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

����	
�������
����	��������

	������	������	
�

�������� !���"#�"$#$#

%&'(()*�+ ,-!./ 01-*'223*��*245*6474*28*!+9!-:*'554*);4*�$<�$=*(455'*� >-� 0?.��+0-@-A.! ��-��-.�
�-!.0:=*78*B*;8C(8D'*5'*E8C(D'*F)6C('54G

H;478424*85*I8(2'J)*E8'J8(D8*K858LL)M

H';D4J8L'*85*I4N;4D';8)*E4(4;'54*OC7)(*2)DDG*P)Q4;D)G

R55'*D;'DD'S8)(4*2455&';N)64(D)*8(D4;T4(N)()U

VW > 01 	>> 01 

X **EYRFYZ[Y*KY%YHH\*]I8(2'J)̂ _*

` **O\[[YZ*EPaE\PY*]b8J4*I8(2'J)̂ _*

c **PRdHRee\*KafaPYF\*]R77477);4̂ _*

g **ORIRZR*P\OaP[R*]R77477);4̂ _*

h **%iYIa*bR%aZ[YZR*]R77477);4̂ _*

j **KR%RIF\*dRiPYeY\*]R77477);4̂ _*

�������<� 	���������	��	�����k�$�	
�V�	���V	�����
	�����	���	��

������k


	������	������	
�

HPaI\*R[[\*2455'*L;)L)7D'*28*2458Q4;'S8)(4*28*E8C(D'*(G*��lmnm$#$#*245*�o"#�"$#$#*4*248*
L';4;8*47L;4778*2'8*P47L)(7'Q858*248*74;T8S8*J)6L4D4(D8=*'8*74(78*2455&';DG*gp*245*[GiG*24554*54NN8*
7C55&);28('64(D)*24N58*4(D8*5)J'58=*'LL;)T'D)*J)(*fG%N7G*Xqrqr̀sss=*(G*̀jtM

PY[aZi[\*5'*L;)L)7D'*64;8D4T)54*28*'LL;)T'S8)(4M

F\Z*b\[Y*u'T);4T)58*C('(868M

��
����	

v 28*'LL;)T';4*5'*L;)L)7D'*28*2458Q4;'S8)(4*28*E8C(D'*(G**��lmnm$#$#*245*�*��o"#�"$#$#*=

IiFFaIIYbRdaZ[a=*J)(*74L';'D'*T)D'S8)(4*C('(864=*5'*L;474(D4*2458Q4;'S8)(4*T84(4*
28Jw8';'D'*YddafYR[RdaZ[a*aIaEiYOY%a*'8*74(78*2455&';DG*Xcg=*J)66'*gx=*245*[GiG*24554*54NN8*
7C55&);28('64(D)*24N58*4(D8*5)J'58=*'LL;)T'D)*J)(*fG%N7*Xqrqr̀sss*(G*̀jtG



���������		
		��
���	���

����������
����������������

����������������������
�������������

�� !"#$%���&'"(%���&)&%(*"#$%#�(&�+#$+&�,#*��-�)+�.�"('/��01123�$-40
5��,& #�,#**6�""&$&+%'(/&�$#��&)&%(*#7



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

��������� !�"#$!%#��� !�&!'(����()�"&*+,-,././� #$�012/32././�

�4564748594:6;�;�&;*<4:6;�";=�<;>>4<:>4:

:&&;<<:?��@�
��A�B��
���
C�D����E��
�E�B�����B�		������
��B�
@C

EB�F����GHI�GJK��ILMNIOPQMJKI�RM�	MSKTP��JUSKPLI�KC�VVW�RIL�VXCVYCDYVD�Z�[TPTJ�P\\OJ]PTJ�ML�EMPKJ�
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B��b��F�����LP�]POMPKTI�KCV�PL�EC�C�C�PRJTTPTP�GJK��ILMNIOPQMJKI�RM��JK[M̂LMJ��JUSKPLI�
KC�DY�RIL�DVCWCDYVXa

B��b��F���ML�\POIOI�RILLP��JUUM[[MJKI�A���RILLP�BÎMJKI�AIKITJ�KC�DYW�RIL�
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B��b��F����LI��ILMNIOPQMJKM�RM�	MSKTP��JUSKPLI�KC��dh�RIL�VdChCDYVd�I�KC�VYh�RIL�
DeCXCDYVdf�OM[\ITTM]PUIKTI�RM�PRJQMJKI�IR�P\\OJ]PQMJKI�RILLP�APOMPKTI�cONPKM[TMGP�KC�V�PL�EMPKJ�
EPOTMGJLPOÎ M̂PTJ�RIKJUMKPTJ�̀�PK��JOIKQJ̀a



���������	
�������������������

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

(��/����%�������
�������������+	
�������0�1��2� 
�
��+	� ��
�
��	��%�� 
�������	���
��
+*�
*�������&����&�	
����	�!!��
�3�����	��43�����
�!	�
�������)���
�������*���
�4����
��+ �
�
������

�����+	
�����5���������������.

&6/���(�����%�����-�*������(���!�� �!����)��+�	
������-� 	4�������+�	
���+�	7�
����� +� �����*	����44�4������8������
	�
�+���� +� �.

���������+	!�

������	���
���+	
�����5�����������������+	� ��
�
���������

��+	+	��
�	���
(�9���������	�� �	���� ���
7�*��+�	 �����
	���
�����
������(	�%��-�++�%���,�* �++���
� 
�
*�
����� �!*��
������	�
�:
���������;&������*��
	������+	!�

�<�� 
	�

=�+	
��������5���������������.
���������;&	)������ �4����	�!��
	������������4��<�� 
	�

=�+	
��������5���������������.
��36���4���3�+	
�����5���������������.

����(����	���4��������
����������	���
�(	�%��-�++�%���,�* �++���+	
�����5������
���������$��������>*���� ����������%�������	���
������*��
	�

� �������+	
��*���*���
�������
 *+�	)��������+� 
�������2�������*����
	�

��� �����:
? *�����	����
��������
�44��������5�������������$������� ����*  �������!	�  �����
)���	���
�����	������+	��� 
� *���

�������)�����44�
���)�����
�	�����������*�4����
�������!	�  ��������)��������	�����.

? *�����	����
�������5��������1���$�����@��
�44��������+�� �������� ���4����+�	
*	�������
+�	�	 �+�������+	���
����* �+*�������%�� �� ���*++����������
��*��*�!����
��
��� 
�+�	���0�������	������*�!������
� *��+�	�����������	����+�	�*���+	)���
7����
������.�

���������� ���	�
��%�����*��� +	����
�
������	�
��!	�)������������	���
���
�����������
����
���$� �����	�
���	 ��+�	4������
��  
�
*
���������		� +����
������	�
���
��������
�����$�+	
��
������������������1��++	��
�������+	������
�� +	��	��%����
��+	��������
�.

������!���� �
�������� 
	*

	������������

	��A�&����)���4������,� 
����������		�
	��A�����
���������.

-�B��"/6(����%�����+	� ��
����	���
����������&����&�	
����	�!!��
�3�����	��43����
������� *���	�
�	����)	��
	������+���� 
�  .

����(����
�+�!������3��	���
�3�+�	����>*�������2�����  �	����>*� �	����+�	�	������
��+�
��
��*))���������
�	�������������
7��������
������	��.

"(���(�����%��!�������	�
��	� +�

���!��� 
����	��*	���� 
����+	��� 
������&������!��
����
��������6�������#�15���� *���  �������)��%�������
�!	�4���.

6��/�(����%�������	���
�������+	
�����)��%��������	�
��
����!��%���2����	����
�
����� 
��������+�	�����*	����44�4����+	��� 
�.

6��/�(����%������ �� ��������	
�����5�����"��! ��������#������!��������� 
	�
	���#�
�� �!���	��;������ 
���	 ������+	����	��+�	
��������� �*  �������������
�4�������������	��
	�!*�	���
����
�	�  ��+	+	�������	�+�	��
����))���� ������>*�	
�!	����������!����� 
�� ����



�������������������	�

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

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

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

*'+,+������������-�

���*'�*�.+

#!�����	��	��	����������	���	���������	������
%!���������	������������������"!'!��!�##(%&&$�������	�������!�%����*�����*�	������	��������
����������/����"�	�������������	��
���,�������
���0�	�������
�����	�����������������
�����	�����	��������������������������������	������

�!�����	���������)��������������������������������������������	�������	������1����	�������*!2!3!�
45!�!�!�6%3(%#����6%3(%#�7�
�		8����������������	������������1�	�������##!������
�������
'����������+��������6������������������������
�����
�		8����������������	��������
����1�	�������##!9�����
�������'����������+��������6�������

$!�����	������������'����������������:;������	��<�*����������������=��������������		���	���
����������	������������	�����	�������������������������������������������������������
����1�	�������%&�������"!'!��!�##(%&&$�������1�	��������%��#;����������������"!��!�>������
#?!>!%&&������������
��������)����������	�������

:!�����������	�������������������
�	�������	�����������!�%�����*!*!�����������@����"�	����@�
�����������	������������������������6����	����2	����������@����"�	����@������3�A�
�������	���!	!�!�����)����������������
���������	�������������������	
�������

>!����	�

���	���������������1�	��������%��#;����������������"!��!�>������#?!>!%&&�������
�����������������"!��!�#&>�����#%!9!%&##����������������������������������1+����������
�����	����������������	����������	��������������	������!

*3'+'+� ��'+=�"3'��3���+6.�63

 �����������������	�
�	�������������������������������������	���������)���������������������������������	�!>�����
������������%$#(�&��������	�!>� !*!'!�>%(%&#�����	�!9�������������������	�����������������

����	����������	�����	��8�������������������������	�!�$������ !"��!�%>9(%&&&�������	�����	�	��03��'+��"+�

3���������������#>(&9(%&%& ���'������������*����������������=������������
��		���	��

"�	�����=	�����

 ��������0�	���� ����������
������������� !"��!�9��	���%&&:���!�?%
46�����������������	���������������7�



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

���������� ! ��!��

"#$%$&'(�)*�+,-*.,#(�)*�/*01'(��12�+/�34546767�),-�89:7;:6767�(<,1',�()�$==,''$>�!+?��? ��
�!��! @�� 2�6�!A�"�! ?�"!�@�B?A!��//�!@?��! �A?�� �?2

"!�����+����/?A!��@!C�B? @!D�A�

�EFG�EFFG�HI�JGJ�FKGLEKMI�IJ�MIFNEOIGJP�HI�QGJRSIFFG�HI�IJFPKPMMPT�EJQUP�VGFPJOIESPT�QGWP�HIMVGMFG�HESS�EKFXY�ZIM�
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