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\GID=G]ADHAI?@DTLEAO\A>?Â?>?@FG=>H?AEO?@DHEWARGG@OUAI?B@CDP?=A_?A

ZOO@A>?AF??YHEDKF?=AZG=ABCDE?=FG=>H?AIGHE?=AD=A>?ABGHDHA??=AG=>?@A
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JRN	OCCI	IECRSC	CDCICPCIQCI	PCCK	MRIICI	GT̀EYEQCKCIX	QCILEF	CK	VCNQTTIJC	

CDCICPCIQCI	MHPCI	QC	DCKJSEFICI_	
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ea è �

egf

hb

cc ce
d̀

ee
� g

efb

he
cc d̀

eg
� � f

a

ba

eaa

eba

àa
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àef
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kOO>?<=?OT=>HBXNC=DBIMN=B<?GEEC?N=C?T=>TODG?TE;?<BC?>EVVO>C?T=><=>?

B;?OV?<=?C=>P=;?TE;?<=?R==SFCBIDTB;<=>Q?J=?TODG=;<=?VE>EG>ES=;?

N=@@=;?<AF?@=C>=MMB;G?OV?HOZ=D?<=?@B;;=;DE;<F=?rDF?

@ABC=;DE;<F=?GEFCQ



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

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

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

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


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

(�����������������������)�	�����	�����		��	�������	��*�����������


��������		��	���������+���	��	����	���������,���	��(�������������

����������	�������		��	����+������������+�������	��
��������	��

�����������������+������+��	������������*���������	��

-������������������	���.����������	��	����
������������	������������

�������
������������	����������	�������/�������������

�����������������������	�������������0������0�����������

�����
�	������������1��������	����������������������

�������������������	�������

��������������������������������2��������������������

������	������	�����

/�����������������������	������	��������������
�������������	����

	�����������$ 34!35$67!%4!3 &78%&'#3!%9$:3
�������;����<��

=>?@ABCDEFDEGHIJCAKDBLIMNEFBLLOPQRSBBCLOPQBP



��������������	
�����

�������������

��������������  !����!"�# $!�%�����

�!���&!'���"��$��(�)��*+���+!�����

,� ���*!'-�%!�+����!'��#!�+��!����#�!�-�

�!'�����$#..�$�!��/��� �%��(�0��

/�,,���/��� !�1$��%�� �"��$����"�

�!./�/���������*�--����*�+�����-�

�*�������#!��"���1�"! !���%*!��+������

-���!$$��(�2 ��!�*�/�,,���!��/���

 �%���$���������#""�*�33��4����+���

�!����� �./����!$�����+����!����� ��1+5

67�8�9���������

:�*�� !'-�������  !���"��$����"���%�� �

!���*�$$��!����+�*��(�;��/��� �%���

/�./�������%�� �,� ��������

��,�*���/�!+����$�%*!'/�!+����

%*!��+$./��(�0����"���+���!'+�%��*�

/������!����*�--����*��*�������#!��"���

<�1����*=�1�"! !���%*!��+������

-���!$$��(�:���/��1��%��*�/���

�  �"�� ��!������%*��"+�4+���"��*�

��*"�� ��+���+���'��� ���-�������(

>��?�9@�9A��������

B�/# ���"����%��&!./�!���"��$���

+!���,�%��� ����C���*�$$��*+��!'��!��

��+�*��(�D�$�%*!'/�!+��$�.!� ��

EFGHIJKFJLFMKNFJNOKIFNPQQGNRFSIIJTN

,� ���*!'-��&��*+��(�0��%!�+���/���

+�����-�,� ���*!'-��"��������+��

*� ��!�������+�*/�#+���"���,#*������

1�"! !���"���/�*"��!�����

����  !�/�!+(�U*�%��*�� -��*��!'���+���!$�

��./�/�*�$�!--����*"�� V

WX�Y�������

Z� "���,�/# ���"�����./���*+!����

��&����"��$��(�0��/�#+���%���*#$��

���*��� "��������%�� ����!./�/���

"��$�����/#����"�-�!��/#���!�����

%�*�*�#&+���"��%!��(�0��%!�+���/���

1!'��� $���� �--�*�/#���!���������

-#��������������%!�+���/���+�����-�

�!����*���"��  ��������!'�(�[���"��*�

��&�����+���+���'��� ���-�������(



��������������	
�����

�������������

��������� �!"#�$%�&��!"�'�()%���%*�!"

��+�,%-+�" �(#�(."/�"'%(��("���"(%��"

�$*"0 "�,,��("��"�%-(!")�(�"��("

+&((�("��" 00%"�&("�%*�("*�(*"

*��(."��,�(*$%-+�")��$��("�%-("

$��%0(�,%��%�!"����+$����!"1$%'��23$&#�."

4��$"00+"'$%-��%�"0 "��"�0�(")��"��"

)%,,�("%#"�$*"5�,�(*$%-+"�("��"�0&��("

'�("%(60$ ��%�"789:;:<=>?=@:;:<AB

C��DE�������

/�,6'�$��+�$��!"�0�,*�$%���!"

0(��$(� �(��" �(#�(" ��"��("

#��$+"+�$�+��$."/%-("*$��*"0(��$"

*�,%-+*�#�� ��(!"�%�")��$��("�,#"

� 5%�%�!"&%���*%(*"�("����+$����" ��"

��("��,�(."/0)�,"%("�&(")�$+!"�,#"%("

�&("'$%-�"�%-�")0$��("��"*$��*"

*�1$%++�,�!"�("�0�+�("��"��"&%���*%(*"

01."F�$'�,%(*"%#"(%��"��("��("5�#����."

G%�'�$"5�#����("��"�&("�%-�"��("

#10$��("�("6��#��(."HII(J

KL��MM��������

N$���%�6!"�'0(�&&$,%-+!"�%*�()%-#"�("

*�O(��$�##��$�"%("�(��$�(."P(��,,%*�(�"

�("0(��$(� �(�"�("��"'%(��("���"

,�++�$"0 "�&("�%*�("*�(*"��"*��(."

Q,#"��" ��"�(��$�("01�$�++�(!"��("

�%-("���"���",%�6#�"�$���%�'�"�("

'�$(%�&)�(��"��(+�$#!"06" �(#�("

�%�")���(")��"��")%,,�(."/�"������("

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

*�(%���("'�("���",�'�(.



������������	

������������



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

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

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

'()*+,+(-./0

$���������		��1��
�����
����"������������



��������������
����	
��
��

�����
��������
��
�

��
���������
�������	�
��

���
��	���
����
��
�������
		�����

�	���
����������
�����
�
�

�
�

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

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

���

���
��#����$����������%��
������%���	%����
����
�
��
�����
�


�
�������	���&��
�&	����

'��

��������(
���
��
)
������*+�"�������

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

�
��	
��.����/�)
�
���

#�
�
�!
�0-������!�
���
�!"�����

��		����
�!��
��

���.������"

.��

�����
	!
�������
��

�����
��������!"��

$
����������
��)%����
�
�
��	
�
��

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

������
	��

1������������
��2������		
���
��
"���	
��
�	
�




��������

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

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

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

$����%��������	�����������	��	������
	
��	�����	����	

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

����'������	��	���('�	��'�������
	#����'������	)����*������	

��	���	+���(��	
���	����������

��	������	������������	$����&��,	����%	����	����	����	

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

-��������&������������	����	&�����	����	��
���������

.�	����	����	��	������	������������	���	����	

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

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

��������	���	�����
	'������	��	���	���	
�������	����	�	

'������



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

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

 �	��!�
�
"����������������#��

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

���
�������
��	��������
�������
����&�		�����"���

����
����

%���!������������
	�	����������������

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

!�	�
���
����
*��%��������!
"���$��
�
���!	�����

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

+,-./012,3,,4.,5602.60.5773.89:0.;3-402673.<	
��=>.

?	������@	!
�$�"�"���������A"�"��B��������
�

C	���!!�����
����	�������"
���		
�������
�������

'!"��������*��	��
	��������@	!
��"�"������		���



��������

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

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

����	�������

 ��������������������	����	
����


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

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

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

�����
������������%��������

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

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

������	�����%���������	���	�



���������	�


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

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

������������� ����"��%

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

'�������!������������ ��("#��"��  $����

������������"�"��"����  �( �����"�� �������!�( �$���%

)�("#���"��  ������"��� ��!����"�����������%*���

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

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

,���"���������$"� &�����  ����������"����"������%

-�������������"�$�� �&#��"���!��������������������  $

� �� �������������"����  �("��"����("#� �"���������"���%



������

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


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


������	������
����
��
����	����

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


����	���
��	
��
�������
��	
����	���

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

"�	���
�	
�	
��
����
��	
��
��	�	��	


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


����	����

�������
������	
�� 	
��	�����
��


������ �
�
��		�	
�����$��	#
�����
��


���������
�	
%�	 ���������



��������������

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


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


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


�	�		�	
�	�
�	
����	�	
��	���	��	&

!	�
�������������		$���	���	'�

��	
����������	(�	� 
!�	�%�)�		��$�	��(����	

	
���		'����$��	�	���	 

!	�
�	(�	��		*����$�	
��
�	�
�	(�	�

��
+��	������
�	�
		�������	�		�+	�'���		

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

�����	�	((	�		����$�	
	
������	(	'	��	�� 

!	�
'���	�	�
�	�
�$$�!������


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


		�	�����
����		'�	�	��	��*�	'	��	����	� 




�����������



�����������

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


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

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


����
�	
��	���	�
�
�	
�	��
�����
���
((�
��	������
�	&	�
�	
$�����	�	�
��
�	


)*+,-./*/0123*24-5026/.2+7/*.8))/09/2:;/<8=>2688*+)2>+<<-?/2?/<//0:/02/.@88*2@A00/02

7/*>:/*@/02/024-B;2:+/*->:->B;2@A00/02)+>-:-+0/*/012C88>:29/4/2:;/<8=>2;/DD/029/2

����!	�	
�	�		��	�
�!�����
��	��	
��	������	
�	��	��	�
���
�	 	
&	�	�
����
�	


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


:;/<8=>2?/)+>-:-+0//*926+*9/0E

F��	�
�	
����
���
����	����G
"��
���!!��%�
		�
	����	
��	��	�


�G
&	����
 ��
�	�
�H$���
�$	�
I�������	
��������$
�	�
�	
�	����	��G
������	�	�	�G


$���	��G
��������
�	�
��		�G
����$	�
	�
"��	�G
�		�$���	�G
�	�
����	�����	
J��G


K�	����
���
����	����
	�
���!!��	&	�	�
 ����
�	�
L��	�	
I����

I	�
�	&	�
&	�����
��	�
��	��	
�	��	��	$����	�
 ����
�	
M��	�		��	

$����	�
	�
�	
N	��	��	�$����	��
�	
����	�
�	�
�	
�	�&����
����
����	����
�
		�


$��	�
�
�	�
���	$	��	�"	���
���������
�
�	
��������
�	�
�	
�	���	�
 ����
O�!P!!�


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

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


F$
��	������
�	&	�
 	�
"%
�	
����	��	
��	��	��
���
&	����
��
�	��	�
�	
$�����	�	�Q


O�&��
�!�	!�G
K!���
��HG
R���"����S
&��	�	�#	T$	�	��	G
M	���
UR
I������G
V���
WXG


K��$���G
YT$�G
	�
�����������	
	�	�	�	��	�
 ����
�H��	�H�����



����������	


�����

��������

������������

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

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

�""����������������"�����������$�!��()���*�#���*��$���%�%+����������������#���������%�,�����

# ! �&����!*�������#����������������*�� ����������������#����$������������#��*���� ��!��������

!�������������������*����� ����!��$���������������#���������!����������)����������

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

��*������������������������!����"����##����������� ������������!�������!������!����%�

-�����*�����"�����)������������"������$"�� ��������� ��������! ������������!��!�� ������������

��!���!%���������*�������������������������� %������������������"������$"�������$�����!�����������

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

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

�!���/��������01�������������#���*����������������!� ������#����!����!�!���������� ����%�'��

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

���!�����#���$����� ����������������&������������ �*��"��$ ������� �������2�

)�����������$���*������������������"���������*����#����$����������#���&�����!����/����*�

�����!����*������������!��������*������0�� ������ ��*�)���������$���*�"$��$$�!#�$ *�

�"����!#���#�&�� �������*���!�����#���#�����������#�����*����#��� ����"����*�

 ��������)�"�������*���"��#�������#����*���#�����!�/��������������#�����!���������3����'���*�

������*���!��������#�����������������#����"���"������ ���%�

4-/0���������������"�



����������	��	

����������



���������	
�	

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

%&'()*(+((,-().((/-)((,)(0*(,)123)(,)04(,-0-(0-)+(-)50678,4(9()-8(90:-0:;.()'(,+(9'(,

<"����� �=>���� �����#���������������������������? ����������������������������$�@��������������������������������"�������������������� ���

��  ���A�����������A��? ������A�������A��"����������� �� ������������ ������"���������� ���BB���������������������������������$�@  ���C���"��� ��

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

DE���C������������"�����?  ������������������������� ���������������������������������?����$

FGHIJKLHMNOOHPQOGRSTTOLUOHMVOWSXYHUJOHPTHMPOGJYMJYZVH[O\JOUH[OISWOLRJK]OH]SLYOLH\JOUOL
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�

�



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

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

-./0.1..23./452/652783/955:/.80.2/;.<.8=/.2/4:5>93/=./39.15?@/A?B77:/CD<<52=@/E52=@>95F??/.2/A?G53.::.>:.538.??/<5=.2/H/67<<.���I�����J��K�������������

������L��	���M���
����L���������	�N�����������������������N���������	�N�����L������N�����L��O����L�J��������������P������	�
���QN������N��K�J���

�������������L�
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� �����%$��"�� #�������$�&� �-�. ����!������ �+���"+���#�����#�#�&� ��+���!� �#�

�� �������+� �� #��*��� �����&����!������ �������� �*��� ,�0�������)������ ��� #����

����$�"� #��.!��+�+�����-��!������ ���!� � #������*�� ,�3�.� ��*���� ���!!�"� #� �

-�"�#�!�!� �+���� ������ ���������!���-��&����!������ �-�. ,

4��� ������������$�"� #��.!��+�#�������$���%%� ���������������������)���*����� �

��+� #����"��)���*�����,�4��$*��� ����"��#�-��"������ ������������#�#�&� �������

56789:;<=966>?@=?A:B:?C*��!��� !��+� ����&��� ���������+#�&� #�%������ �-����

)������%�!*  � �$�.���#� ��� �����������������)���*��,�D���$�"� #�&� �����+#�&� #����

#����������"&����������� ���!�$�"� #��.!��+�����+#�&� #�!��"������ ��)���������

��$$� ,�� ��������%���*!�#�� ��������� ������)�� ,

E������ &�"��� ����������&��������

F�������������+� #����"��)���*��

GHGIJKLM

F�!��



������������	


����������������������

�����������

����� !�"�#

$$$" !�"�#

%�##�&�'������

(������)���*��+���




