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XV[[aXZ[aYh�Vj���,�

�

��	t����~�����u�
�����+������
��
����u�
���������������	�������

�
�	tu�u	��
��������v������������	����	�
�
GW�Vj\[VWYW�aUXVr[YUXVW�]Y�gYXVrZ[aY�VgZU�ja�gY�[V\[VWVUXY]Y�\VhZ�\[ajVa[Z�gZUpVUVUXV
gZUgV]V[{ZS�Y�\Y[Xa[�]V����86�?31.�86������Y�WV̀W�X[YiYhoY]Z[VW�aUXV�r[YUXVW�]Y�gYXVrZ[aY
\[ZxaWWaZUYh�[V\[VWVUXY]Y�\VhZ�WVr̀U]Z�gZUpVUVUXVS�̀jY�gZ[[Vm{Z�WYhY[aYh�V�̀apYhVUXV�Y
"S#!��̂X[zW�aUXVa[ZW�V�UZpVUXY�V�ZaXZ�gVUX�WajZW�\Z[�gVUXZ_�Y�aUga]a[�WZi[V�ZW�WV̀W�[VW\VgXapZW
WYhq[aZW�]V����86�?31.�86� �%(>

�

LY[qr[YxZ��UagZ���\Z]V[{Z�YW�Vj\[VWYWS�WVr̀U]Z�g[aX�[aZW�\[�\[aZW�]V�gZUpVUazUgaYS�\[ZgV]V[
Z̀�U{Z�Y�gZj\VUWYm{Z�]V�XZ]ZW�ZW�[VY�̀WXVW�Z̀�jY�Z[YmnVW�WYhY[aYaW�ZgZ[[a]ZW�UZ�\V[|Z]Z
[VpaWYU]ZS�XVUoYj�Wa]Z�VhVW�VW\ZUX�UVZW�Z̀�gZj\̀hW�[aZWS�U{Z�WVU]Z�gZj\VUWqpVaWS
gZUX̀]ZS�Y�̀VhVW�oYpa]ZW�Vj�]VgZ[[zUgaY�]V�\[ZjZm{Z�Z̀�V�̀a\Y[Ym{Z�WYhY[aYh�]VXV[jaUY]Y
\Z[�WVUXVUmY�X[YUWaXY]Y�Vj��̀hrY]Z,

�
�
�	tu�u	���u��
��v�+��+�������	����
�

IW�Vj\[VrY]ZW�Y]jaXa]ZW�Y\�W����86�?31.�86������XV[{Z�WV̀W�WYhq[aZW�[VY�̀WXY]ZW
\[Z\Z[gaZUYhjVUXVS�Vj�gZUxZ[ja]Y]V�gZj�Z�XVj\Z�]V�WV[pamZ�YZ�hZUrZ�]Z�\V[|Z]Z�[VpaWYU]Z
YXaUra]ZW�\VhY�\[VWVUXV�HZUpVUm{Z�HZhVXapYS�UZW�XV[jZW�]Y�XYiVhY�YiYayZs



�����������	
���
����� �����

������ �����
������ �����

����� ��� �

!"#��� �����
��#��� �� ��

��$��� �����
%"&��� �����

����' �����
("$��' ��� �

�)��' �� ��

*)��' �����

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
,-./.0,12-1314,132

2
5367-731287,/912:2;0<4;=1>.21>0,9,>.2<14120;-012?7/@A.2>;2.794.2
+

B+�)�#�%��+C)+�+"�C)"�%�+%��#�%�+C)++�"!�+(��DE�+%"+��#)��+F���+F��#)#�+#"�G
!�%�+)"!F��+%�%�+!"�+��!#+F�!�+!�H)��+����+�+%�+"�C)"�%�+%"+�"��)+!�H)��+�+(��DE��
%"!F��!�%")%!+!+$�#�"�!+C"!!��!I

+
>;-5./9.-2-1314,1,-2

2
5367-7312-;J912:2<4;K7LM.-2;02N;L573.-2>12;0<4;-12
+
�+"�C)"�%�+"��"�G"�)�+!��"�#"+C�%")H+!�()")+%"!F��+#�!+"�+!"�!+!�H)��!+)"(")"�#"!+
C)"��O&�!+F�!%�!+"�+$"OF���!+%"+!"�+"�C)"�%�)+"+%"F�))"�#"!+%"+F�%"�#"!+%"+#)P�!�#��
Q��%�+)"!#)+F��C)�$%+!�+F��C+��+%���+��+"$"�#�+%��!�I
+

.7941-2/.401-24;?;4;/9;-212-1364,.-R24;1K7-9;-R2<1=10;/9.-2;
54,9S4,.-2<1412563573.2

2
5367-7312-S9,012:2>,?;4;/@1-2-1314,1,-2
+

�!+%�(")"�D!+!�)��!+%"F�))"�#"!+%+C)"!"�#"+F��$"�DE�+F��"#�$+!")E�+!#�!("�#!+#T+��+%"
��$"�*)�+%"+���'I

+
+

=419,?,51@U;-R21>,5,./1,-R217JL3,.-2;2.794.-2
<149,5,<1@A.2/.-23754.-2;V.724;-7391>.-2

2
5367-7312.,91N12:25.0,--A.2<14,964,12
+
�!+�)+F��$"�"�#"!+F)�)E�+F���!!E�+C)�#H)�+F��C�!#+%"+#)W!+)"C)"!"�#�#"!+%"+F%+��
%!+"�#�%%"!+�)+F"�"*)�#"!�+F��+F���!!E�+%"$")H+!"+)"���)+��!+C)XY���!+�"!"!+%"
!"#"�*)��+��"�)�+"+*)��+C)+%"%�F)Z!"+�+"!#�%�+%!+F��%�D["!+"+C"F���)�%%"!+!"#�)��!�



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

���������������
�
�� ������!�!��"���������������������������#���
�
$����	
����
�����%�
��������
�������
��	�
���������	
������������&���&��
�'���
	�
�������(���)��%���
����
����*������+����,���%�
-���
(�����.����(��&��%���������/0�*��+,
���-
��������
���������������1��
�(�	�
����2�
��
�������
���	�
�&���&��
������(���%�����+
	�
�����������������	�
����(���
������������3.����4���
������%���
����56�7�708(00�*&���
�����
&���
���������������
����,����.��������������	�����
�
9:;<=;:>?�9;@AB@;?�C�D��������	
�����	
�4�
�(���	�
��	���������(������	
������%�
-
��2������
������
��������	�
�������
����E��(������%
�������1�������	
����
���&��
2���4����
-(��	����(�����	
�������(������(������	���
-��	��
�	����������������������
����
%�����������E��(����4�
���������������(�������&��(�����������(�����	
������	�
��
-(
�	����(�F0G�*���&H�����	�
������,��������������������������2���4.�����
�
9:;<=;:>?��B=IJK?�C�L����	
����(�������	
��������������2����������������-����������
&�����+����������
����E���	���
������%���
����M��������N�E������O
���P�����Q������
N�������������R���1��
��(�������&��(�����������(���%���
�����
�
�	���������%�
-����������

���
�4�
�������STUVW(�&���&��
�&�����)�����E��
�����	������&�����2���4���-
�����&��
��	�
����
��	�
��4������
��(�2���������������	�
�X�����
�4�
�Y���������������Z�
��	����%��������������
�
9:;<=;:>?�[B;\B@;?�C�$�����2����������������-��������������
�+��������
��������������]��
	
̂Y�3����������������
��������
�2��1�������	
�����&��(�������
������(��+�����2���4.����
������
��(�������&���������������	�������������2���4.������&����)��������
�
9:;<=;:>?�_I:;̀?�C�$��2���4.������&���	
�%�����������
��(����������������(�&��������
�4���������������	
��������&���
��4��������������	
���(���%����������1��
�
����������
	
������������a�����&������

�
���������4����������
�
�

��[������bc�����
�
�� �������d��e��"���!���"�9�����f!����
�
g�����&���1�)������4���������3	
������������1��
����	
����(��������
���������
����
�������������NRhiRM5RjkgRhDkL(�&����������������������	�����	
�%������-
��
���	�������
��������
�2������	
�
��-%��(�����%��������	�
������+���(����	�
��
��������
l��������DRRR(�����	
������%�
-�����
�2��
�������&����������56�/mn(00�*����������%������
�����
����,��������(���&������%������������
��������
�2��1�(���%���������	
���������
�2��

����%���
�����������	�
��
���������	
���(����4�
�����	�����	�
����������1����
�
M�
-
�4��o�����Y�$�%���
���������&���%��1������
���	�
�����	������	
����̂����%�����������

�����
����(�������&��
���������
�+������
���(�	�
��&���&��
��4�����
�

�

��![��[�����[��p��q��r���e���s�t���e���s�t�e�����������
�������e�![�u��e���s��

�
�� �������d��e��9��e�����"������[f!������!������
�

L��
�����]�������
�������������	
����������
��������������
���	
�4���������
�	
��������
	��������������%������(��������%����&������&������������������������������
%���(
��%�
�����
������������	�
���������������

�



�������������
�
	
����
���	�������������������������������������������
�
����������������� ��!��"#$ ����%#$���������&"!��������#"��������  �$������&�
"  �&��"!��������'�"������ "(��  �������$���'��)*�� ��+�!$ ��� "!�(�!� ��,�$&"�!�- ���
�����&"!���!���"&"���'��!� �!$" �.")'"�'� �"��'%��$���!���� ���'$#��"#$ ����%#$�/�0
��� ��'��#"�'"&����1�� �, $ '$�+��"�*$�2'� ��!��.")'"�������� �!�� �  ��'"�!$" ��"�"��
'%��$���!"��,�"�������3�'���������'�",")*"���������&"!�/
�
�
	
����
���	�������	����������4��������56�����������������
�
7����8�!��!��!��"91��!��"#$ ����%#$��!� ���&��*�$�� ������&"!� ��������� " 
����� ��'"!" ���)����$��$������#����'�� ��+��� �&�$�'�:
�
";�"� ������&"!� ���������'���!���$����"�!�<�"�� �!�� ���#$9�����'8����"���� ��
�����&"!��(���"���'"����$����!$" (
,;�"� ������&"!� ��������'���������"$ ��!���!�<���"'%���$�<��"�� �!�� ��#$9� 
���'8��� �"���� ��������&"!��(� �  ��'"�!$" (��
�;�"� �������&"!� ��������'��������"$ �!����$�<��"�� �!�� ��#$9� ����'8��� �"�
�� ��������&"!��(���#��'"�!$" /

�
="�+&�".��>�$���-�0�!$ �� $91��!� '"��)+� �)"�%�"�'��$���"��.$?"!���"�@�$��A�BC/DEFGCEBB(
 ��!����������"��������"$ �#"�'"3� ���"�"����" ��!���"!"������&"!���"�$��$!H��$"�!� '"
�)+� �)"�������� '",�)��$!����)"��$'"!"�)�$/
�

������������������	4I�	���
�
	
����
���	����J��������	�����������������������������K�������		��
�

L�!" �" ����!$9M� �"3� '"!" ���)"���� ��'�����#��91����)�'$#"�")�"�9"�1�(�"���" (�� 
���'�"'� �!��'�",")*������� '�3"�����#$&����"�!"'"������������� ��'��$� '�����'��#��*"�"
 ���!��� $'"!��3��'��N�O�)�&"�$"�P�&$��")�!��L�",")*�(��1�� ��,���.$�$"�!�(���$ (�!" 
�� �" �� ������&"!� �����'��*"��'$!�� �� ����'�"'� �!$  �)#$!� �"�'��$�����'��N�!"'"
"�$�"����#$ '"/

�
����������������I���������������6�Q������6�������
������

	�������56��
�
	
����
���	����J��������	����
�������
��������������������	����
�
0 ������ " ���"�!����")$<"���������'"���'��!����  �")���&��*�$�������� ���� '"&$+�$� 
!����&��*"�$"���� �)'"�1��"�,�) "�!�������&��!�� $�!$�"'�� � �$'"�'�/
�

�

��
�5R����������
S��T�	���5R����������
S�Q���������
������
���������
�����

J��
�I�	�56�UI����56�����I�������
�
�
	
����
���	������V�����	��������	���	���56�Q�����I��5���������������
�W�56�X�
�
0 ������ " ������"$ �!���$������&��*�$�� ������&"!� � ���,�$&"��"��"'���$�"����� � �!�
"'�")$<"91�����.$  $��")�"(���)������ (�CEY�Z#$�'���������'�;�!"���)� ����.$  $��"$ /�[  � 
��� � �!�#��1���������(���)������ (���"�#�<�"��"��(��� ��1���)� ��)"��3"!� ������&�"�"!� 
������3��'����)� ���"����#����'� /
�

�����I��\�	��������U��������



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

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

�
���
���������,�	-�
�����������.��/��

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

3������%�$����%��&�#��� �������� ���4��5�#%�$������#(#6���)�7��(��$�� ��������#�$�$����
�8���9*��$�������!� �#������� ���� ������������$�����5�(&�'�����$���  �����$#9*��� �#)��'�$�
!������8���  �'��:� ��$��������� ������ ���(�5����� �$���� ����#)����������'���:���:� ��
� ��5�(����4'�#��(� #)�'�� �$#��#�� ����5�#%�9;� �$� ������ ������������ +

�
�
������������	
��������������	
�����
���	�	�<��,�	-�
�����<���	��
���������=
�
���*��!�����#$� '��5�#%��>�#����%����#�������'����!�����$��(�#'� ��������������  4�#�'���(� 
����� � '��� �� ������%�$� '���$� �� ���9� �$����#!������?������#��������'�5�������
�����#�('�#� �������� �������(������5:����$��� ��$�� ��)#9�'�!��%7)�(�����*�+
�

����.	�	�����
@��
�
���������0	2��	
��������.	�	�����2��������
�
A#����  �%���$���������%��B������%�$��%� ��������C�DEF�$#� ���> �!#�$�������%�������$�
��87(#��������#�$�$�+�G  ��%�����#�� ������� �5��)#)��4� ���������%�$�����'�$��#�#$�� ��
:� ������ �'��#���#!#������������%�$���$�� ���� ��$��%��)7$#������� �$���C��#���$���)# ����CH�
)#�+

I��4%��!��I�#��#���H�J��&#�>�� ��$��$� �����#������$�  ���5�#%�9*�'��������� �� ���5�#%��4
����%���B������%�$��%� ������� � �(4��#� ��������� ���!��#��:� ���C����C��#���$��%�����#��$�
�����%��������$�+

�
����.	�	������-��������	��

�
���������0	2��	
��-	
�	��������.	�	������-��������	��
�
K�������%�$��������# �$���#������� �����7��� �$�� ��)#9� ���� ��$� ���� �������(
�����%�$���������� ��:��������48#���$��$�6���� � �$�����# #9*��$��$#��#��������H�
 ����$��#������������$�� ��)#9�'�������� �� ���������������%�����#�H(&���������%������ 
)�(��� ������ ���$���� �B ������#5�#9;� ����)#$���#4�#� ���(�����7�$��!�(������B��5���9*��$�
��� ����$��#�'� �()���������#������$��!�(���%��)�'���$#$��$��$��#  *�'��C��#�����
����(# �9*��$���5�������������5�(&�)����������%�$�+
�

��������
������-�������
�
���������0	2��	
����2������������L@������	����L@�������-��
�
K ������ � �!#�����5�#%�$� ��������)���� ������9;� ����MNI��$��!��9*���!��#)������
�8���#$�����(�������%�$�'�$�����!���#$�$�������� ����#��(�9*������!#  #���(+
�

�

O�����������.��/��P����L@�<��	��	.�	L@�<��������<��������
��
-����L@�����O������



�
�����������	
���������������������������������
�
������������ �!���"�#$#��#�����%�$�#���$���&�$���"�#��#�����"�#$%$#��'(��)!$��%$!�#"&��*
&�"�!+���"&�����"��,"!"&�����"-�./0����1 �!*�����2!$��%$!�3"&������45�6$�+!"�*�1!%#$��$
���6$�+�*7��8�&������#�%$#�����!��$�9�������%$���&�$�$#:��#��#�&��%#"��'(��7�$;$���&��
�#!���$�+�*7���$#�<��#�8�$���=!#<��"����!>�����*�$#:��#<���#?&#�����#�7�$����$�+�*7������#�
!�������#��#���"�$;�@�&��%#"��'(���#�7�$����!%$������������*��!�%�$&��*�#"�#�#���!�$�<
&�"���#$�"��A�#�&����*����#��#��"�*�=!�$#"���#�=!��$��7�$����#��$�+�*7���$��";$��<��#��=!#
���7�$����#���"�����@�&��%#"��'(��%��������=!�$�$�&�$;�#$�#?�$��$��";$��<��!���"����#$���
���#���+#*#&����%#*���$�5�B-<�CDDD����4�"����!�'(��E#�#$�*5
�

F��������������
�
�����������	
�����G�����������������H����F���F��������������������
�
I!�*=!#$�=!#��#)������������#��"��#���+#*#&����%�$����:�9�����$#%�!����#��"�*
$#�!"#$���<����7�$���"#*#��$�+�*7����<�+#��&�������%$#�������#��8#�$�����<��#$(�
$#�!"#$�����&���JKKL�M&#��%�$�&#"��N��#��&$O�&������+$#�����*�$����7�$��"�$��*5
�

P������
�
�����������	
�����G���������H����F�P��������������	������
�

Q#��#�=!#�%���!���!���"���!�������#��#$��'��@��#����#�%$#��<����#�%$#:������=!�
$#%$#�#"��������#$(����$#�������+�"���#�8�*����#�%�:��#"������������$#�%#&�����<�=!�"����#
�!�#"��$#������#$��'��%�$��&��%��$#&��#"���&��%$�����<��#���"�#�%�$��&�%�'(����$#��<��
&�":$#����<��#��";$���<�&�&*����#�#��!��<�%��"O����!�#�#"�����O&"�&���=!#�*7#��%�������$�9#$
�%$���$��#"���"����������#�%$�8�����"�*<��"#$#"�#�����$�+�*7���#�#�%#"7�����"��#�%$#��<
%#*��%#$>�����#�&�"&��������#�!����R��#9��!�"(�<���&�����"�5

�
�������F�������S����H��T����F��

�
�����������	
������U�����H�����F�������
�
���#�%$#�����"�#:$�"�#�����&��#:�$���#&�"V��&��$#%$#�#"�����%#*��%$��#�$��&�"�#"#"�#
8�&����!��$�9���������%*�"��$����#"���"����+�"&���#�7�$��<�"��8�$���%$#������%#*��
%�$;:$�8���W-�#�.-�����$�5�X0����4Y6<�%�$�%#$�����&����#�"(���!%#$��$���Z�M�#��N��#�#�<
�#���"�#����&$O�&�����#�7�$����!%*#�#"��$#��@��!$�'(��"�$��*��#��$�+�*7�<��#��=!�*=!#$
�&$O�&���������*�$���*�$��*�%�&�!���<��+��$�#"��A�#���#?&#�����#�7�$����$�+�*7�����&����
&�$�$#�%�"�#"�#�����"!�'(�<�����*��!�%�$&��*<�#���!�$�������5
�
[�$;:$�8��[$��#�$��A����7�$����$�+�*7�����=!#�#�#"�!�*�#"�#�!*�$�%����$#�����#9�%�$�����"(�
%��#$(����$����#$�&�"���#$���&�����"�#:$�"�#�����$#:��#�&��%#"���R$���%$#������"��&�%!�
�&���5
�
[�$;:$�8��1#:!"���A����7�$���#?&#�#"�#����=!�$#"���#�=!��$��%�$��#��"���#$(��&$#��������
���#�%$#:����"���#"���"����+��#����$#�!9������!�"(���$�+�*7����<��#��#�=!#��"8#$��$#���
=!�$#"���#�=!��$���#$(������$�+�*7���$��#+�������"���#�����5
�
[�$;:$�8��6#$&#�$��A�"��7�%R�#�#��#���#�%$#:������"�8#���$��!���"�#"'(���#�"(���$�+�*7�$
�*:!���!��*:!"�����������#��"��#��#��#�=!#���#��#��#�#)�<�%�$�#�&$���<����$����#�%$#��<���
7�$���&�$$#�%�"�#"�#���#$(�����#�%$#:�����#+�������"��+�"&���#�7�$��5
�

�

P
��������������
F�����������������F�P
�����

�
�����������	
������
������������������F��	�\��F���P
�����



�

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

�

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

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

'
214"&"1%'5)60&)7%'!)#%5%'8'*-$9!(!'(-'%/%&#%7-3#!'*!$'6!:!'%";91)!'(!-3+%'
�

���������	������
��
���������	���������	�	
��< ������	���������
��	������
���������
����	������	<��������������������������������������������=��	����<�����
�	�>�����������=��	�����	���
	���	������	������< �	����	����?@A��	���

�
�

&%B(-'-'&-6"$%3+%'(!'#$%.%1C%(!$'
%2-)#%+D!'(-'%#-&#%(!&'70()2!&'

'
214"&"1%'5)60&)7%'3!3%'8'$-2!3C-2)7-3#!'(-'%#-&#%(!'70()2!'-'!(!3#!1E6)2!'
�

���������������F�	��������
���
�����������������	
��������>�	
������
	�����
���	���	��	���	�
���������	��	
������
	����������������������������
�����
	������
GHII�

�
2%7*%3C%&'-("2%#)5%&'&!.$-'&%B(-'

'
214"&"1%'#$)60&)7%'8'*1%3!'(-'&%B(-'-'!(!3#!1E6)2!'
�

������	���������
������������
�������J����������������	���	F	�	�����������
���������������������������������������
������������������������������K������	
��
������>�	
������	�������������
���������������
��	��
����LHGMNO����
LHG�O�HP��

��������������������������� ����	������������	��������������	��	
����������������
���������
��������������	���������������� ��������������	���������
����
	���	��< ��

�
�

$-1%+,-&'&)3()2%)&'
%2-&&!'(!'&)3()2%#!'%!'1!2%1'(-'#$%.%1C!'

'
214"&"1%'#$)60&)7%'*$)7-)$%'8'Q"%($!'(-'%5)&!'
�

I��������	�	������	=�< �����������������������������	������	��	
������	��	��������

���	
��<R������	������������
�����	�������������������F�	
��< ���������	������	
�
����	���	��������	������������������������

�
1).-$%+D!'(-'-7*$-6%(!&'*%$%'%#)5)(%(-&'&)3()2%)&'



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

�

6��7���8%�9 ��%�:� � 3�'���'"�����8����7�%0���������"�%������������"� ���%���"��#������
'��������'�� �� 3���%&��� ���2����'������2����%��3�(��'��������'������� #���� ���������%�
�������%���� ������5

�
��������	����	�;����<������=�������	��	������������

�
�����������	
��	������	������	�������
�>	�������
�����
�
?���'"��������'�#��+%��%����� �%��% 1� � #�������#���%��� �� 3���%���'"�����%�� ����#�
�%����%�3�'� #%����#�@�����8%�#�����'� #%��� �����5
�
6��7���8%�9 ��%�:�������!+%��%���'"�����%��� �� 3���%����1��7�������'�#�����%����� �%
�% 1� � #��"������'"������&���'"���2�����2�����%&��#A�2�� *��������"B�����%�����#�!+%5
�
�
�����������	
��	���C�������������	<�	�;�����	�	��
�
?���'"����������%'"�%'�#�'����8�#����%�����% #%��'�8%�3�������% #��0��!D����%�����
��1�����"���%��'�'0�%�������#��%����"�%8����% ��&�"%��%����+%��%�"���'� #%�������"��#�1�
8%�3�&���"���� �%��%����� �%��% 1� � #��%��1��%��������% #��%���'��#A��� �%�������"B���
�8�#�1�!+%��%�����% #%&�������2������������% #%�#� 3�����%�"��1��'� #����#%��*��%�"��%
�'"�����%�� �� 3���%5
�
�
�����������	
��	���C�	�������������	��������������������	E���
�

F% �#�#����"��%����� �%��% 1� � #����1�%��!+%&�"%��"��#������'"������ #���� #����
��#��%������"���� #����"��%�"��'���%��% 1� � #�&������"%��!+%��% #���� ������% 1� !+%&
�2������%'� ����7����'"����&�"����2����3��� 8%�'�� %�"��*%����GH������I#���&������*D����%
�����'"��'� #%��&��"B�&��'��% (� #%&����� #��������% 1� � #����1�����+%������*D��
�"���� #�����"�����'"����5�J��3�"B#����������� #��������% 1� � #��&��'�KLMNOMPL�Q�RQ
SLTUV�QWXTQYYV&��� #�%����ZH������I#���&��% #��%������"���� #�!+%�������*D����@"%�#���"���
�'"����&���'�#���'� +%�%�%���'�'%#�1%����"�*������(��#�8�������1�%��!+%&����'"������ �����7
�'��'��'��#����7�����'�8�1%���%�#��0��3��%�&��'�8�����%�2����#� 3�����1���8����%�%
�����'"��'� #%&��2��1��� #����G$[H\�'�#�� #���1%�-��%����������"��#�1%�����7��%�&��% #��%�
�����#����"��#������2�����������%������'"��'� #%&���'�#���������'��#���%�1��%���%�"�� ��"���%�
�%�����'����7��%�0����'� �����%��'"�����%5

�
��������	����	�;����<����������=�����
��	]��=��

�
�����������	
��	����̂ ���������	��������;����������E��=������	E��
�
_%�����2���2�����I1�����'���� #������ #��"���#�!+%������% ��!D����% #����� �����F% 1� !+%
F%��#�1�����_��0��3%����+%�����'�����"%���%'���+%�"���#7����8%�'����"%��� #���� #������



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

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

�

123453267839:8;<239
5=>;<39123453267839

9
?@A=3=@<9>;2:B32C<93B>2C<9D9<?8;E59>B?F2?591539>;<G<@H539189?;2<6I59153
8C4;8:<1539
�
0�����������������������
��+�
������������������������
�������������	������
�����������
�������������������������������������
������ 
��
�-���������������������������������
���*��+������
����������
����/����������
	����������������������
�����������J�
��������	�

���������������*��+���������	�����	�������� �����������������K����� ������������*��+�
�����/��������������+�����
�
9
?@A=3=@<9>;2:B32C<952><E<9D9<F5><67839189;8345F3<G2@21<189>B?F2?<9
�
.���������������*����������
����+�����	�����������������+��L�����������M��
���/����
��������������������������������������*��������� 
��
��N.L)�O�����	�����
������������J�
��
���!���P�Q"PRSS�
�
9
?@A=3=@<9>;2:B32C<9F5F<9D94;2F?T4259159?5C=><>2E21<189
�

0�����
������	��������	������������
���������
��������������*��+�� ������
��	����������
����������������������
�������������������������
��
�������	���*������
����������������*���/����
�
������.��������������
�����9���������������������	���������
�������U���
���������* �
�	�������	�����������������
��������	���
��	�	���
����	�
�����
��������������
����������
����	�������������������������������������	������	��
���	����������������������������
+���V��
���

�
9
?@A=3=@<9W=<1;<:B32C<9D9X5;59
�

.�����������������������������������
�����������.������L���Y���������Z	��������������

�������������
�����������
	��������������	���	���	�������
��	�	����
������������
�������������������&'%SR&'%$�
�����
�	��������	���	����	���������

[��������������������	��������
��������������������������������J������������	���������
������

�
�

�
�

\5@F8]9C5;82;<91<9?53><9
12;8>5;9

32F19F<?25F<@98C4;9<;W=2>8>=;<9898F:8FH<;2<9?5F3=@>2E<9



�

�
�

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

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

�

������
�������������

�

���������� 

�
������!"#��#$%$&!&��&�'#��&�%"(��#��)�&�*+�'�*�%��,$*(!&!��!�)+-$�!�&��.$�$'#/*$��&��0*!1!23����4()*�-�
�!�5�#�*��#6������&�*�7��3##)899:::;(#�;-�<;1*;�


