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à_K ,����������-�����b��
���������2����Y�4
��8���������-�����,	�����'��%&
�������



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

��������������������������	�������

 �!"

#$%&'()*+,$,-./0
1#$23'45-2(0'(306,$7-.,8

9!:�;<�=�>�����
��������=�����������������?�����

�����������=�>��������������@��	���

9�:�;<��������@��	���������=�>�	�����������������
���������������A�������

!������B����		������������������������<�����������
�������������������C����������������������������
�����������������D��������
������

������������������C��������������������������������
�������������D��������?������
�����E���C����
����?������
�������������������
���������������
���?��������������C�D���������

�������F�
����������������C	����

G������F�
����C	����������������

"���D����>�����������
��>�����������
��>�����������

H��?�������������������
������

I���<����������J����������������J�
���������������
	D�����

K�����L��	��D������A�
���<����	�������������������
�D��������������
����������=������������C�>�������

M������NO����������������������
��������

P���=�>�	�������������F�
���������
����������>������
�D����������P�����>�����������<�����<������������?���
Q������C�D���>
�������F�
���������
�����>�����B�������
�����	���������F����
����������A��������������C�����
����F��
�	�����
�����
���������������	������P���=�>�
����������
���D����������<��MR�S��������P����������?��
Q������C�D��������������������!R�S�������

9�:�;<���������@��	���������=�>�	�����������������
���������������A�������

!�A�
���<����	����
����<<������������������������
<��	���������������	D�����

�������J�
�����������������;���	��������J������������
?��������������C������������������������������
������?�������D�����������B��>�������������?���
�D����>�������T��D���������<�������F		�������
�����	D�����

��?���������������?���������=�D�������������<���
��
�����������������������

G�B�����
�<����	�����B�������������D�������
����<�
<�����������������������<��	���������������	D��
����

"��
��<�T�������?���A�
���<����	��������?������D����
S���������������
�������>������������U>��������
�<����?�������������
�������V<��	����������������
���������
������B�������������W�����	�����������
��
�>�����������

H������=��������=������	������B�����
��O�������������
U>���������<����?�������
�����������

I����������
�������F�
���������������������������
�����������U>���������<����?�����������	����

P���F����
���<>�����C��X��
�������������P���=�>�	����
��������F����
����������	�������
���
�������P���=�>�
����������
���D���HR�S�������

9G:�B�������T�<���	��������T���
��������>������=�>�
�����
����������������B�����������������	���������
�������Y

!������B����������>�������������@��	�<���IR�=������

�������B����������>��������������@��	�<����R�=�������

 �!H

#$%&'()*+,$,-./0
1Z[*5,$\,+(-*]0

,̂$4['&*&_$3,$'()0'(30̀ [$,(\[),$'()8

9!:�;<�=�>�����
��������������	�
����������������
����������������	�����������������=�>�	�����������
����������������������A�������

!���<�������C�����E������������?���

�:������������������������	����������������	�
����
��������	���


:��D�����������������
���������E��	�<��������
��������������������������
�������A��������
�����������

�:�?�����������������S�a���<�����	���
�������
���	��������������	��<���������������
�������
P�������������������P������������������
�����
���

�:�
�������F����<����������T��	��������?���������
����F����������������������������	�������������
NO���������������������
�������F�
�����������
����������������������������������������	����
�����������������������������S�a���<������C�>�
���������������<��������

�:������	���������������������<��
��������N���
������������P����������?��������D�<���������
	D�����

�:��D��������<C��������������
������

�:����?�������	���������?����
	D�������
�������
���
���

�:J��	�������
�������	��������
������������<�a�
���<���
�������F����<��?���J��	����<����	�����

�������
��b

����<�������C������O���<��������<��

�:������������������������	����������������	�
����
��������	���


:��D�����������������
���������E��	�<��������
��������������������������
�������A��������
�����������

�:�?�����������������S�a���<�����	���
�������
���	��������������	��<���������������
�������
P�������������������P������������������
�����
���

�:�
�������F����<����������T��	��������?���������
����F����������������������������	�������������
NO���������������������
�������F�
�����������
����������������������������������������	����
�����������������������������S�a���<������C�>�
���������������<��������

�:����B���������?���S�������������������L��	��
�D������������<�a���<�����������O���<�������
��<��������	D�����

cdc0B�����������
	����e���������R���@��	�;�W���K��������
������B�����<�!G��SD����R���



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

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

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

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

%+�	'
�	����������
�	)������	,-	.
�����$

/	01

23456789:;3;<=>?
@A<3B9=>C5B9D?67E?FGH<CIJ67E;K

%0�	L	��������)���
��	MN
����������	���	���
���
�����O	���	���	�����
��	������#�
����	����	��	
�	���	
����	
���	������
��	#
���������
���	���	�������������
�
���	P����������	���	!������	���	(�)�
��#���	
������������	���	��	)�����
���$

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

%+�	'
�	����������
�	)������	Q-	.
�����$

/	0R

S;T<=>B678?E;3?
23456789:;3;<=>;?67E?U75G3E;3678;7?
543?EC9?V;9B;>;7?E;3?U:9=>I699W345678

%0�	'
�	!�#��������	���	�
�������	��������)���
�
���	�
��	#
�	�����	��	��#
�����X

0$	M�������
��	���	��� 
��O															
�	Q-	��������

&$	M��������)�
��	Y��������Z����	
����	���	N������������O							
�	+-	�������	��#
�

+$	MN
����������	���	���
�������O							
�	0-	�������$

%&�	'
�	()��������������	
��	)���������	#���	�
�	
����������
�������	[	����	�����	!������
���
����	
�
���	����
����	�����������������	����	/	0,	[	#
�	
�����	)�#�����	#�����	�
��X

0$	
	���������)�
�	
�	
��������	M�����
�����O�

&$
�	
��������	�#�
	��������)���
����	
�	
�����
����	M�����
�����O	���

+$	
�	��
��	��������)���
��	
�	M����������O$

\)��	���	!�������	
��	�
�	!��������	����	/	]&	
()����	0	̂���	+	���	!�����)
��������������	��	
������$

/	0,

_47EI<=>;?̀38a7H6789W345678

%0�	'��	�����
��	����	
�	�
��	��������)���
��	���	
�
�	����
���
��	��	)���)�
������	(����)��	�
��	����
�
���	�����������������	)���������$

%&�	'�	(�����	
��	���������)���

0$	#���	��	���	�
���	���	���������	��������)���
���	
��������	#�����	
��X

��	M�������
��	���	��� 
��O�

)�M��������)�
��	Y��������Z�������	���	N�����
��������O	����

��	MN
����������	���	���
�������O�

&$	#���	�
�	����
���
��	��	)���)�
������	(����)��	���	
)��������	��������)���
���	����������	���	
�	
M�����
�����O	)�#�����	#�����	�
��	���

+$#���	�
�	����
���	�����������������	���	���	!��
������	���	()��������������	���	(��������	��)��	
����$

'
�	����
���	�����������������	����	���	
�	�
��	
�
��
���	��������)���
��	������������	#�����$

%+�	'
�	����
���	�����������������	����	0b	.
���
���	������$

%]�	!�
	���	��
������	���	����)�
����	���	���	����
�����)���
��	�
��	���	)
����
��	����)�
�	���	����
���
�
��	��	)���)�
������	(����)��	���	���	����)�
�	���	
����
����	�����������������	
	Y�������
�	&	X	0	��	
��#
�����$

()����
��	+

!��������)
�����	
��	c������	���	d����������	

���	Y���������������������
�	���	
���	c�������	���	d����������	
���	Y���������������������
�

e7B;3C:9=>7<BB?f

U:9=>I699W345678

/	&-

U65B;<I678?<7?HT;<?g;<I;?67E?h;<BW67JB

%0�	'
�	()��������������	)������	���	���	i�
���	0	
���	&$

%&�	i�
�	0	����	
	 
�����	(��)
���������)j���	������
�
����$

%+�	i�
�	&	�
����	�	����	���	!��������)
�����	�����$

%]�	N
��	�
�	(��)
�����������	 ��������	��	����	i�
�	0	
���	()��������������	����������	���
	.�����	 ��	��	
P�
������	 ��	i�
�	&	���	()��������������	������
����$

%b�	'��	j�#�
�
���	P�
������	����	�
�	�������
��	
������	����$

/	&0

k7>CIB?E;9?g;<I;9?f

i�
�	0	���	()��������������	���������	�
��	���

0$	�
�	
	(��)
���������������	%(�����	&�	���	�
�	
������	0R	.�����	���������	c���
���
����	"�����
�
���	���	c��
���
���	��#
�

&$���	
	!����������������
���	��	 ��
��������	�����
������	��#�
�	��	���	
	(��)
���������������	
%(�����	&�	���������	c���
���
����	"�����
����	���	
c��
���
���	������
���$

/	&&

23456789:;3;<=>?E;9?g;<I;9?f

%0�	i�
�	0	���	()��������������	�
����	
	���������
)���
��	M�������
��	���	��� 
��O	�����$

%&�	L	��������)���
��	M�������
��	���	��� 
��O	
)������	�
�	�������	���	�#�
	i�
���$

lmn? !�����������)����	o�������	&-&&	i�
�	L	̂�$	R�	�������)��	��	!���	�	0]$	.���	&-&&	



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

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

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

�������)�%��	������		����� �
�
�

*����
�)�%��	� �	����
������	�
�

+���#�	���
������
��"%�����
��������%����$����	���
�

,��'��$�����-����
�����%���	�
�

.��������	�����/�	�	�
�!��������/�%����	�
�������"
#�	��
�

0�����1���	#	�������%�
���		��!��������2��$����"
�#���$��	�������%����	�	�
���!��$	������ ����
��
�

3������45���
��
�!�����
��
����%����	�
�

6��������
����	���
��)�%��	������%��������������
��
7#���
������6���������
���������	�������
���	��	�'���
8������ �#����%�������)�%��	������%��������	����������
���	�	�
������)����%����	���������	�
�������� �
$	�
����)��%���
��%�	���%��������
���������
��6������"
��
�����	�%�	�#�	��
������	�39�:�
�	�
��6�����	��	�'��
8������ �#��������	��-���	�
���9�:�
�	�
�

�*���������	�
�������	����������
��
����������
��
���������
������������	�

����%�
���		�����%��	����
��
�������2����
��
��"
�-����$��	�
������#�	��
�

&������/�%����	�
���
�������
��	�"��
��/���	��	!����
'!
���
�����
�� ����
��
����
�����
�������	�
�
�!����'!
���	�#
$�
��
	��������$����	���
��'!
�
�#�	���
����
��;�
#���
���!���
��
��)�����
�
�����#�	��
�

��'���������
�����'���"��
����#��
	�	�!
��!���
�%�"
�����������	�����!��
�
�

*���	���%���		���
�������������
�	#
������%��	��"
��
��
�������2����
��
���-����$��	�
������#�"
	��
�

+��%����;�
��	��'!
���%�
���		�
��!����'!
����#	�
��
:�����
�
��
����%��������	��
��
�����<������
��
������'��������2!���%�
�����=���	����	�����
��
����2!���%�
��
���������������>�����	��$��	����%�"
���$����	���
�

,��������!��$	"������!
�"��
����	���%��5���
���
�����
<������
��������'�������%����	�
��
�

.�����2!���%�
�����)�%��	�"��
������
����	�����	"
�����
�����<������
��������'������
����	�
�

6���)����%�
������
� ��?��%��!��
����
��6��������
��
��	�����)����%�
�������	�������%���%��	�
��6������"
��
�����	�%�	�#�	�,9�:�
�	�
�

�+����������;���		�
������;���%
������������
����"
��
��%���������
�����������	�
��
������!�	������"
����	�
@

������������	�
��������
����	�
�������	�.9���!��
	�

&�����������	�
��������
�����	�
�������	��9���!��
	�

A�&�

BCDEFGHIJKHLJMFJKHN

��������&�����)%������ ����
�����	���$	���������

���������)��%���
�������
 �
��)
����&����
�

"
	�
�8��	��$��	�
��<�

	
������
��8#���$��	�
��!���

&���
���������������
	������	����'����		�
��
�����"
�	!�����!���	������
����)��%���
�������
 �
�
�)
����&����
�

	�
�8��	��$��	�
��<�

	
����
��
��
8#���$��	�
��
	� ����	�

�&���
�����&�����)%������ ����
���!�
�8��	��$��"
	�
��<�

	
������
��8#���$��	�
������%����	������
"
�	�
��'!
�����������)%������ ����
������
��
����
�!"
���	���
%��!��
������
����������������8��	�	��
������
%��������
�4�
��
���#���$��	����!����������	�

A�&*

OPQRSCTKUJPJMVDJHIJKHLJMFJKHN

����&�����)%������ ����
����
��	��
���
��!��
��
�
�����
��%�������
��	�		@

��W���	���%
����2��$�����-�����
�����!��$	$!� �"
	�
���
��7���
�����
�X�

&�W2���
�	�	�
�� �
�
���(��	����
	"��
����
$�		"
���'���X�

���W����$!���
�$�	�!
��
����� �#��������
�X��!���

*��W7��	�����	�"��
���!���$�
��X�

A�&+

OPQRSCTKUJPJMVDH
YZEKGJPFJUCMK[H\JP]ESRKR̂PIJPSCT[H

OP_IS]G]_̀ aJGJCbHSCIHcEPJCFETJPSCTd

������������
��%�������W���	���%
����2��$�����-�"
����
�����!��$	$!� �	�
���
��7���
�����
�X���	�
���������
��
����������
�����������
������������	�

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

&���#�	������� ��
��
��
������ ����
��������	�
�
�
����	�#
$�
���
�%��!
��������7��
�
��������"
���
�
��
��� ���	�!��
����%���	�
�

���#�	���%����
��	��	!�����)����
���
��/���	�"
�	!�����
	��������$����	���
��%��!
������;�
#�"
��
���!���
�����
�!������
��
��)	��
�	�'�
��
��"
%��	�
�

*�����'�������
��
�����'�����	�
����%�������%�
��
���'����%#������� �
�
��
��������	��
�

+���#�	����$	�!
�
���
�%��!
�����(�$���	�!
�
��
��
��!��
�
����	��	�!
�%��!��
��-��
��
������"
�����
��
����%���4�
��
���	��	����
����=���
��
��	���
��#�	�
�������	��
�

,�/���
��
��%�����$�
��
����%���2!�����	���e"

����
�%�������)

�����'!
�/���
����		�
����
%�������%�
�

.��(���
�
��
�!����������
������
�����	����
�
2!���%�
�������	��
��
�������#�	��
�

0��'��$�����-����
���:�e
����
��
���%��!��
�
�
�!��!��������	��������	��
��
����%�����
�
6�	�
����	���
������6�	�
���������	����%����	�
�

3������4������	�
�������
��
��6�$!�����
�'!
����	"�
�
��;'�
	�#���
��
���"������!
"�!����	����
%�"
�!��
���� �
�
��
������=���	��
��������	��
�

fggH��
�������	�%�		�h�����
��&9&&�������>���0���������%�
�����!

�����*��:#���&9&&�



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

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

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

()*�+����
�	������&�����%���������	���������+���
��&���	����������
�	�����������������
������������

(,*�+�����&�
�	����������-	��.�����
����

/�)0

123456789:2:;<=>
?@:2A68BACB5678DCA6567E>

F:8BA52A6BG>56H>IA6J:BB8:2K;<:L

(�*�+�����&�
�	����M��&�
�	���������"��������
�	�N
%��
�	O������
����N�
���P��'����������Q����������
��
�����������

()*�R�����������������������&���	������
������O�
���������������S�	�����O�	��-$����	�	���������'N
%
�'��������������������������������
�%����&�������
"��������
�	�����������"���N#-�	�N���&�
���'�����N
%������������#���-�'����
����������������&��������
"��������
�	

������"��������
�	�����������&������T���������������N
	�	�������T�������������
����
�&����O

)������������������
���'��O

,����������	���-�'���������	�	�����������%�
���
N
�
��������O

U������������������������
��������O

V�����"���N#-�	�N���&�����'�����%������������#�N
��-�'����
�����������
��

0���������������#-��������
����������	����
�'���
N
���������

+�����&���	������������������
�	�����
����
�&������
+�����&�
�	����������-	�����	������)U�����
���W�
����������������X���������������&���	�,�����
�����&��
���������
�	��������
�%��������
�-
����

(,*�R������������������������&���	������
������O�
���������������S�	�����O���	�������&��"��������
�	���
�
�'�'
������
����
�������������������+
����&��
�	�
������"��������
�	��
�%�����
��������

��T%������
���#���-�'����������������-����������N
��������
���%�����O

)��P���
�
�	�N�
���#�����
�	��Y	���'�������&��
�-
����
�������'��O

,�#-�����������������
�����������������Y	���N
'�������
������������������

U��+�����%-���
���T������������
�	����
�%�&����

+����
�	������&�����%���������	���������+�����&���	�
���������
�	�����������������
�������������+�����&N
�
�	����������-	��.�����
����

(U*�P�������������
�	�������	����������&������
��&�
�	������������������P�����
�	���������	���
�
	��������Z

�������P�����
�	��&���������������������[���������O

)������P�����
�	��&����������������������,����������

/�)[

123456789:2:;<=>
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