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Z[\]̂_̀a b b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

Z[\]̂_̀a b h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

Zwqxpqy z b ce{̂f ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

Ẑ_q̂edkf hu b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

Ẑ_q̂edkf hu b vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

|}xkeâfa s b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

|}xkeâfa s h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

|}d~\q̂msm�dms i b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

|}d~\q̂msm�dms i h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

j]af̂]wq i b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

j]af̂]wq i h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

jqd̂fo]__ hr b vqkqaeaf ghi �d[lmneopq brrstbrritbrru

je[_edkf s b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrri

je[_edkf s h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrri

je[_edkfmxqmcfâ]�] b b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrri

je[_edkfmxqmcfâ]�] b h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrri

�d�pek] b b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrutbrrz

�d�pek] b h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrutbrrz

v�̂of_mhh hz b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

v�̂of_m� hr b vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

�eka]de]mZp̂�d̂e[] hr s vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrrutbrrz

�eka]de]m��̂ke[]m�a�]âe_ u b vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrutbrrz

�eka]de]m��̂ke[]m�\�qae_ u h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrri

�]axo]__ hb b c]d[\_eaf ghi �d[lmneopq brrstbrritbrru

�]axo]__ hb b vqkqaeaf ghi �d[lmneopq brrstbrritbrru

�f[�q� hr b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

�f[�q� hr b vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrritbrru

�\xf z b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrri

�\xf z h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrri

n\[�]m�pq[fppfk]a] i h c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrri

n\[�]mneopq i h c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrri

n\[�]mneopq i h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrri

�]xfmgea[pfaey]xfm�a�]âe_ b b vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrutbrrz

�]xfmgea[pfaey]xfm�\�qae_ b h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrri

�]̂][èa z h c]d[\_eaf ghi jfklm�fmvqx brrstbrritbrru

�]̂][èa z h vqkqaeaf ghi jfklm�fmvqx brrstbrritbrru

��̂eked̂ b h c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brritbrrutbrrz

��̂eked̂ b h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brritbrrutbrrz

�]̂�amZp̂�d̂e[f i b vqkqaeaf ghi jfklmneopq brritbrru

�]q��faxf u b c]d[\_eaf ghi jfklmneopq brrstbrri

�]q��faxf u h vqkqaeaf ghi jfklmneopq brrstbrri
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Û�M
	��U�
UVM�	�
�
�����������
�
���7�����3�""$"����-( �!#'/( �$ �#'��$ !$3*�-*&�&�$'�-��3#�-5�-��3-� *O*3�3*.'�O*'�-� $�
$ /�%-$3$�!("�-( �!#'/( �P�'�&( �0��3#)#-�&( �!("�-( �3(""$&("$ �$'�-( �D!"*'/�0�!("�
6#$-/��P�'�&���
�

�

���
�

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

�
&'()*+,)-+.*/01/2)/-34516+-+.*/
�
���$���#��7������7!����������������
���
������
��	�	��	��
����	���	�8���
���!�
	���
�

9��!	�:���;���	�!�����
����
������	
�9��	��<��=������!��	�:������7!�������
���������
�!�>�����	
�9��	��
�����	�	�
����8��	�	�?���	�������������	�9��	���

�
�������
�#������
�������!��	�	��������	��<��	��	�!����	������������8�	��	���������	�

�	��
���
����	�:��	��	����	�����;���	
����?��
����
��	�:����
�#������@���	�	�
����!�
�	���A�!	�	!����B��

�
���C��#��	����=��������
�	�����!����������������	�	�#�����8�������
�	��
�����8���

����
�	����������=��������	���	������D�����������?���	�	��	�;���	�
�����
��������<���������	�E����������������
��D�����������?����������	�;���	�

�������������<���������	�E����������������
��

�
���"���F���	
�������	��	��	�����
8�
��:���������������	��	���	G	�����#������9��	��

@H�A���!���9��	��������������E��������$B��
�
I1J)''3223/01/2)/5'K1L)/
�
���M����	�
	���	�
���	��	�G	�	���
�N
�����	�;���	�����	��G	�	��
�
���O���
�#������
����
	�����	��
��7���	
�����	
�����	
�����	
����;������	���
�
�����#�����
����	�?�������������P	��	�	���;���	�=�����������������
8��	����

	��	�G	�	��7���!��������������������<���������	���
�
������D�������������
����	������������<��=�����	����������������������������	>��

���	�����A��
�<������	����	��
�
�����#������	�;���	�?������	��	�	��	���	
�9��	��<�8������;	���
����������
�

	��	�G	����������<���������	�8��
��
����������
�
������9���	�	������	�;���	�
�	�	�	8������	���8��������
�����
�����
�����#������
��:��	�������
�	���
�
���������
��
�	�	��
�	�������	��<����	���
�����	��	��G	����������<����

�
��������
����������
���
����	��
����������<��=�	��	�G	��
����������;	���
�

���������
�	����������	�	��;���	������������������	��
��
�7���!�
��	>��
���	�����A��
�<������	����	��

�
���$�����
����������
�?��������������	���;	��	
�;���	
��������	
������:��
���

���!��	��
��������Q������������!�
	���
��



�

���
�

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

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

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

�
���,��-������������
������������
�������
��� �
�����
�������
����&��� ��

.��% ������/������&��� ��.��% ������� ��
����
�����������������+�������

�����������%
�����������������
�������
�������
�������0�*����������������
��
�
�����������!��!��������������
����������
����������&��� ��.��% ����������
����������
����������������
�1�2������
����&��� ������������������1�����%
��
�2&
������
������ �������
�������������
����

�
���3��	
����������+������ �������� ���������������������������������������
����0�

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

�
���4�	�����������!+��� ������
�������
�������
�������
������&��� ��!������
��

!��!��������������������1�2��������
�� ���2����
��������1�����%
�1�
����
�1�
��%
�
������!������2�
��������������0���������
�����
�2������
��������
������
����-���� ������������*���
����� �
�
���������������
�������������
�������1�����%
�1�
����

�
���(�/�������������2������*������� ���������������������*��������%
������� ������

�� ���
�����2���
���������
�5�
���6��!������������������������ ����� �
������ � ���+��
���7��
�����������������
������
���0�!��������*�������

�
89:;<9=�
�
>?@ABACADB�
�
���'���	�������$����
�����������
��!������������
������
��������� �
�����

�E����� ���1���������('�('�(���
�

������-��������������������
����������2���
�������
���5�
�
6���
��������� F('GF(��� '(�H �
6���
��������� F(�G�I(J� �3�H �
K� ��������� F('GF(��� �3�H ��
K� ��������� F(�GF(J�� ���H ��
�E����� ���1���������('�('�(���

L
L
L

�

���
�

�
����	
���
	��������������	�
���
�
����������������� �!����!�"��!�#�"�$%���!&���#� �'����'("������ )*��%�'��+��$�"�+� $�!,����
*-.�*%�'��"%���'%��!��($%����'%!�� ����+�!$�,�!�/) ������$0"(�%���1�223��
�
4�5����������������6�7��
�
���8��9��!���'��!��'��-��� ��'��'�!+(:!�'��( ��;(��$��'�� �($������"�< ��
�
���=��9%!�"%���'%��!�'%>��'%!�+%�����+��%$< �+�� "�+���'�>� �� *�'��$�*� $��
�>� '% ������+�!$���
�
���?��9��"��!�#�"�"�< �#� ���!���!$�>��"��� ����!+�� $�#� ��,�$� �� '%�� �"(� $����!�;(��$�!�
/� �'�!��
�
���@�A �"�!%�'���"(��'%�� $���"%���'%��!,��%!�"%*�!���%!�+(�'� ��.+(�!���'��"���������

�%!�"%���'%��!��*+��"�'%!��
�
���B��9��)�$�*��;(��$��'�����"�������!��!�C����+%��( �$%D(��'��"�*+� ���
�
E""�'� $�!�
�
���3��9%!�"%���'%��!�;0"$�*�!�'��( ��""�'� $����"% %"�'%�$�� � �'���"F%���( ��

 �($������"�< �'(�� $����� )*��%�'��;(��$�!��"��"- '%!���%�*-!�+%!�>��������
'�!$� "���'��1��22�*�$�%!��

�
��82��A ������� "%�+%��"�< ������+�!$�,����"%���'%��'�>��"%�%"��!��� ����+%!�"�< �D(��

$� 0��� $�!�'����""�'� $���
�
��81��9%!�"%���'%��!� �($������'%!� %�+%'�- ���*% $���� �+�!$��� ����)�$�*%�

G��<*�$�%��A��"%���'%��D(�� %�$��*� �����"������� %�!��-�"��!�#�"�'%��
�
��8H��9��"�������+%'�-�!���'�$� �'��� �"�!%�'��"�0'��*�!�;���9%!�"%*�!���%!�

'�"�'��- �!����� (�;��!���'��!��'��+�������'�!$� "���"%*+��$��%�+�������D(��
D(�'�,���+��$���'����!�+%!�"�% �!�� ����*%*� $%�'�����"�0'���9��*�!*����/����!�
�+��"�>���� �"�!%�'��� $���(+"�< �'�����"���������"�(!��'��� $�*+����!��

�
I��J	�6��	���
��K��������
�	�5�

8�1�� 9%!�"%*+�$�'%��!�'�>��- �+��!� $��!��� ����+( $%�'��+��$�'��"% ����
� '(*� $�����%#�"������/��*� $�����D(��!��($������� ����"�"��!*%�L�D(���!$��
 %�*�'��+%�����MNO�P( �< �"�"��!$��� $�� �"�% ��Q���

8�H�� R�� %�'�!+% ������� '(*� $�����L�+�%$�""�% �!��!+�"�#�"�'�!�� ����+( $%�8�1� %�
+%'�- �"%*+�$���L�!��- �'�!"���#�"�'%!�+%���%!�"%*�!���%!�'�+%�$�;%!��#�"$�'%!�
����;� $%���

�

�

���
�

�����	
��
���	���

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

��/� �0#$������&��� %��%�������% ���&� ���#$����"�%���(��%���' �1����� !����"�%�&���
����������������&���*�"�%2�&��3����������&������4$�'���51�%�6���"����7�%�"8�2��
������%��$��&����� ������%�� ��%� �&�����&�����������



�

���
�

������������		

��������

��������������
����������������

�������������� !"#�$��%&'���(�)*#�#��#*�+��,-#*�!+��#*��.#*�/001�2�/0034�5��!67,8#�-!�
��-����#9,+�,��!* ��:�,+ !"��-#�8#��3�)�7� �#4�;,��,* �*�-!�<#+ �.�=�/�)-#*4�
>�*�7�,+#*=�/�)-#*4�?!>!+,+#*=�/�)-#*4�5+ �!+�-#�!*�7+�)�4�<�*�7�,+#�2�7+�)�4�
@!>!+,+#�2��7+�)�4�A!�!"�-#=��#*��7��!*�-!B!�:+�!* ����*!+ �-#*�!+����C,* ��-!�D7!+��
@!�-!���7!�-#����#�-,*87!* #�!+�!��<�+7���-!�;#>8! !+�,����

E
��/�C��>#-��,-�-�-!�8�� ,�,8��,F+�!*�;#>7+, ��,��2��������� !�$* ,���C,B�!�-!���7!�-#���
�#�!* �B�!�,-#�!+�!��<�+7���-!�;#>8! !+�,���

E
��1�G#-#*��#*�;,��,* �*�-!�<#+ �.��-!B!�:+��#>8! ,��!+���*�-#*�!*8!�,��,-�-!*H�;�#**I
�#7+ �2�59, �=�;�#**I�#7+ �2�<��� J#+�59, ���

E
K��LM��	�����N���

/���5* ��-,*�,8�,+��*!��!",�:�8#��!��O!"��>!+ #�P?,�,���Q;R�)Q+,F+�;,��,* ��
R+ !�+��,#+��4=�O!"��>!+ #�@S;,<#�2��#*�$ !>*��#>8�!>!+ ��,#*�#��-�8 ��,#+!*�67!�*!�
-! ����+�!+�!��<�+7���-!�;#>8! !+�,����
�
/�/�A!��#>8�#B��*!�67!���"T+��!67,*, #�+#�!*��7>8�,-#�8#����"T+U��-!8#� ,* ��*!�:�
-!*���,?,��-#�-!���!� �>!+���
�
/�1�D,�,��! �*H�V!�7 ,�,W���+�B,�,��! �*�-!��,��,*>#�-!�>#+ �.��)G#-#� !��!+#4=��#*�
�#-�-#*�-!���*�>,*>�*�*!�:+��,B�!*��
�
/�3��X#�*!�8!�>, ,�:+���*�B,�,��! �*�-!�>#+ �.���#+��7!-�*�?,+�*��

E
Y��%���	�����
	���������

��
��Z�
&���[�\]̂_̀ ��

ab�����N��

1���C�*�8�7!B�*�-!+#>,+�-�*�;�#**I�#7+ �2�5cRGS�*#+���*�67!�*!�-,*87 �+�*#B�!�
*!+-!�#*=�!+�D,�,��! �*�G#-#�G!��!+#=�67!��#+ !+"�+�*7B,-�*�2�B�d�-�*��

E
1�/�5���,��7, #�-!����8�7!B��-!�;�#**I�#7+ �2�59, �� !+-�:��8�#e,>�-�>!+ !�7+��
�#+", 7-�-!�3�f>��5+�!���!�#��,-#�!e,* ,�:+�-#*�87!* #*�-!��9, 7����>,!+ #U�*,* !+�,��
 g�+,����
�
1�1�5+�!���!�#��,-#�!* ��:+�>����-#*� #-#*��#*�h,�F>! �#*��#+�*!.��!*�67!�,+-,67!+����
-,* �+�,��67!�67!-��8#���!�#��!��J�* ������$+!��-!���!"�-���
�
�
�
�

�

���
�

�����	
��	���������������	�

������������ !"��#��"��$��#%���#�&�'(()�'�"*�+�,-./0�#"�1�(�2 "�1#(3�*#"��4��"��
����� !"�546 5���#��7�5 "�*'(��
��8�9#����#��'���1'(�* #5$'(�#(* $�1��'(3�#1�&'5 (�� '��#�1��:��#%�3��#*#�5 "����1�(�
;�#1*�(����#�'��#���
:����1�(�9�5�(3�(#�4��#��"��;�#1*��5#"'(3�<�#�1��#(* $�1���3�$����1'(�-��'"#(��

=
>�?�������������@�A�

��B����C� 11���#�$��* ���(#�2'�5�����#����#��'���1��"�5#��� !"��#�1��$1�����#�
 "(�� $� !"�<�#�11#;#������$��* � $�"*#3��'5#"D��'�$'��#1�"E5#�'�54(�%�F'��
�
��G�H#�$�#5 ������1'(�*�#(�$� 5#�'(��#������$��#%���

=
���??I��@���JK����L��MN	��O

>�P	�	�	��

��Q���(�$��#%�(��#"'5 "���(�&�'(()�'�"*�+�R���*S'"�,; *��(#�� ($�*���"�('%�#�
��5 "'(��#�* #����'�5#F'���'�#"C��"D��'(��,1�� ��� *'�$'��4��'"*���S�(*���"�T7�U��'"�
*��5'(��#��(2�1*'���
�
��V�,1�� ��� *'��#%#�*#"#��#1�#($�� '�(�2 � #"*#�<�#�$#�5 *��#1�('%�#$�('�#"*�#�1'(�
�'��#�'�#(3�

=
�����	
��	�������������W

��X7��������#���$'��4�� ($�*��(#�('%�#��"��E" ���;�#1*��'�('%�#�;�� �(��#����#��'��1�
*#��#"'�<�#�(#�� ($�*#�1��5 (5���
�
��XX���(�� (*�"� �(����#�'��#��#"�1�(�2 "�1#(�(#�4"�
�
-��'"#(���������X8�Y5�
9�5�(�����������X7�Y5����

=
>�?�������������@�A�

��XT����(�1 ���(#�4������#"�C��$'3��#% #"�'��'5#"D���$'��1�(�9�5�(��Z"��;#D�
2 "�1 D���(�#(*�(��'5 #"D�"�1'(�;��'"#(��#�1��5 (5��5�"#���<�#�#11�(��
�
��X��H#��1�( 2 �����1'([1�(�*�#(�$� 5#����#�1��$��#%���

=
\]��@������	�

��X��'(��'5$#* �'�#(��#%#�4"�$�#(#"*��(#�#"�#1�$�"*'��#�$��* ����'"�1�� "��5#"*�� ��
'2 � �1��#C1�5#"*�� ��<�#�(#��* 1 D��#"�#1�& �1 (5'��#�R'"*�̂��+�<�#�#(*��"'�5����$'��
1��Z" !"�& �1 (*��."*#�"�� '"�1��
�

�

���
�

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

��� !"#$%"&$'! (�

)�*�+�����	��������	�������	����	�������,���	�-./�0��	����	�1
.�2���
�
)���
3��		����������������������������3�����������,	��������������������������
	�������������	�4�����	����5�����	������	���6������������

�� ��



�

���
�

����������		

��

���
������
�����

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

��-�3��4#*�!�*�*�*�������������5 ��+�67	&���
��
��0�!����������$+�����8�'���*����9��*#���!#�
�+��:!���*#�� ��!�;� 9�!�*��<#4���� �����

��=��<�*���>9��#��+������# ?#�4�*#��#��*#+�)-2���������� ��+�4�+�9!� #+@�*#+�)-2���������� ��+�
?�4� � �+@�0����+�)=2�A ��� �*#��+BC�!�"�*#+�)9 #�*���!!#+@��#4#�4$ �4#@�*����*��+�D#2@�
!#+��9�!�+�*�:��� ��+�����+� ��*#+�� �!��3�+���*��E9� ��F��*����9��*#���!#�*�+�9�+�#�� ��!�
;� 9�!�*��<#4���� �����

G�H��I
	���
��J��

-���A+���*�+���!� ��+����"�����#���!�K�"!�4� �#�L?����!�*��!��F�*�����5 �M ��� ���# �!�*��A+"��4��
)FMA2@��D����#��#��!#+�+�"9�� ��+��9 �#+�>9��+��*���!!� �� ��!����+� �����"!�4� �#N�
-�-���O&��
	����7P����9��!�Q��� �?!#����+�0�������+�*���!�+���#@���#R�+�#+��#��!��#�"� �Q���5 ��
3#+���������� ��+�*�:��� �R�+����:9Q#��#4�!��#@�������+9����#����� ?���#��)�� ��!5 �!��"#2@�*��+9�
����� � �����
-�=��A!�?!#������+�9 ���4��*���+�#��*��+#!�4� ����3������5 �#?� +�R��*���+�����4��+���S�����
�# �!���9 ���0�+#!�4� ����# ��!!����#!#�+���#4�9�� �!#+��#��*#+�*�*#+�� �!��+9���?�����R�!�*�@�
>9���+���!�4���*���#���!���# �#@����4� � *#�T���������:��� ��!��9�!!#@�0�� �!��������� ?���#��� �!��
9 �5 �*��!�+�� "!�+@�0��#��*����+���!���� �9����U&�V
���W�I&�V7��I7��'�
X7�Y�I
��
'�X
�Z�I
��
�����
��
-�[�\ ��#��*#�*�*#�� �+9���?����� #�R�!�*��):�� �+���*������4� ���#��#���?���#�*��9 ������*�2@�
 #�+���9� ����#4#��#��*#�R�!�*#@����#�� ����94���!��?��+��*����4�+�0�� 9!���#��!#��� �#@��#*#�
�#��*#�+9:+�"9�� ����
-�/������+�������!���# R� ��5 �*�!�?!#����@��!����>9����� �����#��*�*�+#:����!��# ������>9�@�!��
��+�9�+���*�+�9]+�*��9 ������*����� �����#��*�*�+#:���9 ����������5 �*�!����>9����
-�1��3#+��#��*#+�>9��+# ���#*9��#�*������# �+�+�49!�� ��+�+# �� 9!�*#+���
-�̂������
�V��67	�������
P����9��!�Q��� ���+��+�*���.�4���#+�*��!��"#��#���@/.�4���#+�*��
� �T#��
�

_�%����	
�V��67	�������
��
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ĉZZ

ZZ Z Z ZZ
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