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h_iZjk]bklmZbXYZǹal]a[]Zca[ZnỲbYioY[p�

�����������������
����q�
��e����
"������������������	���������
����������"	����	
����q�
��e����
�
�������	����������f�	�������
I���%�
������e������rhlZskltu����		��������
#���
�	�I���I�vv����f�	�������
�

$����������������������w�	�����w����	�(�
���������-xZZyltZtal_bZca[mYbZbXYZz�����'�
��
f����'����I�����(����������-.(��	���������"	(�
���������-{��

|

;

}=F@C~GHT;�;:>>=�AFTGF=AT;

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

������� ¡¢£¤���¢¥¦��

§�������§����� � � {*̈�
�������	������ � � {*.©�
'���ª��������� � � {*©�
�

������«¬¬ ®¡̄�¡��¢¥¦

§������	����������f������ � {*©�
��������°�±�		�q������ � {*�!�
�

;

; ;



�������������	
����

������������������������������������������������������
� !"#$%&'!()' *((+(",$!-)&./'$-'-010-'#$'20,&+#0&'3+40'
���5677����������������8����9:��7����
���5677���9:������������9��;7����<95�5�=��

>?@ABC?����:����:������D�������E������������:�����������
�8����5����������������;9��F��G��8���������:��:�������������
�����������������HIJDK�:��:����9�

L
MNOLPQRSTUVL

WXYZX[\X]̂__̀_ab̂cdeXfĝhf]eXb̂iĵk̂WlmnXôfp̂
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§mYZdoẐzlt]�lb̂a}}�̂WftZl̂wmuZfĝ§xYmoo~̂̂_�̀
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¨Zlĥ]dnmxb̂zXnm]Zfyĝk̂wfygZfyg~̂�gpf�̂||�̀

}̈�̀r{�}̂
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ZlX]X~̂

^

�Í×ØÙ���Ú�Í	Û���ÜÎÝÞ��



�

�

�

�

����

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

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

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

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

��������%���
�&��!�����������������������
���������%���
�&'�

�����������������������
��	����(�!�!��(�
�����������#������������������������������$�

)**��������������������������������������
�����������������$����������������������������
�����������������������$�

+,-./0-1234562-%7&-89:;-%<&-9=-%7;5:>-7;212>-
5=?-7;2=&>-./0-@2:-:;2-5=A821-:/-256;-/,-:;2B'�

�	������!���������������(��������������������	�����
�����������������������������	��$�

C�������
����!�������������������(����������
�������$�



��������������	
�������������������
�
���������������� ��!��"#$���%��"�&�"��&��!���#���'�(�)�$#*�+#&�����,�&"�����%�"��&�&�����-��,#"�".�/�
0123456789:8345;8<1=821:>68?4@;83?9A2B;:78958A9C;848B429185?1D86?4689581:846��!��"#$����$���#,!�+��E�����#*F�
#&���"���,������ ���%�"��&�&��G#�-��,#"�H�#��#�%#������$�F�#��*�)��,�&��&��&,�.�I��,#"��")JK�,�"��#&���#,��""�
�!��J�#��.��L��&K�*�#)���$�,!#&�,"�-��,#"�"F�+!�%��M*&&��)&�"��&���!��"��,#���-��,#"�".��N�#���J*������&��#�
I��,#"��/--� ���*�)��-!�&�F�%��E�)-�#�")JK�,��� �*�)��,!��,�F�#&��"�#���J*���+&%�#��&��#� �+�"!�+".��L �
*�)�%�E���!��"!�+F�*�)�,#&���+&%�#��$#&*�$����-��,#"�"F����� �&��F�%��E� ���#&��!���"!�+�+��!�#�"�$�%#��
")JK�,�.�O!�&� ��)����)��!�+����,�&&�,��*�)��-!�&�����<1=B834B8B429184:28<1=>B;84AA85;6P8�
�
Q<86D18R4@1B96;834B8S;3?4:93580123456584B;8TU:2;B86?;8V1128
W?1DX84:2�TY?;8Z=61S169@;8V1=BX[88\16?81R86?;5;85?1D58?4@;8
#)��$�������]-���"��!#��#&"+���̂)�"���&"��&��!��#��.��O!����
E&�+%������"�#$#_�&�F���$�$J���&���!��-��J%�$�#��#"�� �
0B436934AA<8;@;B<834B8S42;[88Y?;5;8̀=<5821:>68R1B̀;68486?9:̀78
+!�,!��"�+!*��!�*�#���$*� #������.��O!��!�"�"��)&���-#���
R439A969;5784A6?1=̀?8a834:>68R9̀=B;81=68?1D86?;<8R9:286?;869S;[88
b&��� ��!�$�-����"�!�$"�% ��&�#&"+���&��-��"�&#%��$#�%�
)̂�"���&"�+��!�&�cd�!�)�".��L�������!�$��)�F�#&������&%*����E�#J�)���+��!�)�".���
�
b&��� ��!����,�&��!)$J%�&����-�,"�+#"�#J�)��#� #��%*�$����&�,#��+!�����!�� )�%�$�%�#���!#�����--���
")J"�#&��#%%*.��O!��34AA;B854928?;8?4284AB;42<8B;0A43;286?;849B83A;4:;B84:286?468292:>68S4C;84:<829RR;B;:3;[88
Y?;8?156854928Te�F��!��#���,%�#&���D1:>6�4RR;3686?;8S9A;4̀;[X88f1D89R8<1=�#����%��",!��%�%�E��$�F�*�)��
9SS;2946;86?1=̀?689580B1g4gA<8hVZYiii88jR831=B5;86?;849B83A;4:;B831=A28g;8468R4=A6k9:8R43678968958�&��� �
�!��$�"��%�E�%*�,)%-���"�G*�#F�lm�*�#�"�#��Hn��O!��!�"��+�&���&�����]-%#�&��!#���!��bc�"�&"����&��!�"�,#��
+�)%��"����!����,!�$�]�)���,#)"���J*�#�����*�#���,%�#&���#&��#�K)"���!�� )�%����$����%�#&��)���!�� )�%�
$�]�)��F���")%��&���&��!���&��&���)&&�&��#"�)")#%.��O!������#%%�-�� ��$#&,��$#*�")  ��F�J)�� �+�-��-%��
+�)%��&���,����.��o��+�&���&��18;@4A=46;8S1B;8A9C;A<834=5;581R86?;834AA;B>580B1gA;S[88Q;4:D?9A;78a>S8
6?9:C9:̀8Tg1<84S8a81A2853?11A[X88a8:;;28618A956;:8���$����� ��!�"��"!�+".�
�
O��#*�+!�%��L�+#"������&��#��)&�F�"�$��&��,#%%����&�
,�$-%#�&�&��#J�)���!��%#,E�� �#���#&"$�""��&���-"��,EF�+!�,!�!��
!#��K)"����,�&�%*���",��������&�!�"�&�+���O�*��#.��b)�� ��"��,#��
+��!�)��#���#&"$�""��&���-"��,E�+#"�#�cmpd�q!��*�L$-#%#F�"��L�
D458D;AA8@;B5;281:86?9585=gr;36P88\=686?958̀=<8D1=A2:>685610[88V;8
+#"��&,�&"����!#��!�"�-��,��)"���-"��,E�!#��J��&��#E�&�#+#*.��
O!��!�"��-#���&�%*���",)""����!����#"�&"� ����!����&���J��&��#&*�
�#"*�+#*� ����!��#���#���"!#��������$�,!#&�,����"����,��#�
$����&���#&"$�""��&.��L&� #,�F�����#E�"�#�"-�,�#%�",#&����%������#���!��-��-��� �%%�%���%��&�$�"��&�+���,#�".��
/&���!����#���#��#����*�� � %)��"F�&���K)"��s����t��,�&�#&��ut�v�]���&�#&*$���n��O!�"��&�+��� %)��"�
!#���$#&*�K�J"������F�#&���!�����!���&���"��""�&��#%����-��-�����#&"$�""��&� )&,���&�&�F�#&��%� �.��L&� #,�F�L�
��,�&�%*�L����E�$*�cmpw�q!��*���),E��&� ���#� %)���,!#&����!#��+#"�,�������J*�+#��#&�*.��/�"$#%%�,!#&���
�&��!����-%#,�$�&�� %)���,!#�#,����"��,"�"$���!����)���!��"!� �"�#&��"!)�����&��)&����%�#�.���
�
N�F�&�+�*�)�)&���"�#&��+!*�L�,!�"���!�� �%%�+�&��#���,%�� ����)��e�+"%�������!�"�$�&�!n��L��+#"��#E�&�
 ��$��!��,�$-#&*�+�J"����� ��&��� �$*� #�������I��,#"�"78TY?;8Z=61S169@;8V1=BX8RB1S8\461:8x1=̀;F�
M/[8Y?;9B8D;g596;8958R=AA81R8=5;R=A86;3?:934A84B693A;5[88a85=̀ ;̀568<1=83?;3C86?;S81=678;@;:89R8<1=821:>68̀;68
J���J*��!��I��,#"��J)�.��q%�,E��!��4=6?1B>58:4S;��&��!��#���,%�����J���#E�&�����!����+�J"���.���
�

�



�������������	�
���
����������������

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

�!�����*���,��$�!�*�����!�����!%��-��.%�*����%/0%!��+%�,�*0�!%!����!���+%.�,�%����0$��%,��!1����
2.%$%�0����3�%��!���*�4%���%!�%5��6.��%��.����.���&�3%���*0�%"�*���!-�$*����!����%+%$�2.%$%��!&�
4!�2�!1����2.�,.�*��%�1%�����%$+�,%��!�����*���,��$�!�*�����!�,�!�3%�&�--�,���5�

789:;9<=>>9?@9@:A9;BC<9:C?D9;BEF:

G.%�0�3���.%&�*��!�%!�!,%��,.%&��%�����-�%!���%&�3��,�*0�!�%���.���$��%�+%.�,�%�5��G.%���2%$��.%�
*��!�%!�!,%�����%&"��.%�.�1.%$��.%��*���$��%5�H�!�-�,��$%$��4!�2��.����!&��!�%!���!�����%/�%!&��.%�$�
�%$+�,%�$%,�**%!&����!�5�6.��%��.���*���*�4%�,������00%�$���2%$"����*���!���3%��!��.%�3%���
�!�%$%����-�0%�0�%��.���4%%0�+%.�,�%������!1���*%5�I�$��!���!,%�$%,�**%!&�!1��!�����*���,�
�$�!�*�����!��%$+�,%����JKK"KKK�*��%���00%�$�����,����.��-����*�,.����$%,�**%!&�!1�LK"KKK�*��%�5�
G.%�0$�3�%*�����.%��&&���-���-����$%�,�!��!,$%��%�&$����,��������.�1.%$�*��%�1%5��6.%!�2%�-�������
�%$+�,%���$�����*���,��$�!�*�����!��!�����*%���-��.��!��.%��&&���-�-����$%��$%�*�,.�.�1.%$5�

I�$��+%$������2%���,����2%�-�!&����3%������$%0��,%��.%�-���&"��!&��-�0����3�%��.%�-���%$"�3%-�$%��.%���$%�
,�*0�%�%���&%0�%�%&5���0$�0%$�����*���,��$�!�*�����!��%$+�,%����LK"KKK�*��%��*���0$%+%!���.%�!%%&�
���$%3���&��.%�����*���,��$�!�*�����!����JMK"KKK�*��%�5�N!&%$��%+%$%�,�!&����!"���,.������2�!1"���
OK"KKK�*��%��!�%$+������3%��%$5�G.%���*%�����$�%�2��.�����*���,��$�!�*�����!���.���.�+%�!�!P�
$%0��,%�3�%�-���%$�5��)!��.%�%��!�����.%�-���&����$%0��,%&����0$%+%!��0$�3�%*�5�

QRD=>EDC<:7;E?A>CAAC=?:ST9;EDC=?:

U!�!�$*����0%$����!�����*���,��$�!�*�����!��1%!%$��%�.%����!&���*%�&%3$��5�H�����-��.%�&%3$���
,�*%��-$�*�2%�$�!1��-�1%�$���!&�3��.�!1�5�G.���*��%$����,�$,����%��2��.��.%�����*���,��$�!�*�����!�
-���&��!�����.%�����*���,��$�!�*�����!�-���%$�$%*�+%����5�U!���%"��.%�&%3$���*���3��,4��.%�0�$%���!��.%�
-���%$5�6.%!��.����,,�$���.%�-��2��-�����*���,��$�!�*�����!�-���&����$%��$�,�%&��!&�&�*�1%�,�!��,,�$�
�!��.%�����*���,��$�!�*�����!5���0$�0%$�����*���,��$�!�*�����!��%$+�,%�2����1$%�����$%&�,%��.%�
,.�!,%��-���,.���0$�3�%*5�

V%�������������-�,��$�
�!&�,���%���.%�
����*���,�
�$�!�*�����!�-���&�
�&&���+%�����-���5�H����
.%������1%!%$��%&��!�
�.%���$W�%�,�!+%$�%$5�
G.%���$W�%�,�!+%$�%$�
��00��%���.%�
*%,.�!�,�����!4�
3%�2%%!��.%�%!1�!%�
�!&��.%�����*���,�
�$�!�*�����!5�U����������
&%��1!%&�������0���4%���
,���,."�����2�!1��.%�
+%.�,�%�������!&�������
2.��%��.%�%!1�!%�
,�!��!�%�����$�!5�

�

:



����������	��
���������

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

.����������(���#������(�������&������������#�����������������������-��(�����������(��������
���������&��������"���#�����������#$���#���#�'��*���������������������!���� ���������������� ����
���&��(�������&��#����'�������(� �#���������������-�����������"���#�������������������
������#$��'�*����"���#�����������������&�������$��������&����������'�������&�����##�������/0����01�.23�
���������(���������������������������������������������'���������������� ��������&�-���#����!������&�
��&������������(� ���(�����������"���#��������'���4&�����������������(���#������(������������#��
-��������������#���������� ������#����������������������������������(���#������(�������&����'�

5�
�67
8��
�7�968998���:��8;��������

3����#����������(���#������(�������&�����������$������#����'��<��$�������&�����(���#������(�������
&�����������(���������������������������(��������&�����������'�+����(�����������������(���#�
�����(�������(� ������(����'���������-� �(���&�#��������"����(��������#����-�����������(���#�
�����(�������#�����'������#���������������(�������=#�����������������#�������(���#������(�������
-���'��*����(�������(���#������(���������(�������������������>?0���������@���������'��+������
����#����������������-!���������(���#������(���������(���������-��������'�������#��������������(���#�
�����(�������&��������������������&�����'��3�������������������-��������-� �����#�����������-���"�����
(����&��"����������#�'�

*�������������(����������������������(�����������������������(���#������(���������������
&�����'��.�������������������������������(���#������(����������&��(�����������(��������������������
)���(��)�-����&��(���������������������-������'��+�������� A����#������ !�#���#��������� �-��������
������������(�#��������!��������#������� ���������������('��*��(�����(������&���������������
����(���#������(�����������������(��!�
����(����������#���������(�������#����&�
(��������-���������('�

�B8�7��;�C�89�8��7�D8EDF68��7E��
7�
�67
8��
�7�968998���

@����������(����������#������������������
����'��G������������!�-��������(��(�����
���#$�����������(����������������'�������
�(������&�(����������������������(����
����������!�������� ���$�� ������
�����(�������-����#�������������������&���
"�������-����'�G�������#��������!�
��������������#��-������������������(���#�
�����(������'�������(������&�(����������
����##����������������(��������(���#�
�����(�������� ��������(�����'��*���������
��#���#����#���������������-�(�#��(�����
������������������(�#�'�



�����

������	

���

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

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

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

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

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

�

�����
������
�������������	�������

�������	

�����������3�	

����	
��
	���������������	���������	�������������
���������	��������
���
���4��	����	������	�������������������	������������	
��

�
���
���	�
�����
������	����������5��	

�����������

���������������	���������
�������	����	������������������������
���	�����������������
����	����	������	��������������
������3��������������	����	������	����������

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

������������������	���������

�



�����������	
���������	�����������

�

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

2���������3�4����	����5��

6� "��"� �"�����������789:;#-�.��"&���
������&��'�'#�*� ����#"� �&��$���'#�
��!�<���&�'��� ���"&=�#�����"!#����
&���'���%������!���%������������"&�
�'��#�"##"���#�"��#+�����(�������!�����
&��$���'�����������#"!����������������"&�
�'��#�"##"��-�%��'��"��"#�$'���&��!��'���
�������!�!�*'"#+������#�����"!#-�������!�
"�#"!����������������"&��'��#�"##"���%�'��
.����'�*����������������"&�$�'�"&��#�*�"� �
 ���'���!+��

�

��



��

����������	��
������	

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

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

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

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

����
���������������	��
������	

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

����

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

�

0���	��
������	

����
�����������
������	�������
���������������
�����
��������������������
����1���1������������������������������
������������
����������
������	�����������������������
�
������������������������
���������2����
�
��������
�������������
�
��������������
��������������

0�	��������
�����	�������	�����
�����������������������3���
	�������
������
�������	������
�����
������������������������
�����
�
���
�
����������	��
������	

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

������������	��
������	

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

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

����������������
�����	�����
���
�������
�������3��������
����
���������������
��
����
������������
���������������������
������
�������
����	��
�����������������������
����������
���
��������������	�����	��������������
��
��������
�
������������������	��
������	

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

����

4����
�����������	��
������	

����
��������������
��3�������������	������������
�������
�����
�

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

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

����
����������
��������������

5%6%$")"#$%&"$'()$*"+,&',,'%+),(*//+,)

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

����
������������������
�
���	���������
�	���
����������72�����������������������������	���������8	���
����������������������
��
��������������
����	��������������
��������������
����������	�������
�
��������������



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

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

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

�

0���	��
��������������
���
�,���������21���������������
��
�������	����	/����	��	���	
������
�����������,	�������3
��	�
�������
�������	��������,�
������������������	����������,�
��
�����������
�,�����
�����
��	
���	�
�������
����,�
�
��������	�����
�,�����
���
�	�������	��
��	
�
�����
������	������4�
��������������
�
�������������	��
���.�����
����������,��
�����,	���
��
����.�	�����	���
���������	�����������������
��1���
�������������	����������/����0����
�������
	�,��	���������	5�������	���������������������������,	���
��
���1,�
�����	�5��	/��

3
������������	�
�������
�������	�,�����������	����������	�������
��	�,������������������
�	�
�������
�����	���������������
����
������
����������������	�
�,�
��
���1���
��������
��
����+������
���	������������	����
���������������
�	�
�������
�����	��������
������	
���������������
�����
������������������
�	�
�������
��6���������������	�
�������
�����
����������	���������,�
���
����������	�����



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

��� !"�#$%&'"()!#))# (%*+�#,%&-./)%

�

0�
��������������������������������������
�������������������
���������������������
�����������	�
���
��������1���������
���2������������������������������������������������

����
�������
����2������������������������������������������������������������3����
������������������
�����������������
��������������������������������������������������1�����4���������5����������������
������65������������������

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

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

�����������
���9�����������������
�����������������������������������
�	�����������������������������������
���������������8�����������������������������:���������
��	������������
����
���������������������������������
����

;����������������	��	������������������������	�������������������������
��������������������������
����
�����������������������������������
�����������������������������	��	������	���������
<��	�������������������	���
:�����������	���������1���������������������������������������������������
��	��	����������������



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

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

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

+����
���������,��������
�	
����������	������������	
�������	��	��������-�
���������
���������.����	���	����	
���������,�������������	��-�������������������������	���/	�����	��������
����
�������	��������	�
����
����/	����������	�������	��,�������������	�������������	�	������������
��������������	
�������	��	���0�	�����0����	�	�������1�����������
��	��,���	���������������
��
���������������	���2����������������	�������������	�	��
	�
������������������
�������	���������������
�������������������
��������,�
���
�������	���������������������-���������������������������

/	��������	��,������
��
���������	����0	���������������
�������	������.��������	�	�������������������
�	���������0���������������	
�������	��	�����������	�����������	��	3���0	�������������	�	����������
��������	�����	�������������������
�������	�����4�����������������	�	�������������������
�����
����������	�����	���	��������	����+��������	�	��,���	�������������	������������	��567���
��-��	����������������������	
���

/���������	�������������	
�������	��	��,�����������������������������������������
������
�������	
�������	��	����	������+��	����������	-���������������	����
������	��	����������������	
�
������	��	������	�������������������	������-�	��	�������������	
�������	��	�������������������	
��
�����	�������4����������	��,�����������	
�������	��	�������-��0����������-�������

�

�����	�����	�������-����	�����	�����������������	
�������	��	��������0�����������-��������0����
-������������	�����	�������������������
���������������-����
������-�������	��������������	
�
������	��	�������



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

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

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

!������������������	
�������������������������������
���
��5���6��5���������������������
������������������������������������
�����
����������	�
����������
������������6��5�������
���
��������������
���
���������������������
�������7����
�������������
��5���������������������
�������������!���
��������
��������������
��5��������������������������������������

�

�������������������������������������
�������
���������������������
��5����8���
���
������5�
��������������������������

�
�������������������������
��������������������������9���������

�

��5���

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

6��5������
���������
���
���
�	����
��������������������������������������������������
������������
���
���
�������������������������5���������������
���8�����
������������
������������
���
���
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����:�����

����9���������������������������������������	��
:��5
�������������
����
����

"#$%&'*%&4+1%';&),-%0*'

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

���������������
��������������
������

�������������
�����<�����������������������������
��
��
���
������������9�����
����������������������
���������������	���������������������
�������
�����
�������������
��
���
������������=6>?9�����������������������������������������������
�����������������������������9�����
�����

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

�
���5�������
���



�

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

����������	��
���������
�������������������������
�����	��
���������
���������	������
�	��
���������
������������������������
���� !"#$%&'()*+(%,-%*+(-.%()/-"&)-01(-!)*'&0''0"*2'(
	��	���������
�������������������������������������������������������������������
����������������
���������	����������������������	���	��
���������
�������3�	������4���

�

5
5 5



�

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

� �



�
�

�������	
���	�
�����

���������
���	
��������

�������������

�

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

+,-,./� � )�*�"��� � � 00/-102�

+,3,./� � ��&%#$�� � .301//� 0433102�

+,-5,./� 5..4��%"�*��!���� 001//�� 04--102�

+,-5,./� 5..+���#�� -./1//�� 002-102�

+,--,./��� ��)$����!���6#�(#��*7)8� .5145�� 00341+3�

+,./,./� � ��&%#$���6�!7$#��$"8� � -941//� 04-91+3�

+,.0,./� � #&%"#%!#�$&� � -//1//� 0+-91+3�

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

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

�������������
�
�
�
�'&��

�
�
�
�
��#�!$&�$%"�

�
�
�
���!$�'��
:7"��

�
�
�
;�"�!�*�
:7"��

�
�
�
�
��)$��

+,3,./� ��&%#$���#&%"#%!#�$&��*�$;��#�$!*�'�$"#1� � .0/1//��

� � �7�#����7#�$"���$*��!#� � -01//��

+,-5,./� 5..4��%"�!����:%!�#�����%:�;�1����!;���� � 001//�

� � ��!�<��%!&�:��� � � �

+,-5,./� 5..+���#��)%=�:%!��!7$#�<$"��6)$**8� � � -./1//�

+,--,./� ��!���� �!$"�#�:%!��!7$#��$"�� � � .5145�

+,./,./� ��&%#$��0/,0/�>--0<�%"��$%"�>-9��
�!$"�#�>-+�

-941//�� �

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

� � � � � �

� � ?@?ABCD EFGHIID JKLHIID EMNHGJD

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � �%��*�%&�!��$";�:7"�� � � 0+-91+3����������������������

� � *�##���!�#�$&�:7"�� � � -///1//��������������������������

� � ?@?ABD@OPQA?RSTDUVSWD � � LGEFHNKD



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

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

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

%&&��� 	��� 	��������	���! ��
�! $��
�

�
���	��������� 	�����'��$������������ ���� �������� ��()��)����� 	�*+�����
�		�������	������	���+�
����������	� � � �����,�-�.������� � � !�������� � �
/����,�-
���0 ��� � ���	���,�� 
������ ������� � 1����� �����
!���2�3 ���� � ! $��4�##� � � � ! ������"&�	��
� �
������ � � ����
�,������������$���� � �����!����
1����,����������	��5��� ������ � � � � ���	���� �� � �! �����
�
�

%67 � ���	��'������������������

%%67 ��������8������� ������-�.�������

%%%67 /�3���&�����9���$��,�"������	�� ���#	���	���,�� �� ����������

���
�� $��	3��$�������9�(:�;����;:���,�(<����$
���0�����!��$��
��	��� ���� �� ��� $�������������
��	���� � �� ��
�� �������� ���"������ ��2	 	��

%�67 � �� � �! ���������#��	����%������ �������	�
�

�� ���
���	������8���
������� 	����
!���	����$��9:=��	�3 �&������88����	�	��#��$�����������8���	������������������&&���	
�
����	��8�	���&���
�� ��	�����#��	�����##����
;������ �&����� 	�	�����������
%	�	 ���>������#���3����	��8���������
(���������� �	���# 	���?"�&��������@�� ����&������ ��A�
%������ �������	�
������	�����3�	����@��	��#��$����8����8��� �3�����3����
B���-������ �� 
�@�B�! 
�C���D�B��������#���3����@�(���������
�##��@�& 	��
��������-������3����#��$�����	��������������	�����&&���	
�	����&&���
�� ���
���8��� ���
������8���������&&���	
������� � �3 
�������	���� ���	��8����	����	����8���
�� ��	������	������� ���� � �� �
!���	��	���� 	��	 �	��8��������	������������������� ���8����# �	���� ���8����������	��������8���
8�������	������������

�67 ����	���8�- 	����	����

��$��,�"������	���##��$������	����� ������
�%67 ��� ��
���#��	�

��$��,�"������	���##��$������	����� ������
�%%67 �� ������	����

�����������	��� ������������ ������	�������1��
��:	���� ������	���3� ������8�& �� 	����������9%�+�
� �������'#	���+�

?�A70����������E�����& �� ������ ����	 ������ 	����������9%��

?�A70������������	�& �� ������ ����	 ������ 	���	������9%��

?�A70��������8����3�����������8��&�� ����������	
� �����E��������
�3� 	�	�������	
���E�����?����

�������� ���� �3�����8��3 ��A�

�



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

	����� 	������
�����������
������

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

"����"�������)����(����������
�%
��
��
�������������	������������.��(�����!��"�(��!�
�!���#���������
���$���������/���,��������
�����%����

�0�� ��
��
��!������
���1�����(�����

�%������$����������,�2�3+�++�
�
��!(���������,�2�3+�++�
4�����!�
)�������,�2�3+�++�
�)��!���
�!���������,�2�++�++�
5��%!��!����/������,�2�3+�++�
�������'��,���
��
���
��4
�,�������&���/�������"�
.����#�� ���"��%�������
�����
�,$��������
��
����
���
�����������
�

0�� *�,����!��.���!���6�)�����

&���/����,
��%�(�����4�������)
����!�
�%!�(��!���!��-�������,
��%�!����7�������-���,����(��"��%�(��!���
�������,�,��$��%�

0��� *������!�,����������

5����)
��!�(�����"�,���
����
��!�$��%�
����
�)�������89:;<=9>8<?@ABC<<D=E8<=::<FA=@<>G<=9@<?@AB<=:<HFAG<
�������!
(����%%����(��!�$����������������������!������(�����!��"��
���������!���#��������(�������
�$���������&���/�������!������
��
��,

�����I����$���������
��)
��
��(���)�,���
�������,���%����������!
(���,�!�$������������������������6
$����,����
�,�(��!�
�����)
���$
����

0���� J�(������������J
���(����������

0����� �,K
���)������6
��
���
��,K
����L����
�,�

�



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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



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

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

��������	
��
����	������������	�����

�

�

��� ���!�
"

##

$%&'()*+$,-.+/'0-12+3455'+64)'+ $7*04)'(+/4*2+8'00.55-.(+

$,-.9.(*2+8'00.55-.(+ $,-.9.(*2+3455'+64)'+

8'00.55+:..%+;'0-2+3455'+64)'+ 8'00.55-.(+8'0+<-*0*.2+8'00.55-.(+

8*)45+='0041+>(1,0'()*+$?*()@2+8'00.55-.(+ 8A'-+'(%+8A..2+3455'+64)'+

BC+8.554(1+:,(*0'5+=.7*2+3455'+64)'+ D'((@+D'&41+E0,)F4(?2+3455'+64)'+

DG<+6..H4(?+<I*)4'541-12+D.,?5'1&455*+ D.(+64)A+:.0%2+3455'+64)'+

J'?5*+E0'(174114.(2+6..I&455*+ K0*'-+85'114)1+!LC!2+8'00.55-.(+

MNOPQRSTUV,?+8.0(*02+8'00.55-.(+ =*'0(+;.(,7*(-2+8'00.55-.(+

=.554(?1W.0-A+8.()0*-*2+8'00.55-.(+ =@%*+=',54(?2+D'55'1+

XNYZQRST[NO\SYN]̂O_T̀NaPV̂NbScTdRaeO+ G.II1+80*'-4&*+8'0-.(+8.C2+3455'+64)'+

f'H4--*+;.I+8.7I'(@2+3455'+64)'+ f'F*+8'00.55+f'W(+Jg,4I7*(-2+8'00.55-.(+

EA*+f'9@+D.(F*@2+8'00.55-.(+ [PĥSTijekNSTle\QTmje]cTdRaeO+
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