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Ĥ_�̀CIFaMaH�ZH[F

@bcdeeedeee@f
ggdfhi

jklm�nopkj�ZAljqW
rqrsWqt

LMNMENO�PHEQ�RHMI�fT
UVWWX

YMQ�ZH[F�\MNFCI�PluHIHMv
FHIT

WV]WXG
ICIMFKCEw

xysz{|y]@S
dchf

LMNMENO�PHEQ�RHMI�hT
UVWWX

}̀�~E�HwFCI�j�DKFO
@Sdg��dbfc@S

edcgi
LMNMENO�PkFM[K�K�HQT

|VWWX
GMI�KEa�~Ev�MFKCE�\MNFCI

WVWWXo
G�~E�HwFCI�j�DKFO

xqy{U�W{WWW@
gedcbSnM

��}MFH�Pl�Sf�lM��AQ�DwFHQ
�_�}HwHI�HwTbmhc

�
pFuHI�~ENCBH�~Ev�MFKCE�\M

NFCI
yVWWXk

�CEwCI�j�DKFO
xy||{WWW@f

defb
nM��}MFH�PRHMI�S�GICvCIB

MTbmii�
�=0/5;;�=0;

pFuHI��G�~E�HwFCI�j�DKFO
xq{ssz{]Uq@

�dff�
nM��}MFH�PkFM[K�K�HQT

�mhe�
}HEF�nCENHwwKCEw�P[Ha�RH

MI�ST
qVWWX

89:50;5��;;>�:7�=0;
�=7.��<=>?/5;

x��{]sz{|y]xy
tq{y||

}HEF�nCENHwwKCEw�PHEQ�RH
MI�ST

qVWWX
j��HEwH�~Ev�MFKCE�\MNFCI

yVWWX�
;5;

}HEF�nCENHwwKCEw�PHEQ�RH
MI�fT

qVWWX
GMOIC���~Ev�MFKCE�\MNFCI

yVWWXG
DINuMwH�GIKNH

x�W{WWW{WWW@h
ifdcbS�?=:5?71

��5�5���57>?0;����0�5�5?5
3�

}HEF�nCENHwwKCEw�PHEQ�RH
MI�hT

qVWWX
}j�lM��~Ev�MFKCE�\MNFCI

sVWWXk
HEKCI�oCME�\HH

qV]qX@�bfdS
gf@bdh��

~}}�mf�
}HEF�nCENHwwKCEw�PkFM[K�K�

HQTq
VWWX

YIC�HI�ZHM�HI�\HH
WVWWX@e

@e
`D�FK��HSmhg�

`MEMaHBHEF�\HH�PMw���C
v�j�~T

yVWWXn
�CwKEad�oHaM��\HHw���ZDH�Z

K�KaHENH
x|Us{yqW@f

d��g
A�HIMaH�nMwu�CE�nMwu

bmc�
�0/=�5��;;>�:7�=0;

AwwHF�̀MEMaHBHEF�\HH�PM
w���Cv�j�~T

WV]WXn
M��j��YDQaHF

x|{WWW{WWW@f
hdifc

yVWWX
}H��MNHBHEF�}HwHI�Hw

xyWWkH
EKCI�oCME�\DFDIH�\DEQKEa

@e@e
yVWWX

}H��MNHBHEF�}HwHI�H��IC
_Fu

WVWWXA
N�DKwKFKCE�\HH

WVU]X@biede
ee@fd�b�

�?=:5?71��5�5���57>?0;��
��5�5?53�

yVWWX
GMIFEHIwuK��nCwF

x]z{yyy
}MFH�nM��\HH

xyy{yWW@S
c�

~}}S�mS�
yVWWX

�=35���0�7;
�5;5?�5;

`D�FK��HSmcc�
yVWWX

D̂B[HI�Cv�̀CQH��JEKFw
qlM�

Hw���~EwDIMENH�PBCEFuwT
W@e

@e
A�HIMaH�nMwu�CE�nMwu

�mc�
jwNIC_w

x]|U{ysz@h
dffe

�CI�KEa�nM�KFM�
xszy{yq]@S

d���
�

�=7.���;5;
x��{]sz{|y]xy

tq{y||
JEKF�lO�H �Cv�JEK

Fw��Cv�lCFM�J
EKF�Pk\TlCFM��k\

}HEF�P̀CEmT`C�}HEF�k
\AEEDM��}HEFw

'
kFDQKC|

f�|UW
Sdgge�xq{Uys

@hm�c@ghdSif
S�SqqW

�i��qW
��dSee�xq{tzz

@hmf�@fd�fbdeee
f�S]�

hh�zy]
b�d��e�xs{yst

@fm�c@Sdi�idfgi
¡C�Q�GHIKCQ�POHMIwT

]
nCwF�Cv�kM�H

qVyWX
}H�HIwKCE�ZMFH

c�he�fefb
pFuHI�\HHw

WVWWX
nM�KFM�K�MFKCE�}MFH�CE�kM�

H]VWWX
}H�HIwKCE�̂p~

¢=�0£�¤=?¥.?3
� oCME�ABCDEF

x|t{WWW{WWW
oCME�FC�LM�DH

�imee�
ABCIFK�MFKCE

yWOHMIw
oCME�FC�nCwF

�hm�i�
`CEFu�O�ZH[F�kHI�KNH�GMO

BHEF
@Sgfdce�

\K�HQ�CI�\�CMFKEa¦
¤�=.7�0£

`CEFu�O�ZH[F�kHI�KNH�GMO
BHEF�

@fb�d��i
k�IHMQsV|WX

�=7.�;qUW
qWWX�zq

qq]{U|Wxy]�{Wy�
xyVWzx|{sUs{|y�

YM�MENH�MF�kM�H
@bcdeeedeee

A���~E�~EFHIHwF�}MFH
|V|zX

xs{Wt|
~EFHIHwF�pE�O�GHIKCQ

]OHMIw
nDIIHEF�O�LMNMEF�JEKFw

s
nDIIHEF�pNND�MENO

cc�
\DFDIH�\DEQKEa

x|{WWW{WWW
GIH�GMOBHEF�GHEM�FO

WVWWX
~EKFKM��\DEQKEa

@bideeedeee
lHIBy

OHMIw
oCME�j�FHEwKCE�\HHw

§5;
� JEKF�lO�H �Cv�JEK

Fw��Cv�lCFM�J
EKF�Pk\TlCFM��k\

}HEF�P̀CEmT`C�}HEF�k
\AEEDM��}HEFw}H

EF�~ENIHMwHw
kFDQKCb

f�b�e
Sdgge�xs{Wzq

@bmbh@ccdg�i
@hbg

S�SSSe
�i��Se

��dSee�xs{|y�
@hmcc@hdfSidS��

@bbgkD
[CIQKEMFHQ�ZH[F

=̈
oCME�FC�LM�DH

��m���
f�Si�

hh�ghi
b�d��e�xs{Utq

@hmhb@Sdg�idiSh
@b�foC

ME�ABCDEF
xq{WWW{WWW

oCME�FC�nCwF
�imS��

ABCIFK�MFKCE
WOHMIw

~EFHIHwF� }MFH
WVWWX

`CEFu�O�ZH[F�kHI�KNH�GMO
BHEF

@e
~EFHIHwF�pE�O�GHIKCQ

WOHMIw
`CEFu�O�ZH[F�kHI�KNH�GMO

BHEF
@e

GIH�GMOBHEF�GHEM�FO
WVWWXCv�YM�ME

NH
YM�MENH�MF�kM�H

@e
lHIBqW

OHMIw
'

�=7.�;qUW
qWWX�zq

qq]{U|Wx|ys{]|]
xyVU|x]{qtW{]||

x|]W
xs{]||

}HvKEMENH¦=̈
oCME�ABCDEF@e

~EFHIHwF�}MFH]VWW
X

 �Cv�G�MEEHQ�}HEC�MFKCEw
q]s

}HEH_M��GIC[M[K�KFO
UWX

GIKNHQ�MF�RIm�̂p~
y~E

FHIHwF�pE�O�GHIKCQ�PRHMIwT
W

oHww©�\KIwF�ZH[F@
e

p̂~@e
ABCIFK�MFKCE�PRHMIwT

yW
oHww©�kD[CIQKEMFH�ZH[F

@e
}HEFM��~ENIHMwHw�vCI�̂CE�

}HEC�JEKFw
xU]

`M��JEKFw�}HEC�MFHQ��HI
�BCEFu

|
nM��}MFHimee�

`CEFu�O�Zk�GMOBHEF�P~�p
T@e

oHww©�}HvKEMENKEa�\HHw
@e

nM��LM�DH@e
`CEFu�O�Zk�GMOBHEF�PG�

~T@e
oHww©�GIH�MOBHEF�PkHEKCI

T@e
}HEFM��~ENIHMwHw�vCI�}HEH

_M�w
xU]

}HEC�MFKCEw�wFMIF�BCEFu
y

oCME�lC�LM�DHUW
VWWX

YM�MENH�MF�kM�H�ZMFH
@e

}H�HIwKCE�oCME
@e

GIH�GMOBHEF�GHEM�FO
WVWWX

ZKwFIK[DFM[�H�nMwu
@e

�MIMaHw
W

�MIMaH�}HEF�P�HI�BCEFuT
xW

}HvK�oCME�\HHqVWW
X

��Cv�pIKaKEM��j�DKFO
emee�

ª«�������� «	¬
�

}HEF�~Ev�MFKCE�\MNFCI�PRHM
I�ST

}HEF�~Ev�MFKCE�\MNFCI�PRHM
I�fT

}HEF�~Ev�MFKCE�\MNFCI�PRHM
I�bT

}HEF�~Ev�MFKCE�\MNFCI�PRHM
I�iT

®̄°±²³́µ�¶³°�µ·̧¹́�¶±�±
·°�º³̧º°³±»�¼°½°¼�¶́¾�̧́

±�³°¿¼°À±Á½°�̧¿�Á́½°µ±̧³�¼°
½°¼�³°±²³́µÂ

}HEF�~Ev�MFKCE�\MNFCI�PRHM
I�hT



�

�

���������	�
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P�]��3������ �������$�)!�*+�,%� ���$������!,�� �$!, �����'�$!�!%�$!,�+�%$+���! �R��!�� ��"���������� �!�$���! �$!,�*$��$!��� ���!�$�!�,��!���� �&%���'�!�(�$!,�)!�*�!%���� (�������� ������������-��!,�'!�"�� �$!,���+, ��$�'+�  �����.�'�$!-(�����̂$!$%��(�Î �.�(�.��(�_��)��̀W�$+��(�$!,��������� ���������""���� (�,������� (�'$!$%�� (� ���)��+,�� (��$��!�� (�'�'��� (�$%�!� (����! �+(� ���$!� (��'�+�-�� (�$""�+�$�� (��$��!����'�$!�� (� �� �,�$��� (����� (���� �!$+�$!,�+�%$+������ �!�$���� �$!,�$,'�!� ��$��� (� ����  �� �$!,�$  �%! �"��'(��"�$!,�$%$�! ��$!-�$!,�$++�+�  (��� � (��+$�' (��4��! � �$!,�,$'$%� �1�!�+�,�!%���$ �!$�+��$����!�- M�"�� �$!,��������� � ��!�����,2(����+�$��+��-�,��(�*�����$!-��!���"����'�'$-��!�����-���$ �!��"�1�2�"$�+�����"�������� ����������"�+"�++�$!-��"��������' ������!,����! ��"���� �&%���'�!��1��2�$!-����$����"�$!-������ �!�$���!����*$��$!�-��"�������� ������(����$!-����$���������"(�*���������!�$�!�,��!���� �&%���'�!�������+ �*����(�����1��2���� ������M �*��!%"�+��$�� (��'�  ��! �$!,������ �!�$���! �1$!,�



� �

��������������	
���
������������������������������������������������	
���
������
�������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������ � !"#$%!&#'(#&)�������	
���
�����*��+�����������������������������������������,��������������������������������������������������-�	
�����������������������������������	�������������������
��*����������������
�������	
���
��������������	����
�������	
���
������������	
���
��������������
������.�����������������������+��������	
������������������������������������������������������/�01 2#$%$3�4 5%2%1������������
�������������������������������	�������������+����.������������������	
���*��+���������������	����������������
���������������������/�.
��
��������������������	
���*��+���������������	��������������������
���
���	
�������.�6�������������	��������
���������������������/�.������������������������������.�6�����������������+������������	����������������������������������������������������������	�����+���	����������������	
��������������������������������������������+���������������/����.�������7	�������
�����������
����+��8�� 9%1:#!'&# !���������������������������������������+������+���	����	���������������������������
������������	
���
���+�������������;����������	�������������������������
�������������������������	
���
���������������	������������������������������������������������+�������������������	����������;���������������������������
��������������������+�������������
���
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������+���	�����������*��������������������������+���������<�.���������������	�����������	
���
��������������	�����������;�������/�.����������������������������������	
���
����������������+�������������������.�����	�����������;��������������;������������
������	����=������������������������������������;���������	�����������������������	
���
������������������
�������������>�� ?#@A%(('!% B@�C1 2#@# !@��>�D� ��������������������
�����������
������������	����������������+���������+������������������E���+����+���	������������������������������+��������������������>�F� �������������������	�����������
���������������+�������������������������������������	
���
���������
������������
���	��������������
��������������������	���������������������������������	
���
����������������������������������G�	�������������������������������������	����������7	�������
�����������	����������������������������������H���������	������.+�������������
�����������	����������������������������������	������������7	���������<�IJ�J��������KK����L��I������J��	��������DM�8M�������J�����N�������	���DOM��K���������������>MMFP����������<�;���������	�������������	����������������	�������������
�����������������
���������������������������������
����������������������	
���
����������������
	���������������+�����������+��������������������������
���������.���	������������������������������������������������
�������	
���
��������������������������������������������������������������������
������������������	������������������Q
	���������R����������������������������������������+����
��*�������	��������������������E���+���������������������������
	������������	
���
�������
�������������������������������������
��������������������������������������������������6�������������	��������������������+������������������������������������������������	�������������������������	���������������������������������������������������



� �

��������������	
��������������
����������������������������������������������� ����������������������������������������
��������������������������������	��������������������������������� �������������	��������������!�� �����������	���������������������������
�������������
����������������	��������

������

�������������"� ���������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������

���������� ����	�
���������	�������������������	����
����� ��� �	����
������
�������������������	������������	��������� �����������������#� ��������������� ���������������������������������
���������������	���
���������  
�	��
��
������	�� ������������

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

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

���������	���
������		�����	��������������������%� &��� �������������������������������	'���
���������������	�������	�����(���������������������
������
�������������������� ����
����)����������������� ���������	����)����	��
������������*����
��	�� ��������������������������������������������� ���������������������������	'���
�����������������

���������
��������)��	�������
����������������������������	����������������
�������	������������ ��������������	�����(���������������������������)������� ���������	��������	�����	
�������������
��������������	���������� �	���	� ��������	������������������ ��������������������	��
��	��������������������	�����������	����)��	������&��� ����������������������������������������������

������*���������	����	������������������(� ������������������������� ���������������

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

���	�����������������
��	����������$ ��������	���������	����	������������������	
�������������
����������+������������$ ����������	���������  ��
������������,� &����������������	
����������$������������	����
�������	����������������������	�����������������������������	
�������������
��������������- �������������������������$������������	����
�������	�������������	��������������������������������������� ��������������

�	����������������
����	������������������������������	���������������������	�����+��	�����	���
���
�������� ����������!�� ���������������������������������������������������� &���������������������$�	����������������������	������ �����������	����
��	������ ��������	��������	�����

��������������������
�������

�������	�������������

�	�����������������������������������������./��&���������0!
���1����0!
����1����������������� ������	��������������	
������	������	
�������

�����������
����
������������������������������������������������!�� �����23�!����������3�����������������������������������
���������		�����������������������������������������������	�������������4���4������		���������������������������������������

������������������	������������������������05����1�����	�

�	����
���������05������1���6����������������	������������
�	��������������������������)������	���������������������������
������5������������������

��� �	�������������������
������������������
��������!
������

���'�� 
�	��������������������������������	
��������� �������������	������&��������5�������������
�������!
��������������	�����������������������
�	� �	���������������������������������������������������	
������ �����������������	
����������������	
��������� �������������	������&7���!8�����!&�-��6��9:2����52:!8;<:�������=����5�2&=����>2-3����5�2&�!�5�&��?����������-2���@:��?�



� �

������������	��
����
���������������
�	���
��	������
��	���
��
	����������������������������������������������
 !��"�����!�������#$!�%$�&�����%�������!���$���$����%$�����!������%$���!��� �$!�����!'!���� ������
 !��"������������ ���!���"��!�$!�"��%������ ����!(�����������!���(�������������"����$���%���������'��!�����"��!���������#�"������$!������!� ����!��)����&�!�����%$���*���$�!�+��!����� ,-./012345�61/5�27�87997:;�



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

"

"
"2�������"" "1&���3"""" "(������"(����"" " ��%������"(�%�"��"������������"$%���&���!"



� �������	
�����������
���

��������������������������������������� !"#�$%&%'()�*+#��,(%-!+�$.'/-0�1.2�� !"#��3.-(�$(45()��*+#�66666666666666666666666666666��������78--8(&(�9(-4%&����������������������1:8(;�<=(>/!8?(�@;;8>()������������ ��>A.�,(%-!+�$.'/-0�1.2�BCDEC�3%&!%�$.&8>%�*-?F20�3/8!(�GBHC�I."�J&'(-("0�1J�KCCLM���
NOPQRSTUVWQ�XYZ[�\\]Ŝ_�NT�TP̀PVOa[�\\]
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