
�
�

� �

���������	���	
���	��������	����

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

�

�

�

�

�

���� !"#$�"%!&"��#���$ �� '"%($ �

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

�*��"�%(&#"#�#���$ ")($�
�

�

�

.� (*"�#��/)"#$�

�(%�*%("!&)"��*�.)"0"1$��$%("��

�

23453678698:�;8<=>963�

������������������������������������������������������������������������?$ �@(*"-")%"*!$*($AB,-"(�C%$-�

�

�����������94=57843D��(%C�
$��E��"&)"�

�

�

�$ ")($E�#(%(�-0)��FGHI�



�

�

����������

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

���������������� !��"�

�

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

+�.)����+.+��*)��1+�%)�$���20-�.��0��.�1)���)0��&+3�,�-��4%��$�+0.)�/��4�0.)��

�+0.�$�+0.)��/�5��5+0+��+$)��)0�&+��$6�7���

#�$����$�3��8�9:	;9<:=>:?@;ABCD:E@F:><G9F:EF><>BG><:>B:><G>:EF@?><@D:

.+0+�&�����6�%4+�.+0+��40�(+1���.)�1+�H)&20��)0$�3)-�%4+�0)��+0.��$+��)&�7��

�

����������������������������I:	;9<:=>:;9:J9?KC:E@F:L9?>F:;;>M9=>F@:N:=OM>FGO=@:>;:

?KF<9=@D:9KBPK>:>B:Q@Q>BG@<:9ROG9=@<:=>:GES<:B@:;9<:PK>FT9:M>F:BO:>B:JORKFOG9<D:

U4�+�)�U4+��+(�0�U4+���0�4�.+1+��0)�V4W�+�+�()1�1)7���

�

��������������#��$W���U4�+�)�1+���&+��U4+�X40.���%4+�$6��%6��&7���

�

#�#&+X�01��-�/���.)1+��&+<:PK>:?@BJ@FQ9B:N:GF9B<OG9B:	Y@Q>;@:>B:>;:Y9GO@CD:

()���W���$+�&���(4+�.����&���$()�1+�&����&41�$+0.�&�/�1��$+�&��()��W�&�1�1�1+�

�)0�.�4���40��(�6�.������.�5��+��0.+�+��0.+7��

�

#�Z�4��-�()��+&�.�+$()�/�()����)$(�*��$+��)0�1+1�����20�/�$4�V)�

�)0)��$�+0.)�+0�+�.+�[&.�$)�.��$)�1+�$��%)�$���207��

#�&��40�5+���1�1�([W&����/��4��1)�+0.+�-�U4+�$+�(+�$�.�+�)0��W����&��

$+0.+�/�(�)W&+$�.�\���V��.��&)��$(�)W&+$�.�\�W&+-�%)�$��$+�/��+��W��$+�1+�&)�

U4+�+&+3,7��

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

��������

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

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

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

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

'���#�"�(�)�#��

*+,-��.�/+,-��0��1+,�2���/0+���30�+,�4+��5��2��/6+��3/�37���1+�3/��

+�/-/1�1-�7�,+�,5	��+�0+���30�+,������������������������
8���

�

7+9+:3�/3��+,;��3�/���317�/�������������������������<=�

�����������

>?��@AB�C��"��"�� ����D#�!���E�C� A��!�E"� F�

������������
<��

������������

GCH��)#C�#�)�E"��#C���CAC")"A)�� �� ($)���!�E)�#!)� ��E�I#C��)#��

J�-��13/K





























































































=<�

�7���1+��5����������������������������������

=L�

�3�17�9-��3��/�/-9:�1�M+/�.�0+1�7�+,�/�+�,�/�-/-+7��/;���/���,+��

6�7/6��1�M+����,+/�17+9+:+�37+/����������������������
L=�

�

7+9+:3���1�7��/��6,��+7�3N���1�70���/1�7�+,�.����7������������


LO�

JP/6+��3/�+,1�7�+1�M3/�3�/-/1�1-1�M3/K��������������������Q8�

���7�+����,+/��3�����3��/����17+9+:3�������������������
R=�

�6�71-7+�+�,+��30-���+�����������������������������SR�

�PT�PU���P*�T����P*�������������������������
���&V�

W�W���X��T�������������������������������
���Y��

�

�

�



�

��
�

�������		
���

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

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

2���3���������������������
����������4����	
�������5�	���������2�
	�2
�
�	
��3�

���	�����6����2
���	���
���������
���
��	
��7�8�������5�	������������
���	�2�����

���	�����
����
	����������2��	
���	���
	�5������
	�������	2�������������2����3�9���

�
����	�2����4��
6�����	����
��2
�����5��������	
�������������������

�������2	
�������2������2:�
	����;�2��
	�7�

� �<
	�����������������6:��������	���	
2
�����5����
�
����������
���������

���	
�����
������������
��
������;
	�2�
	�2
�������	
�������=���
�7�>�
������

���������	����3�����
���������	��������������4�����3��������
����������������	���

�����
���������2����������
	��	
��3�	��������
6��������
	
����3�2���
����3�	�������

�
2
�	
�����5��	�	��?���������������������
���2��
��9������	
�����������	��
	��

���	�����	
�7��

� 8�����������2
�
���	��	��������2��	���	
2
��������������������	�������

9��������	�������������
���
6�������	
���3�5��������2������������
����������	����

9����	����������2�	������������2�����5�������	����
��	
��������
;2�

���2�
	�2
�
����3������5�	�����������	
�����
��2�
	�2
��3���4��������	�
	��

2�
	�2
���3���������	
���������9�������(��@#�#!$#�+"!�"-#%�����
;2�
�����5�

�A	��
���7�

� ��	���
��	
��3��������������
2���	������3������	���������������	����

2�������;
	����������4�B����������2���4������������
�3�������4��
6���9�������
;��5���

2�������;����
�
��������	��	��	
����������2
�2��7��

� 8�������;�����	������3�����:������	���������6�2����3���
6���
�����	
����5�

��
6�����	�3����
����
��������2�6
2
��������
C�2�
	�2
���3��6
�����������	�������

������	
���	���
��������������	����������
����
�	�2������	�����3������	
�3��
��

�����5��
��������7�����2��3��������2
�
���	�2�����������������	����5�	�������3����

����������������	����	
2
�����7��

� 8��������	���5�D��
2��	������3�������	�����������	��������	������
���2�
�	
���

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

=���
�7�E������2�����
6�������4������	�2D���������������������6
����9���

���2
����	���	�����������������
��	
���9�����6
�������������	
�����������������7��

� F��
��	��	��5����3������2����;���������A
�����	�������
�����
�������

����������������4��
6���5���������	�������9���	�2��	:����������������4�7�E
��	��	��
��

���������
	
��������
�
�
6�3�2��������;��������4��9���	��6�9����������5�������

��������������
������;�����9�������������������	2�������������2�����������	
���

��������	
�����
������������
��
������;
	�2�
	�2
�7��

� 8������
��3������	����������
��
�;������
�
��3����9��������������2
�
������

	��9�
���
�9�
����7��

�

�



�

��
�

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

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

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

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

� !"#!"$%$!"!&"'("#)*%!+(+,"-%.%'(/"("'("0/)0 !#1("+!"'("234�)"+!"'("2546"��������!"'("2!4"

�����������	�������������������������������	�	������7��

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

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

�����������������������������	���������������7��

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

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

�������	������������	������	����������8������	�����������7�������	�����������������������

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

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

���	��������	���������	�����7��

������������9�����:��������	��	��8���������# "'%;/)"2<'"=/%1)".(&#)4�������������

��	�������������������>�?@ABCDEBFGAHIFJICKEBLFMFCNOBEBLFDIEPNBFQDEBRGSFJQTBFMQF
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d]UdU]̀ZU\̂\eWdU]Wf\W_̂bUeWZ\gU][̂ Z̀h\WYid_j̀ZX̂WVUa]YŴ_kUlWYVWbỲZ]eWZ\gU][̂ Z̀h\W
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_UV\VMTOMNOPTaO[̂VMTVcNyVN[ONWXfXPa[TOWNWVNVMPO\X[[OU[S\cNwS\N_US][V̂ O\NMSN\VN_UV\VMTOMN
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WV\̂OMXPŜ XO[X�OPX�MǸaVN\VN_USWajSNVMN�TO[XORNgNÔ _[iON[ONXMTVUeVMPX�MNON_USfV\XSMO[V\N
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àK̂f_aKpl_Ke_\]gabKgl̂maKeafKcdKc_̀K̀K_iK_cK̂dg]ia���>41*531,*@,�E-/37,(549*,@*,

*5;-@*.24*,.3,016C,@@0E*./3,*1?,:-0,@3,cc_xdgabK_iKliKjd�]I7,+,/0@,3693,@*/3,09*,-.7,

(�2u53�,,�0iKliKjd�]�I7,+,147,14,016*;*,8*9*/3,*@,@*/3,5?37,4;*,839:-0,016*;*,5*@7,839:-0,

.3,G*+,3693,@-E*9,:-0,@3,*208607,0@,F.423,902-913,:-0,.31,:-0/*7,:-0,01,-.*,839:-09?*7,

839:-07,�:-4<.,1*@0,50w39,/0@,�E-/3�,y093,.3136931,.3,@3,83/?*531,13160.09,0.,@*,2*1*7,



�

���
�

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

������������� !�"�#$%&'�

�

()*+,-+,./01,2-1,331456*7,53�()����
���,��
���
�����
������������������8����

�
�����
�9�
���������
���:�����
���������
���
�:����
������;�������������������������

�
����<�������������
���:�=�����:�����
������������>����������������;?�����
��=���������

�	����9�������������
��=�����������������9�����?��
�������;����������>�=���������������

������?��9�(+*@,���2-1,17,.7/2-/ABC/D*�9�(EF,.*C���	�4/+*,5DAG�9�����������
���������

�
��=������������
�
9���������>�=?�����������������H��
���9�
����������������
��=������

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

�

IJ�KL!�M NJ���LOP��Q!P ���M P�"�RS! LP��KL!�P��TUO�O PS�M UJLO�KLVLK T�O���!���PLJM NJ�

TL�!��O�!ST��LJP�!�LJ�!UO�WUOX P�!LO�YLJLK�!LOZ��

([1,.5C1D1@,.*C,6/,1\.1C/1+D/5@,2-1,53]-+57,������������
����>�
������
�

�������
����;�����������������������������������
�����������9�����
�����������������

�������
��������������9�
������
���������
�������8�������
̂����>��������������

������8��������
���
�����
��
��������������������������9�����H�����
������������>�
���

�������
9��������������=�����������
���9���������
��=������	�������������������
�

��;������
̂�_�������������������	���������������������������>������������������(D̀1,

H���
����>������9���������
�
����
����������������������H��������
��������8�������9����


������������
����9��
��������������������8��9�����
����������������
�
���
�H�����
9���


��H�
����������	
��
�9�������������������������>�
������������9��
������
�����������̂�

��
�������
��������
�>�
������
��������
9���������(a��������9�����>������
��H�����������

;������������������������������
�
����
�����������9������������������8�����������

����̂�b������
�
��H���
������
���������������
����>�
������
��������
���������������

�������������
����������������������
��������������������6*c*��,�RS! LP�"�#$%&'�d

IOPUO�MUJOP PSeLJ�LfL�X!UO�gSL��SLOPK�J�!��V�!P��TL�KLMSKOUO"�P�JPU�

XKUVLO UJ�!LO�MU�U���PLK �!LO"�X�K��gSL�!���PLJM NJ�LJ�O�!ST��LJP�!�XSLT��T�KOL�LJ�!��

�PLJM NJ�XK ��K �h��iTL�jO"�TLf�J�LJ�Lk TLJM ��SJ�PK�l�fU�LJ�KLT�TLO�KP MS!�TU�e�JU�

X!�J V M�TU�LJPKL�!UO�LOX�M UO�UK LJP�TUO���OSOP PS K�!��!NY M����J MU� �!�e�!UO�OLKk M UO�

TL!�O OPL���TL�O�!ST"�JU�!UYK�JTU� �X�MP�K�LJ�LOP��!NY M��L� JOP�SK�JTU�SJ��UTL!U�� mPU�

TL��PLJM NJZ�(n7B*7,17.5D/*7,7*+,o-+c561+B5317,1+,35,D*+7B/B-D/p+,c1,-+5,C1c,���


��H����
9������>���
���
����
�=
�������
���������������������������
�
���������������

��
��������������;��������
9�����������������
9��
������������
����������������?������q=�����

2-1,.C/*C/D1,13,50*Cc5r1,c1,3*7,.5c1D/6/1+B*7,7-0r1B/4*7����i!�L T��e�UPKUOs�#$%tZ�uuu'�

i�XLO�K�TL�!�� JLm OPLJM ��TL�SJ�X!�J�XKUk JM �!�TL�O�!ST��LJP�!��KP MS!�TU�MUJ�L!�

O OPL���TL�O�!ST�XQl! M�"�L!�PK�l�fU�LJ�KLT�LJ��SMW�O�O PS�M UJLO�LO�MUJOPKS TU�TLOTL�

!LO�PK�l�f�TUKLO"�KLJSJM �JTU���!��KLOXSLOP��PUP�! v�JPL�e���J MU� �!"�MUJO TLK�JTU�gSL�

JU�LO�XUO l!L�OS�PK�l�fU�O J�L!�kwJMS!U�MUJ�UPKLOZ�

�



�

���
�

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

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

-./0�12345627�89:;<�8;�

��

�=�� ��"���%)�$ ��� ��> ���$��"� ���(�! �� � ���"��&���"�� ���$���"!>�?��&"����

"�$"� @%�>"���$���%��$�'�> ���$�!A���!>���! �� � ����B%$"��"����)%� �,�C�'����%���"� ��

&"�& �%�"���� $> �������"!>�? $"�& �& � � ��%)�$���$����&"�& ��������$�"�$��>$A�������

>"$@% �� ����%$���*�� �� ��$�B�D"�& ��"��"�$"���� !>$ �'� ��!%�#"���%)�$ ���"� ���"��

"�$"���� !>$ +,�-.EFG4HI547�89:J<�

�

�K%�#���( � ��%�"�$ �%$$ ���"�$"���"!>�? $"����"!"�L������"�M�%$��@% �("��

��B ��@% � ��) �� �@% � ����>$ &��>% �����@% �("��!A��"�! �"���$���%�����>"$@% �����"�

(��� ����) �� � ��A������

+N�-O4P6E47�89:J<�

�

�Q"�"�$"���"!"�&��>"����("��� �&$��!"��@% �� � $�$ ����R�� ��$ ��"�"�$"�� �� ��

� ���&"�& �!A��&���%��R�����B $� ��@%�� ��A���&�� �>���",�=��$ ���&�&���"���"�"� !"��'�

#�'���)"�& ����� $��!B�"�> $�"�����&"�& �%�"��� !>$ ���B �@% � ��"�$"� ��A� �������"����

"����!�������)%� ��>"$�� ��S"�",�T $"� ��%���"�����"�> $�"������"� ����)"�@% �� �) � $���

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

$ S $ �� ��& ��"��&������"��&��>"����("����&���%��$��"���#�� $�%��� (��%���R�+N�-UVE6FW47�

89:J<�

03W23�F3X4Y623�3F�FHYVFHW54H�FHP45Y4I23�FH�E4�5FI�IF�34EVI�XZ[E6Y47�E4�

45W6YVE4Y6\H�Y2H�E23�YFHW523�IF�34EVI�]�Y2H�E23�̂23X6W4EF3�_FHF54EF3�IF�E4�Y6VI4I7�F3�VH4�

Y2HI6Y6\H�HFYF34564�F�6HI63XFH34[EF�X454�̀VF�E23�X52YF323�IF�34EVI�H2�3F4H�HVFa4PFHWF�

FHYF554I23�]�IFXFHI6FHWF3�IF�VH4�E\_6Y4�̀VF�Y2HIFH\�]�FHYF55\�̂63W\56Y4PFHWF�4E�

3Vb56FHWF�PFHW4Ec��d���e�f��	��
�	����f
�	�������B���*���R��& ��"�� @%�>"��& �gTh�'���)% �

(����� ����>����S�����R��& ��"��%����%��("�'� ���B"$&�D �� $$��"$���� �> ��S��"� �����%&�

! �����>�$��@% � ��"�� @%�>"��� �)����"��@% ��$!�$����$ &,�i B�&"������S�����& �$ (���R��

& ���� �!� ��"��'� (��%���R��& ����& !��&��)$���>�$� �& ����� ��$�� )����& ��� ���R��

�����	���
��	�e������
�f
���f
�
��������
������je�
�	k
�l�����
f�m
��n�+o�-./0�

12345627�89:;<�8J�

p4�Y22XF54Y6\H�FHW5F�EF3�W54[4G4I25F3�]�Y2P2�I6YF�O4P6E4c��q% ���$ ���"&"��>�$��

 ��!��!"���&"+7�F3�bVHI4PFHW4E�XF52�Y2P2�FH�W2I23�E23�Y4PX23�̂4]�4YW25F3�̀VF�5F363WFH�

]�FHW54H�FH�Y2HbE6YW2�Y2H�E4�X52XVF3W4�IF�5Fb25P4N�0E�F3W4I2�IF[F�_454HW6r45�̀VF�E43�

5Fb25P43�EF_4EF3�̀VF�4W4sFH�4�E4�34EVI�PFHW4E�3F4H�6HYEV6I43�FH�E4�HVFa4�F3YFH47�̀VF�E23�

FbFYW25F3�IF�34EVI�YVFHWFH�Y2H�E23�5FYV5323�P4WF564EF3�]�̂VP4H23�X454�̀VF�E4�4WFHY6\H�

�����������������������������������������������������������
8;�t2YVPFHW2�I64_H\3W6Y2�5F4E6r4I2�X25�./0�-.32Y64Y6\H�W54[4G4I25F3�IFE�F3W4I2<�3FYY62H4E�5234562N�
t63X2H6[EF�FHc��
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$O�#GTR#�#�XTH�$O�LH�MHQMORT[S#�I#�Ì\%S#�P#$%SOP%#I&�U#$UO�H$�IHL�UM#V#Y#ROMHL�SOPO�

H$�IHL�TLT#M%HL̂�aLU#�Ì\%S#�%$LU%UTS%O$#I�XTH�HL�P#$%SOP%#I&�SO$LUMTGH�LTVYHU%Z%R#R&�

UM#U#�RH�#TUOP#U%[#M�I#L�QMWSU%S#L&�QHMO�]#G�XTH�MHL%LU%M&�]#G�XTH�HLU#M�#UH$UOL&�]#G�

XTH�MHNIHb%O$#M�LOVMH�HII#L�G�SO$�I#L�QHMLO$#L�SO$�I#L�XTH�LH�UM#V#Y#̂�

�

� FSHMS#�RH�I#L�SO$R%S%O$HL�RH�UM#V#YO��

�

K#�UM#$LNOMP#S%̀$�RHI�Q#M#R%\P#�P#$%SOP%#I�$O�HL�QOL%VIH�RH�LOLUH$HM�L%$�

MHSTMLOL�O�L%$�I#L�SO$R%S%O$HL�#RHST#R#L�RH�UM#V#YÔ�cHQH$RH�RH�ST#IHL�LH#$�I#L�
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