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kYeîj�]g�Zong\�j[uge_̂e�

�{�3+�K.1?-�3+���V�M�

�



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

�

�

������

�

��������	
�����
�


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

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

!#��#��� ����������$#�*��-��� �.#��#��#/�

0
�	1��2#&#-&������� �3#�#��#��� �$��#����$#�

%�&��� �.�-#�������$#�%����� �4�+�� ����������$#�

$#�#�������#����)�"����� ����������5#����%�&�����6�

3��&����� �7-#�������#�3�8������9�����/�

:��;<=
>���	�?�@ABACD0EF�

�CGHDDIACGF�
JK��#����'���#�LJMN/�

C1O;�?�?�O��P�
��?�=
Q
��P�?�

R�1<�S��
�1?�
JT�#�JU��#����'���#�LJMN/�

C1?;<P
	��	�?��1O;�?�?� MK��#����'���#�LJMN/�

C1<
>���	�?�O
�	�	
P�?�


R���
	�?��
?�R���
?�

�QV1P��
?�

MW��#����'���#�LJMN/�

C1O;�?�?�O��P�
�
��1<
>���	�?�


R���
	�?�
LJ�#�LM��#����'���#�LJMN/�

C1?R�?P
?�	�?��1O;�?�?�� L���#����'���#�LJMN/�

C1<
>���	�?�
R���
	�?�	1�P���

	��<�S�P1�	1��
=
?�1��1?;<P
	��

	
�R��P;
>���	1�PXP;<�?�

LT��#����'���#�LJMN/�

C1O;�?�?�O��P�
�
��1<
>���	�?�


R���
	�?�1�	
?���P
?�	1�

PXP;<�?�

LU�#�LN��#����'���#�LJMN/�

C1?;<P
	��	�?��1O;�?�?� LW��#����'���#�LJMN/�

C1<
>���Y��
<�	�?�
R���
	�?Z�


R[?��1O;�?�?\�
LW��#����'���#�LJMN/�

�

]�̂���������������(��-���_�#����#��#�#�����#�����/�
�

�

� � � � �����̀A�a0bHE�DD�c�:AF�DIF̀ CDdeGF�
�

M/�������&��'f#��#����(���g#��������-#�_����&��-�##�������#��&�����&�����*�!ĥij7�)�6�
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>7DE589=>=<M4Ẑ�<9=87678=>?;4�8�47D>9<Y>?;4�<9=879>B��85_9=<I>F�:89=<@4�8�85678D4�@4:�M4IJSEK4:̂�I>564:�:85_9=<I4:̂�

85678D4�@8�=8564:�8�54@4:�@4:�M87S4:�85�647=EDE]:B�O47G4K4D<>F�78I49̀8I<589=4H�85678D4�8�:89=<@4�@>:�IK>::8:�

D7>5>=<I><:̂�674I8::4:�@8�G475>?;4�@8�6>K>M7>:̂�58I>9<:54:�@8�GK8A;4�@4:�9458:�8�M87S4:B��<9=>A8F�G7>:8H�47>?;4�8�

687C4@4̂�=8754:�@>�47>?;4̂�674I8::4:�@8�I447@89>?;4�8�:ES47@<9>?;4̂�I49I47@_9I<>�945<9>K�8�M87S>K̂�=7>9:<=<M<@>@8�8�

78D]9I<>�@8�9458:�8�M87S4:̂�6>@7R8:�D87><:�@8�I4K4I>?;4�674945<9>K�94�647=EDE]:̂�58I>9<:54:�@8�I48:;4�=8A=E>KB�

�7=4D7>G<>B��I89=E>?;4�D7JG<I>B��5678D4�@4�:<9>K�<9@<I>=<M4�@8�I7>:8B��49=E>?;4B��:=<KC:=<I>F�G<DE7>:�@8�K<9DE>D85B�

N88:I7<=>�@8�G7>:8:F�:ES:=<=E<?;4H�@8:K4I>589=4H�6>7>K8K<:54̂�M>7<>?;4�K<9DEC:=<I>F�9475>�IEK=>B��

�

(,*,*,����0�������#������.���#�

N>I<4IC9<4��VD<I4B�349PE9=4:��E5a7<I4:F��Q5874:��>=E7><:H��9=8<74:�8�N>I<49><:B��687>?R8:�LE9@>589=><:F�>@<?;4H�

:ES=7>?;4H�5EK=<6K<I>?;4�8�@<M<:;4B�N8:4KE?;4�@8��74SK85>:B�N8D7>�@8�=7]:�:<56K8:�8�647I89=>D85B�b8458=7<>�SJ:<I>B�

�<:=85>�O498=J7<4�U7>:<K8<74B��4?R8:�@8��VD<I>B��<:=85>�@8�O8@<@>:F�I4567<589=4H�:E687GCI<8H�M4KE58H�5>::>H�

I>6>I<@>@8�8�=8564B�LE9@>589=4:�@8��:=>=C:=<I>:B�

�

(,*,T,���cd�#�
��
!�����
��#�!��$��
���@5<9<:=7>?;4��QSK<I>F��7<9IC6<4:�UJ:<I4:�@>��@5<9<:=7>?;4��QSK<I>B��4@878:��@5<9<:=7>=<M4:B��=4:��@5<9<:=7>=<M4:B�

�<I<=>?R8:�8�349=7>=4:�>@5<9<:=7>=<M4:B��87M<?4:�6QSK<I4:B��87M<@478:��QSK<I4:F�N8D<58��:68I<>KH�N8D<58��7>S>K̀<:=>H�

�A68@<89=8�LE9I<49>K�8��7D>9<Y>I<49>KB�3>7D4H��5678D4�8�LE9?;4�6QSK<I>B�e7D;4:��QSK<I4:B��5674S<@>@8��@5<9<:=7>=<M>B�

�74I8::4��@5<9<:=7>=<M4B�

�

�



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

�

�

�������

�

�

�������	
�������	�
��������

��������� !�� �"#�� $!�%&���' !��(# (�!)*� '�(�+,�!�- ��.���/�!0�����!0�1�((�������(�2�!0�3(�������(�1�/4 0��(�1�/4 �- ��

'�!��!����(5�#6 !0�/ -�/#7�+8 �����(5�#6 !���'�!��!0�� 6#�����+8 ���-9'#������(5�#6 !���'�!��!0�-(#�+8 ����:-/�!8 ����

�(5�#6 !���'�!��!0�- �'�(�#/4����� !���3(��!�����(��!2�(;�-#�<�= �2#>�(�+,�!�13!#-�!*�(�! /�+8 ������/�0�- (�!0�2 ���!0�

#�'(�!! (�!0��'�(;�-#�0�!�>��� �'/�� ���'( ��� (������/�<�= �-�#� �13!#- ����?���(������#��(���������#/#7�+8 ������-� / >#�!0�

2�((������!����'/#-��#6 !��!! -#�� !<�@(#�-#'�#!���6�>�� (�!<���((������!����1�!-����'�!5�#!�<�AB�C22#-����DE<�= ((�# �

�/��(F�#- *�- �-�#� !�13!#- !G�2 (��� !�������!�>��!G��(��!�#!!8 ���(�-�'+8 �������!�>��!G�-��3/ > ��������(�+ !G�

�(5�#6 !����:�� !G��! �� !�(�-�(! !G�H- ��!G����/4 !������-/�� 0�� +,�!�13!#-�!����I:-�/<��

�

����J����K�L������

M- ���-#���� !�(�-����!�� �N(�!#/0�� �I!��� ����B8 �@��/ ���O�>#8 <�P �H-#�!���-# ��#!���#���(��-# ��#!�����#!�(�2�(����!���

����!�!9-# Q�- �F�#- Q' /H�#- Q-�/��(�/0�6�#-�/�� !�'�/��#�'(��!��� !�R/�#� !�D��%� 7�)���!�!<�

�

��S��T�
U�����
	V���	�
��W�����T�����
�
��
�����W
����	XUL�

�KT��
��
�

��S�����LX	WK��T
��KWK���

= �'(���!8 ���#���('(���+8 ������:� !*�!#���+8 �- ���#-��#6�0�'(�!!�' !#+8 0�#�2�(;�-#�0���1#>�#����0�#( �#�0�

2#>�(��#6#7�+8 0�' /#!!��#�0�#���(��:���/#����0�/#�>��>����8 �6�(1�/<�Y#' !���>;��( !���:���#!*���((��#6 0���!-(#�#6 0�

�:' !#�#6 0��(>�������#6 0�#�!�(�-# ��#!0�'( '�>����0���#� (#�/0�-�(��70���R�-# 0��(�#> ���� '#�#8 0��(�#> �����#6�/>�+8 �

-#���H2#-�0� 2H-# 0�-�(��<�I!�(���(��Y�:���/*�@( >(�!!8 ����3�#-�0�'�(3>(�2 0�2(�!�0� (�+8 0�'�(H � 0�����-#�� 0�' ����+8 0�

- �!8 ���- �(;�-#�<�Z�(#������/#�>�H!�#-�0�2 (��/#�������#�2 (��/#����0�2 (��!�����(������� 0�'( '(#������/�:#-�/0�

���5��+8 �- ���#-��#6�<�[H�>���'��(8 *� (� >(�2#�0��-�����+8 0���'(�> �� �!#��/�#��#-��#6 ����-(�!�<�@ ����+8 <��

� (��+8 ����'�/�6(�!0�'(�2#: 0�!�2#: 0�-/�!!�!����'�/�6(�!0�(�>;�-#�0�- �- (�\�-#��� �#��/���6�(1�/0�2/�:8 �6�(1�/���

� �#��/0�!#���:�����- / -�+8 G�@( ��+8 �Y�:���/<�B��\��#-�*�!���#� �����'(�> �� !�6 -31�/ !G�-��' !�!��\��#- !G�

��'(�> �������' !���� � !�� !�6�(1 !����' (��>�;!<�A (2 / >#�*�(�- �4�-#���� 0���'(�> ���!���#� ���!�-/�!!�!�

>(����#-�#!<�Y�(� !���� (�+8 G�'( -�!! !����-  (����+8 ���!�1 (�#��+8 G��(��!#�#6#�������(�>;�-#������ ��!���6�(1 !G�

'��(,�!�>�(�#!����- / -�+8 �'( � �#��/�� �' (��>�;!<�I!�#/H!�#-�*�2#>�(�!����/#�>��>��<�O��!-(#������2(�!�!*�!�1!�#��#+8 0�

��!/ -����� 0�'�(�/�/#!� <�P (���-�/��<�

�

��S�����
	V���	�
����������
��

O�-# -H�# �[9>#- <�@(#�-H'# ����O�>(�!!8 � ��O�6�(!8 <�[9>#-��]����#6�0�M(>�������#6����̂ ����#���#6�<�[9>#-��

�����3�#-��5��/#���#6�0�B�5�;�-#�!�[9>#-�!���6 /6��� �PR��( !0�[��(�!����#>�(�!<�_� ���(#��13!#-�<�̀/>�1(��13!#-����

!#!����!�/#���(�!<�=�/���3(# !<�P���(�+8 <�O�7,�!�I!'�-#�#!<�M�3/#!��= �1#���9(#����@( 1�1#/#����<�@( >(�!!,�!�

M(#��a�#-����_� �a�(#-�<�= �.��� !G��!�(�/�+,�!����'�(�#�;�-#�0�#�-/�!8 ���#>��/����G� '�(�+,�!����(��- �.��� !0���#8 0�

#���(!�+8 ����#2�(��+�<�= �'�(�+,�!<�

�

��S�S�������
�����	�������U
�

M�M��#�#!�(�+8 �@R1/#-�*�@(#�-H'# !�N3!#- !����M��#�#!�(�+8 �@R1/#-�<�@ ��(�!�M��#�#!�(��#6 !<�M� !�M��#�#!�(��#6 !<�

[#-#��+,�!���= ��(�� !����#�#!�(��#6 !<�B�(6#+ !�'R1/#- !<�B�(6#� (�!�@R1/#- !*�O�>#���I!'�-#�/0�O�>#���Y(�1�/4#!��0�

I:'��#��������-# ��/���C(>��#7�-# ��/<�=�(> 0�I�'(�> ������+8 �'R1/#-�<�b(>8 !�@R1/#- !<�?�'( 1#�����M��#�#!�(��#6�<�

@( -�!! �M��#�#!�(��#6 <�

�

��S����	
�������	�
��������

��������� !�� �"#�� $!�%&���' !��(# (�!)*� '�(�+,�!�- ��.���/�!0�����!0�1�((�������(�2�!0�3(�������(�1�/4 0��(�1�/4 �- ��

'�!��!����(5�#6 !0�/ -�/#7�+8 �����(5�#6 !���'�!��!0�� 6#�����+8 ���-9'#������(5�#6 !���'�!��!0�-(#�+8 ����:-/�!8 ����

�(5�#6 !���'�!��!0�- �'�(�#/4����� !���3(��!�����(��!2�(;�-#�<�= �2#>�(�+,�!�13!#-�!*�(�! /�+8 ������/�0�- (�!0�2 ���!0�

#�'(�!! (�!0��'�(;�-#�0�!�>��� �'/�� ���'( ��� (������/�<�= �-�#� �13!#- ����?���(������#��(���������#/#7�+8 ������-� / >#�!0�

2�((������!����'/#-��#6 !��!! -#�� !<�@(#�-#'�#!���6�>�� (�!<���((������!����1�!-����'�!5�#!�<�AB�C22#-����DE<�= ((�# �



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

�

�

�������

�

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

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

�

%&'&(&�)*+),-.)./0�

1�
������
�������
����
�2�����!�
�#��������3��4������5����$�6�������
���
�������
���
���
�����������������
������

�������7��8��
	���8������8��������!���������������������
���
��9���������:�;�<������$�

�

%&=&>?@AB)�./�CADE/C-F/D*A0�/0?/CGH-CA0��

�

%&=&%�)+I-,-)@�).F-D-0*@)*-BA�

5������J�������������!����
����"����
���
��!�������!����������
��!������!���������������������������
������
�K
���$�6�"�������������������"��� ���
��$�6�"�������
�����������������!����
�;��������������$�6�"���
��������������
����
�����9����$�6�"��������������
�������
�����������
�����"��$�L������������
��!�5����"���
�
����������$�6�"�������������������������� $�M����N
�������������"��� ���
�����������
�������������
�����!�
�����
��!������������������$�4��
������������������
����
����
�����9����$�5��������� �����������
���������9�����
��
��������O�������������	
���9����$�L������������
��$�
�

%&=&P�)+I-,-)@�./�CAF?@)0�

.QRSQTU�)VWQXQYTRZTQ[U\����
���������1���
��������49������������������
������������������
�������������
����9������

�����������
������������������9�����������������]�������!�����"������
���������
��������!���
���9�����!�

����
�������������������#�������
��������1���
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