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�#$!�..' �������������!�-2�����������B������������5����#$��������������#$�������+�����:�! ������* ��� !!�����,��

�����������&������' ����������:�! ������!����������6��$-���.��*�����������#$!�..���!�����������������*�����

4�����$������������#$�������+�����:�! ���������1������)��
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2333'%��%&� ���'�!�4'��

�

��������������������������������� ����� !55�&���$�%�����"�����#���$�%�&�����'��
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����)�����������&�� ���������6����7�%��������� �����(&������������9��#!���'���:�������6����7�%���9���������������
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����A&&����,!�������9!�����8�!#�����������,&�%-%���������� ��������� ������������%����$��3� ��%����� ����&&�%�&'��������

��&!����#�%�#����������� �#����������@�#���%�����'���"������A�����������#��������� �����(��������9!������8�&8�&���#������
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 !"#$%!&!'&(!')*&+��
,-.���/0123-40-567���-895-:-6���;.6<=-54>096.??-6���16<���@15A10-6B-67���<.-���<-5���C.0D9���6.E49���5-E49B-.9.2��

-5F-6697���FG66���<-5���H0-.9?E4.5:���.6���-.6-6���G1I-52-JK460.E4-6���/012B1?9G6<���2-5G9-67���<-5���=D:���C.0D9-6��

A-?D6<-5-���L-GF9.D6-6���16<���/>4.2F-.9-6���-53D5<-59M���N.-���6GE4J-.?0.E4���A-?9-���O-94D<-7���1:���.:��

P56?93G00���514.2���16<���5.E49.2���B1���5-G2.-5-67���.?9���<-5���,-?1E4���-.6-?���Q.E4-54-.9?95G.6.62?M���R.-5A-.���0-569��

:G6���169-5���S5D3-??.D6-00-5���T60-.91627���-895-:-���/0120G2-6���B1���A-4-55?E4-6M��

����P.6-���J-.9-5-���?.E4-5-���16<���-33-F9.=-���O-94D<-7���1:���?.E4���:.9���<-6���L-GF9.D6-6���?-.6-?���H0-.9?E4.5:?��

=-595G19���B1���:GE4-67���.?9���<G?���,D<-695G.6.62M���NG?���Q9G59-6���0>??9���?.E4���<GA-.���2-6G1?D���UA-6���J.-��

F0-.6-5-���/012:G6K=-5���VQ95K:162?GA5.??7���-.6?-.9.2-?���P.6F0GSS-67���/5D69?9G00���1MGMWM��

����X-<-5���C.0D97���<-5���.6���@15A10-6B-6���Y.-29���D<-5���-.6-6���/-40-5���A-.���<-5���Q9-1-5162���:GE497���A-2.A9���?.E4���.6��

<.-���H-3G457���.6���-.6-6���-895-:-6���/012B1?9G6<���B1���2-5G9-6M���T00-���4.-5���A-?E45.-A-6-6���-895-:-6��

/012Z215-6���16<���/012B1?9>6<-���?.6<���2-3>450.E47���J-66���?.-���D46-���G<>[1G9-?���;.??-67���D46-��

G1?5-.E4-6<-���Q.E4-54-.9?4K4-���D<-5���D46-���P.6J-.?162���<15E42-3U459���J-5<-6M��

RG09-6���Q.-���169-5���G00-6���\:?9>6<-6���<.-���,-95.-A?25-6B-6���-.6M���]-5:-.<-6���Q.-���G13���̂-<-6���/G00��

_16?9Y12Z215-6���16<���P895-:A-0G?9162-6M���Q.-���A-12-6���<G<15E4���\63>00-6���=D5���16<���=-5:-.<-6��

À-50G?9162-6���<-5���H0-.9?E4.5:?951F915M��

����RG09-6���Q.-���A-.���@15A10-6B-6���.::-5���2-6U2-6<���TA?9G6<���B1���/-0?J>6<-6���16<���G6<-5-6��

R.6<-56.??-6M���Q.-���A5G1E4-6���a-.9���16<���2-6U2-6<���RK4-7���1:���P895-:?.91G9.D6-6���J.-<-5���G1?B10-.9-6M��

�

b'c$!%$!'d)d%#'&'&+��
N-5���C1:G���.?9���3U5���<G?���Q95-EF-6e���16<���;-99FG:Sf.-2-6���DS9.:.-59���16<���615���3U5���S5D3-??.D6-00-���C.0D9-6��

2-<GE497���<.-���UA-5<15E4?E46.990.E4-���P53G45162���16<���_D:S-9-6B���.:���Q.E4-54-.9?95G.6.62���=D5J-.?-6��

FK66-6M���N-5���C1:G���.?9���6.E49���2--.26-9���3U5���C.0D9-67���<.-���B1:���-5?9-6���OG0���-.6���Q.E4-54-.9?95G.6.62��

GA?D0=.-5-6M��

����/U5���<.-���a-59.ZB.-5162���<-?���C1:G?���J15<-6���?S-B.-00-���/G090-.6-6���=-5J-6<-9���V?.-4-���TA?E46.99��

g/G090-.6-6gWM���h46-���<.-?-���/G090-.6-6���FK66-6���?-.90.E4-���_0GSS-5���16<���35D69G0-���_0GSS-5���<-190.E4���=D6��

<-6���PieL.E490.6.-6���GAJ-.E4-6M��

�

H.6���H0.<-5?���5>9���<G=D6���GA7���<G??���OG9-5.G0���<-?���C1:G���UA-5���H-AU45���B1���?95GSGB.-5-6M���j:���LG4:-6���=D6��

Q.E4-54-.9?95G.6.62?���FK66-6���16FD695D00.-59-���/012B1?9>6<-���G1395-9-67���<.-���G1I-54G0A���<-5��

,-95.-A?25-6B-6���<-?���H0-.9?-2-0?���0.-2-6���16<���<.-���B1���̀A-50G?9162-6���<-?���H-5>9-?���3U45-6���FK66-6M��

����]-595.::162-6���<-5���k-.6-60>62-6���16<���<-?���_GSS-6:G9-5.G0?���6GE4���-.6-:���Q.E4-54-.9?95G.6.62��

FK66-6���B1���-.6-5���2-6-5-00-6���]-5?E40-E49-5162���<-5���/012-.2-6?E4G39-6���3U45-6M��

����H516<?>9B0.E4���?.6<���QE4><-6���.63D02-���=D6���Q.E4-54-.9?95G.6.62?���=D6���<-5���H-J>450-.?9162��

G1?2-?E40D??-6M��
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 !"#$!%!&$��� !"'()**$+���,$+-$"���-.+/0���1)"-$+."&���-$#���2%).*."'%#���)"���-$+���3"#%+45')"%$���-$#��

2/0!+5$#���0$+67+&$+.8$"9���:.+/0���"$&)%!6$���3"#%$((,!"'$(���'7(();!$+%���$!"���<$!(���-$+���=)**$���."-���'()**%��

")/0���."%$"���,$&>���-)#���?($!%#$&$(���')""���-.+/0#)/'$">���,$&-+$0$"���7-$+���!"���$!"$���#/0"$(($���@7%)%!7"��

&$+)%$"9��

����A#%���-$+���2/0!+5���$!"#$!%!&���$!"&$'()**%>���5.##���-!$���:+$0;$,$&."&���-.+/0���-7#!$+%$#���3";+$5#$"���).8��

-$+���!"%)'%$"���B(C&$(#$!%$���'7"%+7((!$+%���."-���-$+���B(C&$(���#%);!(!#!$+%���,$+-$">���;!#���-$+���?($!%#/0!+5���,!$-$+��

&$+)-$).#���D!$&%9���:)#���1!$-$+488"$"���-$#���$!"&$'()**%$"���B(C&$(;$+$!/0#���$+87(&%���!5���@$&$(8)((��

$!&$"#%E"-!&���."-���')""���-.+/0���-7#!$+%$#���3";+$5#$"���F'$!"���0$'%!#/0$#���GH.5*$"IJ���-$+���;$%+788$"$"��

2$!%$���;$!���&($!/0K$!%!&$5���?$&$"#%$.$+"���).8���-$+���788$"$"���2$!%$���."%$+#%C%K%���,$+-$"9���L.%K$"���2!$��

-);$!���-$"���67(($"���M+$5#,$&9��

����M$!���&+7NDE/0!&$"���."-���;$#/0($."!&%$"��� !"'()**$+"���5C##$"���2!$���#787+%���-$"���M$#/0($."!&$+��

8+$!&$;$"9���:)#���?$,!/0%���#7((%$���-);$!���"$.%+)(���!5���?.+%K$.&���#$!"9���:)#���?$&$"#%$.$+"���!#%���8$!"8C0(!&��

-.+/0K.8C0+$">���-)���K.���#%)+'$#���?$&$"#%$.$+"���).8���-$+���!"%)'%$"���B(C&$(#$!%$���K.5���2%+45."&#);+!##��

."-���-)5!%���K.���,$!%$+$"���."'7"%+7((!$+%$"���B(.&O&.+$"���F=)#')-$"6$+0)(%$"J���8C0+$"���')""9��

�

�

L)/0���#$0+���&+7N$">���DE/0!&$"��� !"'()**$+"���#!"-���P$+0E"&$+���"!/0%���).#K.#/0(!$N$">���;$!���-$"$"���#!/0��

-)#���B(E/0$"$"-$���-$+���$!"&$'()**%$"���2$!%$���K,!#/0$"���-$"���Q$!"$"���6$+0E"&%9���R!$+���5.##���-$+��

?($!%#/0!+5���$;$"8)((#���-.+/0���?$&$";+$5#$"���."-���?$,!/0%#6$+()&$+."&���)5���1$&-+$0$"���&$0!"-$+%��

,$+-$"9���:)#���6$+0E"&%$��� "-$���(E##%���#!/0���5$!#%���-.+/0���$!"$"���'.+K$">���#/0"$(($"���S.&���5!%���-$+��

M+$5#($!"$���488"$"���7-$+���5!%���$!"$5���S.&���)"���-$+���#$*)+)%$"���2%);!(7($!"$9��
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�� !"#$$% &' ���(')���*�++"',' ����� +,�++)!# +' -','�./)���0',(' ���'-' 1#"")���(%,./��� '&#+�2'��

3 )+'""0� !'"���2',%,)#./+4��

������ ���5,6 +)+#""���7)8**'+,�)./',����� !"#$$',9���:11 '+���)�./���*'�)+���26 ���)'"-)+���;���6/ '����� &,'�1' ���(')��

<�"6+' 4���=',���>"'�+)./�,*��� �.!+��� #./���26, '���% (��� �**+���(#-'����0�'(',���>')./0� (�&!'�+���#%14���?'  ���@�'��

(#)���A11 ' ���*�+���(',���B,'*)'���% +',)+C+D' E���*C))' ���@�'���(#,#%1���#./+' E��� �./+���D%���2�'"���D%���-,'*)' 4��

����B'����'� '*���-')./"'% �&+' ���5,6 +)+#""���(#,1���(',���@./�,*���',)+���-'�*���F6,)./�'G' ���# &'-,'*)+��

0',(' E���(#���(',���@./�,*��� #./���('*���5,6 +!"#$$',���)./6 ���0'�+���/� +',���('*���<�"6+' ���)+'/+4���?�,(���(',��

@./�,*���� ���(�')',���<6)�+�6 ���# &'-,'*)+E���-')+'/+���@+#""&'1#/,4��

����B'����'H+,'*' ���5,6 +)+#"")���C-',���(�'���&')#*+'���5"I./' +�'1'���!:  ' ���(�'���3%G' JC&'"��� #./���26, '��

0# (', E���)6���(#))���(',���@./�,*���'� '���KL56,*���-�"('+4���=�'���3%)"'�+% &���',16"&+���'-' 1#"")���C-',���"'�./+')��

)8**'+,�)./')���B,'*)' ���#%1���-'�(' ���@'�+' E���06-'����(#,#%1���&'#./+'+���0',(' ���*%))E���(#))���-'�('��

5"C&'"' (' ���&"'�./*IG�&���� ���(�'��� 6,*#"'���5"%&"#&'���&'"# &' 4��

�

�

MNOPQ���RPS���TONUVWQXSYZN[SSPS��
B'����(',���K*)+,:*% &���(')���>"'�+)./�,*)���' +)+'/+����**',���'� '���"#*� #,'���% (���+%,-%"' +'��

>,' D)./�./+D6 '4���\%G',)+���&'1I/,"�./'���5"%&D%)+I ('���!:  ' ���#%1+,'+' E���0'  ���)�./���(�'���"#*� #,'��

>,' D)./�./+���#-":)+E���06(%,./���$,#!+�)./���(�'���&')#*+'���@+,:*% &���#%1���(',���5"C&'"6-',)'�+'���#-,'�G+E��
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�

(��������������*&���������������+��������������,���-�������������������% �*.�#���#�� ���)��������*�����

���#�����������/�������������0"������1���� �!23���#� ����������"������'����-��#������������� ���������&����

��!�������-���#�����4���� ���� �3���+��-���������4������#���5���6������-�#�����������7��-������#��������

8�"9���#����� !��������������:-������01��#�����������;�#����� ���2<���(������#������������'��"��������'���������

#����#�����1�-����'�� ����#���� �*.�# �!-���#<��

���������% �*.�#���+�����#�������������������$����&���#���+"����+"������������������%��������#��-������������������� '������

1��#���� �����"������7"�=-���! ���<���>�����(�������������� �*���� ��-�����������*��������������?���'�����@����5���� '��

������������1 ���=���#��-��������+�����#���������������������<��

�����>�����8�� ���� ����� �������*�������% �*.�#�������<���%"��������%��������������"������������ ���������% �*.�#��

'�9����3�����A�*�����%�����������$B���������/B4� #�#�������� �����+"������������������(�������������=������=�������

(����=����#*������ �!������<��

����C������%������ ����/���������#��#��D����������#��-�#����� '��3���*&�������%�����������(����=����#*�����

 ������A'�����������/���������#��������&���3���� ������������%�������� �����������% �*.�#����������������"�� ����

1��#� #����A'��#���<��

����: �������!"�#������6 ����#����������������E'��F�A!��#���������%���������������������6������-�#���������#�����

��!"��������<��

������������% �*.�#�����*�������� ����� � �3���� �����������>���*��� �!���������/���������=�������=������������� ���

C���#��-�������! �����# �����+�����=�����<���% �*.�#���* �����'������� �*������'����������6�!���� �!���������"�����

=������� ����������(�������������'����������������*� FF������������ �*��� �'�����<���$������������� �������(������������

� ������������&�������% �*.�#�������<���/��"��������=������%�������������;�#�����#�."#���������3����"��������%����

�����������������'���������#����.��#�����������*�����! ������������� �������%��������������G������� ���#��H��

�

�

/������1����� �����*"�����������������+"����-���#�����"������� �������+"����-���#�����I�� ����'������������

$�!����'��������#��������I��*�� ��"���� ����(����������<���$���&������������������E'�����������#���������� J�� ���
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2��+�����1�  ���C�����2��������+������(� A!�)� ��� !�����'����������� ���9�%"���'�����2!��- ���0-��)-��� �����-�)� ��

1!�,����-���� ���2������� ���&*����'������! "&�����"����#!"��% "����H"���������!%����'�����.!�)�!�)��� ���� ���% '���'����

@!AA����! ����� ������!%+��� ,�����-�)� � ���% '��������"����*���� ���.�!�������1!����!%�+����� ����9!������2����� ������

*+�����'� ��� H��"� ���7!%����0��&*"� ,���H&& � ���2�����'� ���.!�)�!�),���C  � A!�)�!�)���% '���2A!  "%������-��

1������1������H"�������% '���0�����'� ���2�����+�����'�����#!"��% "����� ������!�)����@-�A������% "���'����

�����������������������!%���!"�����A��!�%�����%������1����� ���̀ab���% '���c�b���d���+������� ��������!��0� ��

�

�

�

�

e�
�����fg��



�

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

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

.(�"���/#�������������0-�$�"�"����#$�"��$���(�����10�������"2���#0����'��0#�30#�������������%��

����4������2����0�#"�"���5-�����(�����10�������"2�����.00�������������*����������2���������'����#���������6�(��%��

7������������3��0���������08�����(�����'�.�����#�������(���*#������.���4�"�����'���"2��������"��������-(�$��%��

9�"��#������'�����4�"�����:#�*�#�*����2���/.���""#�2���28$0��������������������"�����;.2���<���";�*#�����"���.(�"��

;.����=0���-0��"�%��

����>�"���10�������"2����.00�����*����"����?�"�2�����@�������A�������%���7%����2���'.22�"����2���/.���""#�2���(�����&��.�B��

#��$�����������"(��%���>�"�����(�����@���������"(����;�����00����.�����;."�#�(������C������$*������(�"�����(#���

+������$�3"����)����.(�"�����(�����7����������$��������-(�$������"(�����*#��%���9."���#00�2��������/.2���#��.���

2�����C������$*�����������0����$������.�����+�23�"#��"�����(�����@D(".0D��E:".����)���(�"���C#��"������(��

7����������$��������-(�$�%����#$�"����'�����4�"�����'���"2���#�������������������(�"���5-�����;.����@���*8"3�"����.(�"��

#�(�"�����F-"2�G��00��%��

����+"#��3."���"�����'�����4�"�����10�������"2����22�"��������(�2���(#��$��8"�$�����4�����#�*�����(���;�"���(����

'������H"���(�����*.230�������&��"H����$���(�����2��$�0����"������:#�*�#�*%��

�

IJKLK��
>�����,#��"�#0���)���#�����(�������(�"���:�2#���$���"��$�������)�����"(������2���@���0��*���#�����2#?�2#0����@#0��#"*�����

��(������������������$���#��$��-�0�%���@#0������'������������#����(������.0$��(�����@�������)���(#2�����4�"���10�������"2��

28$0��������0#�$����0����H����$����0���������(��������"��������M��$��������%���7��.�(�"������#"*�����#��3"���������"(��������

10�������"2���(�"������-�6$�����7.(���#�(0��$)������#��$�2-N�����9�"3#�*�������(������8��$���

O9E7�0#����$%���&������P��2�*#0���)���@���������(���C������$*���������(������"������-(0���%��

�

C.0$��(������.00������'���������"���#00�����O2��-�(�����;�"2��(��Q��

R >�����0���$��H00������10�������"2���������2�����(�"���S���"����*#������;."#�����#�����(�����7.(�����#�����0#$����

0#����%���T�00�-�(����*8�������(#������30#�������.(�"��������-(�$������"(��%��

R >�����10�������"2������������8��$���H��"���(�����7.(�����������%���@�������'�����(�����10�������"2���#�������(��

�"#$�����'�����4�����#������������#�(�"�����:0#��)����#00����(�������8��$������%��

R +"�������'�������������#�����(#����+������.(�"���#�����(�����������%���>#����&"#2�(2#��"�#0���(�"�����������������������

������T�$��0#����$����.�������������(������"���(�����$�����-�(�$�����,#��"�#0)���#��"�������������

�236�(0������$�$�����/���*��%���7��.�(�"�������������������22#���0������F���*#23M�������������

���.�(�"����'."$�#0����$��.���U��

R 9�"���������'�����������������F��(���4�"�����10�������"2���#����������)���.������;."��"���(������������������

�."���"��%��

R 7.(���#�(0��$���#�����"#������V��"M-��������.00�����$"��(�-��0������;�"2��(�������"(��%��

R 9�"2��(�����'����������00�����7�0H���������(���@�"#��#00�����(�����10�������"2�%���1�������'������������

'��"������#�����(�����/#33������)���(#2�����(�"���'���"2���0��$������0���������(���(�����>D�#2�*���"�(����"������"(%��

R '��������'��������������������#�����(�����:#�*�#�*)�����������������(#"�����4�"���'���"2�����6�(��%��

�

CH"���(�����:�2#�����������1�����10�(�"�����������3����00���������*�0������:.0D#2�(�������2���������"����.����"��$����

7����������$����H"���;�"�����"�����O9E7���-�(�$*���)���C#"��������������(���������(�"��0-���$*���������%��

�
�
�
�

W�
�����XY��



�

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

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

�)���'�����*��������������'���� �������+$��!�����!�����������,��

����-'���������� ���� %���#������������������*��!�� $�������������.����������������/���!����������0�������1���$����2���

� � �������3���������1"��% $���������!���$���,���1��&�2�����1�����0�����1���$���� ������4"�������5��������-671�� �$��,��

8 �#�����1�����0�������8�' ������������'����$! ����4"������'���1� ����� ������������$�������� ������������ ����������������

���,���9�������������'"��������/$��������'��"%%�����''�����!��������4"����������9�����#�������������

1"������� �$�����������&�2��������3������5��������!��"��������������-671�� �$�������''������"�����2���������

�����������������+ #�"������!��������������� $������,���:��������!$���������������+ �!����� ��3���� � ����

!����������������*��������������������������+ �������2���� $����,��

����*�����������;�����$$������������8�' ����������������!��������������1���������������������� ���������������$���,���������%&���

������������������ %������' <��!$�������*����������������������"���4"����'��� ����������*����=����������

��$ ��4��������������&�2�,�������"������"$$������1�����!�����������. �$���������1� ��>$ �2�����'5�$���������������

-������������ ��������3���������%������4"������� �%# ������������������4"�������������/������=����������,��

�������������1������������� �%���������1����',���1"$�������������������=�������������1�"%%3���!��"�������� �%���� ���'��������

��������'���-���������,���9��������1����� '���1� ��>$ �2��� ������ �%���� ����6��� $������������:���� ���3��

���!��"��������4"����?������@���:5�������1����������3��� �%���������A'>B��$���#�������������������� �%'��#� '���2���

' ����,��

����9��������1�����!�������� � �%3���� ������������!��'���A��> �#�����������/$��������'����#�������0���#����������������

1����'# >>����!�B����,���( �������9���������2���������=��������������6�����������1=����3����������5�����������

� �����������=�2�����#5����,���;��������#�����!��<������������'�������������(������#2����������������� ��������3��

�"���������5����������������,���9�<����'����"�������������������������#$��3����� �#���%=�!��������1 %���� !,��

1�����������1�������������������4"������'���:�� ''��$����������,��

����0�����������1����'���%��������"������� ��������"����3����"$$���������������$$��'5�$������ ��������'���������!�$&%�������

C�����DE��"�����#�����% $$���� ����������1"���F�������"�#������������,���� �������������% �������� ����. ������

 �%���'��3���# ����������'���������� ������ ����3���!�����������? >>����4"$$��=�����������"�#���������,���.�����������

/$��������'���%�������������> �#����!$��!�3���� �����# ����������2����1���''�$!�$����������3������!��"��������!����

.=�'�3���2������������:�����2������������+ �������#"''��,���������/$��������'���# ������ ��������� �����#��2�����:�����

G����� ��$������������,��

����A�����% !��#��������1����'���������!��������������%��������"%������ �#���#"'>��'����,�����������?"'>��'����������������

���2�������'�������������� ��>"������������"$$������ � �������������'��������%"$���,�����������1������ ������0������

1����'���� �����������H��2��������������2����������2�� ''��,���-����� �������������������������!�I��'���������J������2����

1������������'5�$�������������� �%���������8 �#� �#3����������'����������0�����1����'���!�B����,��

0�����������1����'���'�����1 $2� ������������*��&����������#"''��3����"$$�����������$�������'�����1&<� ���������&��$�����

 ����>&$�������������D��������? >���$���KL��������MF,��

�

������8�' ���������'����������������$���������"��������������������) #������%�������������������� ������ ����3��������

������� ��7���������A��� �2!���������������>���������� �����=�$����������,���N��$������������� ��������' ���� $��

4��$�������� ���������������4"���� $$�'�����������������-671�� �$������ ����+�����#���,���9���������������$�@���1��&�2�����1����

0���������������4"�������5��������-671�� �$���O��

�����P���' $������������������������'>�� ����'>B��$������������#5�������!�������'>�� ��������&!�����QRST��

� ���� %����!����=�������������,���� �������"$$������1�����0�������1����'����'���;"���"''����� �%���#��������+ $$����'��

9��"���$ ����,��

�
�
�
�

U�
�����VW��



�

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

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

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

1��������)��

����0��������/�������������������������$��������������-���������/����-������!�&���������(����)���%��������/����������

2�����������������/+�����������������3��������#������4&�����������$��������!�������5���������)��

��� ��-������1��+�����������/����-�����.##������+����������6��!�����7���+����������/��#�������������������$������������)��

����8��(��������/������4���������� ��-�����������������&�������&�������9&������+�.������.������:�#���+;7�.���)��

�

<-���:�-����+.--�����:#����+��'&����=>�!��;7.�����+��.���?�����-���������������������4����������@.�-!�&��!��������

:�.,#�������3�����(.��#����������)��

����A-���������@.�-��������������:#����+��'&���������!�('��#���������������������(�����!�����������/�����������/����-����--�����

(������-���7�1���#���B8��1��+�����������C#��������-�D���&�������&������1��+��)��

����%##����:#����+��'&����+6�������&��-���:�-����4&�����+#�������E�����!��������!�����������(�����)���/.##������/����

&�-��+���������������������������!�-'F�����C�&��������������:#����+���&���&����'��!����.������3���.�-����������

+���������������&�������������3.����C�����C#������������+���������8�����!�(��+������������������(�����)��

�

8��(��������/�������-���>����!������-���&��������������#��(��-�����/4F(����������������������(��������

/��(�--)���@4���������'�+�!������@'##�����-1,��#�����������������-�#������G����-����#����(�#������������#��F�����

�.�!�'#��!���������!�4��#���������!��14#����(��������-���)���$��������/�����<�������/����-���������������������-��

�������!�����������!�����&�#4���������H�������.�+���)��

����7�������##�����4�������������>����!��!���������/����-����I��-�+�#������� 4�����������������/��('--����.������!����

J.������+�����!�����.������*�-1������#!��'�����3��(��������(���������������������������� ����������!��������

@����!+������������0�������&����'��!�����+6����)���*�����/�!�#���(������1.�6����������3��#������������>��F�����!+���)��

����������/����-���!��6�����+�������##���������������G����-�������K���/�#&�����.������G����-����#���(4��������&����������

0��������������������-������������� �#�����!������(�����&����'��!�)���0���������/�����<������7�11������������������

�����������/��(�--&��+��K���*�������#.���#��!����G��������!��������������/�.�������)���@�##����/�����<�������/����-��

��&����!�����14#�����-4��������&���1��#�(����������������������G�����#�����!����-���"��������1���������/����������

����������������F�����-���������-�������������G����������#����&)���J'�,!����/14#��!���&����#����!���������

%#�����!�1�.����)��

�

LMNOPQR��

C�����C#��������/����-����&����������������������A������������������/��&�#.����.������������������"����#��11����������

!��������7�����������!����������&�����C#��������-�����3��1S����������3.�!�������&��������)���%##���

���.����#���������%�!�&������������������������$����4����!+�����.������!���������!�#�!�)��

���� ������##�����@��!������������������C�����C#��������J'��#�����.������&����������� ����##��!���3.�������������#����������

2�&��6���������������3.����8.����#����(������/�����������0T1��&���������!���������C#��������-������!�&�����+6�������

�-������������������!����<�����,������!��������!�('��#������)��

�

�
�
�
�

U�
�����VW��



�

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

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

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

1 2������������)�����-����� !"�3  �����

1 -�������

1 2�!"��

�

4����������)#*�������5���� !"��)'�������������"3������� ���6��)�  �����������-������#����,���������-�������

).  �������&�����)�������������%�"#����� ����7������.�����8������))���&��� ������9�����$����)�����/����+���&�����

:���&��  �����.������ ���6������!"�����)�����������-#��������� ���;"�!'<="��� ���+������9#"���� ���,��

����������-��������"�&����������������*�����:��>�  ����������� ���(���7��"�����,���8����'�����-������#������������

=?))�������� ������+���)���9�!"�������.����������-�� ��������������� ���@�������,���5�����5����� ����)/A�"�������"����

�������8�����������������-����������!"���BC���&� ���DCC���(��� �������������������)������)���E�"�,��

����-�����������������������7����������������(� ���'������ ��& ��������$���9������������5���� !"��)��� ��������������������

��!"����7��9��������9���,���������(��'�������������=�!"��"������F"�� ���5���� !"��) ���'�������������&������#!"������

9�����,���6�� !"���*����'��������� ���������!"�����:�"�&���������������(��� ��,���������-�������� ������������

�)��"�������� +���� !"��,���=��+�����=�������������/�.������������+�����  ������-�����������$���������=�����.&�����5����

5����� ���&�+��"�����'3����,��

��

�����

�

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

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

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

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

*��+����,
������
���������-�����������
�������.��#���/
��������
����0�������
�����
����������1�����������
��

0
��

����&'���(����
�����
���&))����
��
	������
����*��+����,
������
���������-#���/
��������
����0�������
����


���������������������
����
����
����2���
�,
����
��
��������
����3�
�����
���4
�����	
��������
�����������

����
��
������������
������+�����'���������
�����
����	
��
	������
�����
������
��������������������
����

����5
�����3�
����
����$���������6����	
��������
������������
���
��
������
���	
������
�����
�������
���

.�
�
�#���
���
��
����0����
��
������	/������
���2������
�����������
�����������
���7
���0���������
����$����
���

����
����
��
�#�����������
�����
������������
�����.������������������

��������������
����
��6
�������
�������������������
���8
��
�����������&9)����
��
	������
����

�

�

�

�

:;<=;���>?��



�

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

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

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

�"��1���'��������������������������2� $����"�������" //����3��

����4%����!�����!���������" �%�����������,�-/����������������������#����+���������!�����!���������5"��.�-/"�'��� �$1��������

"���������(��$������4��/"����1���!�������"/������ �����+ ���+���������������������6�/%��"��%������-�����������

, �"1���'�����7��+�����������$��1���4����� �$����� �����'�����/-���������8"����"�0��� ����

4��"����� �$������������1����������3��

�

7�����������������'�����$1����"�����������6�������!�������������'������������������$��"�������9������" ���������������

�%�$���������������:�����������+ ������������������$��3���;"�������������%����6�������!"�"�������.�%*������1��

�-����������<��

= 6�������!��������������%����!�����!���������%���������������%����!�����!���������" �%������������,�-/���������

����>������"����3��

= ;�����;%> ����"��%���� ������"����7�$��������������,�-/ �$����-��������%����,�-/��" /��"$�����

����� ��$���������*+����"�����������?;"� ���� ��������������@���5"�����������#�" /��"$���A��� ���������������

5������������BC.����������������$���"$�����'�����3��

�

5"�����D���EF���:��3���G���9 /�!��,4���>"�����������H"��������������!�����������������"��.�-/�����%��������������;���������?+3#3��

H������������@���6�.%��� �A���������������5"��.�-/ �$�����" /��"$��1����%/������"�������%�$��������������

4%�" ����+ �$�������/-����������3���#�������$�������$�����5"��.�-/ �$��������������"�������$����������H"/� �$��� ����

!"�"�������������2���"���!�����!���������6��3��

����;�����;H4�����.*����1���������5"��.�-/ �$����������H���������@6�.%��� ����%�������%�������������%���������

��" /��"$������ �����;H4���"���>"��������5"��.�-/����������� ���/-�������+ ����"����3��

�

IJKLMLNOMJP��

9"�������������Q"�� �$�0��� �����R�."�"� �"����������������������>����������!�����!���������%��������������������%����!����

!���������"���>"��������4����"$�'��>��"������ ���/-����3���!650Q��>�������������/-$�����-������$���� �����

8��"�������1���%��$��"����!6507��"�+�������� ������"������/%������������S�%'0�%'���T�����������-�$����/-�����(�������

U "�����3���!�(&������R�."�"� ���1���'�����������: ��" ������$"�+�����V�����1����%��������� �����%����6�.%��� ����%�����

�%����!�����!������������������� ���$�/-������'�����3��

�

�������>��������9(������� �����R��������������$�����>(����������������������$����/��������������>����������

R�."�"� �� �����$�>�������'�����3���#�������$�����9���������%���������%������������+ $��"��������

6���"���"�� �$�����������" �$��" �������'�����3���#��%�����"�����������7��"�+������������" �1������$��������

�"������������9��$������������������!�$����-�>���" /���������"�����������������������2�-$���3���Q�������"����������

9�������" �$��" ��������"�1���� ������"������������������������������7�������������!�������������" /+�������� ����

-���.�-/��1���%����"������������W��� �$������1������%�����"����X��$�3��

�

�

�

�

�

Y�
�����Z[��



�

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

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

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

��������������������1�����������$���&������(�������.���&��'%����!��#��2����2�����*%������1���3����.���%�#��/����������(����

��'%�����'%���������*%������0 ���������������+*,-*24���������&��������"5����$���"����"���������(���������"����+����

+���������3#����������������#����/��

�

�

� �

�

�

�

�

6�
�����78��



�

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

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

#������

$%&'(%)*+,,%���-./���0123(*1.1%.��

456���45789:;5���<=>?5?@5A856B56CD>E���;D8���A>���F79DGG5>D6C5A8���GA8���95A>5G���HA:;56;5A8965I56D8��

JA:;8@A>A5>���56985@@8K���EA5���9A:;���D7I���5A>5���@D>?L=;6A?5���M>D@N95���E56���O@5A89:;A6G7>I=@@5���7>E���D7I���EA5��

P6ID;67>?5>���BQ>���R@7?9:;7@5>K���R@7?@5;656>���7>E���HA:;56;5A8986DA>56>���98S8T5>U���4A595���JA:;8@A>A5>��

9Q@@5>���E5G���VA@Q85>���;5@I5>K���EA5���IS6���95A>5���WA5?56A9:;5>���R=;A?X5A85>���?55A?>585���O56=85X@D995��

D79T7Y=;@5>U���4A5���>D:;IQ@?5>E5>���M>?DC5>���C5TA5;5>���9A:;���D7I���EA5���PA>987I7>?5>���E56��

PZ[\]R̂F7@D997>?K���Y5A8565���_>IQ6GD8AQ>5>���̀>E5>���HA5���T79=8T@A:;���D7I���E56���<QG5aD?5���E56���L5Y5A@A?5>��

F7@D997>?9985@@5U��

����4D9���R@7?B56;D@85>���7>E���EA5���J5DX8AQ>���D7I���H8b67>?5>���@D995>���9A:;���D7I?67>E���E56���cQGa@5dA8=8���>76��

B565A>ID:;8���C59:;65AC5>U���O56A>?IS?A?5���MCY5A:;7>?5>���5A>T5@>56���VD6DG5856���Xb>>5>���C565A89���T7��

5A>5G���E578@A:;���B56=>E5685>���7>E���BQ>���E56���e59:;65AC7>?���DCY5A:;5>E5>���R@7?B56;D@85>���IS;65>U��

�

�

�
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