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]
&	� �� �&	�&	� ����������� �������&	f&	:������������ �������&		
�&	�O����&	��&	���������	������&		

%��� �	��"����	�&	����� 	g	!��������"���	
	
	

(	����R�	������"P���	�	�	�������	��	����hi��	
�	��P��j ����	��������"P����	�R�	�������������	
��	����	�����&	��	�����	P�����	�	�� ��k��	
��	����	���O����	l	��	� �����	�	�m�������	
����� ����������	��	���	����������	�����&1

1
1



�

�

���������	
��


��������������������� ��! �� 

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

�&$#&��!�$$������"& ) $�&�#� �&( 
)�"$ +#&1 6"�$$#"& �#7� - *��17�&���
�&$#&����!��&���/�&$#&����*����"�$�����
������#)��"*�� !� ��$$ �6*����"5�"
!�$$����$$#-&#�#���$����&'( 6! $$���#��
� &�#'8�$!�����$!���������# $#����� 
�$����&����1�!��"#��!�&$��6� &$�#�&�#+��6
*��$�# &��$������#������!���#���
� &$���'( � � &1��#"�&� 6*��$ 5����� 
!��$$�!8��"!� ��$$ � ���#) 6! $$������&�
����#)����&$� �"�'( ��$$�����#����/��$$�



�

�

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

!����
��	�	������	��	"�#	����	��	�
��
�	�	
��	����
���	��	������	���	����$��	�	%������	
"&#!�'	�	���������	��	��������	��	"
�������	
%��
������	��	�
���������	���	�����	��	���	
�������
�	��	��������(�
��
�	�������	��)*+,-./0)
123/4)5/2+6768)9:;<=	�	�����	��������
��	���	

�����	������
���	��������������	��	�����	���	�	
����	����	���	������	����>����	��	
����	
�
����������	

&����	 �
�����	 �����������	 
����	
������
�����	���	����	�����
?�	�	�������	�����	
�	���	������	������	���	
��	������	�
�������$��	
�	���	
��	�@����	�	�������
��	��
?�����
��	
����	�	����
�������
��	��	����
����	?���
�	��	
���������	
�	�
��
�	��������	��
������A
��	
�����������	
	

B
CDEBCFGHIBJKLGMNKHBOEMPKHBQRLFEG	

'�������	��	S��������	"&#!�'	

B
B
B



�

�

�������	

	



������
 ��
 �������

���������
 �
 �����
 ���

��������
 ��
 ��������

���������
���
������
��

������
 ��
 �������

��������
 ��
 ������
 ��

��� �
!����
"
��
#################
$%

&'((')*+,))-.)/+



��
������0��1��
20�
�

�������������
 !�������3

 ���
������
 ��
��

�� ����
###################################
4%

5/676/89*+:';6*68+
<=/9*+>'*?-'@8+A'*.6'/9+B6+<88@*CD9+
E=)*+5)(B)8+F@6G6B9+
H9/'8+H)=+I)*J68+,'/)*B)+K9;68+



�������
 ���

���������1��
���������

�
�0�
�� ��L����
����

��������
��
 ������

�����M��
##################################
N%

H)/()*+I)*J68+O9.@J)+
<=/9*+>'*?-'@8+A'*.6'/9+B6+<88@*CD9+



�

�

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

�
������� �!�!"# $"%"���� #
&�%�#'��%�#"#&"()"��*#
"'&%"*�*#+++++++++++++++++++++++++++++++++++#,-#
.	������	�/��0��1��0����
.�����2��34��
�5��6����	�.

��78��
��������	�
����	��
����
���������
������	�����
�
�

��� �*"# !"# 9���� �!�!"#
"���:'���;<�����"�%�#&�%�#
�'& ����=>�# !"# )'�#
"'&%"*�# !�# *"$)�'"���#
<�%'��?)����# "'# ��'&�#
$%��!"#@#'*#++++++++++++++++++++++++++++++#AB#
C����������46���
�

��%'�*#
&%�<�**���� �D���"*# !"#
�)!���%��# <"%%�'"���*#
&�%�#�#&%�<�**>�#����E�� #++++#--#
F�������G��H���	��
I�������	��.J�.��
�
.�����2��34��
�5��6����	�.

��78��
��������	�
����	�#



������������	
	�
���


�
�

��

�������
��
��������
���������
�

��� �
���
���������
��
��!�����

���������
���
����" �
��
�������

��
��������
��������
��
������
��


���#�
$�����%
��

&

'())(*+&,**-.*/&



������0" �


1&-2+3/(4&*56*)&7*&8/49(::;4&-4+53<()&+4&=/*:()&
>2?&:49/2+74&?67*+@*:&2&*72A6*@B2:&2?&:6*:&
25*8*:C&D&9*:2&?2-E+(-*&-2726&)6F*/&G&9*:2&5H-+(-*I&2&
2:5*&84/&:6*&>2J&2:53&-272+74&)6F*/&G&9*:2&7*&
(+94/?*@;4I&46&-4?4&-.*?*?4:&-4?6?2+52&72&KLMN
OPNQPRSKQTUKRVPC&D&>2)4-(7*72&-4?&A62&4:&7*74:&:;4&
F2/*74:&2&8/4-2::*74:I&2&*&(+52/*@;4&2+5/2&*&
:4-(27*72I&*&2-4+4?(*&2&4:&6:63/(4:&7*&-4+5*<()(7*72&
9*J&-4?&A62&4&8/49(::(4+*)&-4+53<()&+2-2::(52&
?47(9(-*/&:26&82/9()I&72(W*+74&72&:2/&/2:84+:3>2)&
*82+*:&84/&?*+52/&*&2:-/(56/*@;4&2?&4/72?&2&8*::2&
*&*::6?(/&4&8*82)&72&8/2:5*74/&72&(+94/?*@B2:&
2:5/656/*7*:I&9(727(F+*:I&52?82:5(>*:&2&-4?8)25*:C&
X2:52&-4+52W54I&4&8/49(::(4+*)&72>2&2:5*/&-*7*&>2J&
?*(:&8/28*/*74&2&2:82-(*)(J*74C&Y*/*&5*)I&H&72&:6?*&
(?84/5E+-(*&A62&4:&-6/:4:&72&F/*76*@;4&8/28*/2?&
:26:&*-*7Z?(-4:&8*/*&2:52&+4>4&?2/-*74&72&5/*<*).4C&
[4?4&5*?<H?&:2&9*J&+2-2::3/(4&A62&2::2:&
*-*7Z?(-4:&(+>(:5*?&2?&6?*&8\:]F/*76*@;4I&8*/*&
52/&6?*&276-*@;4&-4+5(+6*7*I&<*:5*+52&2W(F(7*&
*56*)?2+52&+*&3/2*C&1&8/48\:(54&72:5*&8/2:2+52&
82:A6(:*&72&-*?84&H&72?4+:5/*/&6?*&>(:;4&-/̂5(-*&7*&



������������	
	�
���


�
�

���

�������������������� �!" ���#�"�$��%�&'������"����
$���(�"$)"�$���� ���*���"�����������+�,�- �$"�
$���)�����$����� "��"���$"$��.�����"�������"$"��
���� ��$"/0���1)��")2���" ��"����)/���$"�� "3��"��
�2����������"����������.����$���� ���"������$"$���
�����"$���"��"4-��$"����1)��"�$���" �����"��3"$"�� �
) "�(�"�$��������)�/���$����������)���������$��) "�
�"����"�$���������5���������������$"���$"$�+�
�
6	7	�8��8��	���


�
,�������������1)��"�-�$����4��4�$"�"��"4-��$"�

�����"���"�������$���$"$���$��1)�����������
����)�)�"$�+�9�1)�����������:"�*�$����;<�����"����"$��
� �=>>?�$"����)�"/���"�"$* ��"��� ����4�����$��
�����)������)����������������"�������4��$"�������)�/���
$����������)�������$��!" ���#�"�$��%�&'+�@�1)"����
��1)�����������:"�*�$����;;<�����"����"$��A)����"�) "�
" ����"�$��=B�� ���������������������) "�
���)�"/���$��CDE���("��3"/0�������������F"�����"$"��
������ ����!G!H&'�"������"�����4�/��������������"�
��$"$��$��!" ���#�"�$��H�&'+��

,����1)��"�-�4���"$"��"�"����" ��$"�
����"����$"$�����F���$"��� ��IJKLMNOPOQMQRSRS
TRUIMQJSQRSLUMNMPVJ.�1)��4��"�����������"��) "�4�����
��W���"�� ����"/���X����������������"����$���
"�"$* �������� "�$���$"�������)�/���@�������$��'�+�
Y)������"�$�H���������"���$��1)���� ���"$��$��
��"�"�F�����������F�A��4� ��2�(��$���"��"����$���
"�"$* ��������- H��� "$��+�Z����"��"�$��"���"��
����)��������F��� ������-�������"����".� "���" �- �



������������	
	�
���


�
�

���

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

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



3456��
7
8
9���	
��:
	�;4	:54��:


	��4	<�:����:


�
=>?@AB�C��#��������D�����/EFGH0�

�

I

J

K

L

M

NI

NJ

OPQ�NR
STUV

WX�JI�S
JK�STUV

WX�JY�S
JR�STUV

WX�ZI�S
ZK�STUV

WX�ZY�S
ZR�STUV

KI�STUV
U[�\S]V

_̂S_X



������������	
	�
���


�
�

���

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

�
2345��
6
7
8	�9�
�	
��:�;<�
���


	�93	=43��
���4���


�
>?@ABC�D��()����������#��E/,!1F�

�
������&�GH�����'��#������')�GH���������

��#��������������'��� ��'���&�����#���$%�&�����)����
()��I1J�������'��%��'�������'H�������� ������/!�
������)�����-�K�����()�L�/�����!*���'��%��'�������'H��
�')����������� ������'���!!���!0�����-�M��'������
()���N��'����� ����#�����������������#������H��
 ��'���&-�

�





O
P

O
P

Q

R�STUVW�XT
Y�ZUVW

[T�Y�Z�\P
ZUVW

[T�\\�Z�\Y
ZUVW

[T�\]�Z�OP
ZUVW

O\�ZUVW�V̂
SZ_W

T̀SaV�XT�Zb̂ZcdV�UZ�efTZ



������������	
	�
���


�
�

���

������
�
�
���������	
�	
�����������


�
����� �!"#$%&#'�("�)'*+,�-./012�

�
34�"*�5"6'78,�',#�9%:;&,:45&,#�$%"�,#�

"*+5"#45&,#�":<5"=&#<'(,#�"*+5">'*?�+,("*,#�
,@#"5='5�$%"�A�(,#�0B�+,##%"*�("�00�'�0C�
9%:;&,:45&,#�"9"<&=,#�"*�#"%�"#;5&<D5&,?�":$%':<,�
,%<5,#�C�"*+5">'*�("�0�'�C�"*+5">'(,#E�F@#"5=':(,�
,�;":45&,�'<%'6�(,�*"5;'(,�("�<5'@'6G,?�H�%*�:I*"5,�
@'#<':<"�"J+5"##&=,�"*�;,*+'5'78,�;,*�'�<'J'�("�
("#"*+5">,E�

�









K

L

M

N L N N

OP�L�Q�K OP�M�Q�LNOP�LL�Q�LKOP�LM�Q�RNOP�RL�Q�RKOP�RM�Q�SNTQUV�WXP
SN

YXZ[U\Z]̂U\V



������������	
	�
���


�
�

���

������
�
�
�����������
���������
��

����������


�
����� �!"#$%&#'�("�)'*+,�-./012�

�
3,&� +,##45"6� &("78&9&:';� $%"� ("78;"� ,#�

9%7:&,7<;&,#� "9"8&5,#� $%"� ,#� "*+;"#<;&,#�
;"#+,7(";'*�8";=�("�0�'�>�#?,�@;'(%'(,#�,%�
@;'(%'7(,#�"*�:&A7:&'#�:,78<B"&#=�;"+;"#"78'7(,�
%*�+";:"78%'6�("�C0=>D�(,�8,8'6�("�0E�"78;"5&#8'(,#F�
G*�#"@%7(,�6%@';�8"*,#�E�"*+;"#<;&,#�$%"�
"*+;"@'*�("�C�'�0/�9%7:&,7<;&,#�$%"�H<�#?,�
@;'(%'(,#�,%�"#8?,�@;'(%'7(,�,�:%;#,�("�:&A7:&'#�
:,78<B"&#F�I##,�J�*%&8,�&*+,;8'78"=�+,&#�*,#8;'�$%"�
,�"*+;"#<;&,�:,78<B&6�#"�+;",:%+'�:,*�'�+;"+';'K?,�
':'(A*&:'�("�#"%#�"*+;"@'(,#F�L6J*�("�$%"�,�
"M";:4:&,�('�+;,9&##?,�:,78<B&6�"M&@"�+;,9&##&,7'&#�
$%'6&9&:'(,#� 8":7&:'*"78"� +';'� ("#"*+"7N';�
'8&5&('("#�("�B'#8'78"�:,*+6"M&('("F�

O

P

Q R R R R

ST�U�V�WST�X�V�URST�UU�V
UW

ST�UX�V
QR

ST�QU�V
QW

ST�QX�V
PR

YVZ[�\]T
PR

_̂V̀]V̀a[b̂_V̀]Vc̀a[



������������	
	�
���


�
�

���



�	����
���
	���	��������


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

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

2��'�'����%��% ��'�������������$#3�'���
������)�#������ #�#��% ����4��'����# �������5�

6704�+������#��#�+�8���%��9:;<=>�
67?���@A��%����"���#�+���!"���������% ��
B@+:<�'����% ��&#� �'��>�
67:;+C<�� "�������CD��%����"���#�������
������)�#����% )*#3>�
67����"�����#��!"��EA��3#�% �������"��
��� �#��+��������% �%'��"�������% "�3�'��
FF<>�
67@:+C<�'���������)�#��������G���'��DD�
��DH�$"%�#�%)�#��������"�����# I�#�>�
670�%'��!"��'��D���H�'������$"%�#�%)�#���
�4��G��'"�'����"�G��'"�%'�������#(%�#���
��% )*�#�+��������% �%'��"�� � �3�'��
:D+H<>�

�
2��'�'������ �����#%'��!"������"����#��#��

�#G%#$#�� #&�+����������)�#����&�3#������J���#(%�#��
��) #���%��)������% )*#3��"�$#���3��������%'����$� ���
'� ���#%�% ��%��8����'����% �� ���"�����$#��#�%�3�
���K��$����'�1�0�G"#'��'��!"�������$#��#�%�3� �%8��
$��L��'��&�% �'���������%'��+����#���J������'������
DA�'���DE�������)�#���!"�������%'��������
!"�� #�%)�#�1�B�'�% �������% ��&#� �'�����%�#'�������



������������	
	�
���


�
�

���

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

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

,-.%�/�����������/��")������012345�
,-6�����������78���79�����/���������������
18/:35�
,-7;��������)��%��������������������������
<����� =������ >� ?./� ��@"����� 7�
����������������������"����������5�
,-;;����������A�����������*�)�������(����
����(*�)/���@"�����B����*�)��������"�����
(������������������/����C�������"����������
���A�$��5�



D
EF�G�HHI�
�	
��������H��


�
J��������"����� �������)���������������)��

�������/���������(�������� �����������)��/�@"�������
��K��*������)�����"���&�<���*���������/���
@"������(���� �������������������L"�������*�����
��� �������)�����������$%����������!�����&�

<��� ��)�$%�� M�� ��������N������� ����
�����*�)�����/����L"���">���@"�������������(����������
@"�� �)�������������������������������"�� "�$%�&�

�
<���������������")�����������@"�������

�����/��������������� �����@"��A�������������������
@"����*�*)��L�� ���������������������*�)�����O���*�����
��� �)������� �������)�����(*�)/������������"���



������������	
	�
���


�
�

���

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

�
.��	��
/
0
���1	�2���3
�4������3
��


���5���67�

� 8����� ��� 9�����'�!���

:��;��!����������!��� <=� >�

9?���!$��!����'�!������
'����

<@� <<�

A���-��B�� ��C���� �����
����� ���

D� <=�

E!�%��������� � ���� F� @�

G��)�������,��(�� H� I�
:������ �����(!-!��B%��

���-!��!���(�
J� H�

A���)������-��$��!��� D� H�
:��;��!���������KL9M�

8!���(N:���')!(�
F� I�

9����!�(!"�B%�����'����
-!���(N����')!(�

<� I�

:��;��!���������'����
 ��!�-���'�!���

H� H�

O�#!��������&�#%��
��#�(������ ���P:O:Q�

<I� @�

R������ =� F�

STUVWX�L����!��� ��:�����PF=<DQ�
�



������������	
	�
���


�
�

���

����������������������������������������� !��
"��#�$�������#%���&�'���(�$�&��'�����)���#��'$��$'��
 !�$������(�#%��*$('�������'�����$��+�������
(�$�����,)�����!#�%��"'��'�$�����(�#�"��#���-�.��/�
(�#%��*$('��� #�'�� '#%����$���� ��0!$��� ���
"��#�$�����)�1��2%��'*$('��%�&�'(��$��&����"�'�
(�$�'���������(�#%��*$('��#�'������'����%�����
�#%���&�'���(�$�&��'�3���0!'��������0'�����$��4�0)��
��0!��#�$������567689� !��"�'��%�$�����%����:�����
;:�"��#�$���3���(�$+�('#�$�����($'(�9��!���<�9���
"��#�,)���(��*#'(���!%��'������%��"'��'�$����(!%����
���(�'��9��%����$��$���!#�$=#�����2%����'�������>�
�#�;:��$����'������3��������"��*$('���������"��,�����
��$������#��%��$����"'(���#��#� !������!0��9���$���
(����!#���(��+'���%���?�����;:�(��*#'(��3��$ !�$���
(!�������� !��'"'(�,)��%��"'��'�$����������@�
�%�$��#�$���-��

A&�����#%���&�'����%�$����#� !������'�#�
%�'$('%��#�$������(���(���B��'(��1��2%��'*$('��%�&�'(��
$��&����(�#����$�����"!$��#�$����$��(�$�����,)�����
!#�%��"'��'�$�����(�#�"��#����%������!����#���!�
��(�'�4�'�3���0!'����������"��,�������$������#�
�%��$���� !��������>������:��������'�%�$B��'��$��
%�� !'��3���(�$+�('#�$�����($'(��"'(�!�(�#����(�'���
%��',)��$���%'$')�������#%���&�'��9���$����%�$�����
%���C������:��$����'������3�+���$���!#��#%������'%���
$�� !�����(���(�,)�9���$�����%����$�����%���:�
(���(���B��'(���5(!�������� !��'"'(�,)��%��"'��'�$��9�
�����������"��*$('�����(�$+�('#�$���$��&�������
'$"��#&�'(�8-�

�





������������	
	�
���


�
�

���

������
�
�
����	
���
���������


�
������� !"#$%"&�'!�(&)*+�,-./01�

�
2�3456%7+�'!)+8"94&�#$!�+"�:+;!8"�!"9<+�

*4+7$4&8'+�"!�#$&=%6%7&4�*&4&�+�)!47&'+�'!�94&>&=?+�
+�#$&89+�&89!"@�8<+�'!%A&8'+�*&4&�)&%"�9&4'!B�C)�
'!7+44D87%&�'&�!A%3D87%&�'+�)!47&'+�+$�&9E�)!")+�
*!=&�>$"7&�'!�$)&�#$&=%6%7&F<+�"$*!4%+4B�

�

























G

H H

I
J

G
K
G
L
J
I
M
N
H
O

PQR�GS
TUVW

XY�LK
T�LI
TUVW

XY�LM
T�LS
TUVW

XY�JK
T�JI
TUVW

XY�JM
T�JS
TUVW

IK
TUVW
VZ
[T\W

PQR�GS�TUVW

XY�LK�T�LI�TUVW

XY�LM�T�LS�TUVW

XY�JK�T�JI�TUVW

XY�JM�T�JS�TUVW

IK�TUVW�VZ�[T\W



������������	
	�
���


�
�

���

������
�
�
�������
������������


�
�� !"#�$%&'()&*�+%�,*-./�012345�

�
6�789:);/�*;)-*�%<.=%�'(%�*>?-�+/�;(8&/�+%�

78*+(*@A/�%-�;)BC;)*&�;/CD9E%)&F�*�/;(.*@A/�
.8/:)&&)/C*>�-*)&�%<.8%&&)G*�+/&�:/8-*C+/&�?�
D8*E*>H*8�C*�98%*�;/CD9E)>F�8%.8%&%CD*C+/�(-�
.%8;%CD(*>�+%�IJFKL�+/�D/D*>�+%�%CD8%G)&D*+/&M�N-�
&%7(C+/�D%-/&�/�D8*E*>H/�%-�/(D8*&�98%*&�0;/-?8;)/F�
)C+O&D8)*�/(�&%8G)@/&5F�%-�'(%�J�+/&�1P�*;*+B-);/&�
%CD8%G)&D*+/&�%&DA/�)C&%8)+/&�%-�(-*�+%&&*&�98%*&�+%�
*D(*@A/M�$/+%-/&�;/C;>()8�'(%�%&&%&�*;*+B-);/&�
.8/;(8*8*-�&%�)C&%8)8�C/�-%8;*+/�+%�D8*E*>H/�-%&-/�
*CD%&�+*�;/C;>(&A/�+%�&%(�;(8&/�+%�78*+(*@A/M�N&&%�
?�(-�:*D/8�./&)D)G/F�./)&�*�;/CG)GBC;)*�.8/:)&&)/C*>�
;/-�98%*�.8/./8;)/C*�(-*�.%8;%.@A/�-*)&�*7(@*+*�
%-�8%>*@A/�*�.8/:)&&A/�%�/�-%8;*+/�;/-/�(-�D/+/F�
*>?-�+%�'(%�&%�*+'()8%�(-�;/CH%;)-%CD/�.89D);/�+*&�
*D)G)+*+%&�8%>*;)/C*+*&�*�.8/:)&&A/�'(%�%&;/>H%8*-�

QRSTSUVS
WS�XRYS
Z[W\XT]U

QRSTSUVS
Ŷ
[_\RS̀
XRYS̀
aZ[̂ bRZ]
cde

fSg
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Ỳ\_iS
Z]nWZ]S̀
Z[W\XTY]̀

oZ_pSkl[
pR[q]̀̀][WSU

rr s r t u



������������	
	�
���


�
�

���

����������������������������� �������!���"�����
�#����������������������$���� �����%�������� ����
 �������&�
�
'()*��
+
,
-�*�(��./	0
0��(	
�
1(�*�002�
���)���


�
345678�9� :�� �����;�"���<=>?@A�

�
B���  CD�$�D� ��$�E������F�G��������"��:���� �

���"���� �H� ��"������"�%I� � �H����������  ���
����GH�$�����D# ������� �"��� �"�� ���"�� ��� �
����J"��� ��:���#�����D# ��������������"�
�����  ����� �KG�������� ����G���������  ����� �������
;L;����;M;&�

N  ��������  ����"�� �����������$� ��"��H����
�  � ������"�%I� �"� ����:���� �������������� ��"�
 �H�����"��� �G���"�������������H�$!��������:��$� �
:���:����"���F��  ������ ��"��������$�&�






OP�QRST
UP

VWVXVYV

YTZRQS[Q
U[�\]T[

VP̂S[SP
_P̀
a]PbRQQRP
[̂RQ�U[
\]T[

YTUTQ
QP_R[RQ

cdS]PQ
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95=>;5=/..5.@?6bcd\êcfdg6:6h[icjkl6mnnol6
)U�WWWE�

�
pH����,F��!���������q���M����&������L#��� ��

� �����!��r�����&���������������� ��!���P��J����
��A)��&��q���!��"�&#�����D�PA"E(�P��������������
I�������s�&���U�A���M�Q����DRSSV(�)U�tuE�!��&��*��L#�Y��

�
Zg5=:80:6>:̀56:80:8</=:8056<26:.0;101;26
&���H,���!���!���������q���F�L#�����)�!��
!����*��*����*�����q���������&#��!���!���
��)�����U�N������)�&�M�&������(���!��)��&�����
!����H�������L#���&��K�&���������r��!���!��
M�����!��&����,���v�� �����)#��� ��!���



������������	
	�
���


�
�

���

��������������������� �!��������"#� ��$ ����
��� �������% � �������������%#������&���'����
�������������(��)�������(����*�+,--,.�
/012!�3445!�(*�678�

�
9-9,:;2-�<,�;/.2:=,>?2�@2/1AB;C�/2-�
D:2@0--2-�<0�12=,<,�<0�<0@;-?2�
� �

9�#�� ������� �$���������������� ���E��F�� ��!�
(������������G�$�����������!� �F��� ������H�F�����!�
$#�� ���� ��!� ��� �# �����$ ����� ���!��������#����*�
<�������H���%!�(�������� F � ��������#�#�� ������
�� �� H������� H�#(��G� ���#�#�� ��� �������� ��
���#�#�� ����&������*�C���������"#�����H�#(������
#�#�� ������������ % ������E��(�������"#���#�����
������ �$���������(������������������� �E�*�

2��#�#�� ��� ���������E���"#�%���"#��I��������
�#����� F ������� �� ������������(�������� ����
(��F� ������� �$������������������������ ������#���
���(����� % �����!��� ������G���� � ���������!�
(��(� ���� ��!��� �� ������#� �F��� �����J�������
�#����*�K����!�K#��������,�����+344L8��������G�

�
-E�� F�� ��� (������� "#�� #� % M��� ���
������ % �����������#���� �(%����������������
(�����F�� H#������ �(����!������#��@02����
#���H��������(�����"#��#� % M���������� % �����
�����$�������������H���E�������#�����������
������ �E�*�+K:0@2�����%*!�344L!�(*�38*�

�
2��H�#(�������#�#�� ����&��������E��������� ��

 ��������������� �$�����E�������� %!�(��N���E�����E��



������������	
	�
���


�
�

���

������������������������������� �!�"����#�$��%��#�
&'()*+*,'(*-./ 0+1')1-20-/ 3'2*)+101-./ '42('-/
1)2*(*--0,'-5/6(*+'/*2/075/89::;</3')240/=4*>/

/
?-4@(1'-/*A2*()'-/-B'/0=4*7*-/=4*/03*)0-/-*/
1)2*(*--0C/ 3*7'-/ ,0,'-/ +')2@D*1-E/ -*C/
30(21+130(/ 021F0C*)2*/ ,'-/ 3('+*--'-/ ,0/
*C3(*-05/G7H4)-/,*7*-/-B'>/6'F*()'./I0)+'-./
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+')2@D*1-/3*(C12*C/3*(+*D*(/'/*-20,'/*+')\C1+']
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(������� ���������������� ��5��)2����#� � ����
' �' ���, ������������"�%�6�����"��� �!��$ ����
'�" 1����������' ���2����+���������'� ��������"��
"��"����2�%�

�
78�879:�;<=

3>?@?&6��A%�B%C�D?6E?��F%�A%�B%�G ,������"��#���2��
+������� �������� ����'����������' ����H��������"��
"��� ���)�������"/�� ����"�����������"�������"��



������������	
	�
���


�
�

���

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

$�����"�%���!�"&�'��()&����(&�*��++,-.&�/��0�1���23((��
�
4567895&�:��9��;	"�<�
	"�%��=>����2������?@��A�BC�D�
5�C��&�233+��
�
4��9E&�?��?F�A�9��&�G��A��$�����"�%�H<�

	"�%��=>��I�*C���/�J��������J*C�J����K@�����
������LM����?@��A�BC�D�:�N����O��N�&�(PP.��
�
Q5R��AE�9&�9��SF�A�T??5U&�6�����V	��	���

W�X%	"�%�����9���BK@�����6��N��A������?@��A�BC�D�
AB1C�Y�CZ�&�(PPP��
�
QE65O�65&�[��\
]	>%	��
�	
̂ _̀"���.3������?@��
A�BC�D������������4BC�B��&�233a��
�
�5��7?E�&����S��b���>	%���
��_����>I
��	X�"

c�%
X������>d
���%��d
�	�"���
��e��>��+������
S�J�f���&�CCC�����D�OA7�7�f��&�(P--��
�
�7E�Q5�E&�Q��g���"
��"�%��
�
��X�%�h���
��"

��%�
	
X	i_	��"
	�X%	"�"
X�%�
�
	������
��

j%�"���� 23(P�� ���*��k'�C� �JD� l�
Z��*�D00fff�m����C����B�J��m��m�J�1�01C�M0�J*��
���m��,J�m��,*�nB����,�J*�����o��5m������JD�(p�
/BC��232(��
�
7TQq47OT?&�?��$�r��"	
�	
j����H�"��?@��A�BC�D�
5�C��&�233P��
�



������������	
	�
���


�
�

���

����������������� !"�#!$ �%�& $'%()�(�%(�)(�*+!,-�
� �(.,!�!/�%�(0�.! �#!$ �$1�& $'%()�(�.� ��(.( #�
23� #$,� (0(/4#!5(� %(�)(�*�� 6	��	789�:
 ���

;7<���=�����
>	?	��:�	��
@�A7�����5��BC�� ��D��
,�BBEFBGD��HCCI��
�
�J���K����L��M�N�OJPL������Q��;
:�:	�
��

�	����<��
 ��
 ��R�7��ST�
 ���
 �AUV���
 W

	�<	�9�7��
	
<	8�T�
��
��9	��	�����Q(5!*#��
X��*!%(!���)(�X!2%!$#(/$ $.!��(�Y$/4.( #�Z[$��5�D��
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VWXYZ[\]̂ _̀_a]abXcdXẐeb\_f]gb[\bdXhgXi_i\bg]XabX
'*93/2);j14+1+)6)(');j14+8145'*)83+)+?/361/+41:4+



������������	
	�
���


�
�

���

�������������������������������� ��������������!��
����"����#�$���������#�$%����������&������'�����#�����
()*+,-./0/)1234+4)/.56)2./4)/7.12+53*38+,-.9:/;5<)(=./
������>��#�������&���?�����@�&����'����������������
���������������'��#���$���������������>������
�A����B������������������#�&������C�������������
��D���!�����E�F��C@��&����C� �������& ���A�������
���������G���$������������������ G����E��


HIJIKLMNLOPIKQM


�
R�S� �����T��������� �@�������������B��

�����C� �>�������&���$��� �������&�����������������B��
&��������� ������&����������������������������
U�����A����>�� >�����������V#������������&����B����
�&��������B����D����������� ���$������&� ��W���� G��
X����� ����W����C� ��������&� ��Y�D�� ��B��W������� #�
>������Z�����$�������Z����������������������
� �C�������&������&��$������� � �D� ������G�C� �����#�
&����������������C� �����������������A���������[�DB���
&\C ����#��������������$���������������@�����������
$�����������E�

Y�D�#���������&��������]���������B��W����C� �
��������������S� �����T��������� �������$��������
���������E�

�������������������������������
S� �����T��������� �
�̂�'�� T����'��
S���� RC��D������

]�������� T�����"����
Y%>�����



������������	
	�
���


�
�

���

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

$%&'($)$*+,-�*-.-�-�,$�/-01$*$0�+1/-0.'23$%�
$%&04&40','�,$�1'&40$5'�$*-16.+*'7�/+1'1*$+0'�$7�
%4(%+,+'0+'.$1&$7�/8%+*'7�,$�90-,4&+:+,',$�$�%-*+')7�
'-%�4%4;0+-%�+1&$01-%�$�$<&$01-%�=�$1&+,',$�-(>$&-�,'�
?������ �����@A�BC�#���A�DEFEA�!GDEHG�I"�?����"�"J��
4.'�9',0-1+5'2K-�L4$�'%�+1%&+&4+23$%�/'5$.�,$�
'*-0,-�*-.�%$4�0'.-�,$�'&+:+,',$7�&-01'1,-�'%%+.�
.'+%�:+%8:$)�'�*-1%&+&4+2K-�$�/-0.'2K-�,-�9'&0+.61+-�
,'�.$%.'M�

N�#��O�#�����P���Q�R�  ��BDEESA�!G�FTHU��?����"�
%K-�4&+)+5','%�%$9'0','.$1&$�9'0'�0$90$%$1&'0�*','�
&+9-�,$�$)$.$1&-%�,-�V&+:-7�W'%%+:-7�W'&0+.61+-�
XYZ[���A�\�"!�"�"���]������"@G�

$̂�'*-0,-�_$01'1,$5�$�̀$a'))+�bcdde7�9M�fghi��
�

$̂%%'�/-0.'7�*-1&'�j�-�&$0.-�L4$�0$90$%$1&'�
4.� *-1>41&-� ,$� $)$.$1&-%� +a4'+%� -4�
%$.$)k'1&$%M�lK-�$<$.9)-%i�

mno')-0$%�$�*-1&'%�'�0$*$($0p�
mnqr:$+%�$�4&$1%8)+-%p�
mnq;L4+1'%�$�$L4+9'.$1&-%p�

�
s;�%$a41,-�q-40'7�t+($+0-�u%1+�bcdfv7�9M�vdhi�

�?�����w�����#x���w������Z[��������y����[x�
z-.9-1$1&$�W'&0+.-1+')�b̀$.7�̂+0$+&-�u(0+a'2K-�-4�
W'&0+.61+-�{8L4+,-h�-4�4.�z-.9-1$1&$�,$�t$%4)&',-�
B\�"!�"�"���]������H�@G�

q-40'7�t+($+0-�u%1+�bcdfv7�9Mvd7vfhi��
�



������������	
	�
���


�
�

���

��������������������������������� ������������
�!�������� "�� �������� #��  �����$���%�
&�'�#��(���������'���)�� ���������'���#���*����
��#���&�������+��� ����'���)�� ���������'���#���
,-��.�/0�����#��������$����12���#�+%��
�������#��3���!��#���������������� ���������
���'����/0��� �����������%�&�'�#��(������
"������#��#�� �������"������#����"�����%�

�

4�'��-�!�#�#���"��$��"�������(���������#������
 ��������#����5�"����������� ����#�������6�
���!�78'�!�������%�4���'�!��/0������������!�7�#���"���
-����������8!��������!�7�#��� ��������#�� ��9�/0���#��
5!�:��#��"��:�;����� ����-�!������������#����������'��
��.<"������8���������������;������9��������������� ��
�� ��9����=��.<"������ �.��8;������6������-�!�#�#�%��

3��!�7���������#��#��'��-�!�#�#����.��5�"��
�����#���������#����'����������#�'��8��������!���#��
#��#����������"� �� ���������#�������'��-�!�#�#��
��.���'����� �����'�;��������.��5�"����������8!������8�
"�� �����>	��>��?
@A	
B��	�
?	>
������?�"���
�����C	?���	���?
D	���?E
F�
>	���G�>
	?�H
��H��?	

?	>H
B�??IC	�
	��	��	>
?	
�
	�B>		����	���

C��	>H
�
B	��E�

,�����#��#��J���������	
�����	�>�
��?��	>�

�
"� ���!���'����#�;���"����;�#�� ����;����#���������
#����-�!��%� K����(��� �� �������� �����#��� ��
#�5����/��������'��-�!�#�#��L����"�������'��-�!�#�#��
�"��$��"�;� ������M��-�!�#�#�
N��O������8�
���!��������"�����;���-���52"����#�� ��9���;������9�;����
�"�����"����������#����6�'�8'�!�������%�



������������	
	�
���


�
�

���

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

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

*,�.	��/�

�$0��������1��"���������#�$%��#�2'�$�$#��������
����'���0#���#����#�����#�$������$�������3���4$#���
����$0��������5$1������$�����6�$��"��������7���$#���/�

�
8�9�$���6��3�����:;<=;��3/�>?������$����$�����
#�$��"��������'���1������3�$���#��������
'������$���3����#�$���������"��0������$�������
�$��������3��@�����9��������$�#�����������
�$'����AB��������3��#������C��$�����#��������
��#����1�����������������$D������3����AE��3����
���'���1��������������#��E�/�F����$����@�������
#������ ������� �����/�  ��������G��� ��
#�$��"��������9���$#����C���@�����$������$���
����3����3�������$0��������3��#��������������
��3����$���������"��#�������H�����AE������
IJKLMNOIPQRSQITUSVNWSXYIZQ[\]QPLVMNRIQS] _̂ÌQSQ
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���� ��,$����%�-.����"��,����������� �/�0��*�����1
���������2*�� $���� ��������*�����1��������&����
�3��*������������4�����������$���5��� �����2*���������
3�����*��"�����"� ���� �������&�����������$�� ��� ��
�*���2*� ��/�

0���36������"�������&����'()�����*�����1���������
���!� ��������� 7��������������#�������������$�������"�
�������&� ������ ��&��+�����-8�9��� ��:��������� ������
���&��"���������;�����&#������������������"� ������
�*�����1��������2*�� $���*"&�������&��+�������7�
�*��"�����"� ����"&�����������*�����"���*�����1
�������� ��� ���*���2*� ��/�

<��������=������'()�������� ���&���,$�����
���*�������>���* ���?*&���������@�������<����&�� �����
'A'� ��&��+�����.B�92*� +�:�������&#�� ���3���,$�/�C�
� ������D ���������� ��"���� ����*��� 3��,$��
�����&�� ����*E�����F��&� ��������������'#��!�����@�����
G��3����� ������'� �����/�

<�����������"���HI'�GC�.-�9(J:���)5�"�����
K*���3���,$��>%� ����9)K>:�&�����*���������"�&���
��E�������3������� 6��������� 4���"� �������
��"&��L �����%� ���1&��3����� ��� �����7��������
�� ������ ��7�������C*��������M ��&� �� ���9<�7����
03���������N �$���J8J8:/��

C��&����,$�� ���&���������K>O���4�������,=���
��&��63���������!*��"������ ����������!������ ��
'��������H���� ������C*��������M ��&� �� ����9'HCM:�
���'� ���4��A����������'� �����������9'A':/�G�������
&���������4�������,$����&��63�����%� �����7������
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��������������������������� ������!��"������ �#$%���
"���&��&������&�&$'(#"�� �' �" �����)'��&������&�
� �*�+$#$"����� &� !,-$!�&�&.�& ����!���$/$��&�& ���
!���$��"��-������������������������0�

1�23�' �� ��(�#$-$!������)!�$!�������4(�$"���
)�� /$���� #��5�'$&&���4�'$�$&"����������23�' �
65427�8�4(�$"��$���-��'��������' '+��&�9( �& :�'�
!��"���� &�  � !�'�  3� �$;�!$��  '� 4(�$"��$��
<�� � �� �" ��$��$!���&�� #��5=5��� #��<�&"$"("����&�
4(�$"�� &�<�� � �� �" &����>��&$#�6<>?451@7� �� #��
A� �$!0�

1&�' '+��&����542�8�4(�$"��$���� � '�"���&�
 &"���!�'�$�&!�$�����"$������5@4<��&�����' ���&�� #��
�� &$� �" ����5=5��� #��� �,����� �B�6��$&7����&��!�&��
�#/('�' '+���� & :���� �#$%��������� &� !,-$!�������
�"(��� '��("���C� ��9( ��$��������& :��*�+$#$"�����
� � �&�#$!$"����-�&"�' �"�����!�'$&&��0�4�!�'$&&���
� � �& �� (�$������',�$'���(�&�� % &���������!�'�
��"���*��C�$�� �#�!�#�� -$�$��&�� #��& (�!���� �����0�

4$����&����"�$+($�D &����542�8�4(�$"��$�E�
 &"�+ # ! ���&�!���$�D &��-��'�"�� �!��" F������
 3�' � ���&������&���& � '�� �#$%���&G�% #���� #��
!��-$� �!$�#$��� ��� &(#"���&� ��("��&�$�-��'��D &�
� #�!$�����&���� 3�' 0�

4�542�8�4(�$"��$��� � �C����$+$����� �'��;�!$��
��� $�" /���" � ��� !�'$&&���� 9(����� *�(� ��
!���!" �$%����$�" � && ���.��$���� �!H�:(/ ��(�� �
��� �" �!��&��/(,� ��� '�#$�*��� "���(�!�#�" ��#���")�
��" �! $���/��(�� �� &&���!�'�9( '�'��" �*���(�
'��" � �#�����- "$��0�4$����� � �C� '$"$��� #�".�$��
��.&���!��!#(&���� �!���� �$������� 3�' � �� !$�$��
 '�$�&"I�!$����'$�$&"��"$���&�+� ��&�� !(�&�&�
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#���%���������!�"#��&����'��$'�����"�������'�#�#����
$#��������!#"�(�!���!���#)��#�*��+&�����������)��,�#!�(�
��-�#�����.�����#�*������/������$#��������� #��������
�0�#%�����1�#!��2��*#��#���$���������������������$���
3�����$���������4#$#�����5�3�6��

��4��/�7#!�.2���#�8�!#�����9���� �$ #"�����
2��*#��#���$��"�!��-�����!�"����:;<��$�4�������
!�������������$#!�+&������=�"�(�4�"�!�"��
��"#�#��������������������������>��"#�#������4$#!��(�
���9#?�#��@*#!#�$����A�#&�(���$��0�#��!������������"��
�����B"���������%#���������C������!���#������
���� ��������;=�"�����D��$#*#!�+&��E,!�#!�������
:��#���(��"���,�FG�5�� ����6��#�����0������$#!�+&�����
B$�#"����� �������#+&������=�"����

@�;=�"�����D��$#*#!�+&��E,!�#!�������:��#����
���?�#"�$�"���������$����$#!�+&�������� �����!�#���(�
���������������*��"��������!#�$�����#%#��$(�
!����"�$�����'����H�������������������4-��# �����
'����H�������������������#�������# ������"�����
��$#!�+&���"��"4#�����(�*I�#!������ #����#�(�������"�
�# �$%�������$���3������$��������$����C�%#���#�����
�����4#$#�����5�C��6��

@��3��������C��(������!����$��#�����*��# �����
���$�����(�*��!#��?�#��(���$�%�������#���%����������
�:;��&������"��*���!���������#��(���'��$'�����I��$�(�
!��������������0�#�����������!���#���������;=�"�����
D��$#*#!�+&��E,!�#!�������:��#���������$�������#!#���(�
�=!����!�"���$�����@��3�(�!�"������#�������C��(�
�� ������� �$ ���!�"�������������#��������!$���!���
���# �$%�����;=�"�����D��$#*#!�+&��E,!�#!�������
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��������������������� !�� �"��� #�!�� �$%��$&���� ���
���'(�)%��$*$�+ ��$������$���� ����" � ��� ���
 �� !�, �������'���$!-��.$&��� !��$�'��� #�!�� �$�
/'.'0��$��� �1������23���

���$��!�23�����'4'��5�6�766869� ���* � �(:'�
;��<=9%��� � �� ����$�$��>�"� ���� �������$+��$���
�� # !-����$� ������� �$��$��$*��3�%� !�$� ���$+�+ ���
�$�<96?������+ ��$*��3�%� ����+ � �@�!� � �����+ ��$�
+$+#����� ��$A���$���$� ������� �� � �!�" 23���$�
"��"$������+���� ��$��"�+�� ����$�$��>�"� ��$�� ���
$� � �>�"� %�� � � �+ ���$�23��� ����$�$��>�"� �
/B�.�C%�C�DE��$�'D(F�%�<96=0��

; � �B�� �%�C��, �$�'��- �/<96=0%� �
���$�$��>�"� ���� �������G��+�� ����"�H��"��� � �
+ ��$�� �"�$��#�!�� �$����� ������$��$@�$�����$��$�
�$����$�*�2��%�$��� � ���I�$�� � �����+� %����$I�$�
 ���+ ��A�$�G��+���! ������ +$�� !�� ��������3���$�
 ������� %������" ����3��$��$1 ���$�$��$%� ��������3��
�3���$�� �"�$��#�!�� �$��$"$��J�� �� � �&$� ��* !���K�
&�*$�� �2 �"����� ��* ��

���� ���#�$� ����$�$��>�"� �� � �L� +!��&%�
.���$�#$�&�$�M�-�����$�/<96<0%� ����$�$��>�"� �G��+�
$�� ���+$�� !�A�$����$��$����$1���" �������*J�� ��
 +$ 2 ��$+����$�"� !%�"�+$2 �����$! ��#1$��*�� �$�
#J��" %�A�$��3�� +$ 2 ��A�$��� �������$� �$+��$� �
�$� ������� ��$*$+�!�� ��$�"�+��$$��$��� � ��3��
�$�$+���$1���"� ���K����$�$��>�"� �/ ����B�.�C%�
C�DE��$�'D(F�%�<96=0��

���#1$��*��� ����+ �G� �@�!� �� �����+ ��$����
+$+#����� ��$A���$���$� ������� �� � �!�" 23������
"��"$������$�"������ # �@��� � � �"��A���� �$�
+ ���$�23��� ����$�$��>�"� %�A�$�"�+��$$��$N�
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��������������������������� �!���"#��$"����#�����
����#������%&���������'"�&��$"���&����(#���(���������
��('"������� $"�� ����#������� �� )"'*�������
�#�(�������'+���#��������$"�������������"������
����*#�����+��,)���-�������������������#�(�������'.��

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

5��������������,#��������������������-�����#�
��'���������#��"����#�����#� �������(���#�����%���6�
�������������7��-�'��#�������#�1�������������%���
������(��������7���'���#���'-�*"�#���+�$"�����
������8#��+���#���'�����#��������%����"�#��"9�:'�����
"���4-�'������8-�'.�

�;"��������"����#��-�'���$"����'-�*"�#����
��#��#�������&�����&��������4-�����"��&����������#�
��'���������#���'�����#��������%����"�#��"9�:'�����
"���4-�'������8-�'+����"����#���-���'�����#���
��#�"���1������"�#�'������������$"���#������
����%��+����'���#��"����������"�#����#�,�'3�����
�"����#��.�

/�<=>�!/�?@A��#�9�������#�����%&����,#�������
��-�����#�#��'�9���������#�,�'3�������"����#���
����������������-8#������-�#���������+����� �
0��������� ��� ����#����� �B,'���+� 0���������
#�'���������+�C��"�����%&�+�!�#4�����������#���%&�+�
D"�E������$"���%E��+�F�'�����������������#�����+�
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���#�$������%����&�

'���(����������� �����������)%*�����"���
������������"������������"�������+������,���� �
����-���� ������� �"����������$.��"�����#�"�"���"��
/0123456/7���"��8�#�����$�����������#������
��8���9�$:�� ���"����"��������������������"��
�%"������� #��� �������"�� ������%������ � ��
�������������"���%"�������;�%����.��"���<���
���������9�"� �"��=1>7?27@A4B7 �)%���+�8����)%�������
����������� ��;�������������������������CD�%9� �
EFGHI&�

J������%$.��KLK��M�G&NHOPGO �"���:����<�����
K�"������'��������"��J%"�������Q�"����"������CK'JQI�
"��K�����R��L�"�����"��K����<���"�"� �)%�������%����
#�8������������"��FGPFGPEFGS&�T�)%���"�9�)%����
�����"�����8%�����������8�����"�����K�����R��
��8������"��K����<���"�"��CK�KI���"��U�����"����������
K'JQ �"��"��)%������#�"�����V+����"��W%�������$.��
!;�����&�

J��<���$.��"��R�<�����$.�������"��%���"���
��"���"�"�� �"����"��"������#�$.��������������+����
"��W%�������$.��!;������X�����CW!XI �����������Y��
����#�$.���������+��� ����"���������#������.��
�����8�"��&�D��.��<��+�"���"��K'JQ������������������
)%�Z��.������8���������%�$.���,������+�8�"�����
[��8����� "�� V"%��$.�� K�����%�"�\� ��#�����
�%���������%������"���"���+���,����������������\�
��#�������%����8�������<��+�"���������K�K�\�������
�+��%,"����%�����"�"���"����%�����������"�"���
�%���#������"���������Y�8.�����8%��"����&�

T������<�����������"����8����������������������
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�������������$%�&�����'(�)"#" �����*+ �" ����
,����&��!����,� ���"�-�,�.(����!��&"����&���
/�"%�0�

���1��23�4556�,����)" ����!��/�)7�,����
�,,�8(�������"#����!�,�����(�"!��"�������",��6���!��(�
�&��"8����&�59:59:;5;5�������8�����1��2��;49���
,(�,���,�� !"��,��)!����-�,�<=9>���<=;>0�$,!�����&��,��
��)" ����!��/�)7�,�����,,�8(�������"#����!�,����
�(�"!��"�������",���<����&"����,�?!��/�)7�,����
�,,�8(�����?>0���&�������%�&�)�@��(�"!��"�����
�)�&��!�,6�  ��!�,� �(� "!��,� �,�� A#" �,� ��,�
��&��,!���-�,�  ��!�/�",B� �,,�8(������ ���
��,�&���7�� �&�/�,����,���"� "��",�"��" �����,����
��,�&���7������&���,�0�

�,��1�,�*3��,!�/�)� �&���,���,�/")"����,�
������,�,C "�,���,�!��/�)7�,���������,��.("��,���,�
!��/�)7�,�����A��)����!��/�)7�0����)� ��������
��,���,�/")"����,����#"�&�������������,�(����!�6����
,(���,!�(!(��������,(����8��"D����0��,�#"�&�,�
�!�"/(�&�����,���,�/")"����������!���,�� A#" ����
��,,����(���8�(��������,,��,�< �&���.("������
�,,�8(�����>6����� ����� �&����1��2��590�

��"�������E� "���,!���"� ()������,���"� A�"�,�
����/F�!"�"�������"�!�8�"����0�$)�� �&�������@�
��������E� "��������,�&��!��G���,!(���.(�����&"!��
������,��!�������� �� )(,���.(������,�#����#�"!�,����
"�#)(E� "�,� .(��  �&���&�!�&� �� F()8�&��!��
���#",,"���)6����&"!"����.(������,,����!(�� �&�
"�!�8�"����6��/F�!"�"������� �!" ",&�����#",,"���)0�
����E� "�����"�������E� "��G���"!���#�!�,���
 "� (�,!H� "�,�.(��,�F�&�!���,"8�"#" �!"��,������!�����
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����!�����"� ����������� ����#� �#� ����#� ��
������#�$����#��#���%����#�����������&������"���
�'(��� �����������������#��������##����!���������"����
������'����������������������������������
������������#)�

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

3��(�� �����!� ���������� ���� ��!�����+�$���
-����%���%��!����������$%������������)��������!��
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����%�� .������������� ��(�$������� �����" �'�#��
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