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

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

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

$%%&'&()*+(,(-.-/.0 �����1���	��������	����
�����2	������3����

45/+6//(+.)7.889),+9/&'90 2������:����	�

;.5,(-59<&8.)7.8),+('.7&=.-/(0 ��	����#	��	���	��

>&+&?.-/.)7.88@$%%&'&()*+(,(-.-/.0 ��	����#	��	���	��

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

#�
��	���
	�"����	��B	���� ! ��12CA�

"������� D�EEFF�
���EG�EH�HIHH�

'(-)J98(+.)7&)9//.5/9K&(-.)7&)+.?(89+&/L)9==&-&5/+9/&J9)9&)5.-5&)7.8)>MN?5M)-MOPQRPSOOT)'(-5.+J9/9)9?8&)9//&)7.8),+.5.-/.))

,+('.7&=.-/(M

C������B	����
	��������	���������	���������	��

>&+&?.-/.)7.889)UMVM)W&89-'&(T)*+(?+9==9K&(-.)

X&-9-K&9+&9).)V(-/9<&8&/L0
���	�	���
	��������	���������	����������	����

C������B	����
	��������	���
���Y	����	��������	�

>&+&?.-/.)7.889)UMVM)Z%%9+&)[.-.+98&).)N.?98&0 #���	��A�����	�

!���������������\��������	������
���]	��������1�������̂���_�	�	�	�	��������	�����	�

>&+.//(+.)Z==&-&5/+9/&J()2�������A������)

>&+.//(+.)U9-&/9+&()1	�����	�#��B��

>&+.//(+.)U('&(59-&/9+&()1�	
��1�	�����	�	�

ZK&.-79)U('&(̀U9-&/9+&9)a.++&/(+&98.)bZUUac)7.889)W+&9-K9
d&9)U9-/&)V(5=9).)>9=&9-(T)OST)PSefO)g)d&=.+'9/.)bhWc

ijklmjnopqqqrqsqptrurtutqtt



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

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

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

!$�%!&����&��'� �&($�

����������
���%!&����&��
����������'���	��������	����
�����&	������)����

&!�*!(#(�(+,-+./,01/2-3045/+-30/5.-,/+56+7+./,+786976:9:7+.0+;2/<-+.=->>4+./,,-+?6@6A6+56

BCDEFG:+./,+E96776:9:9+-H/5>/+-.+4II/>>4+J?/>/2K05-3045/+05+42.05/+-,,=->>L-3045/+./,,=-2>6+7F

./,,-+M/II/+A/I045-,/+56+:ED:97FNO+.0+P4<>0>L3045/+.-,,=76976:9:7+./,,=Q30/5.-+R4P04+R-50>-20-

S/220>420-,/+TQRRSU+./,,-+V20-53-O+545PWX+.0+;2/<-+.=->>4+./0+?/P2/>0+./,,-+?6@6+Y/,Z-2/+556+7[[[\+/

7[[[]+./,+E767:6:9:9O+.0+-<</I5-3045/+-,,=QRRS+./,,-+V20-53-+./,+;/2<45-,/O+./0+1/50+0KK410,0O

K410,0+/+K410,0+2/I0<>2->0̂

&!�*!(#(�!
_+,-+./,01/2-3045/+56+F7\+./,+::6776:9::+P45+,-+̀L-,/+a+<>->-+05./>>-+;24P/.L2-+P4K;-2->0H-+;/2+0,
P45Z/20K/5>4+.0+05P-20PW0+,01/24_;24Z/<<045-,0+./,,-+.L2->-+.0+L5+-554O+<L142.05->-K/5>/+-,,-
P45Z/2K-+/+-,+Z05-530-K/5>4+.-+;-2>/+.0+A/I045/+M4K1-2.0-+;/2+,=-554+:9:E+./0+b24I/>>0
C554H->0H0+.0+R-,L>/+c/5>-,/+d+R6e6+.0+f/L24;<0PW0->20-+C5Z-5>0,/O+-+56+[+S/2-;0<>0+./,,-+5/L24+/
;<0P4K4>20P0>g+./,,=/>g+/H4,L>0H-+P45+0K;/I50+42-20+P4K/+.0+</IL0>4+<;/P0Z0P->0h
_+56+7+05P-20P4h+:F+42/+</>>0K-5-,0
_+56+7+05P-20P4h+7G+42/+</>>0K-5-,0
_+56+:+05P-20PW0h+7:+42/+</>>0K-5-,0
_+56+:+05P-20PW0h+79+42/+</>>0K-5-,0
_+0,+H/21-,/+.0+P45<>->-3045/+2/.->>4+05+.->-+9767:6:9::+.-,,-+R6e6+QZZ-20+I/5/2-,0+/+,/I-,0
_+iZZ6+b24>4P4,,4+_+.-+PL0+20<L,>-+PW/+/5>24+0+>/2K050+<>-10,0>0+.-,,=-HH0<4+./,,-+;24P/.L2-
P4K;-2->0H-+.0+PL0+>2->>-<0+<454+;/2H/5L>/+,/+.4K-5./+.0+;-2>/P0;-3045/+.-+;-2>/+./0+<4>>4+05.0P->0
P-5.0.->0h
jklmnopmqkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsoporsmrnotumpo
Q,-K;0+@0L,0-+++++++++++++++++++++++++7[D9:D7FF8
VL210+eW0-2-+++++++++++++++++++++++++++:[D9\D7FF8
e45Z-,450/20+M-L2-+v/./20P-+++:7D7:D7FF[
v20I/204+@042I0-++++++++++++++++++++++7[D9FD7FF]
@-,,LPP04+C,-20-+++++++++++++++++++++++:9D9GD7FFG
@L0I-2.+c-/,+++++++++++++++++++++++++7GD9[D7FFF
M-33-2050+R0,H0-++++++++++++++++++++++9[D9]D7FFF
ML5IW0+@0-.-++++++++++++++++++++++++++7]D7:D7FF\
c-<>24,0,,0+Q55-++++++++++++++++++++++9:D9[D7FF]
f-H-+M-L2-+++++++++++++++++++++++++++++9[D97D7FFG
b/55->0+f0P4,/++++++++++++++++++++++++9FD9ED7FF]

Q30/5.-+R4P04_R-50>-20-+S/220>420-,/+TQRRSU+./,,-+V20-53-
w0-+R-5>0+e4<K-+/+?-K0-54O+79O+:9]\7+d+w0K/2P->/+TcVU



����������	

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

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

��#����	������������������������"������

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

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

,-./0-../������	�&	�	���

%���	''	�����

�� ������������ ����	���'����'���	��	��	�'�	�	�'������	�
��1�	'	�	�' ��	&	�	2
$��	 
������	���'	���	�
�������	����� 	'�����

���������� '	������	�	�3���

4��3����
��	������'���	���
�	�'��'	���

%���(*5�������"5���
�6(���'(�"�(��(����5��(����5���'����''	������	&	���	��	5��������	�
�	��
	��	����'�	��	��1�	 �

���	��	�'��'	���
�6(!(����	�3��)()(����+
$�	'��	�	�����

%7��	��� ��&�''	���
������'����������������	&	���	����	����������������	������'�	���'	�
�	' �������1��

���	�'����������

%���	'�(

89:.90	������
	�������	���

������	''	�����'��	����	���	��������)(��(���������(��(����5���
��	�	
�

%���	''	������	�����	���	��

���	����� ������������ ����	������

%�&&������	������
���

�1�	���	
	����	�35���	�1��
	��	'�
������2
�;�
������	�����������	�	��	
�	������<�'���������''��	��1�����5��

��������	�'����������
������5����
����	'��	�����

%7��	��� ��&�''	���
�+

�;�	�'������	�����	���	����������� ��'���	��

%�  �

�� ���'�'�������	
���

�1�	�� ���	'�����

�����2
=���������
��������
���
������������
��	��

��#����	��+

�;�	�'������	�����	���	5���'���	�����
���

�1�	�5�'����'���	��	��	����	�	����	2
>
�� 	�?	�
	�
@���	���	���
���&�
��	��	�������#����	��
#�	���	��?	���	�
?�

���	��A
��	�
?�	�����!��

�����	�?	���
!�'���
	

	�>���
������	�=	��
�
����������	

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

��!���	��+

�;�
������	''	���5�	����
��	�����	��	��	�	��' ��''	�	��'�����	���� ����	������	�����	��
�����	
��
����	������
���

�1�	�5������B��

�� ��&��������	����
%	� ���������	��	��	�������	�����	���	5
�

%�' ��	������������������������������	�����	��
�5������B��

%�����	����	������

�����	�	�3

>�	��������	�$���	���	��C���	���	�
��D>��C;���

��@�	����
E	������	���'�����6��	���5���5����)��F�E	��������D!@;



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

*+,-./,0������������	�������������������������������������������	��1���������	����
���������������������2�	���3��2����������������3�������	������
��������������������������		����
���	�	����

45,065,,0�����
���������	���������	������������������	�������������������7�
�����!�����	��
	�����������������������������8����������'�9��������������	����2�����
����	���������������	����
�������2����������8�������	������
�����:����������	��%������&�������������
�2��������������������������
����	�����������������;�	����������'���

<+=,5������������������>>?�'���	���@���������	�����%�$��"�������������������	�������������������
�����������	��������������	����
������2�������������������������	���@��!
��������9?�'��������������
�
��������	�����������������	�������

5AB/+=+,+����������	���@���������(���������������%�����������%�����%�������������������������	�
���������������������������	���3�����9�	���@��!
������ '�?������������

4-C+D-*5

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

��	������������������������	��������	����';�����'������������'���	�����$�����������E�����������
	����������	������������������������������������	��������������������������������������F�1��������
	��������������������������2�	���3��2����������������3�������	������
�����:����������	��%�����
&�������G�%�$��	�������������������:���������G�����������������������������	����	�������	�	���
����������������������	���������������������
�H�������	�	����!�������%����������I�������������������������������	����	�����	����	������	��
��������������������3J�	������������������

�H�����
���������	�	����������������������3��������������������������������������������	������	��
�����!����
�������E����
7�
���%���
%��������)�	�������

�H�����
���������	�	���������
�����	�������������������������	�����������	�����
(������"�����
#�����$�����
$������������!�����)�	�����
)��
�����"���
��
"���������:�����
"��
��	�&���

(���	��%�����%���������1������������K(%%1H�	�����#�����
L���%�����$�������@���������'���'M;��G�L���������K&#H



����������	�

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

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

)'	�����$���������	�������������������$���������$�������������	�������	���������������	��
����"�����)-)/�	�����������0����������	���������
�������1��'�'�	�����������������0�$�������1
�������������%��$����������	��2��������	������������������������!�	���"��!����������������
���	�������������������"�����������������������������	�������������'�*(34)-))����������
��	���������	�	���&
��������������&�������������'�)*����������������
����������	�&�������������'�(+����������������
,���������������������
�����&�������������'�()����������������
�������������������$�������������.�	����&�������������'�(-����������������

/'	��	������������	�������������������%��$��������������������$������� ������������	����������
���������	�$�����	��	���������������������������� ����"�������������	�������������	�������
�����$�����������������������	����������������������	��������'�))))������������	�������������	���
�������

5'	��	������	����������$$�������������������"������	������������������������������������������
�����������������������	������$��������	�������������������%��$����������	����������������
�����	�����������������	������������������������������	������������

+'	��	�������"�������	�������	������'�'������������	�������������	������������������������
�����������

6'	��	�����������������������	��������������������������������������7�����	�������������������
���������	���"��'�(3�1�������6�1�	���������������������/-'()')--*���'�//���������	�$�����
	���"��'�(�1�������(%��������8��	���������������������(('-9')-(+���'�)/������!�����������
��	�������$$�����������"�����	���"�����	��������	��	��������

�����	�������%���������2���������:���2��	�����,�����
;�����������������<��������(-��)-93(�1�;��������:
,�



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

+�� �����	���"�
������
���������,-./01-23/4-567885

�� 	�$��
�	�������	����������
��������
������� �����9�����:����������
	�����	�������

'&��
���!	��	;!�
�������<�����	������='!!<>�������*���
&�
?���!�
����	������ ����
	��������9�����?���������=�*>


