
�������������	
�����������	�����

����������������������

�������� ��� !��"#�$%%$

&!'�()��*'�+,�-'./+'**'��01�*!'��2'++��'30�4�+�50)26�*402

&!4/�4/�*!'�*!4�*,�14�/*�01�*!'�50)26�*4027/�8)��*'�+,�2'./+'**'�/�*0�*!'�!'+3'*�3�2)1� *)�429
426)/*�,:�&!'�*.'2*,;242*!�.�/�/'2*�0)*�+�/*�<)9)/*:�=033'2*/��26�4*'3/�10��42 +)/402�42
/)>/'8)'2*�4//)'/���'�42?4*'6:

@ABCDEFB@FFGH

�:���2)1� *)�'�/7��''*429
$:��=��;5�<
�:���I�&="JK�=���''*429

J:�=!4+6�'2L/��0*0�/M0�*/�N'�69'��
O:�PI&�Q'?4/402
R:�Q�;"S��T4�N'+3'*�U�0 !)�'
V:��2+49!*'2'6����T'*429
S:�N'+3'*�P'/492�*402/
":�W!0�*0�=02*� *��*��2'++

��2)1� *)�'�/7��''*429



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

�%$�(��)

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

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

��
�����/!���*		/������������.��������������.���������������
�����������������
������-�����0�������+��������
����.�
�����#������!�����������1��
��������������������
�������	����������������������
�������	�������!)2����.�
���)������$�������	��#3���.���
��������������������#3����������������������������	�������
��������������������������
�#3����	����������	�����)��$�����������������������������������	�����.��������������
��
������������
����������������������������������������������%���	������	���
����	�
���������������
�)4555�����

��*��%678�%9�$������

��������������������	�������*���
���������	�������������
�����������������	�'���������
*���������3��������
���������������������	�����*���������	������������������	�������
����������������������������������������������������!���.����������
����������������
����	�������������

����������������)����������������������	�����0��������)�
����������������������
�������������	�������������-�������	�������������	�������:��������������
���
���)�.����

;�����<�);=��������������������:�����������������
�������������)����������������������
���������������
������������������������������������������������
������
�������������	����
�	�����������
�������������

�����
�������������*�����������.����������������������	������(��������������	����
�
%�2������������
�����������������������������������
�������������
��������������%�2
�������������
��������������������������������������������������
�����
���������������������
��������>�����������	�������������������%�2��������������������������������
�����������
��*���������������������������������.����������



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

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

$������%��&�����������"�
��
�

'������������������
���
�����������������'������(�������������������������������

!�
�
���� �����
�
��������������%���������������������������������
������������
 ���
�
��)����������
�����
�����������
�������
 ���������������������������������
������������
�
������
�������������������
�����������������
������
��
�����
��������������������������������
��
��
��� �������
 ���������	���������
�����������������#�������
���
���������
�����������	�
����
����	�����������
��������
���
���
�!�
������������������ ����������
 �����
������*���������
��
�
�����������������
���
���
������������������������������������������
��������������������� ��

�����������
��!���������
��+�	�
�����
���
���
�����������������������	���������
�����%�
������,�-�
�������������������������������� ���
�
������������	�������������������,����	�
�������
��������
�����
	
�����	������
���������� ���
�
�����������������(���
�������
��

��������������
��
��
��
 ����
�
������������%���������������
����
�����������������
���	������������.�������	�������������������
 ��
���
��	����

�

'���.� �����

������ �������������(���
��&�����/��������
�������
�
��012�
���
��
��������
��������
�������������
�����������������������
���1332�������
������	�������	����������
��������
���
������#��������

����'���&����������"��������
�
�����
��
�
����������������
��
��
������������������������������������������������
��������������������������������
#������������	��������������������������������!������.���������$
�

�
������!��������
�
��������������	�
���������'����������������������������������������



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

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

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

�����������������������%��������������������	������	���	�����������������������������	����������
��������� ����	������������������������	���������������������
���������������������������
��������������������� �&������������������
�����������������������������������������������	������
������������������������������	����������� 

��'��(���)��*������+�������

!��������������
�,���������-�����������������������	�����������������
����������������������������������������������������������������������
��������������)�����������	������� �!����������%���������������	��������
���������������������������������������������������������	�����������������
���������������������������������������'��(��-������������������� ������

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

-������������������������
�����������������������������������������"��	������� �!����
����������������
������%����������������������������������������
�,���������-������	�����������
�������������������������	���������������
��������� 

!���-������	������������������������������������	�����������������������������"����������
�����������
���#����	����&������� �*���0��������1���+��	��	�������������������������

�����"����������	�����������������
���������������������������)�������������
�������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������
������
����� 

,�������������)����

�� �*���0�������������������"��2�����������,�������������������������������������

�������������
�����������������3��������������
��������������������������������
4���	������������

������������������������������"������ �+�����������������������������������3����������

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

���)����������
�������	������������������������"���������������������������������������
�������������������������
������� 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&���������������������
�����
��������
����
���$	������������'���$(���)

*++,����-
�����������

&
��
�������&.�+/,0012,32

�
�)�'2/2(�*3*102,+

!$4)�'2/2(�*/212563


1��������������
�����7���������

��
����$�������
��

��������������
�����8��
���	����$������,51,*�

�
��
��9
���������



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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

()*+,-./

0�	���1	���2���3	���	�
����4

3����

����24

56789:96+,-./

3	���	�
����

3����

����

��������
�;

��%������	
��������
�	�����������	�������������
������������
�����0��
���	���
��������

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

����
��=��
	�
�	
������
������3�����	�������	
�����!���



���������	
�����������������

�
������������	����������

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

&�'����� ��� ����

! (���

� )�������*�+
�(���
� ��+
,	(+-
��

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

"�0
���
�3�.�4�	���� )�0�5�
6� ��0,	(+-
��

� 7���3��8����3 ����3,	(+-
��

� 1�(�	�5����	 2�(,	(+-
��

� �����������	 �����,	(+-
��

��(���.�9�8���:����	 5
��������(	 0
����,	(+-
��

5�	���		 �����1
��	
� 	�2,	(+-
��

��������+��3�!��8���
�������� �
���;���� �
��,	(+-
��

����:���� !��5�8<�� ��,	(+-
��

=>?@ABCD=>EFB>DGHIJHBKD=LHIM@?NHDO?BHI@AB

IAPQB?RS@DTUUTKDVWHXXDYHZAB?FXD[AMW>F@?AWKD\WI]D̂D_HF>̀aPD\̀̀ MHDbc

d����� ���$���������(
�����&
������
���*�8-�����
���8����+
�������������� �����


