
�
���������

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

�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�

�*�+���,���������	�������	
-��.�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

.�	�%�/��0�12�
3456�



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

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

�+���,%�+�#!�*���"��%"-%�������
� "!�.#"&"- ��*����*���"%*�+!�����
� "!�.#"&"- ��/������01�."�"�,�%!��
*"+�%�2$ + !"+�,�%��"3!�#()"�*"�-%�$�*��
4"$!"%����� "!�.#"&"- ���

5%���*��."#.�#!%�()"��� "!�.#"&"- �����
%�.$%+"+�#�!$%� +��

� #6�� *�� ��+2$ +��� � ",%"+,�.()"1�
3 "* '�%+ *�*����."#+�%'�()"��

�

789:;<=>?8=@��%"����4%���A&B' ����2$�&�
A�%#�#*�+�*"���+. ��#!"��
�
�
�
�
�
�
�
�

	)"��$C+�D�E��
FGHI�

�



� �



�

�
�

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

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

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

�����������
�������������������������

���	�������������	
�������������
����

�
	������
������		���	������������

	��
����
�����

�

�����
�
� �!� 	������������
��	
"#��

$�	���
�%&'()*)+,&-).���������	������

����
�������
����	����
����	�
��

�����	��
�����	����/���0/�����������

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

���������������



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

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

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

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

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

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

�������������������	���������������"
����������	����
��
����	�����������������%�����

����
�������	��
�����������������
��
�����	����%�����������	�����&����������
������

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

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

�"�
��������
�(�)*+,-.+/0,+,.120+3241-526+,+1,+5078978,-+:28+249,+/0,8+/0,+;28,.6+,+1,+

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

;7=792>+?@4,.-.+ABCDEF+G..-H+32H26+52.178-7+9,+75879,3,8+7=50H7.+:,..27.+/0,+H,+

���

����������������������
�������

I��
���������J��
�����&��
�����	������!��K���������������������������

��������
�
L���%����	�������
���������
�����������
�	�����������J
��������!�������

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

��������	�����������������	��������"���������	������������	�������M�����������

���	
��������������������������������������N�	�������������"
������
���������	����

���%�����K��	���������������	
�����������������������
������
���(�J�������	�����OOOO�

P���������
����'�
��Q��������J�������������������
�������
��
����	��

����	�������	�
�R�
���������������������
	�����������
�
�
������
������	�������������

K�
���������������
�	������!������	���
������������ ����������������������
������

���	���������
��������
��������
	��
���S��������
	����������$�������
�������������

���������������	���������������������������	���'�������%�����������������

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

	�����	��������������������N���
����
�N��������
���	��������������"
������� ����
�

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

��
	������������������OOO�

P��������
�������P������K�������&��
����K����������������������

�
�����������	���
�������"��
�� ��	������������
���������N��
�����������������

��
�
������T��������	���������������������������
���
	���!���������������������



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

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

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

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

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

�����
�������
�
���������
�
#�
����
�&���������
�����������
�
���	����%��������

��������	����
�
������%��
�#���
���������
����
������������	
�#��
�����������

���
�����
�"�������
��'���(���
�����
�
����������������
�����
�������
��������
�
�

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

�������������
���������������������������
���)����

*����	
�����
��+��
�,
��
����-�����,�����������������
�����	���������

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

�
�	��
�����
����/
�������
���
�
#�
���0��
����������
��
��������#
�����
����1�������

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

���������
��
����
�,%��2���������
���	��
���������������������
�������

�
������������.�3���
����������
.����������������
�
�
�����
��
����
��%��

������
��4�#�#1�5��
��������������#
�����
��������������#���
����
�����
�����
��

����
��#��1��
���������0�����
��
������
��������
���

���������
�
�����
�����������
���������#�
�-�.���
��#���
��������
����


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

�����
������������
�����
�
���������6���������
����	
��
����
��7���
����������

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

*�����8�"�8�3�0#�
��
�����3���
��������9
��������������������
��
��
������

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

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

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

���	���
���������
�
�	���9�����������
��������������������
�������������
����
��

������
��
���
���
�1�������:�������������
��
�;��#�����
���3����
�����,
�
�	���<�:3=�

������������������	
�������
���
��"���/����������������
����	��
�����
�

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

*�����8�"�8�,
��
�9������������
�����������'��������������#��
��
���

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



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

�����������	

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


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

������'�����	��	()��	"����	��	�#	��&�	�	()�	�	���������#	�#�	�������	��	

���������	
����������	

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

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

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


���	�������������	+��0����	��	�
1���	$������	23454675389:;5;3	(����	
��	#�	$�����	

������+#����	
���	�����'����	����	���+��&��	

�	�����	���	��,$��	!����	!�������	��	�������	������������	��	

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

��
���+���'���	�	��	�#������	���	���
�	��	���+��&��	!�#	������	�������������=	

��	�����	���	(>$��	!�����	?���	.#�����	�����������	��	��#������	

�����+���	
���	���
�������	���	%#�	�����'�	�	�#	���+��&��	���	�����	���	
������	

������	��	���������	�	����	�	�#�����,���	
���	���$�$�����	�,���	�#�����	��	

%#����	����	

�	@���'�	�������	��������	�	��#	
��	��A��	��������	��	���&�	���>���	�	


��	��	�B#���	�#�����	��	���B��<����	)�/����	$�'�	�&��#��	��	���	�����	��	�����	

�	��&��	���&�	���	���#�����&�	�	�������&�	������	���B�	%#�	���	
��	
��
����	

��	����	�	,���	��	#�	$���	�	���%#���	�#���	$��<���	��	,���	
���������	%#�	

��,	��#�����	

��	�����	��	�1�#��	*������	��	��#C	*����	�	��������	��#��	D��+����	

!����	D����	 ��#�����	������E	!�����	@��E���	��$��	!������	"�����$��	

�����	��%#�����	!��&�#	��$��	-�#��	?������	D������	��#��	�$���E	��$�	�	

��������	���$��	
���	%#�	���	����
��	%#�	��'��	�����	1	#�	���	�	��A��	����	

�����	1	#��	������	&�����	?��	���	���&�	�	�����	���$�����	%#�	�	���&�	�������	

��	�#���
������	�	�	�����'�	��$������	

��	������	�����	"��+��	�	./����	��#��	"��������	?����	�����	

���#���	����	F������	����E	����	.�����	(�
��	(���	�	��������	.#�����	����	

����&��	-�#��	�+��#�	.������	-�'����	
���	�
���	�	�������$�	��������������	



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

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

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

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

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

%���������&��������������������
�������������������������������������	��������

���
������ ���������	��
���������"�'���	��
������������������������&�(�����

)�������*��!���'�+�������*��!���,�������������-����'���.��/�������0���������)�����

�������	������ ���������� 	��������"�

1�)����2������%�����	�����������������������������
������$�����

��������"�

���2����+�3�������#���������	�����!������������������$�������

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

�������������"�

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

������������������	�����!�������������������������"�4���	�����������+����!������

/��!�����*��!������%���������.��������������	��%����������������������������&�

�������������������������	���������������������!���%������
�����������������

'�������"��

���5���&����/����������6��!��������������������'���������������


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

1�/�	���	�������������)���������������������7���04'��	������ �����


���������"�

4�
������������%������%������������������
�����������������������	����

�����.������������������������'46�'6�89�953�:�)�����������������%����������

���������������;<=>?@=>A=B>BCDE=>A=B>FG<HI>A=B>HAJCK>A=B><=BLAGCKI>A=B>C>

MNOPOQROSQOTSUSVWRWNUXSQOTSYWZ[PYWONSMU\ONOPXSQOTSZ]RWNZSQOTSMNUVWQ\[\Z\OXSQOTS
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���������.W !�!��X�?���f -��������,Q"1!g"!�.� #�U�0����f -����������.W !�!��$X�?���

3�<����f -����������.W !�!��$X�?���Z<=0��$E(5TVY5%����F+���

�



� ����������	
������� ���

�

�
�������������������� �!��"!�"��#$%&%'�&$()*+&+$�,��-.�/��0�1�"!�2!�3!�0!�4��0��
,�2��5�"��6!���0�5.�"��7�"�"��82�1��5�09����:!��:����"!���8�6;-�
�!20�<�=�>>;�?@AABC-�

�

#$%&%'�&$()*+&+$�,��-�0���5�"!�!DE�0!�"���50�"!5�"!�F���!�"��G�!"�0!5�

H�0����5�"��82�1��5�"�"����"�����"!�6���2IJ!.�!5�K���5�0L�������/�"!�����25�"!5�

5��5��5!5�2����"�/�2���!�����-�4�M������0���-�?@AABC�"��!250�������!0�20���NJ!�

���5I��2�/�"��?O+(PQRS'(S�SRST%'+'P(PC�"!���0��0!�I�"�!��/!U��/!�"�5� !�I�5�/!��

7V�A�"��@W.��X�Y�,-�G���5�?@AZ@C�/!���!1!��K����� ��NJ!���/��!�"�/��0��/�9����?�;,C�

!D0�"�������0���"!���0��0!�I�"�!��/!U��/!�"�5� !�I�5�"��[*\%]$%&%'�&$()*+&+$�0��D̂��̂�

/���M�"���2"�M����!�0��"�5� !���5���!��50��!0�5�"��O+(PQRS'(S�SRST%'+'P(P�?7V�A�

B.��X�Y�,C.���̂��"����"�M���!�2_���!�"�����50��!0�5��20��2���M�"�5�2!5���/�U ��!5-�

H!5�0�50�5�('�̀(̀%.�!D5��1!�a5��K������;,� !��/���M�"����"�M�����/���������5�09����2��

��5J!�"!5�/���2"!2�!5��2 �/0�"!5�2!�/!�������20���/!��O+(PQRS'(S�SRST%'+'P(P.�

�!�̂��2J!� !��/���M�"����"�M���!�2_���!�"������5�0!5�2!�D�N!-�

=�����?@AABC�"��!250�!���0�1�"�"���2���̂5�/��"!���0��0!��0�2U��/!�"�5�

 !�I�5�"��#$%&%'�&$()*+&+$�,��-��55�5���5��0�"!5��2"�/�����K����55���5�̂/���1���0���



� ����������	
������� ���

�

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

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

������������ �� ���.�������������������������������/��#$� ��0�������"����1�������

��������������$������&'����� �2��&'��$�������*������������%������#$� ��0������� ���$��

����������������������#�������!�������)�������� ��������������!�������������2�����,�

3� ��4*������ �)� �����)�$���������$����������"��������������#$� ��0������1�����

������)���������������25������ ���#������������������� �����6789�����$,��:;<=>���"���

�� �������"����.�)� ������������������/��#$� ��0��������� ���� )+ �������������

���������������� ���$��?�����6:;;@>������������$���������������������� ���$�AB�CADEF���AB�

CACF����GGH�����"��$������#�������!��������!���AB�CADEF������)�$�����������+$�$������

�� ������GI�$��I����������������AB�CACF���GGH�����!�������$� ����������������J ����

����+$�$����� ����������������������������� ��� ���������� ��� +���������)�������

������ �����2������������������� ��,�G������������������� ����4������� ������ �

� ��#������������&'�����������#���������/��#$� ��0������������ ���$,�

7� ������$,�6:;;@>�������#����� � �����������������"�����������60.����

�����#�$�������0.����I� �$����������/KLMNOPNQRSOTUV/I� �$���>�����0$���������������

����#�$I�����#���������WXYFZEFDFB�DEA[X\D\E,�G���������$�������'��� �������������������

]RÛN_̀LUPLMaLKOQbcNKOTUdaLÛReUfdRUV/I� �$�����������#�$�����'����)��g����������/

��#$� ��0�����6hGij-jkG?�����$,��:;;l>,�

m�����������$,�6:;<n>��� �������� �"������.������I�����$��0$��������#�$I���

���WXYFZEFDFB�DEA[X\D\E��'����������#������2����0.�����AB�CADEF���AB�CACF,�G�����

����$��������2����� �"���������.�������'�����������������kj-��������������&(���

�����������$�!�������� �$ ����������������� ��������$���I ��������������������I�����

� ���� ����&'����2��#����������� �������$�$�������������������� ��������� �����

��$�$�������!���������������,�j��������)�$I������������������/�����������&��



� ����������	
������� ���

�

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

%������������#�%�����������&������&��������������' �"���������' �"����������

���������������&���#��������%�#�%�������� ��������#�������������(�#�����)*++,-���

.�����)*++/-0�

1����� 2%�����"� ��34������'�#!#��������5���#��'�����"����6��������6����3��

��"���'�#��7���&�����������������8�#�������6������99:�)��0-����"�#�����;���������

���%�����������������%�������������)<=++���*=++�%6>?6-��������� �����������%�

����������������%������������������"�34�������#�����@A=+�����������"������

��%�������34�����B/+�%6>?6�������%���������8������������%���������"�"������'���%�

�����"�������%��������#��#�����34�����'��'������� #� �������������#�����������

����#������'������%����; �#�����6��'�#���"����������8������&��������%���������������

�����"��0�C 2%������������! ������������� ;6�#����"� ���� 6�%�������%� ��������%�

;�64���"�����0�1������������������� ����������#���%�&�����99:���%��%��#������6���"���

&��������� �D��������"����������������� �).9EEC��*++F-0�

@������������%�����������������"������ ��������������=++��<+++��*+++��,+++�

��=+++�%6>?6��4�������������%�����%���������%��������������$������������"�34��

)<G�����-�� ����3H���# $��#��0�I4�����"��;������������$��������8����%�������%�

� ����3H��������%����� ;6�#���'���%������"���������;�64����"� �����0�C 2%����

%����������'����3��������������8����4����' ���#����%������� ����������8�#�������

��6�������&������������"��������%�������34����99:��������������8����������%��

��8�#�������6����).9EEC��*++F-0�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�� �

������	
��



� ��������	� 
��

�

������������

�

����������

�

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

)'12*$)�!).)0"#�)'12*$)�!).)0"#�345657�6489:;6;4�<"(=�

�

�>���?@�ABCDAE?�

�

��F+!)'0$."%�&�1&0)+*$"#�*$0&0-G$*&�87�H8645�/&�)G0%"0&�)0"+-#$*&�/"'�I&#J"'�/)�

345657�6489:;6;4�<"(=�KLLMN�'&O%)�*2#,#"'�/&�0,(&%�/)�LJ%#$*J�)�("*%-I".&'�

P Q�RST=UV�

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

1&%0"/&%)'�/&�0,(&%�"'*W0$*&�/)�LJ%#$*J�)�0%"0"/&'�*&(�&�LLM�1&%�!$"�&%"#X�

�� !"#$"%�&'�1"%Y()0%&'�J)("0&#-.$*&'�/)�*"(,+/&+.&'�Z[8\\�1&%0"/&%)'�&,�

+]&�/&�0,(&%�"'*W0$*&�/)�LJ%#$*J�)�0%"0"/&'�*&(�&�LLM�1&%�!$"�&%"#X�

��F+!)'0$."%�&�)I)$0&�/&�0%"0"()+0&�&%"#�/&�LLM�'&O%)�"�*)#,#"%$/"/)�/&'�-%.]&'�

#$+I&$/)'�/)�*"(,+/&+.&'�Z[8\\�1&%0"/&%)'�&,�+]&�/&�0,(&%�"'*W0$*&�/)�

LJ%#$*JV�

�� !"#$"%�&�1)%I$#�$(,+&I)+&0W1$*&�/"'�*2#,#"'�)'1#̂+$*"'�/)�*"(,+/&+.&'�Z[8\\�

$+&*,#"/&'�*&(�0,(&%�/)�LJ%#$*J�)�0%"0"/&'�1&%�!$"�&%"#�*&(�&�LLMV�

�� !"#$"%�&�1)%I$#�/)�*$0&*$+"'�KF<_T̀�F<_S̀�F<_ab̀�F<_aÙ�Fcd_e�)�fdc_gN�+"�"'*$0)�)�
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è
ab
ac
d
\e
f
g
h
\i
s
n

;#@V 4�5 �5� 5��
�

4�

��

=�

Y�

--/3(�67�8

è
ab
ac
d
\e
f
g
h
e
f
o
h
\i
s
n

;#@V 4�5 �5� 5��
�

4�

��

=�

Y�

5�

--/3(�67�8

è
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edhìjejdUklR\mnUoOQ̂mUPR̂mUedhìjejdUkPSWR\Snm�IJJp��pF.���+,+B!%1#%�q�!%/)%rs+�
(*�t%!*u$#%G�#+v)w*#$%x�y�K(,'!+�/(�K#z,$#%&��#+"{B#$%&�(�/%��%|/(���,#0(!&#/%/(�
t(/(!%"�/+��%!%, s+�q�t��x���s+��)w&�y�����IJJp��
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�!�(�����J������!���"��J������"��Q�_È DL����"(��"�������aE���!�����b=&Q�=Lc)�T����"��
"��!�����"�������!Q�����??@�>������>������������J�>����������������"����G������
�#���(��"��������������������"D"��!�������$����J��������J���#!�����"���������"�Q�
������������������)�<�"���#���(��������������#������"#��������"��"#"�"����������#"J���"��
���J�����"�������#$������������Q������!�����������������"���������"���"����"!!�
��I��>�Q�"��"��J���"#!���������!�"J!��������"��������"�(�!(��Q���������"��"#"�"������
�$�!���$����������H���!"J��$����������"��"#"�"�����������$�����"�Q���!������������"���
���������"��!�������$����"�����)�

R"�"!�������!���>����������>"����������J��"���"������������defgfh�������!�����(��
���"D"��!�������$����"("�$)�di�jkhlmgkn��"��"�"����!$�"��"#"����J�>�����������P������
�#���(��"���bPcQ�����di�jemnnopfqokn�"��"#"����J�>�������"��������"����������������������
�#���(��"��Q�#���>���"�������"(��"�������"�������������������)�T������#��������������
������������J��"�������#$�"��"#"�"���������������"��!�������$����"������bF%c)�<���
����������J�����������������J��"����������������defgfh�>����J�"���"!$�����"#������������
J��������������J����Q��!I�!�"��Q��!�(���"��Q�����"������������!��b==Q�=PQ�&Oc)�<�����
J�$������"��!�������!���J�������"��di�georklgle�C��)�<��������Q�"��"��J���"#!�����������
���"����������"�����"("�$����>��#$�����??@��"����#���������#$�������#"�!��"��!!$�
���"(�������"������)�������������#�������J������������!I�!�"�����������"���"��������



� ��������	� 
�
�

�

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

(���!�����!����!�������!������+!!���������!���!��������!�*�,���������!�"�
�����+!!���"��������!����� ���������!"���++!������!�������������������+��!�
�!-�!������!�!��!����.��������������������� ��!������"�!��!����� ��������!"�
�!������"�������"������+����������������/�0��!��#$1"�$2&*�3�������!����������!�
-����������������!���� !�������+��!�����!��!����!�����.� �/!����!����
��!��������+!������!����!��!����.� ����!����������������������!��#41"�$5"�$6&*�
7�����!���+�����!�����/���������!���� !���+�����������!�����!�������!������!��!���
������+�������������������� �����!��!�"��!�!.����!���!������!��!����889�����'()�
����!���� !���+���������!��!����!�����.� *�3�!����������������������889�����'()�
�!���!���!����/!������!���� !�������+��!�����!��!����!�����.� ���������!�
�!�!��!������!�"������������!0��!�����!"�������������!������������.!�������"�
���������+��!��������������� �����!��!�����889�������++!���+����������������!�
�!������/�!������������.� *�

)!���� !���+�����������������!��������������������!��!������!�!�������
�!����������������!�!��!������!��������!������"����������������.��.��+�������!�
!.!������������!���� !����+�����:���������������+�����!���������!�!��!�����
������+����������!����!���������!���;��!���!+���*�,�������!��!"�����������/�!�����!�
889�����'()�������������!�������������!0��!�����!"�����+!������!���!��
��+������/ �/������+��!�� ��!�������<����!�!��!������!��������!�������#=>&*�

,��+!�!���"����������� �����!��!����!�����!��/ ��!�����������++�!���������
����+������+!�����������!�����!��!�����*�,����������!��"�.����������������� �
�!���������!��!�!��!����"������������������+��������+!������!�"���!����������/�!�
���+!�!����+�����*�3���"�������� ������!.����!����������������������������+��!�
��!�������������!��������+�!���������!������/�!�.!���!�!��/���889�����'()�
�������!���!����������� �����!����������������� �����*�

,���������!�"�������������������!������������!������������ ������/ ��������+�
�������� ��!��!�/��� ������!��!�!��!����!���+!�������/����!�����������!������
�!�.!�!����+�"��������������+�������8?�@AB8�?C����������+�������84�@AB8�4C�#=?&*�
(��������� "�������/!!���!���!��/����!������!������!��.!��!�����!������!��/ �
��!�����������������!�!��!������!��!�!��!����� ����!����������3D'�EFGHI�JKGLMNGHI�
5�/ ���������+���������+!�����������!��������!������!��!����!�����.� �#=4&*�

D����!��������������������� ����+��@DO(,P�C���!�������������/���!�7QR�
!�: �!�����!����!��������!�������!�!���!���!��!�!�����!�������������!�����������
������ ����!�!�������!�����#=$&*�3���"��!��!�����������!�������+����/!������!��
/ �889�����'()���+��/!�����!��/ �/������+��!�� ��!�������<����!�!��!����
!���+!�������/����!�����!0��!��!�������!�.!�!����+�����������!������������
�����!������������!��DO(,P�"���++!���+��������/�!��!����!��������+!���������*�
S��!.!�"�����!�����������!�����"���������+!�����������"���� ���������!��!����������
DO(,P�����������/���!������!��.!��!�����!�����������!��#==&*�O��������!������!�!�
���������������TUVWVX�YVUZ[[\V][̂_�̀����*�#=%&"�TUVWVX�aZabaXW[X̂_�#=1&�����TUVWVX�
ba]abcV�#=2&"����������������/�!�����������!����!���!�����������!��������!�*�

,�������� "�������� ��!������!�����889�����'()���.!���+������������
���������� ��������������!��.!�����!��!�������!����!� ��!��!��������/���������!�
� ��!�������<����!�!��!�������������� ��!������d����!.!�"�����!������!������/!�
�!�����!�����!!����!��!�!0����!��������������������������������!��!�*�



� ��������	� 
���



����������������

���� !"#$ !%� �&''"#()* �+ '%#( ,- ."+�)/�" 0%1�"+%/ *) 2)�)+3"/3�4)+(" 
.�)+(56�1" ) �)1+"/78�1" 9.0:;<= >?@@AB C= .= := D= �� 8#%()6&/ (" .0:; 6"# % #)�)%#1� 
6)//"!���'= 

 

E�F�E������

GHI J= A= A�%#)B A= >�((�) K= D&8-)�B D= A= J-%+B >= A*L)�B := A**"B?= K= M�#)*&B A= K= 
0-%#$"B N= >= O(&P0-%#$"B 2= 0= A*L)�= QA1&() ("R�1�(- �(&*�)� "6 STUVUW�XYXZT[W[\Y]̂ 
#""( )R(#%1(_= ̀U]TW[a�Ub�cVdWUed[TX[\UaUfgB 3"/= HhiB ''= jhkPjihB lmHH= 

GlI A= >%/%(�+"B n= N= o= >%/%(�+"B J= 0)8#�= Q�#%*�(�"+%/ &�)�B .�)4��(#- %+* 
:�%#4%1"/"8- "6 STUVUW �')1�)� 9?&'�"#,�%1)%)<_= ̀U]TW[a�Ub�VdY�pT[qrar[W�SdYXr\[a�
sU\rYVgB 3"/= HkB ''= HHPhhB lmmt= 

GhI J= n= 0%#*�B @= o)/�''�B >= 2%/,"B u= n= >�;&)�#%Puv+�"#B 2= .= A##&*%B o= 2= n"+%1�)B 
A= K= ��4,"/%B n= J= :�ww"/%((�B K= .$/)��B @= n= @�,)�#"P*"Px%/)= Qyz{|P�+6/%44%("#- 
%+* %+(�"R�*%+( )66)1(� "6 STUVUW�\YaVr}rbUar]̂ ,%#$_= ~dgVUXY}r\rWYB 3"/= HmB ''= Ht�P
HkiB lmmh= 

GiI A= C= >&�#)wB �= D/%+1"B @= >= ."4'%8+"+)B n= n= >%/%w%#PD""$%4%+B x= �%'%(%B 
.= A/3%#%*"= Qyz{|P�+6/%44%("#- %1(�3�(- "6 STUVUW�\]WY[V]̂ %;&)"&� )R(#%1(_��̀U]TW[a�
Ub�cVdWUed[TX[\UaUfgB 3"/= Hm�B +"= HPlB ''= jjPHmHB lmm�= 

G�I u= ?= O$"$"+B := A= 0!%6"#= QA+(�4�1#",�%/ %1(�3�(- "6 #""( )R(#%1( "6 STUVUW�
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