
����������	
	�
���������

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

2�� -��"#��"�����!"��# �������"!����" ��� �%�����"���$���#��������$$�")�"#�������"����
 ����'
2�� -��"#��"��������&����")�����3"����")�4���!�"�����"��"$# ���������������'
2�� -��"#��"��������&����")�����!"��# �������"!����" ����"����� ������� %��")����
3"����")�4���!�"���� �������!�����'�
2�� -��"#��"�����!#��"���������!���������� ���")������� �%��� ��!"��� ������"
� ���������!�$$��� ��,#����" ��")��������&���'
2�� -��"#��"��������&����")�����3"����")�4���!�"�����"�!"����"������ %������������ �
�������"���-����!���" �'
2�� -��"#��"��������&����")�����!"��# �������"!����" ����"�)"$$"�������#$���� �5"�
!"���!��������!" �#!����� ������$��� �������������"$����'
2�� -��"#��"���"�������� ������ �#�������"�!" �� #���"����!��#���$$�� ����"�����%����
���"#�!����"�#���� !$#�� %��&#�� "��$��������"�6"��# ����7��"!����" �( ����#���8.67(/9
� ��:64�:����5:�-��4�����'
2�� -��"#��"��������&����")�����3"����")�4���!�"�����"��"�-��"%������� �������"��"
������&����)"������7��"!����" '
2�� -��"#��"�����!"��# �������"!����" ��� �%������"���-������.����/�"))�")����
���&����")�����3"����� �����$�������������;�";����!��$$� %���������� �"���� �
�� ���'

2����������� ���"�����"�$���"���� -�� ���!����"��!- "�$��%�'�+$�������-�����"�� ��� �
��� -���"�������� ��"#�����"!����" ������)"�������#��"���� ��%#��� !���"#��������!������"���
�������������'�<�����=�"#%��>�:""������� -��"#��$$�)"���"#��!" �� #����#��"���� ����#���� �"#�
)���'�?�����2�� -�%��� %@

6�#!-��4�� �>�A�&&�

BCCDEFGHBEFIDCJKHLHJIBBLMNHFODHLHPIQEDRCMHPMERCHSEFFEFGHFOTCQ

<��������"#��7��"!����" ����&"# ��&������($$� "���6" �"�� �#��+�"������7!���6"��" 

( �������6"��# ����7��"!����" �7!��� �5"������($$� "���U"��)"��+�")���6"��"����" �7!�������� %



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

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

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

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

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

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

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

����������

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

������������������#����������	���!���������� ���������������������#���������������������	���

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

()*+,-(./0+1(2.34

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

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

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

��������������������������	���������� ��	�� �� ������������������	������5�����	�����������	�

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

6789:;.97<.=>?@A<BC��������������� ���� ������������������������D�� ��������������	������

��	�E ��	�F�������G�����������������H���������� ���� �����	�����������������������������

���������������	��I	����������������	���������������D��������������������������������������

 ����H��������������������� �	��������������	�����	��������������������� �����E ��	�

�������������������������������������	�������	����	���&� ���	#��������������	�������������

�������������������������	�����	�����������������������	��������	���������	�������&�	�#���

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

 ��������	����������������	��J�����	#���������	�������������������	���������	��������	

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

()*+,-(./0+1(2.K4

5����������������	��������������������	�#��������	�������	����	������ ���������	���������	����

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

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

	����������������E ��	��D������#���������������#�����	�H�	����������������	���������	����

����������� ����������������������	���� ����������H����������������	������������������

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

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

���	�#�����������������	���	�����

6789:;.97<.=>?@A<BC�����������������������������������������	���	�������		�������

������������� ���� �������������� ��������������������������������������������������D������#

�������������������������������	���������������������������L���	��������#� ��������	



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

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

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

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

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

��	����
����������������

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

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

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



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

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

&'()*+&,-.)/&0,12

����3445������
��
����������
�����
��
����������������
��������657����������
�����������

���������
�������
����
��������
����8�����9�
����
���!�
!���������������
�����

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

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

������������������������������
����������������������:�!��������������������������!����!�����

��������������������#�; 8�$�
���������������
������
����
��������
�������!
�������������

���������
����� ��
�����
�<��	�������������
!����������������������	��������	����	������������

����	�����
�����������������������=����������
�������
����

>?@ABC,A?D,EFGHIDJK,�L
����������
����
������!�����������!
�������
��������������������


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

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

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

����������8���������������������������������������!!�
�������������������
�������
����
�

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

!�
�������
�������������
������ ��
�����
���M���������
����
��������
�����
���������������

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

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

&'()*+&,-.)/&0,N2

�����
����
��������
����
������ ����
��
������� ��
�����
���
������������=�������������
�

�����������
�����������������
����
��������
��<���������� �������=�������������
��������
����
�

������
����
������������
����
������������
������M	���<����!��������
����
��
�����

 ��
�����
�<��;���������;�������
������������������
������������
����
�������
��
�

�������������������������
����
��������
�����!������������������
��������=�������������
������

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

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

�������O����
��
����	���������������������
�����!�����������������M	������
�����	������
��


�����M	�����	�
��������
	�����������
����
�������
�������������������P����M	�������������


��������
���������������
���
����������������������������������������������
	�	��������M	���



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

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

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

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

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


������������������������������	
����������	����	�#��������$��%&%'��(�����������������������

��	�����)'*&��
��	���������	�������������������������+������	��#������*,$-�������	

�����./�0����	��������

123456742879:;<=8>?7 ������������@���������������	����������	�������������	
����

��������	���������	��������	������������	
�� �����������������������������������������������	��A�

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

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

��������B����������	�C	�����	���� �����	���������	���D	�������������������	��������	�

���������	����������������������������������	����(���	���������0����	
���	����������	����������

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

������������	B��	����������F�� ����������	����	������������������������

1234762;G=H7<87IJ74287>884IJK7>IJG486?7� ����������	
����������������
���������	


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

0�������

LMN7OPQRPSTQTUS7VWWPOTVXTPQ

QPYZS[Z\7]̂7_̀ _ab7S884IJK7;c74287[;3:H7;c7RI:8d4;:6

(����������������+����������������������������	��e��	��	����f!&%�����

((�������������������0������������	�!�e�	��g������e��	�@����+����+����	�������������������	�

0����0��������������	
����������0�	�
���h���	�h��������������������	�����	��	���

(((��������������������������D�������	�	�������	�B������	�������B����������	
���������������	


��	����������������������'��%&%'������������	
������������������������	����������i��	�	���	�

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

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

(j���������������������	��e�	��g�����
����������������������
�����	���������	�����������������

���������	�������g��������������	����������������������������	�����������������	�������������	

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

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

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

���������������+������	��#������*,$-�������	������./�0����	��������

j�����������+����+����	����������� ��������A�������������������������������������������	���	����

�����������������	����)*%�$-,�&&�� �������������	����������������)$f�$-*�%,�� ������	���������

��������������,'��%&%'����)k$-�,kl�%'�

j(��������h���	�h�������������	�����������������	��������0�	�
���	�����������������������	�

E'F����D��
���	����D������������������	�B������	���������B������	���������D��������

���������	���	�
�	�����



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

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

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

���

������������!���
�"#��

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

'������	�&��
����	��()*���� �

���������
������	��������

�������������
��	
�� ������ �����+���������	���	���,�������

	�������	����������
��������������������� ������ ������������
�����	�-�����
�������	
�

����������.� � ��
)�&�������	��������	��	����
����	����������������� �	������������

������������
������ �

��������	���	���,��������	�����	�������������
 	����������������������
�����	���������

����	����������	������

/01234556738�� 9- ���	���� :3;3<0==73>5?@A5BC38DEBFC?GHD0GIB5?:

JH5KDL3;3455673MH=N20E@

O	����	���P	����	����������������
�����	
����
����Q��R���	�������
�	������&����

�
��������������
����������	�����	
��R��������������������
��
�����	�������������%��	��

������
������� 	�������	����
���
�����
���
�����	�����S�� 9- ���	���� ��


�
�9- ���	���� T�

MENAH3JH5KDL3;345567303UHVNH1W

<55DGH3473XK@N2H@@38<4X:
YZZ[\]]̂_Z̀ab]cdefghb

i0BH=55C
3

j0kHEVNGGH
lmnomlpoqrnn

>LNB0D5
msqotppopptp
u333333333333333333333333333333333333
111IC?GHD0GIB5?
N2v5FC?GHD0GIB5?
33

wxyz3>{jj|>x|/

}~ }~



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

#$ #$ #$


