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fghgij�klmjh�nomglmplqrlsgtmsq�fghgij�uvwxvwxvwy kzq{qzzq|�fghgij�uvwxvwxw}y ~mhg��fghgij�uvwxw}xw}y���Z�Ub[�_�TUVUWX�YZ�V������������ ��Y]_\_]]_��TUVUWX�YZ�V������������ ���[VU��TUVUWX�YZ�V���������������Z�Ub[�_�TUVUWX�������� ��Y]_\_]]_��TUVUWX�������� ���[VU��TUVUWX������������Z�Ub[�_�TUVUWX�YZ�V�������������� ���Y]_\_]]_��TUVUWX�YZ�V�������������� ����[VU��TUVUWX�YZ�V�����������������Z�Ub[�_�TUVUWX���������� ��Y]_\_]]_��TUVUWX���������� ���[VU��TUVUWX�������������Z�Ub[�_�TUVUWX�������� ��Y]_\_]]_��TUVUWX�������� ���[VU��TUVUWX�����������Z�Ub[�_�TUVUWX���������� ��Y]_\_]]_��TUVUWX���������� ���[VU��TUVUWX��������������Z�Ub[�_�TUVUWX�TWZ�X�[]d���������� ���Y]_\_]]_��TUVUWX�TWZ�X�[]d���������� ���[VU��TUVUWX�TWZ�X�[]d�����������q��{iz��i�m�h�mj|�~qjq{gs�nlli�mj�qh�{iz�s�q��lmjh�h�i�j�mpioqklmj��mtq����WWV_�_U��_]��Z�Ub[�_�W]�Y]_\_]]_��W]��[VU��\W]��]_��_X�U_V� kl�h�klmj���_V��W� ��mt��qtpqz��i�m� �msqzgmlh����][b_V����_XV_V���qtpqz��i�m� �zmtq�nlli�mj�q�iz��ijsm�s� qjh�nlli�mj�q�{iz��ijxkl�h�klmjh�¡��zmtq�nlli�mj�q�{iz�kl�h�klmjh �ijsm�s� qjh�nlli�mj�q�{iz�kl�h�klmjh����������� �_V ¢� ¢� ¢��� ¢���������� �W ¢� ¢� ¢��� ��£������������� �_V ¢�� ¢�� ¢��� ¢������������ �W ¢�� ¢�� ¢��� ��£������� �W ¢� ¢� ¢��� ��£��������� �W ¢�� ¢�� ¢��� ��£��������� �W ¢�� ¢�� ¢��� ��£



��

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

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

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

	���'��
�
� ��!�	���	�����
"��������	����������������
�$	�������-.�����������$������������
���������	���������������	���������

	���'��
�
� ��!�	���	�����
"��������	����������������
�$	�������/.�����������$������������
���������	��������#�����������
�
�	������0��#	�����1	
	����2	�������3�	�������(���+	�4����	�����������������(���+	�4����	����������	�����

3��������������	
	����������,�	��
������������������������������
)�5�����������$��+�����	�����
�
�$����
�������$������
����	�	��&�������*	��������������$�����$	������
������$
0�5����
��������$����� �6/)76!���).8"�����$������
������$����� �69)�8!��.�)87")�:�����������	
���	�	����������
���������������$�����
��$��	������#����������2����	�
� ��-.�������/."&�����$����
�����,�	��������������
������������$����)������������*���
	���������	
�
�����������������	���������	���������
�
�$����
�������$������
����	�	��&�����������	
���
���
	��������������	�	�������
�����������$����
�������$������
������$����)�:��$��+�����	���
��
	���$����
������	�	�������	����	�	���	������;	�����������:��$��+�1	
	�������	���
)�(�����
���������������$�����������	
�������������<
���
���
		�	��)3�	
�	
��������
�������������������	�
)�����
���������������=>?@ABCA�DE�FD>AGHIA�����JKLLHGM�DE�NABAE?OP������������������
��	��	����������	�
&��	�	���	��&��*���
	��
���������������
���������	�	��
������������)



��

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

�
���������
���	$��	�����	����	���������%����������
�������
#�	�$���������	����	���������	$����	������������������		�	$��	����&	��
�����%�'���������	���������������������������#�
����	�	������������������#�
��	����	����������	��	������
����������������	����������������	
������
���	
�	����	��(���
#�	�$�����	��%)*+,+-*,.�/012+304����������
���� ������	��������	��%5%��������	$����6�%67���(�5����8��$���9���������	����	���7���(�5����8��$����5����#�
����������	�
��	
������	$���������	$���	������������������$����:�������	�������	����	��������	�%�;�������$��������#����������	����	
��<���	$�����������	����$�������

�	$�������	����	��������=����==����$��������������%)2,0>12/?�@ ������	����	�������	���������	�A�B�===��	
�A�==�===�����������������������
��	�$����	��
C������$��
���	��%�������	����	�������	�������������	
������	���������������������	�%�8����������(���������������������
��������	��#�����$�	������$�	����������
�����%��@ D�������������
���������	����������������������������
%
�@ E����:������F�������	�������������������	�A%=G����	�������	
�A%H=����<����������A��===%�@  �	�����������	��������#��IBJ�����������	�������������$��������������%�@ ��	
��
��	
������	$�$��
���	����	
����������	�������%

����������
�������	����	������	�������	
������	��������������
���� ������	����������!�����"	����	��� ����	�%



��

������	�

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

����
(	+����,����	��-�������
(	.����	��
���
(		/0	����	���1���������	���������	�		2������3	�������4&5"	6&78'��"	 �6	!&5"	 �"$7!�	 55$5" �7�(	.����	��������
(	9�������	��
�	��	:���	�

�
����
;�6$7 !	 55$5" �7�	5��#$7�5(	<������	��	�����	��������
(	=��������	��
�����	����

��(	=�������	����	��������(		>�
�����	��	�	���
�������	���������	?	���2���	@�6�'�$%$�6	'�6$7 !	"� �5A&�" "$&�	5��#$7�5(	9�������	�������	���������(	<������	�����������(	���
����	��	������	���:��(	B����	��	������	�����
C���	-��
���
	�:���	������:��	
������
	��	�

�
����3	����
�	����	�	�DEE�	F��1G�F��.���B�������
	/0HF	1	I���������	J

�
����	.���B�������
	/0HFK<	�����
	����	��	
������	���	:����������
	��	�����	���
�����	���:��
	2��	����	
�������	�	�����	��

	��	�	�����	���	>����	���
	���������	����3	�	����	��	�L��������	�����

����
	�
	�����	��	����	2���	�����	
������	��	�������	��	�����	���
�J��	.���B�������
	/0HF	
������
	���	����������	��	������:��	���	�/	����
	�����2��	���	���������		��	���	:������	.���B�������
	/0HF	�����
�������
	2���	�����	������
	��	���	�����������	�L����3	�������	�	���	���
	��	��������$�%	7&8�5�!$�M.���
��	���
����
	��	:�	��-��
���	���	�����	����1��1����	������
	�	��	
�L1����	�������	J��	���
����
	���	��
���N
1�����	�������
�	O�������	��������	��
�������
	���	������:��	/0HF�P$� �7$ !	7& 7Q$�MI���������	��	��
�	���
�	�	��:��	��	���������	�������	�

��
�	.���B�������
	/0HF	������
	�	�������	������	
������	��	�����	���	�������	�����	���	�������	<��:��
	���	�����:��	���	�2�	��1�����	��������	��
�������
	���	�

��	���	����	���	�����
	
���	�
	:�������3	�������	��	���������	�����3	���
3	��	��������
�			
4�M !	 55$5" �7�K�������	�	��

	��	:�	����	���	����	���������	:�	������L	�����	
�������
	�������	2���	������
	��	���:���	������	B�������
	���	������:��	��	�����	�L����
	��	����	�����	���	�������	���	�����

�	R��	���	�����:��	���	��	E�1�����	��
�������	2���	�	�������	���	�

��	��	��	E�1�����	��
�������	2���	�	��������	���	�

���	R��	2���	��
�	�������	�	��
����	��	��	��	�GS	�	��	���������	��
�������
	2���	���
�	
���	��������
�



��

������	
����������	
��
������	������������
����	��
�������	������������������	�	��	�	���
�������	������
��
�
������
�����	������	�	�����		
���������������	���
����	���	��	���������	���� 	��	������� 	��	������	�����		
����������	�������	�	������	�������	���
����	�	 	�������	��������
��������	��	�������������	
�!"#$�%&'()$'�*"#+�#,-.$+�/�����	�����		
��	��� 		�������	�
��	������������0����	1����	0�2340555�!"#$�).(%&"($&'6"()(7"&�&,8"-9&&' *"#+�7&$&:(+�#,-.$+�;���< ��	��	����=�
����������
�	>��	�?@AB 2�40555����2450555�������	�	��
����240555CDA@E 2�40555����2�550555�������	�	��
����240555@FAFD 2�40555����2�450555�������	�	��
����240555FCACDD 2�40555����2�450555�������	�	��
����240555�������1��������2�G40555���23550555H."+(8"&�-:�'#"#I9�/�����	�����		
��	��� 		�������	�
��	��������	����
���������������1�������������J		���	�������	���������	���1������	�	����������
�6"()(7"&�&,8"-9&&' H."+(8"&�-:�'#"#I9 K8�+-�H#L(,.,�M&$&:(+�N,-.$+�O$-�6P(%&$Q&�-:�R$'.I#7("(+9�('�I&S.(I&%T@AB �U���3U 2V50555���2450555CD�+-�CDD �U���3U 24505552�4505552V550555 2G405552�G40555 2�55055523550555 2�340555234505553U 2V450555 2�550555 2�450555 24550555FC�W�CDD 3U 24450555 2X550555YI#%&%�'QZ&%."&�/�<�����		
��	��� ��	����������

	
�;���������?�������� 	�����		����	 	�
�����	�	���
��[�	��	�	��������������	�������

���
���	������	������3�4����	
�����������	��	1�����	����

��N%%(+(-$#"�8"#$�I."&'\		��	�]�
�����	�������	����������	���	
���̂_����
��	���	
��	�� ������	��������
�������5�����	�	������	�	�����		
��̂�	�	������������
�	���	�����X4̀ �����45̀ ������	���������������������	
�X4�����G50�	
�	��� 	�����	�	���
��	�����	����	��	�	����̂a�������	�����	��������������
�34̀ �����	������̂=��	�����	����
��55̀ �����	����0����������������
���	��55̀ ��̂=��	�����	���������	
��	

�������55̀ �����	����0����������������
���	�X4̀ ����	��	�
�̂b�����	�	������������	�������

�������	���	�	���
����������

	
�	
�������������	�
��	������	�����������	1�		����	�������	�	�����̂c�� 	�����	������� �
���������
�����������������������	���
����	��� 	��	�������������	�������	����������	���
�	��	�����		��
�����������
���	�����������	�X5��̂�	�	������	
��	��	
�����	�������	���
�	��	�����		��<�����	
��	�	
���
���	������������������	��	
��������
������	��	�����		
�



��

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

�$��	�%	������	&'���������	�(�)���������������	������$(����(����������'�
�&��������'��	

&��

�*�+,'���(�
�����-����	��&���
���./�0���%���	
��'	&��
�������$��(�	$�	���12�)����������3�4555�����'����4���)6��������(����

�$��7�'���'�'���	���'	-�'�'�/8�9	-�'�'�	

�$�������5:����)���������3�545554�$(��(�%�����
���/8�9���'�'�	

�$�������5:����)���������3�45554�$(��(�%�����7�	��/8�9���'�'����3��4555������%�	7������;������������%���12/
!�<��������������=>������ ?<��?���#8��@��������	���������%��������	����������'�
�&��A��������4���'�������	���4��	��B���(�
���/8�C(���'�
�&���'�������(	���)	����
���������	������������������������
��������	��������)��	%	�
	)
�/8�D�%�	7��	'���������������B��'�������	����	����(�
����$�

�)���;�	
�	����	������-������5:�����(���'�
�&��A��)������/�E���	�����%���	

�����������/F?��G�?><�?��HIJ����G������K<�?L��=8��D�'�������	����	��	%	�
	)
�/�8�M
�	�������	���&���2
���N(��
��O�������	��%�����	�;�����P���=��?��G�?><=�?��QRS����G������K<�?L��=T�=>�����G�����G� U?����L������<���VHWIIIXIRQS 35/�YZIRZ[ 35/+5Z\RZS 35/+�[IR[[ 35/]][\R[S 35/̂_\IR\[ 35/̀̂\\R\S 3�/��aIRa[ 3+/+�a\RaSb 3]/̀�cIRc[d 3�/]]c\RcSd 3e/]YfIRf[d 3�+/5�f\Jd 3�e/5̂g� �C(����	�������
����35/5��'���(
&�	������3�4555����	�������	
���	�(�	������'�')�'��������	���/h� �2�������	'������������������_�:�����(����7��	
�	'�����	��	7��_�/i��2�������	'�������������������5:�����(����7��	
�	'�����	��	7��̀5/�

!�<��������������=>����������=������?j���G�8�k�����$��(�+,Y��
�7�)
���'�
�&���l�35/̂�����3�4555���%�	7�/��%	�
	)
����%�	7��	'������	��3�4555,3�4555����3�4555�����'����/�m��E���	�����%���	

����������������(���'�
�&��/�n-	'�
�l�	���'�
�&���$�o��7�	��	�7����$��(�+,Y��'�
�&�����	�����(	���3]4555���%�	7�����	�&���')�������������������3�/]��'���(
&���'��'�*35/̂��-�]./�C(����'��'�	'�����$�

�)���(���	'���7	�
��������(����')������������������%���/8�k�����$��(��5,�55��
�7�)
���'�
�&���l�35/+�����3�4555���%�	7�����7����/��%	�
	)
����%�	7��	'������	��3�4555,3�4555����3�4555�����'����4�3̀4�554�3�54555���3+54555�������������/



��

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

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

��
�!.%*
!'
�'"
"/")
�0
%"&0!'.
!'
�'"
"&0 1#$����
��
&'
&0,
�0
 ". 21$3�,- "*"
 ���
��
�!.%*
!'
4�*%
"/"�
�0
%"&0!'.
!'
4�*%
"&0� �##$����
��
*%"
*%5,4
&'(
!'("6
�!'."0
�0
&  
��50
�!'."0�
�'
*%"
�&,"
%&'( 71$����
��
&  
*�"�
�'
�'"
���* 71$����
��
�-""+% 1#$����
��
�-""+%

&'(
%"&0!'. �##$8&0& /�!�
��
4�*%
5--"0
&'(
 �9"0
 !,4�
:;5&(0!- ".!&< �##$8&0& /�!�
��
4�*%
 �9"0
 !,4�
�0
4�*%
5--"0
 !,4�
:-&0&- ".!&< 21$8&0& /�!�
��
5--"0
&'(
 �9"0
 !,4
��
�'"
�!("
:%",!- ".!&<
 1#$8&0& /�!�
��
�'"
&0,
�0
 ". 71$

����=	����
=	��>
��=
=��	��	��	��
?����@
�������	
�	�	����!�"
!'�50&'+"
!'+ 5("�
ABCB
!'�50&'+"D
E50
ABCB
!'�50&'+"
+�F"0&."
-0�F!("�
&((!*!�'& 
�!'&'+!& 
�5--�0*
!'
*%"
"F"'*
��
&'
&++!("'*& 
 ���D
G%&*H�
9%/
!*H�
!'+ 5("(
9!*%
"F"0/
 !�"
!'�50&'+"
-� !+/DA((!*!�'& 
4"'"�!*�
&0"
& ��
�*&'(&0(IJ
K"&*
4" *
4"'"�!*J
A!04&.
4"'"�!*J
K-"+!& 
"(5+&*!�'
4"'"�!*J
L"-&*0!&*!�'
4"'"�!*J
B!�&--"&0&'+"
4"'"�!* J
M" �'!�5�
&��&5 *
4"'"�!*J
N6-��50"
4"'"�!*J
3�,,�'
+&00!"0
4"'"�!*J
K50.!+& 
0"&**&+%,"'*
4"'"�!*



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

�����������������
�������������������

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

!"�#�$� %

�����&�'���&�����(
�����)��&���������������������������������������*����������������&�'��������'��������������������������)
�����&�������)�������)��
����������	
�������������������������������������'��)����+, ����&�'�����������-��./0�12345 6451789:82;<=+� ����>�����&< �+ ?�����
< �@ 	
������
< � A������������A������B������< +� ?��
�����
����������B�����C��< =� ������&D�(������&������E����B���&�����<�� ����F����<+� ������F����<@� ���������G����F����<�� E���F����<�� 	��C���F����<"� ?��������F�����H�����I��������<J� A�����A����&�	��C�����< � �������D�K�����������I��������F����<  A�����F�����-�-�-�++� ���������������������&�����,�	�������+++ ���������������������&�����,������&�����+@� ���
�������A����&�+�� ����A����&�	��C�����@�� ������B������������L�������E���@+� L�������E�����M�����@J� >������&�F�������E���N�����@J+ F�������E���OH��������	��C������������@J F�������E���?�����	��C������-�-�-���� >��������	�����++ ����
���������*�������������+@ ����
���������*���E��������+ ����
���������*���	�����-�-�-���+ �����������	��������E��C�����" �����������	�����!! P��������������������! ���������K�������A���������-�-�-��=� B���
D�	�������������A���������=! B
��
����K�*��= �
�����������?������Q���A����&��-�-�-��J� L�RA��������A�������	��C������  A�������������L�RA��������A��������="� K���&�= ! N���*��&�����>�������+��� �&&��&+J�+ ��*����������
�����+J�@ �����������E�����

./0�12345 6451789:82;+J�" ���&�����B�&�����+J� ��������������&�������
���������-�-�-+J+� B�������A�������������K�����+J+� F�&�����?�'����,�L�R���������+J!� B�����������������B������+J"� E�������N���
�������+J"! �������������������������������������+J" �����������F�&�������
���������-�-�-+J=@ L���&�����?������Q���+J=� B
��
�����?������Q���+J=! ?������Q����,�A�H��&�F���+J= �&������������
���������-�-�-+J � ��
���C�������	�������+J + OH����C��+J @ B������&���*+J ! ���'������*+J  �
�������B������������-�-�-+ �� B��������K������&+ !� ���
����B�C��&�A�H��������������*�+ !+ ���
����?��������������&�+  + ��'�������&�F��������E������+   B�����������������B��������-�-�-@+ + ��'�����B��������� �����B�����&����(�������������-�-�-��+� (�H���'����+ >����	���?���&��(��������������?���&
���+� >����	���>�������(��������������?���&
���@+ ?���&
��(���������������
��E�������*����� N�����(���������������?���&
���-�-�-��J� >����	���B�����&���(�������������H�����?��������J+ ?��������J N�����B�����&����(�������������-�-�-�� � A���������&��������&�� + ()��&�����(�&'���	��C������ @ A��������  N�����(�������������	��C������-�-�-

./0�12345 6451789:82;�!�+ ����(�����������S�	�
�������!�@ �����������	��C�����!++ ����(�����������S�L�R��
�������!J� �������D�?����&�?����������	��C����!J�@ >���*��&�O���'���
�����"=@+ O���������D�K���&���D����-�(�����"=@@ (�������-�-�-= �� >�����	�����D�	�
���������= ++ (
���������B������������	��C����= + O�����������������O�������������E����= @@ �)���&��������= �� 	��������'�D�A���&���������B������= �J K����&D���������&��(���*�F��������=  � B
�������?�������?���������=  + B�'����E���������=  @ ���RF�������������������>�C����=  " ����������B��*�=  = A��'���
���	����=   ��������������K����������-�-�-J"�� �������������������J"+� B��������������������J"@� �����J"�� ��C���F�&���Q�����J"!� B��������F�&���Q�����J""� K���&����F�&���Q������,�A��'���J"  A��'���
���F�&���Q������,�A��'���JJ�� B��C��������
��� ��� OH�����C��F������ �@� OH�����C������&������C����'���� �  E�������EC���������-�-�- +�� ����� ++� B�����B������� +++ ��&��������������B�������� ++� ?����B������� ++ B�'����F���������	�������-�-�- =�� L�������	������� =+� ��������������������    L�R���������'���O���'���
�����

'����
������-��$�������



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

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

���������������� 


