,�,�� * �
���%�������	���	����������,�
�����������%��	���3������������	��	�������	��
%�����
�
�	��/�
������ *4�
�������������
&�Q&&R�)��	�
��	������	���,�
�����	����,%�	��������������
�������������������	���,�����%� **�
�����
������+����	��������
%����������'�����	�������	����,��%�
V�	������
��������&�� *.�

� *0�

6789ZIAA9EIK<A9L;<9<;A9[II?9\;G<ALMEI]J<A9̂E?<L96IJ<?LN9 *2�

� .5�

�!"�#��Q����
R&�$����	���������������������	����
�����_�

�������	���������	��������������	������� .��
)	,�������
���+���	��&��	��,��
������,�
��	
�����̀�
�����������&�� .O�

� .P�

6789C<LJ<E<A9a<JDJ9AbME9c?bKd<HLJ<ddFAG<Ae9@;<9A;MEJ9G<dfLJ9L;A@N9 . �

� .4�

�!"�T�	�%�����1�'����	��������,��g�
&�S����	�������#�������������
�������	��$���	��������
���,��	
� .*�
��	������'����&�����������%�����,�������,��
	�,���	�
%������������	�����������
&��	���	�������� ..�
���
��������	
�	������&��	�����,���	����	���������
�����%��������	����	��(��������	
��,���,����� .0�
�����&�W�������������	��_����
��	��
�����1��'��%������	����	������'�����,�������%�����������	��� .2�
����!�����������&�_�	����������������%������	�������	
�
%�����	�����������	���(	����&������������ 05�
���������
�(	����%�������	���	����
�
�������������,&� 0��

� 0O�

6789ZIAA9HfMEJ<A9B;<e9@ILL9@IL9hAJ<?A<EH<A9=<;J<?E;A9ibA9@<?9jIH;d;<9G<]>E?J9=;?@N9 0P�

� 0 �



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

�

� �� �

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

�&''�

./01234561786159:1;8<=>1:<=?64@6;A1&'B�

�&BC�

�!"�D�	�$�	�������	�����	��
%�E��	�
��	���	����$������	������F�����#�$����������*�
���������	��#�
���&B��
�G�����	�
%�E���	�����
F��	����
��������
��$���	��	�������*�
�������������������	���������	������&BH�

�������#���������$������#��	������������	����������	�����������G����%�����	�
����	��
���	�����I$�&BJ�
������������	�
��	��*�
��������$����������	�����	#��������
���
�����	�����������F��������#��$�&B&�
���������*�
���������������
�#��	��
���������������	�����	����K���#�
�#�����
%���&B �

�&B+�

./01L9MM6;1N=;6;1;O<=1P68>6461P8<=>8Q61RS;T>6168;A1&B-�

�&B'�

�!"�U	���G��
����$��	��V	��������������	�������	�������	�	����
���������#	�
$����������������	�
%�&BB�
W���������	���	

�������������	����*�
��������$������	����	
���$�!X��
��%�E���	����	�������	��
���� CC�
V	���F�����	�����������#���������$�����	�
������������	��
������	���X������
	��
���*�
��������$� C��
���������
������	��YEZ�[��	
	��$�����W�����
��#���
����	
	����$����������V��#	��
�����(�������� CH�
�����	���	�������	�
�����
$����
���
��������	
��V	���������$�	���������	����������������%�\%%]�Z�
�	�
� CJ�
����������$�����������������������	
�	�������F���������*�
����������F����%�� C&�



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

�

� �� �

!"#$%&'$()*%+,)--.)/0)12%3)4564)

�����778�977:�

;������<���
�9;<:�

=>?)!@A)BC@A#$)D$%"$)&E")!A"$")AC%$".)('$)!A%$)F,GH'IJ,"D),"J)J+"")!A%)H$%,KI'@A$%)L$%J$D+"D)��
&$%I+,K$")G'"J0)M'$)NC""$")+"K+"D$".)(E)M'$)(EII$"),"J)+II$G)$%32AI$".)(+G)!A"$")('@A#'D)'G#0)O�

)P�

778�Q������������	�R��S��������T�U����	��������V��������S�	��77�	���	��W�	����������S�S��S��X����	�Y�
V�����	���	��Z��
	�	��77��������������

��	����	���
	����	����[������77T����������[������
�����S�
��\�
�����	�������	�
��S��T�����������	����	��Q��
���������	��Q���	���S�����
��������������	�������� �
���	�V��������S�	��U��
	
�
�77T�]��X�����	�
��
�
�	�
�������
��X�	���������������]�	̂���	
_
�77X��	�
��̀
�����
��	
�;��
	����S��	��
��S�a�������S	�����S����
��
��	��
T�]��������	��Q���������S��	��X�b�
����
��_

��	�����������	��	����	��
��	��Z��̂����������X���	����	����
�
	���S�����	����T��	������
�c�
�	���������	�����	��������	
�[����77���S����T������_�R���������Q���	����ST�U���������_��������	��d�
�����
��	����	
�	��U��
	
�
��[��a�������S	�����S����
������	���������
�	����e	
����	
��	��Pd�W������
���
�S�����	
�
T�]��������������	������X����������]�	������_��������	�����	����
�
	��X������	����O�
������	�������������	�	����
���������S�����	
�
T�Q����	��������	�����������W���
	�����S�����
X��P�
�̂������W�����
	��������	���������	����X�_��X�f����
��������	��Q���	��T�Q����	����������	������Y�
����g�����[����S���	���������
�����	��T�]���������_��������	�����	����
�
	��X�_��X�9TTT:����������\�
������	���	���������_
��X�	���	�����	�	����
���������	��77�a������S����S�������������e	
S�	���� �
	��;�����
��S���
T�h����������
��	��	����
�
��	S��
�	���	�����������	�����
�T�i������	�����	������̀�

�
	���������	���̂���77��	��V����S���
T�j����
��	���]�
�������������
��S��	���T�����������	����b�
[�����S
X����	����
�
�]�
�������������
��S������U����
�	����������k��
�T�U�����

��������������c�
�	��W���
	������	�	���S�����
T�����������	����	����[��]�
�������������
��S���
���	����T�����Od�
<�
�����
�	�
X����������	�����������	�����j	���	�������_�
T�j��	�
������	�
�������
�����������
��	����O��
�l
���������������
T�]������������	������	�V�����	������]�
�������������
��S�����	��77������	���OO�
�����
	̂���	�77���S�����T���OP�

�OY�

=>?)L+G)'G#)!A%$)mEG'#'E")'B)*+B'I'$","#$%"$AB$"n)L'$)G'$A#)!A%)F%H$'#G+II#+D)+,Gn)oC""$")M'$)GE)O\�
$#(+G)('$)#pq'G@A$)r2#'DN$'#$")"$""$"n))O �

�Ò�
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�Ŝ�����SQ�������	�����������	���	
����g	����[�����Q �
������������������	��G����U�
���	����A��������W�\̂�d�����
�V�����	
�
W�f��������	�
���	���������Qc�
��V�Z����	��W�h������Z����	��
�
�������

��g	����W�h����
��	���������������������	���	�������Z����	��̂�

����������������������A�	���V[����������
������������������������
������	�
���VV�V��V��W������Q�
�����b����	����F�
�����
b��	�����������
����������
������
��������
�����	����������V�V����W�DWWE�_�����
����	�V����	�������������������	��a���[�������	�����	����iB��
�������f�
���������b�����������S�
�B��
�W�h����

���	����������[�����	���V���V
���
[��������	���
�����	��
��	�����	����iB��
���	����Y�
f�
��������W�f�����	��F�
�����
��	������������b�����V
���������	�V�����������������	�W�j��[��\�
������������k�_�[���������������G����
���	������	

���g	����[��������	���SY�_�������
W�f����������
��]�
���V���V
[�������B��
��
���	������F�����
��V���
�Z���������	��
���[��	���	����������������

��[��̀�
������W�l����
������	����	������V����	��
���V�
���
[���������
��	������
�	���	�����AU�������
W�f��[�� �
U��[�����	�
���
b��	���������	���V��������������
�mm�mmW�_�[���������������	����	���	��
���V�
���
��c�
������������	���V���V
[�	���������	����������b�����V��W�a�������
�[������������������	���a����Z���Ŝ�
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]JQĜGHKSK\H_KHIQHKUEE!30�

E!32�

#��$�)�����*
��	����(��������������	��	����������������	��
���������	�	����'�A���+�����(������
�!33�
������	��������	
�����)�8�������
��(�����	�
������������������	���	��
	+������
��'�=����+�����*
��	���,66�
+����	�����������&������(������	���	�������	�	����
����������	���	��������������������	�	��
�,6!�
�	��������������������&	����	��
�����(�����	���	����	��
	
�
	����	�	��
�����
�	��'�?����
������������	
�,6,�
����?�
����	���+���+������
��'�=���������	����	����?�
����	��
��������������������	�	���(������,6 �
*��(�����������	�������	���������������
�
*��	+���
����	���'�=�����	���������	�	���4��������4��,6.�
+����
����(��+�������+����*�
�	�������	��
(��	���	���+��	����	
	+������?	+��
4���(�������������������,6��
���
��������	��
�����������	���4����
��
��(�&����������������	�������4����	���?�
����	���+�+�����,6"�
�
������������������������+��	����	���
���������	�	����'�����?�
����	���+���+�	�
��������������,60�
�	���	����������������(���	��	������	�����	��)�4����������	�
��+������	�(�����������	�����������4��,62�



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

�

� �� �

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

�(,,�

-./01234056778709708978:0;<:92987=7>8?78@:870A9B@>9C803>?<>8C93B@80D7>3B@89E=7C8703B@78228?0(,(�
C8>?4FF870A8?E870<2309708978:0G9B@>H;<:92987=7>8?78@:87I0(,J�

0(, �

K��L�M���!������N������+���	��M�
�������������	�
�+�������	�!
�	�������+��	�������	���������������(,��
$�����O����������P��
�+������Q""R��	��STO+��������+�	��%��$����!����������������	����+���!��
���
�	�
+�(,U�
������
��	������	������������V�	
���	���
�	����	������+��	������T	!��
$���+�������	
�()�W�������	��(,X�
%�
	�����
+�����	������	�����	�	����
���������	���������!��	����	�
+�����&��
��������	�����	������(,Y�
!��	�����Z���+����	�
��	������������
�������
�����"�'�����������!��
�������
�����������������	
�T�
�(,*�
����	���!��"��(()�

�((,�

-./0[<30=7>8?3B@89E8>0\@?8?0]897=7C07<B@08970;<:92987=7>8?78@:870̂4708978:0G9B@>H(((�
;<:92987=7>8?78@:87I0((J�

�(( �

K��L�%�����	�����N���M�
����������"�%����N��������$����!�����!��������	����������	��%���	��
��!+�((��
������$���	���	�
�������	��W���	�������	�������	���+�����$���
��	���
�
�!�����������������
�	����	��((U�
����+�	���������	���	��%�!�
������+������	����	����	�
��!��	��
����$���+�������	��
+�	�������������	
�((X�
��	�������	�	�������	�����������"�_��+���
��	����'��
�	�+��	�����!��	�
	!��	
+��	��#	
����	
������((Y�
��������������������P����"���
�����������
�	���	����	��K���
�	��+�������������
	�������	��
���
+�((*�
��������
���������������
	������T�
����	�����	!���!��&��
��	�+��������������������������������!��(J)�
�$����	
���$���	��
	!
��	��"�T���	���̀��	�	!��	
��+��	��#	
����	
����
������+�����	�
��
���+������	������(J,�
��������������$�����!�������������	��
���	��	�����!����	������	��������������
+��	���$�����!����	��(J(�
���������
������+�������	�������������	�	����
��������������	��������	���	���������
����	����(JJ�
��������%����
"�������
�N	����'��
�	��+���	���	�����
���	��������$����+��	���	����+�����
��
�������(J �
�	
���	����K��������	�
��+������Q"""R������N	����	��
���
	����	�	�����������
	�	����+�N�����������(J��
�	����
�����$���
�
+���	������N	����	��
��������������	���!��������	�
+���	��������������	
�W������(JU�
��	��	�
+����a���	+����	�
���	�����!�
�!�������"�M��������+��������������������	�����������������
��+�(JX�
��������������	��
	!��b��$�����	�����������!���	��
	��
��������	�	��+�����#	
����	
���!��P�
������(JY�
�	���	��������������	�	�+�������������
������	��
	!���#	

����!��	���
"��(J*�

�( )�

-./0;<22870\@7870A89>8?80c439>9̂804E8?078C<>9̂8013c85>80̂470;<:92987=7>8?78@:870897I0( ,�

�( (�

K��L�Q"""R�M���!�����+�����	����������	��Z�����+��	���	������	
������������������+��	�����!��	�
	!��	
+�( J�
���������	�
+��
�
�!���������&�!	!�N��������	���+�	�
�Q"""R�	�����!��
�
+�����d��	
	N��	�
��	���������(  �
�������
+��	���	������	
��$���	��#	
����	
�����+��������!��	�
	!�����	���
+�����!���	������V	��"�%����( ��
�	������	����%��!�����	�
��	!��
�	��+����$��������!��+��������	���#	
����	
�������	����!�
���W���( U�
�����"��	���$�������
$��	��������������	������	���!�
����	�
��!���	�!�����	��̀�����+�����
������( X�
	�������������	��
�!��&����"�%������	��������	�
��&��	!����������#	
����	
����"������	�����������( Y�
�����	�
+��	���!��	����b���������	
+�������������������������������������+�����	�
��
�
��	��!��( *�
��&�
+����	����!���	�������
��������
��	�����	!�������
���N���	���	����N��+��������	��
�	�!����
�(�)�



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

�

� ����

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

�$�0�

1234567894:;84<=94>9?69@4694A878;BC4;94D6E4F6G;H;89I9B8798JG8948;9KIB78B89L4$�M�

�$�N�

O��P�Q�	�*�R***S�!��	�
��	����
	,�
����
	�	��
�������*�(����	���������
�
��	��#��&�
�������	���	��#����#
�$/T�
������ �#�������#���
������������U
���	���	���	���*�!�������	#��
�	���������	�������	��������V������ �$/%�
�����	�����
W��	���������	���	������������#�������
*�(������������	��
�����	������������������������$/$�
�
�
���������� ���������	����������
���
	������#����#�� ��U�������������	�������(���	,�������$/-�
�U���������X�����
����U
�����������������������
��������
�	�����	�	����
�	��*�"������������$/.�
�����������������)������#������*�"�������
���	����	�#������������� �	�����

����������	����Q�� �$/��
��	����	��	����	��
�#�������������
��
����*�X����	�����
����������	���	��������������	,��	�������$//�
��	�#�������*�R***S�!��	�
���
W��	���������	��Y��#����	��
���	
���	����'����������*�R**S��	��'������$/0�

	�������#����	��
�������������	����	��
	#�������*�����	�
���
������	���W����# �������
����	��
�W����$/M�
�	�����W��
	#���W����# ������	���W�������
�#����#
*�X���������� ��������	��'�����������������#��$/N�
����
���
 ���������%TT�Q�������
��	�����������W��
������
�
��	����� �	�
�#����	���	�����
	,���	�����	���$0T�
��
�
����� ���������X�
���������W�������������� �����������������������������	��Y�
�������$0%�
��	��Z�����	��'����U�
*�����������
��	����	������	���	���������	������	����*�R**S�!������	��'�����$0$�
����������������	��'�����
	�� ��	���	���������	�������������O������#���#���������
 �������	����

���$0-�
�����	 �����	����	������	����������������	��O�
��	���	��������[�

��*��	�����
��	���
�������� �$0.�
������	�������#����#
*�"��O����	��	� �������������,���
������	�
 �
����	���������
��,���	��������	��$0��
������#���#
 �� ��������	���������
���������	�� �������&������&����R����
S*�(����	�������������#�� ����$0/�
�����	����
	,��	��\���� �����������	���	���
	��
 ������
��	��������#����*�(�������	�
��W���	������	��$00�
Z�����# ������
��	���������W���	��������#���� ������	�����	
	,����	��� ��	��
�	���	����,�� �	�����	���$0M�
�	��
 ����������� ���������	���	��������� ���������	�������
�����������	���������������������#��$0N�
����
 ����������	�
���*��$MT�

�$M%�

1234]E4̂67894_64K̂8;4G̀ 99H;aJ84b6aJ?=H@874D6c4dJ74e7ID874̂=HHB849;aJBC4̂6E4̂674G;B4dJ78G4f=IE;9L4$M$�

�$M-�

O��P�!����
�������������������	���	�������#�����	
�
 ���
�������������#����#�� ��	�
�����
�����
��$M.�
�	���� �������������������#������	����	���	�������������	����!����
��#����
��#�������*�+�� ����	�
�$M��
�	��
������[����� ��	���g
��������������#�����[������������
��������������
���	���!��W����#�$M/�
#�������*�!����
���������#��&�
 ��	�
�����
�����
��	���������	�
������V�h�	�
�������
�#�������*���$M0�

�$MM�

123456E4̂674D6994EaJHIEE89DH;aJ46IEEaJH6@@8A89DC4D6EE4D;8456JH46I?4:;84?;8HL4$MN�

4$NT�

O��P�[�	��'������������
��������	��
��������
���	����*�������
�
��!�
����	� ������	����	���	���#����$N%�
�	��
�	#�������	���W����#�W��������������� ������	#��
�	����������	����\��*�X�������!�
����	� �$N$�



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

�

� �� �

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

�"�"��
�����*�/����	�������&'��
�����
��
�������	����"�"��"��!���	��-�
�����
�"���"
!������	���"���������*�/���	�����0�	
�����
�����&' �
$	�������1����������������������������	�
!��������$	���2���	
���*�2���	���������	�"��
	�"����	�!�&'3�
����
������������"����������!�����	�
���*�4���5***6��������������7���	����1������������	�������!�&'8�
����!������	������7�������!������	����������	����-�
��������*�9���������	"�����!��
�
��������
	$�&''�
�
�
���������	���:������"����
��
�������������������������!��
�
��������	���	���	
��
	��������	��(;;�
������:�
����.�����������������������
�����!������	����	������������������	����-�
�����
���
7
�(;<�
��*�-�����������
7��	������	�	�
��
	$!���	��-�
��!�	�
�)��
������	
��
*�9��	�
��������	
�.�������!����(;&�
	�
�������	��)��
������	��!������
�����������	��)�	���������	�����������2��	�	�
��
	�������	�
��	��
�(;(�
��	��!�����	�
���������	��
	"���*�+�����������

��	���������������)��7��!�	��������	��������������	���(;,�
��
���
7
���*�+����������������
	$�������������!�����������	��"�
���%�����	��*��(;��

�(; �

=>?@ABCDEFBGHBI@JGB@KGF@LGB@ABMGBENIO@MN@PEFBK@=QRBFS@(;3�

�(;8�

:��T�/���������	���"�
�����	����"������	����-�
��*�.�	��-�
�����
����
������$	���"�����	
�
�����	���(;'�
�����	���	�������������������"������*�.�	��-�
�����
�U	����������"�����"����
����������������(<;�
�������
�����*�2����	����������	����-�
���	�������	�������	��	"�"��	��
���������	�����������	��	���(<<�
����*�2������������	���������	�����������U	����	
*�+�����	
�	����
�
����	�	����	��)����1�
��	�!�	�
����(<&�
��������	����"������"�
�"�������!�������	��
!����������������	����"�$�������������
����!����������(<(�
��
����
��	��
����������	�����"�����	����"�����-�
�������	����"��	�����2�
��*�5**6�9����
��	��������(<,�
"�
���
�	����
*�/�����7����	�����	
���	��+�
���
7
���"�$���	��!�	�����	��!����������
����	�
������	���(<��
VV���VV*�/����	����������������!������������	�
!���	�����$	����W���	
1
�����
!��	��	���������	��
������(< �
������	��
�����*�����	�
���������������"�����:�
�����!�����������������
��	��
������
	��
�"�7����(<3�
������!����	�
������"�
�	�����	����"����.�������!�:�
���������"�!�$���������!���	��-�
���	�
����(<8�
�����!������X��
���	����9��	����	����U7����������$��������!���������Y���
�	�����-���������!����(<'�
	�
��	����������	
	$���.�����*�5***6�9����
��	���	���!���������	��7������������
!�������"�"��	�
!������	���(&;�
�	��7��������������*�9������
�!�����	��������	��
���	"�������������������
������7���	����������*�(&<�
�����	���������������!�����	��	���������	��������������7�*����������
�$	����	��
�����!�������	��$���(&&�
�7����"��
	����������
�1���	����	��*������������	����	�
������	��
	"!��	���	����	������	��
�������
�!��	��(&(�
��������%	�������������������������.�	���"�"	�
*�+�������	�
��	�����������7
��	��!����������Z����(&,�
$������1���	������!����������������	��
��������	������������������!�����������������
������
	��(&��
�����*��(& �

�(&3�
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�,:X�



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

�

� �� �

!�"�#�
$�����������	��
��%������
	��
�	�
$����
��
��	������	��#�����$�����������	�����������%��
��&'(�
��
�)*��$����������������	��������	���	��+�*����
���
��������������,�
��������	��
�	���	��+�*���&'-�
�	��
.��	���	���/���������������$���������������	���	��0��������	�����������������	�
��	��#������&�1�
��	������	���	����������	*�����.�+����	��������$�	���	���������	�������	��
�%����
�	��������	�	�����&�2�

������������
��
��	��#�����$�����������	��
�
���������
�	�
.����	��	�������	�	����
���������&�&�
���
��
��	�����������	��#�����$������������*����	

�
��	��$�������������	��#�����
	��������������&�3�
��%
��	������/	������
�	�	*
��	��.��	��*�����!������*���*����*�	�
����	���	�����,�������	����	�	�����&�4�

��������.�&�'�

�&���

56789:;:<:=8>?:8:@A8BC@@8>?:8:?=:8DEF?:=G:@:HH@IJCKF8G:LM;B:=8@?=BN8&� �

�&�(�

!�"�O��	�
��	���������������	�����	*�����*�����$���	������������
P��	*����
����	��
��	��$���������&�-�
��	�*
��	���$���	���+���	
��	���	�������������������$�������	��
�	�*����	��Q�	/�
����	
�����#����P�
�& 1�
/���	�����.�R...S�!�
)��	���	�
��������������	�����	*��P�
	*$��	����	
�����T��	���������������*��$�& 2�
���������*��%��
��	�������.��& &�

�& 3�

5678UC;:=8>?:8VM=8D=KC=G8C=8W:;:?FA8?=8BC@8XCY?H?:=<=F:;=:JY:=8:?=Z<F;:F:=N888& 4�

�& '�

!�"�!�	�$�	��������	��
�/���+����*��������	
$�������
��	����������P
�����*����.�#�
$���������	��	���& ��
����	���������	�����	��
��*��	�*������*�������$���������	��	�����
��������
������.�+�����	���	���&  �
�	��
�*�����
.��& (�

�& -�

5678UC@8LC;8C<@@IJHCGG:W:=BA8BC@@8B?:8UCJH8C<K8>?:8K?:HN�&(1�

�&(2�

!�"�+�����	�������

����	������#��)��$������	����������.�R..S�O�������
�����������������	��$���	�����&(&�
�	��
����/	����T%*�	����	
���*�*�������
.��&(3�

�&(4�

5678[=B8\J;85CF:;8J]FF:8̂:FZF8=?IJF8H?:W:;8\J;:=89;<B:;8?=8B?:@:;8_MHH:8G:@:J:=N8&('�

�&(��

!�"�!�	�$�	���*�����$���	��̀�
�����
������	��
����*��������
������	�	����*������.�#�
$���	���������&( �
	�
��	���	����	���*�����������Q�����$����	�
����
��������	��	�
$���������	���
�������	���	����	����&((�
aP���������
)�
��
������
�
���
������	����	*�����	����*�*�)���
��������
�������
�	����
.��&(-�

�&-1�

5678DW:;8BMIJ8C<IJ8<=F:;=:JY:;?@IJN8&-2�

�&-&�



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

�

� �� �

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

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

�)*1�

234567859:;5<785=8>78?@AB5>@5C?;8D52:E8;F5G:E58;5H785AIJ?587AB8KL?;EF5)* �

�)**�

!�"�!�	�-�����������	������	�%��%-�����������������������%��
-�����
��'

��	��������	��
�%�����
&�+MM�
��	����	��N�
���������	��O�
�������-���������	���
-����������
�����P�
���������)0�#��������%�+MQ�
%���	
�
-���/�����������������R���%����(���%�������
&�S&&&T�U�������
���	�����-����������	��
�%�����+M)�
�(���-���	����	��O����������-��	���	�����������������%����&�U������������%������N�����
��%���
�+M+�
���%��������
-���������	���-�	���������	����������O�'�	���
���%����
�����������������	����������+M.�
�M�R	��	�������������	����������������(����	�/��
	��
&��	���	��������-��	�������������������	�	����	��+M0�
V����%�������&�P���	�������
�-����������	
���	����N�
����	��
�%������(���-�������	��
�%����-����+M��
��
�	�������	���$�
����	���%����	�
�����%
�����������
�����������%������-�����	�
������������&�S&&&T�+M1�
�����'

�����������/	���V���
�%����
�
&�P�������������	��W	�����
-������������������
�V�������
���+M �
�����������������������������'���	��
�%�%��%��-������'

�����/	������	����	���%�%����&�$����
�����+M*�
���������������
	��
�����	�
��������������(��%�
��
��&�X�����	���������
�
-�����	�
����
�����������+QM�
���������������%�/�������
��-�����������	��
�������	��W������������
����������	��
������	�/���+QQ�
/	��
�	�
-�������	��%������X�
	��'��
�����-������
������
(��	����	����	��	%��$�������%���������
�����+Q)�
�	��	������	
�	�������	��V��
��
������	���������	���������%�
���V��
��
�YY���YY&�S&&&T�P����������+Q+�
��������-������
��	���������	��
���
-��	������$����%�%��������	�
�S����
T&�X��������	�
�������������+Q.�
�	��-�����Z�YY#�YY�U��������-����������
�/	��-�����������	��������������������������������������������+Q0�
�
�
���������������
&�X����	���(�����%���	�������'��	%-������	��������
�
���	����V	������(���%��+Q��
�����(��
�������	���(�������������������������-�����(����	��������������-�����������	������%�
�+Q1�
����
�S����
T&�W��(����
��
��-�����������������	���������/��
�����-�����	�
��	��
��	�����&�+Q �

�+Q*�

2345G:[8A5<785\7E:;[87E8A<8A]̂@A<8A5H785_IA5̀AK:AB5:A57A5<78a8;5bIcc85:d>8eE78;EF5+)M�

�+)Q�

!�"�����(������	���	�����%��&�U���%�����-������
	��
��	������������������	�������-������-��	��������+))�
��������	���	����X��'�
���	������������������
�����%����/	�������/������
-��	��������
�����-������+)+�
�	��X���������%�������
�������������
-����������$����%�����
&�U����	��������	�
�������	�����	
�+).�
/�������%������f��������
�����%�������	�������
���������	
�V	�������������	�	�-�'��-��	��%�����+)0�
�	�����	������������������	���������	���%�������������	����$����%&������	�����	����$����%�����-�+)��
����������	����	��
����(��
����������	�
����%�����%��-��	�����������	���$����%�����-�	�
���������%����+)1�
�%��-��	��	�������	�����$����%�%���������	�&������	�������������	���	�������/��%��������	�����+) �
%������f��������
���	�����	��-�	������������$����%�%�������������	��
����	����
�
�Q������)������+)*�
QMM�O�����
�����	
�&��++M�

�++Q�

2345g:a57aE5aIh5CJ?5DiJ?E857A5D87A8;5̀;[87E5A7J?E587A8A528;Bc87J?5>97aJ?8A5<8A538aJ?c8J?E8;5D:j++)�
J?8A5aIA<8;A587AK:J?5<8A5kId@a5:@K5<785k;:@57D5k:D7c78A@AE8;A8?D8A5;7J?E8Ah5lA<5D7J?57AE8;8aj+++�
a78;E58am5I[5H785[875C?;8D5n7AE;7EE587A85B897aa85̀[c8?A@AB5B8aeL;E5?:[8Am5aI5:ca5oIJ?E8;m5<785p8E>E5<:5++.�
dIDDE5@A<5:cc8a5@DaE8ccEF5++0�



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

�

� �� �

�!!��

"�#�$�%��	����&�'���	����������
��(����	������%�)   %���������	������	���
���������*��
���
%����������!!+�
'�
�	���*���	
��	����%��	������,�	��!-�$�����	�������	���������������	����������
.��	�������
	���&����!!/�
��
�������
�������	���������$����*������
����������	�
�����
	��
���*�*��*��&�0��������
��	�������	��!! �
�	�������1�	
&�2������������������
������3�	����������������
�����������������%�����	������	����!4-�
���������
�	��
����������������
���%�5��%������6	��%��	������7�������������	��������	�
&��	������
�����!4)�
6	�������
����
������%��	�����*���������������	������	������
�	������,������*�����
�����������!48�
�������
��������������	�����	�$�����*������
�������
�����������	�*����������*����.����%������!4!�
����	��
�������*�����
%����������
�������
�*����&����������	�����*���9������%��	���	����������	�	*
�!44�
�����%���������
�������������*��%�������	���	���	�*���	��
���,�����	��&���!4:�

�!4��

;<=>?@AB>CDEFGHIJKHGGLAMHA>NEDOPABHAQ>B@H>AERO>A@ROK>MHGSJK>J@ABT>!4+�

�!4/�

"�#�U�������V�*��	��
	��������	��
%����
��	�������	�����
5*�	����&��!4 �

�!:-�

;<=>WFHD>XOD>YPROZEGMH[DE\HJJ>@JK>PFMHJROGEJJHA>LAB>?@H>Z]OGHA>J@RO>̂EOG>@A>B@HJHD>_EGGH>LAB>ISRÒ!:)�
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