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_UJMUIZYKeKMRSXU[TITKXMKJUYWMYU[ZKIZKRMYUfTIKOIKJMZYSKLWgXUVWIhKIXXIJ

[ZYKS]MXIRIZYKIWKWZKURLM\YKZS]MYUiKJWTKXIJKR[NIZJKOIKJWgJUJYMZ\I

OIKZ[RgTIWjKRSZM]IJhKiTMLLMZYKLMTYU\WXUfTIRIZYKXIJKTSiW]USJKIY

XIJKRU]TMZYJcKklmnopqrsltsmusmvwxvsmyzp{|lsmwxmusmz{wvstv}wl

rwt}pns~mnpmu}�}lxv}wlm{pu}tpnsmusrmzwrr}q}n}vyrmuos�znw}mpmnp}rry

nsrm�p�}nnsrm�yly�xyn}sllsrmuplrmno}ltpzpt}vymusm{yzwlu{sm�mnsx{r

qsrw}lrmsrrslv}snr~m�mtw�z{}rmnsmzp}s�slvmuxmnw�s{�

�.E3;;2&,2&,2E.4,2-)9&,?.93;2&F848G-8;3249&9.49&)2F24-&.7)�9&;.&,397.)313/4&,?-42&4/-F2;;2

/77/)1-4318&,?2E7;/3&�&0.413.D/&24&).39/4&,2&;?-)D24:2&;382&.-&:/)/4.F3)-9*&�=>6�=-D/&�-24129



������������	
������
����������

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

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

�&(�)��+�$,�.���/,�!)�012.34�)�&������('�,��%�,�%!,+�$��5���

�'�)(�+44�$'67��-%,!+'+��,��&+8,)���$��!9:���;�<9��8,:���=����'�

%�&��&%)!���������>�!���&� �),�"'��,�������?8,)��,� ��)&+�),++&

),�@�'+&! �),�")�)�) ����1'%,�!&8,��$��&�&�)&���������A,B)���=�)

�'�'!'�8,��CDE���������������
�F����G�����H�
��F��F�����������;

")��&���!!�+�8,&����!9)�)&����%)+�'�' �IDE��F�
��F�J���	���

��������
�� ����8,&�+&(�&K��8,9�!!�+�)�)&������L,�,��)�&+�$9�-%,!+&��

8,&��9)�)&��%)+��������'�'��-'�,�';

MNOPQRNSTUVTWRQXYZVST[NZN\PN]RUZSTÛ_P]SNST̀PTWUZYaNS
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a ĥdfjh_̀djhg̀nj̀cl̂v̀wxnjh̀yh_̂chj_fehjn

zGDELM{DEBJVXJGFDEDKCIEOKCTSKCIMDEFGDEPMCBRGDELHSHRMDENBSELGD

TGPPGDELGUHGCCGCIEGCOKSGENFJDEHPNKSIBCIDEFKSDXJYHFDEDKCI

BDDKOHMDEWELGDE|GDKHCDENBSIHOJFHGSDECMOGDDHIBCIEJCGEBDDHDIBCOG

DNMOH{XJGQEIGFDEXJGEFGDEPBFBLHGDEO}SKCHXJGDQEFBEPKCKNBSGCIBFHIMQ

FGDE}BCLHOBNDEKJEFBENSGDDHKCEFHMGEBJEDKJIHGCELYJCGETBPHFFG



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

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

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

����������	�����	�������	��	����

���� !"#$�#%&'!$�

(���	)*+#$�,#-. '/�,#�012%,.,	����������	��	33+#$�,#-. '/�,

4#"!,52�	�6�����	��7�	���	�����	������	����	�6����	����������8

9�	����������	������	6���:��������	��	���������	���	��

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

;��������	���	��������	��	���	��������	�������	����������	���

�������	(���	<=>	���	����������	?	��������	���	������	�6���

����@���	��	�������	;����������	A��	������	�����	������������

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

�������	����������	��	��	���6�������	��	�����	����	������	����

�������



����������	

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

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

���
�����	

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

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

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

�	�!������
��������"#

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

�������	�������
�	����������������������(	�����	�����������

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

%)'����
�	����������������������(	��������((�	���������	���	



������"�$	��	��������%*'��������	���������������	

���
���	����������
	����������	����������(	����������"

+,,-./01230421546/04

7/0280/90.,2:;51023042;/,<15,-42.;,5<.;3042=

> ?	�������@��������	��	���(�����������	�����������	����������

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

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

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


�����������������	����"



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

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

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

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

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


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

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


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


����	!���

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

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

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

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

���	���
�����	�
�����������	����������&

'()*+)(,)-.*/012)*3)4*5)562)4*7)*30*4891:.:*91,13);*

9855)*3)4*82<0-140.18-4*9855(-0(.012)4*8(*

98-/)4418--)33)4;*).*30*9855(-0(.:*1-.)2-0.18-03)*=

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

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

���
����� ��	�������	���
�������������	���������	�������#�� ������?

����������	�����	�����	������
������
���@�	�������	����	����


���������	�

'()*+)(,)-.*/012)*3)4*2:/(<1:4*).*3)4*51<20-.4*

,:-:A(:31)-4*).*3)(24*82<0-140.18-4*=

� B�	��	���������
������������������������	�������������������������

����������	��
�C��������������
����	�#�������	�	����	����������

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


�D�����������������������������������������������	����� ���

��	�����	������������	�������E��� ����	����
����	�



��������������	�
������	����
����

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

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

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

/"&�!%��������!01����"����"!�"����2�%������ �!�3"��%4"��������"� �!�

��!%�!����/"�$��"�� �!�5"����"�'���!���"�0�������%��$"&$�"�"�)��!

%&���"�$�" �!�!����!%����$�6%�������"&*��!�����������/�!�&*"����!

������0,

7�!%����!(�.���89:���$"3%����"&��*�&%������� �*"�!�%

'&!&2�&���!%1��!�"��;<����=<>��!���&���"&�!��'��"�����!���!��!���!



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

������������������

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

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

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

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

��������



�������������	��
�����	����

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

��������$��������������������������� �� ��������%���&���!������

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

������ ��� ���������, �����!���(��!�����!�����+��*� ����-�.��

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

�*��� �� �������+����� ����(�� �%�� ����� ��  �����������������-

���+��*����� ����!������ �� ��!������ ������������ ������!�� ����

 �� �"�����������-�/�**��������(�$����$�������!�**�� )����������

!(������������ ���������"�!(�� �������,�&*��)��� �**�� ������$���)

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

���&���������$�����!��,���������� ���$������+��� ����"�!��

������������ ������� �"�!���*����������������������� �������������-

0�����12�	��2��	�3
45��6��
��7�2
�����8�������6�8�2�

���	�89���
�3�
��������	��8��	��

�:�12��5�������
���6	����



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

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

���
����	������

	�����
�	��	��	�����������

� �� !�"#$%&'('&)(*++,'-..///0)1$02 3%.� .�$24+2% +%%5'(�+

4% '&5+�"(56(7%8+�(9(%&+25'():;2% 65�(,%&)(56():!&4+2% (!&()2'<&�

!=�>,&5'2% (#(&+252'�"#56(�+(362+�'(,6''�)(5�(?�''6;�(@

� A562!�"(6&('�2 (!�($%+)�(%);6 2'6+2% (,%&)(5=2 45&'2% (!�

?�'&)�'(!�():!&4+2% (!�'()2'<&�'(!6 '(56(,56 2B46+2% (�+(56

,)%;)6??6+2% C(�+(,%&)(!�'(,)%D�+'(<&2(36$%)2'� +(& (5%;�?� +

6!:<&6+0

� A)%?%&$�"(5=655%46+2% (!�()�''%&)4�'('&E'6 +�'(,%&)():,% !)�

6&>(,)%75F?�'(52:'(6&>(�>,&5'2% '(62 '2(<&�(,%&)(,):$� 2)(5�

'6 '#67)2'?�(4*�"(5�'():3&;2:'(�+(5�'(?2;)6 +'($: :"&:52� '0

G�'(3)% +2F)�'(�+(5�'( %?'(2 !2<&:'(62 '2(<&�(5�'(!: %?2 6+2% '(&+252':�'('&)

4�++�(46)+�( =2?,52<&� +(,6'(5=6,,)%76+2% (%&(5=644�,+6+2% (%E42�55�(,6)(5�'

H6+2% '(I 2�'0

JK�++�(� <&L+�(',:42B<&�(�'+(& �(2 2+26+2$�(!&(AM5�(A)%+�4+2% (!�(56(,56+�3%)?�

�1NC(!2)2;:�(,6)(5�(OK�(�+(5=PHQ(ORSTC(6$�4(5�('%&+2� (!�(UV(%);6 2'6+2% '(�+(W

& 2$�)'2+:'0(S4+23(!�,&2'( %$�?7)�(UXVYC(5�(AM5�():;2% 65(!�(,)%+�4+2% 

)6''�?75�(VXZ(%);6 2'6+2% '(!6 '(V[(,6\'(!=S?:)2<&�(56+2 �(�+(!�'(K6)6]7�'0(R5

$2'�(9(6''&)�)(& �():,% '�(4%%)!%  :�(�+(4%*:)� +�(6&>(7�'%2 '(!�(,)%+�4+2% 

!�'():3&;2:'(�+(?2;)6 +'(!&(N� �"&�560

JJH%+�(?:+*%!%5%;2<&�(-(I (+%+65(!�(V̂VX(� +)�+2� '(6(:+:():652':(� +)�(5�(̂

%4+%7)�(�+(5�(VV( %$�?7)�(UXUX0(G�'(!%  :�'(% +(:+:(�>6?2 :�'(9(5=62!�(!�(O2;*

_)�<&� 4\(K*�4̀'C(& (,)%;)6??�(!% +(5�'( %)?�'(!�(<&652+:(!�(+)62+�?� +(!�'

!%  :�'('% +(4�)+2B:�'(,6)(56(a6 <&�(?% !265�(�+(R  %$6+2% '(3%)(A%$�)+\

S4+2% 0

S,)F'(5�(,)%4�''&'(!�(+)62+�?� +(!�'(!%  :�'(�+(5=�>45&'2% (!�(+)%2'(,�)'%  �'

<&2( =% +(,6'(4% '� +2(9(,%&)'&2$)�(5=� +)�+2� C(5=:4*6 +255% (:+62+(4%?,%':(!�



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

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

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


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

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

���������	�	������������	������	����	�������������	����������������&�����
�'�	

�������	������	�����(	�	� #���������	�������	������������	������	�	�	�������	����

��	�������	��������	��	
�)�����	�����	�����������	�	������	�����#��

���������������#�����������		�	���������������	�������	������	���#���	�����	

����"���	�	������	�������	����
**

+,-./0,-01/2-1304,5/,-/6,7715084.1 '��"����������������������������#�

���������%�


