
����������	
	�����������

��	
�����
������
��
���

���������
����	��������������	���

��������
���
�	

������������������������ !�

�"#$%%&�'"�(")*+"&��%,&

�"#$%%&�'"�(")*+"&�-$'"&

�"#$%%&�'"�(")*+"&�./))&

(")*+"&�0&0�*&01"234/5"%$

�$2$0'/��"0&,,"*/��"#$%%&�'"�(")*+"&6



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

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

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

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

$%&'()*+(,-../(0(1'(23

4%566/(/77%/8/&/(/9(:/119(:;<<-(
=&/&-

>9?-&;@9(:9(6/<@969,/A9-1;B(:/(
?/%&;(:;<(C-1:-B(:;9(:/&9(
,-1&/D9<9(ED9</1,9-(?%;8;1&98-(;(
D9</1,9-( ,-1@51&98-F( :/(
&%/@.;&&;%;(/<(G919@&;%-(:;<(
H/8-%-B(/<(691;(:9(-,,5<&/%;(

;8;1&5/<9(/&&9(:9(./</7;@&9-(
,I;(?-&%;DD;%-(795@&969,/%;(</(
@-@?;1@9-1;(:;<<J-?;%/&989&K(-(9<(
,-..9@@/%9/.;1&-(:;<(C-1:-B(
/9(@;1@9(:;<<J/%&'(22LB(,-../(0B(
<7'(MLLN0+++O
>9?-&;@9(91(,59(7<9(;@9&9(:;<</(
8/<5&/A9-1;(:;<(P-.9&/&-(:9(
Q/<5&/A9-1;B(1;<<J/.D9&-(:;<</(
?%-,;:5%/(:;7<9($889@9B(@9/1-(
/%&969,9-@/.;1&;(./19?-</&9(-(
,-.51R5;(/<&;%/&9(91(.-:-(:/(
/88/1&/779/%;(51/(:;&;%.91/&/(
9.?%;@/(/@@-,9/&/B(/(:9@,/?9&-(
:;<<;(/<&%;'

> S<(T%;@9:;1&;(;:(9<(
P-1@97<9-( :9(
$..919@&%/A9-1;O(

> 9<(U9%;&&-%;(91(%/79-1;(
:;<<;(?%-?%9;(651A9-19(;(
R5/<;(@-77;&&-(/?9,/<;(
:;<</( ,':'( $%;/(
$..919@&%/A9-1;( ;(
V;1:9,-1&/A9-1;B( 91(
R5/1&-(,-/:958/(9<(
P-1@97<9-( :9(
$..919@&%/A9-1;(
1;<</(%;:/A9-1;(:;<<;(
?%-?-@&;(:9(D9</1,9-(
?%;8;1&98-( ;(
,-1@51&98-( 1-1,IW(
,-1&%-<</((9((./1:/&9(
:9( ?/7/.;1&-(
?%;:9@?-@&9( ;:(
;@;759&9( :/<</(
=;7%;&;%9/O

> 9<( U9%;&&-%;( 91(
%/79-1;(:;<<;(?%-?%9;(
651A9-19( ;( R5/<;(

>P-:9,;(X&9,-(;(,-.?-%&/.;1&/<;(E91(
?/%&9,-</%;(/%&'(**B(Y;@&9-1;(,-1&/D9<;(;(
691/1A9/%9/FO

>:9665@9-1;(@?;,969,/(:;<<-(@&;@@-(P-:9,;(
X&9,-(/<<J91&;%1-(:;<(C-1:-(;(&%/(9(@5-9(
,-<</D-%/&-%9O

>/:-A9-1;(;(%9@?;&&-(:;9(?%91,9?9(:9(
,-.?-%&/.;1&-(1;9(%/??-%&9(,-1(<;(
$A9;1:;(/:;%;1&9(/<(C-1:-(E?/%'(0'2+'Z(
:;<</(T/%&;(Y;1;%/<;FO

>@&%5&&5%/(-%7/19AA/&98/(91&;%1/(?%;89@&/(
:/<( V;7-</.;1&-( Y;1;%/<;( :9(
-%7/19AA/A9-1;B( 7;@&9-1;B(
%;1:9,-1&/A9-1;(;(,-1&%-<<-(:;<(C-1:-(
C[V'$YVSB(91(,-16-%.9&K(/(R5/1&-(
?%;89@&-(:/<<;(H91;;(Y59:/(V;:/&&;(
:/<<J$\T$H(9<(2+'+*'0+2LO

>/??<9,/A9-1;(:;<(V;7-</.;1&-(@5<</(
@;<;A9-1;(;(651A9-1/.;1&-(:;<(P-.9&/&-(
:9(Q/<5&/A9-1;O

>/??<9,/A9-1;(:;<(V;7-</.;1&-(Y;1;%/<;(
:9( -%7/19AA/A9-1;B( 7;@&9-1;B(
%;1:9,-1&/A9-1;(;(,-1&%-<<-(:;<(C-1:-(
C[V'$YVSB(91(,-16-%.9&K(/(R5/1&-(



��������� ���	�
��
��

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

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

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

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

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

� �
���

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

� !
� ��������� ���
��
����������

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

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

������

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

��

�����������

��#�����$�������������
��

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

�����������
��

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

������
�������������"�������
��

��������������
���������������������
/�������������
��0����	��������������0�
	����������������������
�1�

����
�	���������

�����	��������
�������
���
������������
����������
��������
������������������������������2�������
$�����
��������������	����

�������������������������	���������������
�������
�� ��	����� -������
������
������������������������)�+3��.(�
��.'���
�����
�������$�����
�����
���������������� ����������
�����	������������	�����

���

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

������������������
����������������������������������/�����
������ ���������� ��

�� ��������� ���
�4�)$�!2� ���������
�������
������������
	�����

�� ��� ��������� ���� ������
���������1�

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

����
�������
�4�)$�!��	�����������
�������������
��������
������������������������
������������������������������������

����������������

��������������
��������



��������� ��		��

��������������	�
�������������������

� �	������	������������

��	�������������������
������
����

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

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

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

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

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

��

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

���������	���������	���������������
���
�������		�����	������		��
�������
������������	�'����	��������������

��	��
�����	�������������(�
��$������
��������	������	���������������
����
���������	����	��������������
��������	������		��������)�����
	������
��		 ����*+��������,�������		��-��������
.� ��	� ./�0*�.00+� �� �����������
������������)����,�1�����������*0��-��
0+�02#.00+����334�����		��5���	����6���
���*0,���	�0*�*0�.00+�

%���720�������
�8�9�������������� ��	� 5�������� ��� �5�����������������
��������	��



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

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

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

���
�������� ����������
������	�������� ��
#���������������
���������������������
�� $������

��� ��
���������� %�	����
!���������� ���� ���

�	����� ������ ��	��
����������������������
������������&����
	����������'��	�
����
���������	�����������
����������������	�����
���������������
����
�����������(����������
���� �������������
���������������&����
��������������������
���������������	��������
��������� �������
������ ��	����
��������������� ����
����

�������������
����	������������������
�������		�����&�����
������ ���������

 ���������������������������������
������)����*��������������������������
�����+�,-�.��'�����������������

�	�������
����������������������������
����	��������������������+�,-�/��
#���������������������������������
��������

 	���
������������������������	�������
	������	����� ������ ��	���	�����&�
	����������	��������
����������
�����	������#�
��������*�����������
��
������������� 
�	������
������������������������������������
�0#��*#!�������������&���������
�����	��������������*�����#�����
������1)������,-�-.�+-,2����	���	���
���������� ��� 	�
��
������� ������
���������

 �����������������#�
��������*��������
��� ��
������������� 
�	������
������������������������������������
�0#��*#!������������������������������
�����������	����������
�����3�����
�����#�
�����������������������

�	�������������	��	���	������������
��������	�������������������&����
��	������������������	��	�������������&�
��������������	��
��������4���������
���������4��������������������������

 ��������������������������������������
��
�������	������������������
������
����&���������������		��5�����	��
*���������������	����������

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

����3,6���	�����5

$�����	���������������������
%��

����3,6��������5

!������������������������
�������
��������������%��



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

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

�������������������
��
����������

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

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

��������� ��"� ���
�����������"� ���
����������� ��������
�������������������������
����$�����%�
������������������������
����������� ������
��������� ���������"�
���������������������
�������
�&������������
���������
�������� �����������
���������������������
������
����� �� ����
����������
���������
��� '�������� �������

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

������������� ���� '����������� ����

������������ ���� ��������� ���
-���������"��������������������������
��������������������������������������������
����������"�����#.���������������������
���
�������������������

����������������������������������
������������"�����������"������������
�������������������������������������
��������������������
������������������
������ ���������� ������ ��������� ���
�/'%�!'�0� �����������������������������
�����������������������������������

����������

��������������'�����������!�����������
�����������"� ��������"�
�������������������������������������
�/'%�!'�"��#�����������1�����������
���������������������������������
�������������������������
���������

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

��������"� ����#.� �������� ���
�������������������������������������
����������
�����������������������
���������������������������������������
��������� ������� ������� ����1�������
�������

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



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

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

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

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

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

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

�	��������	������
%����������	�����

&'()*+,,+-+./0123,+4+-)-,13,,32).,0-+**)4+,0-(+-(3,+-5367'-&8-9:;<-('-*=;'-
&>?@&AA?B-

C 	����������������������D�����"EFG##E�����������������H��D������I���EFG#J!K�

+L0,)M+-(+-1)3,0 31)3-3-1+M4N+0-1)3,0 M0OO),,+-40+.P0*,+
2+MQ1)-+(0.))-3-L1)P).+1)-*3-
4022+MM+0.)-()*-1)3,0

 	���!JR���	�����$� ������������
����������������	���������
����������

�������������������������	�����
���	����������	��������������
����������
������������	�����������	�������
S%�
������������	�����	���������
���������	���������������
����������	��������	������	�
���	���	������������������

�S���	�����������
T�����������
 ������	�������
�S��H�	����	�����	�������
�������	��	��������������
�����������������������
����� 	���
 ������	���������
�����������������

�T�������������������	����������
�	������� ��� ������� �	������ ����
������������UV�!IWFG#J!�X���	���H����
�	��������������������CXH��K��������	���
����	���������������������	����Y��
������������� �� �	������������ ������

����	���������������	���	���������Z�
�������	�����	���������������������������



����������	�
�����������	�
�
���	��

	�

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

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

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

��
���������	�

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

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

��
�������	�

��������������
������
������	���$"��%"��

����#�����&'�(�

��)��
����������������
���������������
��	�������������	���(����������������
����������
������������	�������������	���
�������

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

�������	���(����
�������
���������������
�������������

��
�������
�� �	�����������������*��������+�
��	�������	���������������#����
�����
�����������������
��������#����������
����������������������	��������������������#��
#��������������
������������������������#��
���������������������	��	�����������
��
�!���������
��
������	���� 	�� ����
������������
	�

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

������������	�

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

�����������	�

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

�����,-.�)����������/��0������������
	������������������	����	����	��
��������������������������������
��
�������

�	���������� 	�� ���
����� 	��
����1��	�	�����������������	��
������������������
������	��
��)������� �������������
����������
�	���������� �	� ���
����� 	��

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

���������������



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

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

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

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

��		
����������	��������������	��
'( )�������
�����
	
���
�������
�
��
�����
�
�����	��
�	�
�
�
������
��
�
�	�����
�����
��
�������������
��
��������
��		
���� ����� ����������
��������	���
���������
����
����
���������
�����������
��
�
����
�
� ����	��
� ���
	�����
���
����������
����	����
���������
������������
��
�����������������
�
���

�'�� �
���
�
�
�����
*��������� ���
!�������������
�'�� &��
��
� ���
������
��
��
�������
�
��������� 
� ����
�
����
�� ���	��
� �
�
���!�
��
!������������
� 
�
+
���	�������
��
�
���!�
��,��������
�

�-�����������
�
�
���!�
�� )��
���
'����������
���� *������ ���
���������
�
�'���
���������
�'.��
�/�� ��	�
��
��������	��
�
����

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

������
�������
����
��
����	��
���

�
����	��0
���������������
1
�����	
���
��
���������
�	�
�����������
�
����
������
�
�����
�
�	��
������
���������������
����
��
���
�����
	������
��������������������
��
�
�
	���������



����������� ��		��

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

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

�

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

�

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

�

�������� �		�� �����������
��������������	�%�������		��
���	�������������������������		��
������� ���������� ���
����������������������		�������
��	��������������������������
������������������������

�


����������	����������&���	�
%����

��	�#��������������	�
'����
	������
���������������!

��	�(��������
�����������������
��		��������������������
����������!

��	����������	���&
�	�������� �
��������������������
�������������		��

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

�(����������������
�	�����������	�����
���������	����		���������������������
����� ���������� �		�� ���������� ���
�	�������������		��������������
�)	����������� ��� ��������� ���
	�������������������	���������������		��
����������������������		������������
�	�������������������������		�����
�*��	���������������������������������
��		����������		�����������������������
����������������������������
��������
��		��������
�(���������������
�	��������������		��
������� ����
���������������������������
������������������	�������	���		�����
����������
�#�������������������		�����������������	��
��������������������������������
�����������������		��������	���������
����������������������
�������	����	��
�	�������������������
�#�������������� ��� ��������� ���
��	�����������������������������������
	����	������	�� ���������������������

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

�������+�����������������(����������
�������������������������������
��
����������������������������
�����

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

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

�'�����		��������������������������������
�������������	�������������

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



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

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

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

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

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

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

����� '(���	���	�������#�������
	�����
�	�
�����������������
�����
�����	�	��	�����	�	�
�	�����	�
�	��
��������	�


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


�����	����	�	�����	��	����������

�
������	������	���������	��������	�	�
)�����	��
��	�	�
�*
�+
���
�	���� �	� ���������� ����
�
�
��	����������		�����	��
���	
	�
������
������������	��
��	�	��	��	�
�����	����	�������
���	
����������
�
�	����	�	��	��	�������������
���
	

,-./012213.134516178012893:5;871<<8283=8>?-3@A3?B>C3.-30DE3@,FG@HHFI3=8>?JKLML3
NDDJOP?L3QNMMN30-3P-3RAG@HHR3B3SLQJTJKN?L3QNMMN30-3URG@HFVI

1W:2/X13.135/82: 85/838351X4Y1:35/82: X:;;/22134:17Z:021
61X[5/31.:7//383W5/Z/715/3083
4:661XX1:7/3./035/82:

�����'\ �����#������	
�	��������
��	������

����
�����	�������	�������

����	
�����	����������	�
��	�	�

��� ]��	�
��� �	�

̂��
�	���� )����

7BJ3>N__L>?J3J3TL>PJ?L>J̀
� ������
��
��
�	������	�����	���	�



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

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

�����	��	��	��
��
�	�
��������� 	� ����	�
���	���� ������	�
�	����
	��
�������
�����	� 	�
"	������������	��
�	����
	��#���������	�
	�$�����
������	�
�	����
	�� ���	���
����
��������	
����
�	����	��	��	�����
�
��	��
���� �	��
%�����&����������
����
����	���������
����
��
������������
�	�����������	��	��
	�
���	��	� �
		�
	��
����
��
	����	��	� ���
��������� ���� �	�
���
		� ������	��
�
	������ ��
��
���	�����	������	�
����
		�������	��	��
������'�
���������
����	��	
	� 	

�
��
������� 
��	����

� �����������	��	��"	�����	�����	
�
������������	�����	���	�	
�����
��������������%�����

� ������	�������	������
	�	
����������
����
����	������������������$��	����
��� �
�����������	�� �	����	� 	�
����
�����	(�!)���)�*+,�*--,�

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

� "����	����
�����������
�	��	��	�
����
���
�������
���������������	���
������������������������	���	����
�
�����������	������	��!)���)�
*+,�*--,�

� .����	�	�����	������
���	����	
� ��� 	�	� ��� �����
�����	� �	��
����
���������
�����������
�����	�����
���	�������	� �	��	� ������	�
����	���	��	��.����	�	�����	�
�����
���	����	��	��%����)

/0123455637128692:021;530<024<<681470=
� .����	�>�����	������
���	����	�
� ?�
�	�@	�	
��	��	���
		��	�$��	����
&?�")�*),-)A�"����
��������	�
���	��	���	
	�������%���� �

� �����������	��	��"	�����	����
@	�	
��	�����
�����������	��
�	����	��
	������������	�	�
����
������	��%�����%B")�@"������
�����
���������������
	���������	�
���		�@�����"	����	�������C?������
,-)-D)*-,E�������
������
	�

��	
��	��������������
	������	��
��
��
����+��	���������
	�����	����

�
��D,F�����)�)����������	����
����������������	��
���	
	

�
�)� D,F� �	
� �)�)� ��������
	�	���
��	����������������



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

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

�#��������	��������
�	
�����	� ��
����
�������	
��$�
�
���
�	� �	�������
���������� ��
���	�����������������
���%	
	��

�#�� �	�����	� ���

�
�	��
�������������	
�������
���	����������
��
�������!���
���������
��������	�����������������	
��
��������	��������������������
�	��������$���������
������&�
'	��!����	��������&��	
����	��������
����
�����

� ���������	
��������	����
�	�����
�����������	
������
������������
�	����	���%(��� �#�

� �	��	
�����������	�������
�������
�	��	�����
�	�
�������	�����	
����
����
������
������%	
	�$�����
)�*+�,������-����� �
�������

� ���������	
��������	����
�	�������
������	
������
��	
���
�	����
�	�����	���'�������	
��

� ���������	
�� ����� ��	������
���
�����
����������������������
���	�	���� �� ��������� �	��������
�
���������.�������� �
��������
�������'	��!���

� ����������������	
������	
���
�	������������
�������	
	����
�	�
������������
����������	��������
)/��0+���0*�������	����
�	�
 �
������ �� 	���
������	
���
�����	
��� ��
��	
����	
�� ��
�	
��	��	��

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



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

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

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

���	,-(	����	.	��������	��	
�������	�	�����	��	������	�	��	
���������

%��	�������������

���	 /)	 ��&�"�	 -(010(.	
������������	����������	��	�������	
�������	��	�������	����������	�	
���������

���	�������������

���	)(/�		���	*�	���	�2�	��	32	
������.	 ��������	 ��������������	
�����������	�����	����	�����	��	
�������	���������	���������	�	
����	��	�����	��������	�	�����	��	
��������	��	����	��	������	�	���	

���	�������������



�������������	�
	�������
	������	�	��

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

�������������� ��!�"���� ��!�#�$% % !%&� � '&�(�$$�&� �$�)�$%* � 
��&&�"����  +,-.� /0� !� )12 /345/6647 8�������
	9	�����
���:�����;<=>?=;?@

�'�$��� !� &�%$� %&�% % &���A�� &�%$� ��BB�$$� ����C�)$�
(���&� �!���� % '&�C���&� )% 
��((������� !�) &�%$�

D����E;F�����G�H������	���

I�����	�	����	��������������
	�
JKL�DMLI� 9���	����������
�����	�����	N	�����������������
����������	������O��		�P�
	�
Q���	��	��������

RI�S���	
������
�	�
H���	�	�� 
	�
D��	�	����N	���T�
R	�U	��������	�����	����

��������	��9��N	��	���
Q���������������	����

��� ��
�� D����
D��	�	����N	���� ��
L��
	�����N	����� 	��
Q���������
	����	�
H���	�	�� 
	�
D��	�	����N	��������
��
�N	���� 
���
���������
	�V	���	��
�������	��� ��
�������	��T�
R	�U	��������	�����	����

��������	��9��N	��	�
�� Q���� ���������
��	���� 
�OD����
D��	�	����N	���� ��
L��
	�����N	���T�

�OD����W����N	����
�� X��	������	�� ��

%7'�& )� %&�� % &���A�� !�&�$$� 
!� ��((������� !� &�%$�Y

R H�
	�����	�������������������T
R ��	��	�	�
	���������������
�	����	�
����S�����M�������8��	��
����	������������?�;=�Z��
H���������������������	����
��	�
�99��	�����	��������	�������	��	��N	��	�
��VV	������?�;=�[��L������	�������
DN	��
���
�����	���J��
�@T

R ����	����
�	��������	�����	�

	���
���	���VV	�	������
��	���	��	�	�
��������	�	��	�
�����	�
��USL�
;\�=Z�?=;E����\?�8��
	���
	�
��������������
�	�
	���
���	�
���
S�VV	����D��	�	����N	��	@T

R ����	������
	�	����	��	�������	��	���
��

	�	�	����
�����������V		�P�
�����
�������������������	NN��	���
����	����
��L����������M�������

	������	NN�N	���������	�����
���
	�����N	��������������
��
J��
��JKL�DMLI��	�����9���	�P���

D����E;]�����G�H����N	��������
O�����	N	��
���9��N	���

R D�Q�	����
	�V��	�������	N	T

R �̂�N	����
	�9���	���	���
���V������	T�

R W��	9	���
	����	��	V		�P�
�	�
�	��	�9�����	�	����������	T

R D������N	�����	�
����	�
	�
�������
�����	���J��
��

�	������	V��	>������N	��	�
����_9	���N	����	����������	��
������ �	��	� 9�����	�	�
�N	��
�	�� ����	���	�	��
������	�	���	�
	�	
��	̀�

D����E;<�����G�H����N	�����������
������������	���	�
����	�
O�99	�	�

D����E;<�V	������G��	�������N��
���������	

D���� E;<� Q�����G� I�
�N	����
	�
�V	�����
�������������������
��		�P

D����E?=�����G�H����N	����
	�
��������	����	�����
	���VV	���
����	N	�

D����E?;�����G�S��������	�
����������

D����E??�����G�I��	��N	�������
�����N	���

D����E??�V	������G�S��������



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

	�������������������

��� ����� ��
�����
�	��

����
��	�����
�

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

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

�������

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

��
��������		����	����	��	�	�	
��
��	� �	��	� ����
	�	�
������
�
	#!

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

$&����������
����
�����
	����	��
�� ������
���
	���� ���
��	����
���	�	�
��
	���������

����
������	�
��������(	����)�	���
*���

��������+��(�	��,-�-.�/-,0�
����
��������	��	�	���	���������	����
���������	��	!�

$ ����	���	��������*��������
��
)���������	������	����	�����
���
	���������	���
��	���������
������
�����������1*��)*&��	��������	
����
����
������	�
��������(	����)�	���
*���

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

	�	
������
	�������	�	��������	�3�
'�����������
	�	�3����
	�����
	�	�
��	�����	#!

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

	�����	���	��

	�	
������
	���
	�
������
� ����	�	�)������	�������	�	�
'������!

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

���	�
����
������	�
���������/4��
2-���2,�����*��������
��)��������
�	������	����	��������
	�����
����	���
��	���������
�����!�

$ ����	���	��������*��������
������
���	������
������"��	
�
���	�
'���
��	������������
	��������	�������
������	��	��	�����	���	
��	��	������	����
��	���������
	�������5������
�	��	��	�����	�����	

	��	�	�
������!

�������	�����������	������
	�
	���	���������������	�����	�
�����	�����	������	�������
"����	
�������������	����	����	�
������"����	
�������������	�%
�
	�
��
��	

��
��2,4�
�� �"�����	����	���

	�
�	��	�	��	

6��	

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

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



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

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

��� ��� ������
��
������	�������������
����
������ 
��� ���
,���	�����������������
�����������
$��	�
����+�

� ���������������	�	��������������
�����������+�����������+���	�����
�������
���������������	��	��
	�	�����������	�����������
������������� ��������������������
���������������-.�&�/��0���������
�����������	�	�������
��������������
��	�����������������������#�

� ��	�������������������/��������
�����������������+���	����+�
�����
�����������
������������
-�����-.�&�/��+�
$����������
�"��������������������������������
�����	�����������	����������������
����������

� ����������������
������������
����
������������������������-�����
$��
����������
�������������������������
����������+����
$1������������
	������������������������
���������
�����
�����
�����������������	����
�������������	
������������	�������
����	�����������	
��������"��������
	�		��

� �����������
�������������������������
���-�����
$������������
�����
����������������������������������
����������
����
�����������
���

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

��������
$��	�����
���������������
$��
������+�	��������������������������
	����������-����+������������
$��
�	�����	����������������������������

� ��
���
���������	�
������������
��



��� ������ ����	�
��
�

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

��
�������������
����������
���

���������������
����
�������
����

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

�
����������

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

� �����

��������������������
�������

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

� �����

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

� ���������������)��	��*
�	����
�����
�����
����������������
�����������������
������+����������
	������������������
����
�
������
	���������������������+��������
����
��
�
���������������
��	���
����	��+���������������	�������������
���������������	��	�+�	���

��
����	�
����	�����������
����
	����	�������������������������
��
���������������	������������������
"%����������$%&,+����&,(����
��
�������-���
�����-����

./012345667482397:3;54823<14=13
>97:?@A1:82313B74:28742/

�C�	��
��

���
�����
��	���D��
��E�����
������ ������� ���������� ��
����������������

�����������������



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

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

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

���������������	������������������
	�����������	����������	�����	����+�����
�� �������������� 	�� ,-.��/.0�
 ����������� �� ������������� ����
�������������	���������������(�

�.���������������������	���.����������
�	�������	��,-.��/.0��������������������
	������������
�����	������������������
���������	��������
������������	������
,-.��/.0���������������������������	���������
���
��������������������	�����������������
 #''�'''�'#� ����� ���� �����������
	�����
��������������	����	������������	���
��������������
�����	���!��"����#$�%&''$�
�������	�������������������	��������������
���
�������������
�����������������������
	�� ������������� ��� ��������� ��
������������������������������	�������
������������	����	�����������	�������������



����������	���
		


�����������	�����������������������

������������ �!" #�#$�� �%�&�#�'��()**��%"�%&#'��"$�� �+��"&��'��*"��"�#�� �
��&)!# ���"��#, ��'��&�%" "�%�!# �"�-�./��0��123$�'���43��056708869�:�	��
�
�
������	
�����;�<�����=>?@A??BC��
�D�	�	
��
��E
��������
���������������F?G@A??BC�E
������	
�������
<��GG@A??GH�E
������	
�����;��<����AB������
�A?BI����BA>J

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

L	��F>=���M�N�O����������
������
E
��	�C��M����	������	
����
���
����
�P	�	
C�M�D�
��
���	
C����
E
��	�����������	�

Q
���
�����������

L	��F>F���M�N�L�	����
������
E
��	�

Q
���
����������

L	�� F>>� ��M�N� PM����	�� ��
��	
����
�������
�P	�	
C�������
�
���	
C����E
��	�����������	�

Q
���
����������

L	��F>R���M�N��PM����	�����
E
��	�����������	�������D�	�����
��
�������

Q
���
����������

L	��F>G���M�N�O����������
������
D��
������
��
C���	
����
�������
�
P	�	
C�������	
C���	����
���
�
E�����������
����
������D��
�����
�
��
����������	�

Q
���
����������

L	��FI?���M�N�S
�	������
������
��	����������	�������
�M�����
���������
��������	�����M������
�
����	
�
����D��
������
��


Q
���
����������



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

����������������

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

����������������

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

����������������

�����������	�
�#����������������
��������������������������� �������$����������������

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

��&���������������������������������������
	������������������������������

,-./01221345627530816.9:271;3/.310345<</74153=;>?-3@A3BCDE3.-30FD3@GHI@JJHK3
L������������������������M��NNOPQQNR

1S52/:13.137/;25 ;7/;3;371:4T1537/;25 :5UU/22134516V5021
<1:97/31.56//3;3S7/V/617/30;3
45<<1::156/3./037/;25

�����W�����	�
�X�����������$�
���� �������������������������

����������������



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

��������	�����	��

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

��������	�����	��

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

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

��������	�����	��

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

��������	�����	��

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

��������	�����	��

����� ��!� #������ �����
$���������	���� �	� 	��	���	��	�
�������	�%���������	���	��	��	�
��	�	�����	��������	�������	������	

��������	�����	��

&'()*+,-./0,)+*(,--1*23'-45-3627-8'-9:;'-4<=>4??=@-A���	��������	���������B��C�
�������DEFFEG����	�	�����������������
�HFDEF�EG�������C���HDEF���������B��C�
������IDEF�!J

,K/+).,-8,-()*+/ *()*-*-(,.0L,/-()*+/ ./MM)++,-0/,NO/9+,
P,.Q()-,8/N))-*-K()O)N,()-9*-
0/PP,..,/N)-8)9-()*+/

�����E�E����������
�������	���	��	�

��	��	

R ���	�	�"��	������	������	�
�	����	��������	�	������
���	�	G�
����%S������������	��������	��	�
�������������	�����	����	�������

R���$��
	��	���	�
���	�	
����	���
R	��$�����	����	�T	����	�
R	��$��	������	�

R $��	�����	��������������������

R U�����V���������������
�����W�������
AE��F��������	�%	����	���	�	�����	������E�E���	
����������	��	��	����



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

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

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

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

�
���	��	��������	������'	(�)*�-	
��
#������	 �����	 ���������'	
(�)*�.�	 /�������	 �����	
������������	#������"���0

� ���������	�����	���������	��	#���	
��	 �����������
�	 �
����	
����#������	��
#��	��	�����'

� �
������	���	
�""��	��#���	
����	 �������������	 ���	 ��������	
��
#��	��	�����'

� 
�����	��"���������	1����"���	
#����	�	��������0	
������	$����	
#����
�	���	��"�������	��������	
��	 ��"������������	 "�
�����	
��������������	�	��������	���	
�����	��������'

� 
�
���	��	�����������	���	���

�	
����������'		

� ������	���	2��
�����	���	&����"��	
���	3������	��	#���	���	����
���	
���	������	�	�����	#�������	
������'

� �������""��	���	����
���	���	
������	
����	"�
����	���	�����'

� "�
����	�����	�������������	�	
����%����������	���
�	�%�
����'

� ��������	��	���	
�����	����������	
�
����	 �����	 "�
����	 �����	
#��������	 �	 ���	 
�
���	
�����������

����

���	(4()	��5	6��	#��������	#��	
#���������	�����

���	(4((	����	���
�	�������������	

������	��	�����	�����	
������	���	

���	�	���	��������	

���	(4(7	����	���
�	��	#��
#��	8	6��	�����"�������



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

"#$%&'(')&*%*%&+,-./$0&12--2&#2-,3/41/&
4&12--2&*4561/*,3/41/&72--,&.4*/2$0&
7/&#28/./412&9&#2,$4&,:#4;,$4&
7,--<,#$%&'=&>%&?;.%&'=%@A%'@A@&1%&
BC

D41&*41E/;6#,:/-2

"#$%&'('F&*%*%&G5H27/$4&*41$#4--4

I;1/&$/H4&7/&*45H4#$,521$4&*J2&./&
#/.4-8,&/1&61&7/1/2;4&4&/1&61&
4.$,*4-4&,--<,-$#6/&*41$#4--4K&,1*J2&
L6,174&$,-2&*45H4#$,521$4&./,&
84-$4&.4-4&,&7/.$#,##2&-<,$$213/412K&
H6#*JM&./&./,&/1&H#2.213,&7/&61&
H#4E/-4&7/&E#,674-213,%

G-& N41./;-/4& 7/&
"55/1/.$#,3/412

O N47/*2&2$/*4&2&*45H4#$,521$,-2

O P,#$2&Q212#,-2&72-&H#2.21$2&R472--4&
S'%A@%B%&4::-/;J/&,;;/61$/8/&72;-/&
"55/1/.$#,$4#/&2&72--,&>/#23/412T&
'%A@%)%& *45H4#$,521$4& 12--,&
;2.$/412&72;-/&,EE,#/&2&12/&#,HH4#$/&
*41&-2&/.$/$63/41/&H6::-/*J2T&'%A@%F%&
./.$25,&7/&*41$#4--4&/1$2#14T&'%A@%U%&
V#,$$,521$4& 72--2& /1E4#5,3/41/&
H#/8/-2;/,$2WT

O ./.$25,&7/&$#,**/,:/-/$0&72/&E-6../&
E/1,13/,#/T&&

O 145/1,&72-&P#2./721$2&72-&N4--2;/4&
72/&X/17,*/&7,&H,#$2&72-&R/1/.$2#4&
72-&?,84#4&2&72--2&H4-/$/*J2&.4*/,-/T

O 541/$4#,;;/4&72-&R/1/.$2#4&72-&
?,84#4&.6--,&;2.$/412&72-&+4174

"#$%&'('(&*%*%&G172:/$,&#2.$/$63/412&
72/&*41E2#/521$/

D41&*41E/;6#,:/-2

"#$%&'('=&*%*%&G--2;,-2&#/H,#$/3/412&
72;-/&6$/-/&2&72--2&#/.2#82

D41&*41E/;6#,:/-2

"#$%&'('U&*%*%&G--2*/$2&4H2#,3/41/&
.6--2&,3/41/&4&L64$2&.4*/,-/&4&72--,&
.4*/2$0&*41$#4--,1$2

D41&*41E/;6#,:/-2

"#$%&'('C&*%*%&IH2#,3/41/&/1&D41&*41E/;6#,:/-2



�����������	���	
��������

���	����	���	

�	������	

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

���	
������������

���	����	

	����������	��������	
���	
�������

���	
������������

���	 ����	 

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

���	
������������

���	����	

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

)

���� ��*	��	���������	���	
�����
�	��� ���� �	�	
������� �+	
���
,-	�����	������ �	���������	
�

������������	�	��	����	�����	

�����
������	��
����
)

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

�������������	�����
���	��
��	��	
��0�10�

) ��	 2��������	 ��	
���������������

) ��	2�������	3����
���

) ��	"��������	��	�������	
�����	�������	��������	
�	 �����	 ��������	
���
���	 ����4����	
���������������	 �	
0����
���������5	
����4����	6����������	
�	 .�����������	 �	
����4����	 �������	
��������� �5

�	��������	�������	���������	��77	
����4������	���	�����	��	
��	���4���	��	"	/ �	
��&$�%%&	!�	
��	��	�������(

���	����	���	

�	�����������	����	

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

���	����	���	

�	����	�

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

���	����	

�	����
���	���������	
����4���������

)

0��������	�����	
�� �
������	�	
���	 ������	�4���������)

0��������	 �����	
��
�����������	��	 ��������	
���	�4��������	��	�������������	
���	
����	����4���������	

)

��	 2��������	 ��	
���������������

)

��	"��������

	

)2���
�	���
�	�	
��������������5
)��������	 �����	 
�� �
������+	
� ���������	�	 ��������������	�����	
���������	�	�����	��������	���	2"�5

)��������	 �����	 
�����
������	 �	
����4��������� �	 ����	�4�������5

)��
���
�	��	���	��
���*	���������
�	
�������	�����	��������	�����	�����������	
�	���	�������	��������� �

���	���'	

�	����������� ���	
������������

���	 ���#	 

�	 ����
���	 )������������	���	����	
��������	
��	.��������	���	/� ���	�	�����	

) ��	 2��������	 ��	 ) 2���
�	���
�	�	
��������������



������������	
�����
����	��
�����

��	����
��������
��
���������

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

�	���

������	��
���
����	���
�	�
��

�	�����
��
������	��
�������
���

��������	
 ����������	
 �����

��	����
��������
��
���������

��

�	����

���	�����
��
�������	�

������������	��

� ��
������	��

� ��
�	�����	
���������

� �����
 �������
���
��������
�	����	

!"�#$�%�
	�������
���������
�����

�����������	��
�
�����
������	���

"�#$�&�
 �	��	�������	
 �����

�����	��
�����
������
�
���
����	���

�	�
��
�������	��
���������
"�#$�'�

�������
��
�	���	��	
������	�
"�#$�(

�����������
 �����
 �	����������

"�#$�)�
 *���������	
 �����

���	�����	��
������������+

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

��
 �	������������
 ������	

������������
�������	
��
,	��	�

� �	����
���
����������
���
�	�����	

���
�������
��
�����
���
��������	

���
-��	�	
�
�����
�	�������
�	������

� �	���	�����	
���
��������	
���

-��	�	
����
�����	��
���
,	��	�

./012345067809583:543;0<504211715=>7070<502?21=57820<2::;71<5820<2>761345670@03AB/0CD0EFGBHAI0</0:JK/0
L/0CMNOCPPNQ0!�����	�	
������	
�����
-�
��
(R"$$%+


5S742=50<5012347 312303015=6T57012347 =7UU244506758?7:45
>5=V1205<7822030S12?285120:30
67>>5==57820<2:012347

����
 "($
 ����W
 ���	�����	��

�	��������
 X	�
�	����������

����
"($
���
����W
���	�����	��
�	�

��������
 ��
 ����	����	
 �����

���������	����
	
��
������	��

�����	�����
���	������	


���
������	��
��
�	���
�	�

�����������
 ���
 ����������

������������
	
��������������

���	�����	��
���
��
��	�	��	�	
��

�	�������	
��
����
��
��	�����


� ��
������	��
���

,	��	
�
��
�	������	
��

������������	��
���

Y���	
�	������
��

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


��	����
Z���	
�
�	��	�����������

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

���
 [��	������	
  �������
 ��

	����������	��\
�����	��\
������	�����	��

�
�	���	��	
���
,	��	
,][�� [̂\
��




�����������	���
�����������

�����
����
������������������

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

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

��������������������

����������������� ��

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

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

����!���������������
�� #����������� ��

����!��� ��������
������������������
��������� 
����� �����
����
�����
���$��
��

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

��������� 
��������.����	� 
����������
����������

�
��������������
�����������
�
�������
��������
�������������!�����
����
����������������$/"�!&"0�������
���������������������������������������
������������������������
���������
��������
������1**�**������������
����
��������
�����������%�������������

�����������
��1**�**�����
�����������
������ 
���.����� 
��� 2 !� ������
��
������������

�������������� 
�� ����
��� ����

������������������������
�����������
��
�����.����	���.��������
�������������
"�����������&�������
�����������������
������������
�����������������������
���
$��
��$/"�!&"0�������������	����������
��������
�����%�����&��
��"�
�����

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

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

�� ��������������� ����������
��
�����������������������
���$��
��
$/"�!&"0�������������	����������



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

%��	
��� ����	�� ��
���
	���
 ��
�
��������������
��
 ���-��!����
!�� 	��� �� ��
����� ����
��� 	��
�� 
�%%
%����� ����������	����
%����
����������*
+���
%�����������������*
+ ������������%�����
���������$���

%��	
���

������.����������,��������%
�
 ���

�����
�� ������� ��
$���

����� �.�� ��
���� � ����,�
������
����������
���#�	��
�����������
�"������
%��
���

������� ��
$���

����� �.�� ��������� ����,�
�		����
�����
	�
������#����
��
���#� 	�� ����������� 
�"��
����
%��
���

������� ��
$���

��� �� �/!0���1�� 
���� �.��
���������������,�2�
%�
�����
	����	����������
���#�	��
����������

������� ��
$���

����� �.�� ����������� ����,�



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

���	�������������

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

���	�������������

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

���	�������������

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

���	�������������

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

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

�	�!�������

���	�������������

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

���	�������������

����	 #�%	 ����	 �����������	
�������	��
�����	�����
�	 ���	�������������

����	 #�&	 ����	 �����������	
�������	��
�����	������������	 ���	�������������

����	#�'	����	(��
�	�������	
����������	�	������������	 ���	�������������

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

���	�������������

$�������������)	
�����������	
�	
����������	
�	��	�����	*+�	��	
#%�,-"�')	����	-.

���	�������������

/�������������	 
����	
�������������	�	�����	*+�	��	
#%�,-"�')	����	�.

���	�������������



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

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

%&'()*+,-./0+/12*+3)4+56./0.73+/5(7)6+/7.6+*)3+/8.11+6+3+/9):;&/<=>/?@A;B:>CD/0&/3EF&/G&/<HCI<JJCK/
�������������������L������	��	�$��MM"��

+'5*.N+/0+/(.)*5 )(.)/)/(+N,-+5/(.)*5 N577.**+/,5+6O53*+
1+N2(./+056../)/'(.O.6+(./3)/
,511+NN+56./0.3/(.)*5

P��	�#����� ��	�	Q�������R��L��
������������L���������������������
���������

������������������

CJ&0.3+**+/,56*(5/3)/'.(N56)3+*)S/+60+O+02)3./9):;&/<=/?@TG?@TBFD/0&/3EF&/G&/<HCI<JJCK/�P�����������������L�����
�	������MM�U���L��������L������	��	�����M"�

+'5*.N+/0+/(.)*5 )(.)/)/(+N,-+5/(.)*5 N577.**+/,5+6O53*+
1+N2(./+056../)/'(.O.6+(./3)/
,511+NN+56./0.3/(.)*5

P��	�"MM��� ��	�	Q���� ����������
��������

�����������������

P��	�"MM������	�	Q�������������
��������

�����������������

P��	�"MM�V�����Q�!����������L��
����������������������

�����������������

P��	�"MM�V��������	�	Q�������������
W�������

�����������������

P��	� "M�� ��L���� � �	�	Q�
PL� ��������L�����������

�����������������



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

��
��
�	�����	��

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

�

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

�

�������	��
�	����
	���	�

	�� "�
�	��	�� �	�
���	
	�����	�
� �

�
�#�	��$	������� �
������������������
����������
����	���
�����	�
�� ����
�����
����������������
��
�	�
	��	�%��

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

�������2�������,�������	������
�

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

�������.��	��������
������	��	�
��
	���	��������������
��������������
4�
�	���������5�6�	
���������������
7��288'3�2�

99:;<=>?@AB@BCD?EF;GB?CB@HEBIBJKLB;MK@K@F;CBH?J;GB?CB@AKJ@FKEN;M?@O;PQ:@RS@TUVWUTX@A:@JYT:@RZ9[R\\9]@
4���	�������	�
���������7��
���3'3��̂5

BH?MK>B@AB@EK;M? ;EK;@;@EB>N_B?@EK;M? >?LLKMMB@N?BCI?JMB FB>=EK@BA?CKK@;@HEKIKCBEK@J;@



��������������	�
����

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

)���*�� �(��"��&'

������+���������,"��$�&"#���'��'&�
!'�*"��

)���*�� �(��"��&'

����-./0�*�*���((���"((�� )���*�� �(��"��&'

123
�������������������	4������	���������	4����5
�6����5
�6������7��������������6��	�8�������		��
��
�������9�
�:������;�����:		���:��	����		<�5���������		����	:����:	�	�6�
��=�>?3�2@�ABC?DBA7�
�3	EA3�F3�2G1H2II1J��K"���*�&��"((�������"&&"�L������-/M-NN0O��

�4���������
���� �
�����
���;���
���� ��55���������6�	��
���:
�����������4
�6���
��	��
��������������	�
����

����+�P�*�$���Q!�*�����*�&$��� R '  '���"#���'��'&&"�
%"&��"#���'��'�����*S�T
R '&"���"#���'��'&�
��*�!'�������%"&��"#���'��'��
���*S��'��'&�����$'�����*��
"((����"!'���T
R $�'���$���#���'��'(&��
�!$�"���U�"$$"�'**S��'M��
����!'��������'(�"&"#���'�
�'����"���"&&"�$�'%'�#���'����
���"�����'M���� ���������&�&"%���T
R *�&&�*"#���'��'(&��
"$$"�'**S�����'(&��"&����
����!'�����'����"���"&&"�
'����#���'���������*'������%%'���
"&��"&%"�"((�������**��������
*"���������"��������� ����������&�
&"%���T
R '��("#���'�'��%�&(�!'����

R V����(&��� ���
!!������"#���'

R W��'����'

R XYZZ

R X"$$�'�'��"��'��'��
L"%��"�����$'��&"�
Y�*��'##"

R ,'��*���'&�&"%���

R V���*'�'��*��'�*�!$���"!'��"&'

R ��#���'� �'&� W�*�!'���� ���
["&��"#���'� �'�� X��*S�� KW[XOU�
�'�"����"����!"��'&&\"����"����-���'&�
W�L(�����MN�

R )�!��"��'&�XYZZ

R W' ���#���'�������$��*'�������
!������"((����'&&\"���"#���'��'&�
����'!"����$�'%'�#���'��'�*������
�'&�W�*�!'�������%"&��"#���'��'��
���*S��KW[XO

����+PN�*�$���L'������*�&$��'



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

���������������� �����!�""�� � �#$��"� %� %������ &��� � '��!���( %� $��)������� �!!������ ����*�( 
�'�������!�""�� +�,-� ./ 01-234� %� !54� 6� .��7.88�9 :����;	�	�����<��	�����=��>�������?@A?BBCD�
	����;��	�������>��
���AEF?BAGH

�$���I� %� ����� ���� � ��I�*�� ����� I�""���� ����)�!��
#�I'�� �%���� � $��)����� !� 
��##�II���� %�! �����

J���FGE�;���K�L�;������	���� M N	��������
���	�������;O�	�
���;	

����	�����������	����
��;�;�����	�	��<�	��;�;�����	����
���������PQL�JRLST����������	�	�
�	�������
��������������T�U<����
������ ����<��	��	� �����
;	

����	�����������������;���
���;	

���	T������������;�����V�
�	������������������W�<�������
����������	�X���	T�;	��<��	�����
;	�;<���	��T��	�;OY������������
��
�������	����	����<ZZ��;O�����
;<���������������@�@�A����@�@�G��
������������������������;�����
�����;<�����<����	����������;O�	�
�����
�������U<��������;<�������
����;	���@[@���@[@�Z���;����
M J�������������<����	�������
N	
����	� ��� \��<����	��T�
����]�
Z��	� ������ ��	;��<���
������J�����D
M L���	����;	������
������

M ���N	������	����
J

���������	��D�
M ��� =�����	��� ���
����	��� ������ ��	�����
�<���	�����U<�����	�����	�
���;���� ����]J����
J

���������	��� ��
L����;	�����	��T�
����]J����\��<����	�����
	̂���	�����	� ��
����]J���� X����
��
S��	�
����	����U<���	���
�	�������;O��	�����	�
���������������������	�
�������
����� ���
;	�����	�;	������
������
���	;����T� ��������	�
�	�	������������������
������������������	���
�������������������
�����	��� ������ �����
��	;��<���������P	��	D

MN	��;��_��;	���;	
�	���
������D
M����<��	������;���;������	������	�N	��;��
_��;	����]������	�����P	��	����������<	��
;	���Z	���	��D

M�����;���	�������L��	��
���	�����
�]�;U<�����	������Z����������������	����	�
���PQL�JRLSD

M����;�������;	
�	���
���	���������	����
;	�����J�������������������P	��	D

M�����;���	�������L��	��
���	�R��������
��� 	����������	��T� �����	��T�
�����;	�����	�����;	���	��	������P	��	�
PQL�JRLST����;	��	�
��V���U<���	�
�������	�������>�����R<����L�������
����]J̀ aJ>����AB�BG�?BAET�;	�������;	�����
������
���	���U<���	��������	�����
��������	�@�����;����	����	��
���	����
	�����������������	������������	���T��������
��������;O�����<�;���T���������
	�����V����
������Z<��	������������	������������������V�
�	�
������:����������������b�\	<;O���

J����FGE�Z���;���K��L�;�;�����	

J����FGE�����;���K�S
����	����
�����	T� Z���� 	� <�����V� ���
��	�������������;���

J����FGE�����A�;���K�J<�	��;�;�����	



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

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

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

�������	��&���
����������	������
����"�
���������
���������������������
�����

�����!		������������������������������	��'�
�������	���
���������(�!		����#�
���������
!		������������

�����������������
��������
����������	��
����
����� ����
��� ���
���
�������������
�����	�����������)*��+,�
��+-�����.�������
���#�
���������
����
�������
��� ������
���
��
����
�����
������
��������

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

���������
������.�������
�������
��
���
���
�������������������
���������
��

�������� ����'��������������
�
������
���������������
��������
������������
��������
����������
�� ����'������������
��������������������
���
���
��
���
�����������%�
���
���������
������.�������
���������
�������
������
���
���
����������������
������������
�

���������������
������	���
���
����	�����
���� .�������
��� #�
������ ���
����
�������
��� ������
���
��
����
�����
������
�����������%�
���
%/.�!#.����
���
������'������
���
��	�����������0�
���#�����.�������
�����!12!0����-,�,3�),-4�

���������
��������0�
���������������
2����
�����
��� #�����
�� ��
.�
����
�����
������2��
���������	����
	������������
���%�������
��!���
�����



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

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

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

	���������	�	�������������

������ !! " #"$%!�& %"� "' (�%) (#�"���"� & !!("�*%+!(&�",%-.�"/0"#12345"��"�56"7�"/8�9/::�;"<=�������
��������������>��??@ABB?C

 D(!�E "� "&�%!( %&�%"%"& EFG ("&�%!( E(HH�!! "F( #'(�! 
$ E+&�" �(#��"%"D&�'�# &�"�%"
F($$ EE (#�"���"&�%!(

=���IJI�������KLL@I?MI � =��	�������������	��
��	��	�������	�	����	�

�����N��������	�����	�
� O��	����	�	��=�	��
�

���������

� P��Q������������
=

����������	�
� P��O��	��	�����	�
R���	�����	��������	�
�	��S�=�	��
�

����������
� P����	��	���	�
�������������
� �������	N�
�����
�����	�	����
�����������	����
�	����	��	��	�
�������
	�	��	��
���	
�������
�����

� Q����	�T����	�Q�
����
	���	�
� U���	���	��	�����������������	��	�
�	�������L�L�A�L���	����V��	�W�	����	�

� =������	��	���	����
	���
�����
�����

� ����	�����R�������	���������
U	����
	���XT�KJ?@ABIK�Y	�	����
O���V��	�����U	��������<YOVUC�
���
�	����������	����	��	������	�
������Z��

� ���
�����	���	�������	�
�	
�����������	�������������	����	�
�	��������������	�����������
�	��������	@���	��������	���	���������
���	����������		�

=���IJI�����������KLL@I?MI



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

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

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

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

���� !"#�$ %&'& $ &(% !%(%&!�)*�'('#�$ �&$&'&(% !%(%&!�)*�'('#�$ �&+% !')�&',,-'".$(�.'-&
/�"!�#�'(�'&0'12�&3�&4567589&!�&,:8�&;�&3<�=3>>�?&@��������������	���A��������	����
�BCCD�

�E$.%F�&!�&(%'.$ '(%'&'&(�F)*�$&(%'.$ F$//%..�&)$� G$,.�
+�F"(%&�!$ %%&'&E(%G% �(%&,'&
)$++�FF�$ %&!%,&(%'.$

�����������������H��	A�I��	����	�	�
��	A����A��J����I��	��������	A����
A��J����I��	��K�	A�������L�������M�
���A�I�����

N�������O����L���	�����������	��	��
����������A����������A���LP	����

Q�	�� ��������� �J��
�������	�R���	�S�����
TQU��VUN���W����X�����
��A�X�����������A���
�����������	����������
�	���	�������	�����	X�����
A������K�	��� ��
�	A������K�	����	��	�
�����A�K�	���
���A�I������

Y Z�A��������������K�����K�	����[�
Y ����	����	����A������	��������	��
A����	������A�����	��K��A���Z�A����
P����� �� ��K�����K�	����� A��
TQU��VUN� @��	���	���� ��
��	������K���������������I��	��A����
��	����	��D[�

Y 	�����	���������	�����	����	����A���
���	������A�X�M�����������X������	��
���������A��J����I��	����	����������
������������	��A��	�	��������
�K���������	������A�K�	������A�I����[

Y U�������� �������I��	�� A���
U�����K�	��� �A������� A��
TQU��VUN[��

Y NA�	������I��	��A���	����	I��	��



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

����� !"# $%"�&! '"#( )*�#+,#-./01203#4�'53�#.�#+6�7+88�9�:�����	�	���������	�
���;��<=����>��?@?A@B??C��	
�D����	�
�����
<�����EFA@B?GH

"IJ!�K"#4"#�� !J  �� # #�"KLM"J#�� !J
KJNN�!!"#LJ"&OJ'!"

$"KP��#"4J&��# #I��O�&"��#' #
LJ$$"KK"J&�#4�'#�� !J

��Q��������	���R��������:�����
SG@TR�������H

>	���	�D�����R��������	���
�����	���

������	�������������U��	����
���
�	�
	;������	���R��������:�����SG@T

Q����������H

;��������	��	����	���	��V��R������
:�����SG@TQ���Q���������H

W��DD��	����RR��
	�	�
������������
�
��������
�	������U�:�����SG@T
��X��������H

Y���	�����������������:�����SG@T
	����������H

Z�����	��C�
�������	��C��������C�
������	C�
������	���
������������

�����������������	���������
������������	������:�����[@[TR���
����H

;�������	���	�
�����	������	�
��
��R��������V������	�
��������	�
��	����	�:�����[\\TR�������H

���	�����	��C� ���	�����	��C�

������	��C��������	�������	�	�
��
����	C� ��Q����	C� ��
���C�
���	����	���	�
������	����������
��
����	�����D�����	����������
��



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

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

(��������&����� ��

)���$��*����&�����������������������
������!!����	%��
&�������������
���������

+���������������������&����� ��*�
����������������� �,������$� &���
����$��*� #���#�����
�##���������$���������������� ��
��-��������������������	�������������
���#������

� �%��������������&�������  ��
�����������!���������� ��
��&&���������� ����  .)����
)##�������!����� ��
+���������!������
��  .)����/� ���!�������
0�������&&�������  .)����
�����#��1����#���$������
 .����$��*� �##���������$��
������� ����������$���
, �$���������+�#�

2

+���� �����������!�����������������
��������������������������������2

+���������� ��� ������������������� ��
3�#��������� ���������������������������
����&���������#��� �2

1 �,������������� ��������������
�������������� ���#� ��#���������
��������������

1������#������� ���� ����� �
�������� ��� ��  �� ������
���������� �� �� ��  �� ������
������������	%��
&��������������
�������'�

(��������&����� ��

/�� �!����� ��& �� ��� �&��� ���
��#�����!��������������������
��&��������� �&���������������#� ����
	%��
&��������������������4�

(��������&����� �

5���������  �����������������	%��
&��
��������������������

+���������������������&����� ��*�
�  �� ������  .����$��*��$� ������
,6+�)7+1�����  �����������!������
��������������� ��������������
�.������������������������� ��
�� ���$��&���������  ������� ���

 �%��������������&�������  ��
�����������!���������� ��
��&&���������� ����  .)����
)##�������!����� ��
+���������!������
��  .)����/� ���!�������

2 +���� �����������!�����������������
��������������������������������

2 +���������� ��� ������������������� ��
3�#��������� ���������������������������
����&���������#��� ��

)���$��*���&���!!��������� ����������
�  ������ ��� �������� 	%�� 
&��
��������������������



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

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

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

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

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

#��	
�������$���

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

#��	
�������$���

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

#��	
�������$���	

��1��������	������	�����
���	
��	����	%&�	'���	��*,*+*,,/�	����	
2.

#��	
�������$���

��1��������	
������	�����
���	
��	����	%&�	'���	��*,*+*,,/�	����	
0.

#��	
�������$���

3���������	 �	 ��������	
����4�������	�����	��������	������	
%'�	��	)50+(00�	����	�.

#��	
�������$���

6789:;9<=>?@9?A9BBC@9D9?@9?;C<E9?B<FG9?9H?AI9?E>==9>FD>?<J?9FF<=>HCF<?KLMN8?OP?QRSQTUVTW?Q8XYW8?Z8?
O[6\O]]6̂	%����
���	�������	���	&�	'���	��	(,0+*,(*�	������
���	�����	'�	(/	����$��	*,(/	��	(-(.



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

����������������	��

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

1�'���'2 &3��� 0"�."��456��768�
0"� .��"! �- ��"����� &3��-�'� � 0�
.���3����� '&�"!!�� 00"� ���"-� 0�
2�9��"&& ��"'���
-"00: �� &��/ �'"��0�'-"!� '���

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

<

!"0"/ �'"�� �!!3'/ �'"� "�
&"!� �'"�-"0�."�!�'�0"=

<

��..��� ���'� �2��' ��� �

<

80�>�'! &0 ��- �
��� ' !���/ �'"��<

 0� $ �"����"��
?3�0"�!�&&"�����@"�
.���"-"���3'��.� ���
!"0"/ �'"� -"0�
."�!�'�0"� "� �@"�
!9�0&"�23'/ �' �- �
A6�

< B�"!"'��/ �'"��00��C.���"00��D' ���
8�� &��/ �'"�ECD8F�-"00��-���'-��- �
'300���!����00:�!!3'/ �'"�- �0�9������"�
!���' "����"! -"'�"��00:"!�"��=
< G"� 2 ���-"00��!3!! !�"'/��- �3'�
."��"!!��- �!�&& ��'��9�0 -��� '���!��- �
�!!3'/ �'"�- �!���' "���& H��"! -"'�"� '�
8��0 �=
< �-"�. �"'���-"&0 ����0 &@ �- �
���3' ��/ �'"�-"00:�!!3'/ �'"=
< 6 �@ "!����0�0�9������"�- �.�"!"'���"�
�"�."!� 9��"'�"�0��-���'-��- �
� ''�9��-"0�."��"!!��- �!�&& ��'��

IJK�	LL�������M��N�O�	�P	QRK�ST�RUQVUWXUY��K��ZYK�[K�S\I]Ŝ Î_�E��� ��0���&& 3'���-�00��%���̀�'�9"���"��̀�a�'���)aF
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