
���
��������	


�	�����������������












��������������������������������
�

� !"#$%&"�'()�*+,-./*0�
�

1�234����2���56��7�8��9�:��;��<�=438�;4>��?�=4�2�8��
2@A�	B���	BC��������������D��8;����������4;����7�8��9�E
:��;��<�=438�;4>��?�=4�2�8�2@A���B����BCD����F�����=�3;�D�
G�4�:�4������1H?HC�E�1�2;������HI�;�����?�=4J��H6;KE
2�������C���4��D�LML?HCD����56�8�G�4�:���;4������4��4;��
����N78����������4243;������1�2;������HI�;�����O�2;�����
O����D���1�2;������HI�;�����M��;��O�2;�D�I���:����;���3�
�3�:�2;��3�����I�;�����2�;6��P��7�I84:��56��7�33���3���
:�4���3�2��?�=4J��H6;K2�������C���4��Q�
1�234����2���56��2���N��:R:4����3��;4>4����3����42;�E

��33��7�I84:��56��8S���3;J��:�2G4���3�2�����R24����3�3��>4E
�3�����I�;������24��43�����37T:4��I�>42�D�36R2�D�:�7�42����
:62R��������37�;4>�3��;4>4����3�:��78���2;���3��B�6��:�3E
3K�4�3�:����37�2��2;�3�����N��:R:4��������	D��N43;��6��
�4G���2:4�8��2;�����;��4GU�4��7��7�3;������;��4GU�4�����>4=���
7�����3�3��>4�3�����I�;����7��7���J�����:��:��3D����
;��237��;�����43;�4I64J�����:��:��3����42�������7���V�3�
2�:�33U�4�3�W��84�42�J�������3R�6�3Q�
1�234����2���56������;4=��XF@A����9�:��;��<�=438�;4>��

?�=4�2�8�2@A��B����BCD����Y����Z�2�4�����2��2@A��������;4=��
F@A����9�:��;�E<�4�2@A��	[B����D�����	�����=�3;�D��8;������
7�8��<�4�2@A�	�B���XD�����[�����=�3;�D��784:U>�8�W�?�=4J��
H6;K2�������C���4���7�8��9�:��;��<�=438�;4>��?�=4�2�8�
2@A���B����BCD�����������=�3;�D�7��>\�56����?�=4J��H6;KE
2�������C���4���7������:������W�:�8�I��J�����:�2;��;�3�

:����3���7��3�3�7�I84:�3���=4�2�43�56��7��3;���3��>4��
7�I84:�D�:�2;��78�2��D���34=2�����2;�D����;�4I64J�����
42���24P�V�3�:��7�23�;K�4�3�2�����4�������3;�4;���2;��
2�:�33U�4��W�7��33�:6J�����42;���33��7�I84:�D��7K3�7���:���
>42:68�;4>��7�T>4�����O�:��;��4��?�=4�2�8����M8�2����]42�2E
�3D��784:�2���7��=��334>���2;����:�4;T�4�����6;484P�����
7�=����@��

�̂1�23�8S�����_�>��2����624������78�2U�4�����������
������������D���3�8>�6̀�
�
�@��H���I�4=������437�3;��2����;4=��XF@A����9�:��;��<�E
=438�;4>��?�=4�2�8�2@A��B����BCD����Y����Z�2�4�����2��
2@A��������;4=��F@A����9�:��;�E<�4�2@A��	[B����D����
�	�����=�3;�D��8;������7�8��<�4�2@A�	�B���XD�����[����
�=�3;�D��784:U>�8�W�?�=4J��H6;K2�������C���4���
7�8��9�:��;��<�=438�;4>��?�=4�2�8�2@A���B����BCD����
�������=�3;�D��6;��4P�����:�8�I��J�����6��7��;�:�8��
:�����1H?HC�E�1�2;������HI�;�����?�=4J��H6;KE
2�������C���4��D�LML?HCD�;�2������>43;�����;�4E
I64J�����6���42���24P�J��:��7�23�;K�4�����O�E
=62���̂6;��=�2;����:����2;����3��;4>4����3����42;�E
��33��7�I84:��56��8S���3;J��:�2G4���3�2�����R24��
��3�3��>4�3�����I�;������24��43�����37T:4��I�>42�D�
36R2�D�:�7�42����:62R��������37�;4>�3��;4>4����3�
:��78���2;���3��B�6��:�33K�4�3�:����37�2��2;�3����
�N��:R:4���������@�

�
�@��M������7��33�:6J�����7��>43;��2��2�������2;��4��D�
:�2:��������1H?HC�E�1�2;������HI�;�����?�=4J��



� !"#$%&"�'()�*a*-./*0�
C�2��;����94��;����?�=4�2�8�H�Z62;�����L:�2��4�D�18U6�4��M�;�R:4��b��������
_�6>�4��9�2;�3����1�4��3D�7������7��3�2;�����?�=4J�����N��:���;���3��3�3�63��4��4E
;�3D��256�2;���:4�243;���24:�����3�:4��������2��42����HM?HC�E�H��4243;��J��
��3�M��;�3����?�=4J��H6;K2�������C���4��D�O@H@D�2��H33��I8�4��_���8����3K:4�3�
56��;��U�86=���2��36��3����3�:4�8D�2��7�KN4����4���[����������������@�
�
� !"#$%&"�'()�*a.-./*0�
C�2��;����94��;���?�=4�2�8�H�Z62;�����]42�2�3D�<4:�2:4����?�=T�4�����H2������
_�6>�4�D�7�������2�����������7��3�2;�J�����?�=4J�D��:4�243;�����3�:4��������E
2��42����O@9@C@�E�O�:4���������9�3�2>�8>4��2;�����C���4��D�O@HD�7��;4:47���2��
��624J�������37�;4>��H33��I8�4��_���8�56��;��U�86=���2��36��3����3�:4�8D�W3��F�S���3�
����4���X����������������@�
�
� !"#$%&"�'()�*ac-./*0�
H7��>������8�;K�4���26�8�3�I�����7��;4:47�J�����?�=4J��H6;K2�������C���4���2��
7��:�33�����:�23;�6J���6��7�4���6��2;�����2�����[@�
�
� !"#$%&"�'()�*a,-./*0�
defghijklklkmnhfehkloglphgqnoirnsfglpghlqgsqehtglpumviqglpkhklklwqgsqnttxglogloiy
hnifglonlnzpvghk{xglpkhkl|irlonlqk|nfkhiklokl}ktklonldmhi~gloktl�enirkokt���
�
� !"#$%&"�'()�*a+-./*0�
H6;��4P�����I��;6������7��:��4��2;��7���:�2:6�3��pumviqglpkhklklwqgsqnttxglogloiy
��4;������N78���J��7����G4������8�Z���2;��;6�R3;4:�����1�3������642;�����O�2;�����
�nhhk���
�
� !"#$%&"�'()�*aa-./*0�
M��:����W���;4G4:�J�����H2�N�����?�3�86J��2@A����B����D�������������D�76I84:�E
���2����������������D���OT�4�D�2@A�X�D�����X����������������D���56�8��6;��4P����:�8�E
I��J�����:�2;��;�3E7��=�����:���>U�4�3��2;4����3D�;�2������>43;����;��23G��\2:4��
42;�=��8�7�����3�7���6;���3���3�3�;���3��I��2=4��3D����>�8�������6NR84��G42�2:�4���G4E
N����2��?�=68���2;��56��943:47842����1�2:�33J�����H6N484��]42�2:�4���1��78�E
��2;�����3�M���6;���3�H=�R:�8�3���3�O�;���3����b��;4:68;6��D�]�6;4:68;6�����]8��4:68E
;6������?�=4J�D�I���:�������:�2;��7��;4������6���7�4���56�8�3��2;4����3�7����G�E
P���G�:����3�:63;�3����4243;��;4>�3�����37�3�3�I�2:U�4�3����6;��3��2:��=�3�42���2;�3�
W3��7���V�3����7�=���2;������6N484��G42�2:�4�����3�I�2�G4:4U�4�3@�



����������	�����
���
����	����

��

�

�����	����������������������������	�������
����� 	�!����������"���� 	��	���#��$�����%%���	�
&'()*()+,&-./&',0+,1,2345666766,89����	����	%���
:�����������	���$����	%;����!��������	���	�����
����
�����	��	��	����%�<��������	<����� 	�!���������=�
�;��*>?/@,0+,36AB7,(',&'()*()+,0+,1,A345666766,
C����	���:�����������	���$����	%;D�

E;��&*/',0+,36AB7,(',&'()*()+,0+,1,465666766,
C���"��������$����	%;D�

�;��FG(H',0+,36AB7,(',&'()*()+,0+,1,465666766,
C���"��������$����	%;D�

�;��FG@H',0+,36AB7,(',&'()*()+,0+,1,465666766,
C���"��������$����	%;D�

�;��*I'J)',0+,36AB7,(',&'()*()+,0+,1,465666766,
C���"��������$����	%;D�

!;��J+)+&>?',0+,36AB7,(',&'()*()+,0+,1,K
L


�

�
C���"��������$����	%;D�

<;��'G)G>?',0+,36AB7,(',&'()*()+,0+,1,465666766,
C���"��������$����	%;L�

�
�L��M���	�	�	$	�����$�E�����	��	�N�������N����	����
�E���������<� 	������	����������������������
��	��O��!���	%���%���	�:�%�	��	�P��E���$����N	���%�
��Q�������R�����	�����
�SL��

�
�L�����	:�������������	���	�	�	$	��"���!�O������������
<������������%�������%	$�� 	���"���!������"��:����
���T����������U���$�������%��V����L�

�
KL�����������	�W�������%��������	�U	:���	���<�	��$�
��	�T�����#��	���<�	��$�����<����$���������%��%��
�������������%����� 	������<� 	������	������
����������$�E	������	���%����:	���	��%%	���	��	��
<�����	���	�	�	$	L�

�
�%���%��%�%���%�$�����%��	���	�	�	$	�����$�E�����V�����

E�����	�	��������$�����
�������N$�%%�!���� 	�M�<X��������

�
��
��

��N$�%%�!���� 	�Y����	��$��L�L���N$�%%�!���� 	�
��	�������ZL
�L
�L
�L�
L[
����	<�����
K����������
�
��
!	�������!�����������	�����N�E�����	��L\�N]���
�̂�����
���$���� 	�����	���	��%%	��	��	������	�N]K��
�
S
L�
�
���%��V������	�U	:���	���<�	��$L���M����T_Z�P��ZM�

UMW��M���U_M�̀����<��$�Y�$�������a��	�����$E��
"���"���
�
�

bcdefghiejklmjnoopqrnsj
j

N	�%�������	�����%	$�� 	��L\�̂�t�
��������K����!�:��
����	���$���������$����%	$�� 	��L\�S�t�
�������������!�:�����
�	��"������	:�����	���%% 	���������uv$�	�!��������	��	��
�$���������	%���	���	��%��<�v�	$�%��	�����:�������	�������
����	������<� 	������	���������������	%�%��	��%����a	����
��$������!������$�������!$	����$��������%�����	���������O���	%�
��%�	%��	�����"��%�� 	��������	%�!��	��%������	��� 	���	�
����������������	���	%�!��	!�����V����	%�������!����$�O���
��%���	���u��� 	��	%��	�����:	%�"���E���!����� 	�������
��<���������	�	�������	����	�	��%����	�%�E%�������	��	�
��<�$�����	�"���Z�%���$������N	���%% 	���������u�$�	�
Y��������	�N	��$���������	%���	���	��%��<�v�	$�%��	%�
T��	��%����w	�����$������Y������$�������Y$	����$����������<��
 	������	������������������u	�x���!��������%	$�� 	D�
N	�%�������	�"�����$	��	��	��������%	$�� 	����������

!�������	�T�����#��	���<�	��$�����<����$���������%��%�!��	��
��������	�����$�E�����	�����	%���	<������	����%������y�%�
%���!��%�$������:	%���	�������������%�%��	��	:	����%%	���
��y�%�����<����$�	��%��"���%���������<�����������%!�����
����<��$�����������	%���	���	��%��	%�%��	��%��E���<��	%�	�

:�$	���	���uv$�	�!��������	�!�u��	��	���<�$�����	���!����	�
�	����#<��!	�������	�������	��������������������	�	��	%�
��%�	%�������%�����:	%�����%��%�%�E���#���%���������%�x%�
	�����y�%������<�����	L�
M�N	�%�$a	��	�U	:���	�������	�����$��#��	����������

����	�����
������%	$:��=�
�
������	��E��<	��	���%�	%�	�����$v�����;��	�����<	��SL\��	�
�%�����	��	$v���	�������%�����:	������<� 	������
�	����������������	��L\�S��	�����<	���L\��	�Z�����
�	�̀�<�%$���:	���<�	��$��L\��t�
��t������S����R��
����	��"������	:��	�M�������	������<� 	������
�	��������������������
�����������%	$�� 	��
�L\�̂�t�
��������K����!�:�����	���$���������$����%	�
$�� 	��L\�S�t�
�������������!�:�����	��"������	:����
�	���%% 	���������uv$�	�!��������	��	��$��������
�	%���	���	��%��<�v�	$�%��	�����:�������	����������	�
�����<� 	������	���������������	%�%��	��%����
a	�����$������!������$�������!$	����$��������%�����	���
������O���	%���%�	%��	�����"��%�� 	��������	%�!��	�
��%������	��� 	���	����������������	���	%�!��	�
!�����V����	%�������!����$�O����%���	���u��� 	��	%�
�	�����:	%�"���E���!����� 	���������<���������	�	�
������	�����	��O�������$�E��� 	�����	�����	%�
��	<������	���%���������%���!���������%��	������
���u	�x����%�������%	$�� 	����"�����$��!�O�������
����<�����������	����:�%�������%!�����������<��$�
�����������	%���	���	��%��	%�%��	��%��E���<��	%��	�
:�$	���	���uv$�	�!��������	�!�u��	��	���<�$�����	�
"���Z�%���$������N	���%% 	������u�$�	�Y��������	�
N	��$���������	%���	���	��%��<�v�	$�%��	%�T��	�
��%����w	�����$������Y������$�������Y$	����$���������
��<� 	������	������������������u	�x���%	$�� 	�
��������!�������E����	�	����	������������������
��	�	��"��$�%���������%������!�O���!�����	%���%�	%�
������%�����:	%�����%��%�%�E���#���%���	���	%����
���<	%���������%�x%�	�����y�%������<�����	��	����
u�$�	�!��������	��	%�E���!���#��	%L�

�
�L������������$�O�� 	���%�	�����y�%���!�����%��	��	��	�
������	����	�������x�N�%���	��	:	����N�$a������	��
����	�T	$��P�E������E�����[��:���T��������z<�����
N�����#��	�������	����������� 	�!����������"���
� 	��u�����#����%����:��������	��	�����������
1,A325{66766,8|+()',+,}/()+,+,9G*)?',&/@,+,J+/J|+(~
)'J,+G?'J�,+,0+,1,A352{6766,80'�+,&/@,+,9G*)?'|+(~
�	%���%�%%��������	%;�������	��	��	������%���� 	��	�
��������u	�x����%�������%	$�� 	����"�����$��!�O�
����������<�����L�

�
�L��M��	�����	���	<���������$�E�����	����������������
��	��O��!���	%���%�������������%����%%����������Q����
�����O��E�	�����
��L�

�
�L�����	:����%�������%��	%���%����:	%��	�����	%�
��	<������"���!�O�������������<������������%�����
��%	$�� 	���"���!�������"��:���%����T�����������
�U���$�������%��V���������������E��� 	��	%���	�	%�
!��������	%����:�%�	%���%�����%	$�� 	L�

�
KL�����������	�T�����#��	���<�	��$�����<����$�������
��%��%���������������%����� 	������<� 	������	�
����������������$�E	����	���%����:	���	��%%	���	��
�	�<���������	�����	���	<����L�

�
�L���%���%��%�%���%�$�����%��	%��	�����	%���	<�������
��$�E�����V����E�����	�	��������$��	���	����
�
��������$�%%�!���� 	�	�<X�������SK

�
����$�%%��
!���� 	�!����	��$�������$�%%�!���� 	���	�������
ZL
�L
̂L
�L

L

��!	�������!�����������	������


