




����
�

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

����������������

���� �!"�# $%&" ��

'(�(�"!�	)*�!�� �"����#+"�",����,-��

.��� /(!�0$"1%%23%2�)�

	4� �".�

�#*4"!+(!"!�*"�$"�"." �5#�)#�""!��$"!+�)�6".(."!�%6#1�5#*#��! "1�*#�(5"."!�
(5"$"�(! (.�*#!�!+." ."!��1"�." �)"!�*"� "4" �.#1�)(5"!�*"�$"�"." �5#�)#�""!2��
-! (.�4��"�*#&(7()."!!$"�5#�6(�")"!$"�(5"$"��! #�8#!���5#*4#�)"$""!2��(7("!�
5#*4#�)"$""!�*"�$"�"." �5#�)#�""!�")"6"1�(! (.�*#!+#*4"!+."!��5"� ���5"��9�
��."59�5#!+# "1("!�)"!�.# �"*5�6"!9��#1�!++"�*"*5(�*#!�!+." ."!�.#�#7"1 #�""!�
)"!�.#*"!)���"!2��#6"6(���.#*"�5#*4#�)"$""!�*"�$"�"." �)"6"*�5#�5#. �:�;<<=�
;<>?@ABAC?D�$"!+�*#�(5"."!�5�%�#��5#*4#�)"$""!�*#6"6(��.#*� �""!�$"!+�
*#6�4" ."!�5#�"!� �+"�". %�9�$"� (��#*#��! "1��#4"+"��:"��6� " %��)"!�E<FGCH�IBJ?@9�
��1".�&"� "�*#6"6(��5�%+�"*�K��L�<@E<@BM?�N<CGBF��?OE<AOGPGFGMHQ!$"�)"!��#�"!�
�"�$"�"." �)"6"*��4#! (.��5"� ���5"���)"!�*#!4"!+(!� @ROM9��#� "�*#!)"�"�."!�5")"�
5��!��5,5��!��5�;<<=�;<>?@ABAC?9�)�1"�"5."!�*"*5(�*#!�!+." ."!�.#�#7"1 #�""!�
)"!�.#*"!)���"!�*"�$"�"." �)#�"2�

SBMB�SRACG�T��#*4#�)"$""!D�;<<=�;<>?@ABAC?D��5"� ���5"��9�.#*"!)���"!�

�

U2V�" "���#6"."!+��"�"6"1��

�#��%"6"!�.#*��.�!"!���4(."!�*#�(5"."!����#4("1�:#!%*#!"�$"!+� �4", �4"�*(!3(69�

"."!�� # "5���*#�(5"."!�1"6�$"!+��"6�!+� #�."� ��" (��"*"�6"�!2��(4� "!���.#*��.�!"!�

 #�6# ".�")"!$"�.#�#!7"!+"!9�$"� (�")"!$"�.# �)".*#�" ""!��".�#��$"!+�)�5#�%6#1�%6#1�

�#*("��#+*#!�*"�$�"." 9�.1(�(�!$"�.#�#!7"!+"!�".�#��4�)"!+�#.%!%*�9�*#!7")�."!�

�#�#%�"!+� �)".�4#�)"$"��#3"�"�#.%!%*��2�#�#%�"!+� �)".�4��"�*#6".(."!�". �:� "��5�%)(.���

�#3"�"�4"�.9�*"."�5#!)"5" "!�$"!+�)�)"5" �4#�")"�5")"�4" "��.#*��.�!"!2�

�%*� *#!��5#*#��! "19�(! (.�*#!$#6#!++"�"."!�5#*4"!+(!"!�*"�$"�"." �

5#�)#�""!�*#�(5"."!�(5"$"�5#!"!++(6"!+"!�W�5#*#3"1"!�*"�"6"1,*"�"6"1�5#�)#�""!9�

�#5#� ��X�5#!+"!++(�"!9�.#*��.�!"!9�5�%)(.���5#� "!�"!9�$"!+� (7("!!$"�")"6"1�(! (.�



����
�

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

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

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

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

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

������������	���

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

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

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

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

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

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

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

�����	���
	����

-�
���������	�	�	���	��		�	
������		�����������	��.//01./23456573��

8/234565731�����������	�	������
�	����	�9	�����	�		��
��	���	������	
	 �	
	����������

	
	�����	������	���������
	���8/234565731�����	��	���	�	����	��	�		��"������1

./2345:5.1��;		����	�	 �	�	������������
	���	�����
�
�����	��������
��(�<$=��

����	�		���9	�
	���	�����9	�	�����		��=��������������
�"�./234565731

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

���
�
�����
��	�����	���
����	��	������
���	�	��>�"��	���
��	�	���
	
	�����������			��

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

./23456573��	��	�	�������	�./234?35@A1



����
�

������	
���
��������

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

()*+,+-./(.+012(3.45/+.622.52*(,(712(2,(.+5,8-2(99(+/-
:;<=>?>@ABCDEFEC;GBEADBHEC;I>JEKEB;

L�MNOPN�NN�

O�Q��N�RN�
LSMT	TOU
�OS�SVT
WN�
NWVT�TP	�N	TX
WNMNV
L��R�MSMNN�
��RN�N�U


N	NP
WNPN�
OS�P�L
	��P�Y�	U
Z���������
M�TYT[
Y��XSO�P
LNWN

L��PSNMN�
	N	N
\N�N
]�"̂&�_


L��̀�M��RRN�NN�
O�O�NPNN�

L�V��T�	N[N�
�
��RN�N�a


��RN�
V�VL��[N	TON�
OS�P�LPT
WTN	NPU
VNON
L�V��T�	N[
WT	��	�	
VNVL�


Y��T�	��NOPT
P�\N�N
[N�VS�TP
W��RN�
O�O�N	N�
VNP̀N�NON	
PTLTM
�����&�b����"̂�

WN�
PQNP	N








�%����"�����"���
P�YNRNT
OS�P�c���PT

WN�T
Z���������d
��NO	�O
	��YNTO
WN�T
RSe���N�\�


WTP�Y�	
Z�� �Z���������a
f��& �g��h
V��WTXT�TPTON�
Z�� �Z���������
P�YNRNT


L��̀�M��RRN�NN�
VN�Ni�V��
L�VYN�R��N�
̀N�R
PSMTW
WN�
Y��	N�RR��RiNQNY
P�iNMN�


W��RN�
L�TP�PTL
W�VSO�NPT
̀N�R
�XTPT��U
L��R[T�WN�N�
PNMN[
NMSONPT
WN�N
T�e�P	NPTU
WN�


L��\�RN[N�
OS��LPT
YNTO
P�\N�N
LSMT	TO
VN�L��
NWVT�TP	�N	TXU
V��iNMN�ON�
WTPTLMT�
N�RRN�N�


P��	N
L��\TL	NN�
&�Z�&��� �%�&�"���&�!��j�k��h
YNRT
	�VY�[�̀N

NO	TXT	NP
�PN[N























�
�N�WTNPVSU
lmml�ln�a
oWN�̀N
[�Y��RN�

̀N�R
PT���RTP
�[N�VS�TP
�
N�	N�N
��RN�N
��"�"�_U


VNP̀N�NON	
�����&������"̂�
WN�
LNPN�pPQNP	N
�j��h�"q%����"��
V��iNWT
L�NP̀N�N	
WNPN�
YNRT



L��Q�i�WN�
Z�� �Z���������a



T
r�WS��PTNU
Y���NRNT
L�SR�NV
L�VY��WǸNN�
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����
�

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

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

�
�	
���������������������23��
	���$����������������
����������������
�
�4������

�����	
3���������
��
2�%�����
�������������������������$��
�
����(���5������
��
�2$3�

�����
�	
3�����0���

6
����7�%3�#89+:,/*�(��
�	
���������$���$�����
�	
�$������������

�
��
����%$������
��;���;30�6���$���
3���$��$<$�������
3;��;��	
�%�������$���

	
�����$�$���$��
�%������
�����.�
�������;�$�3�������
���������;��$������0�

1
��
��$���������
�$�$��	
�	
��(��$���������;3
%�=��%$��#)**9,�8.)�(�

>?@A?BCDEDDFGCH@DIJKJIDFGJ?ADLDHGMG>?FCD@>HFLDFNGOG@DIDGHJPHQDRGP?BJ?AKPGCH@?FL?BPHG

�
	DLDHGSGMTBUJ?JG>?BKADRDFGCHBHG@DJEDBDIDPGJ?VDBDGG>DBPHJH>DPHWG@?FKXKGI?J?XDRP?BDDFGCDFG

I?@DFCHBHDFNYGZKXKDFG>?@A?BCDEDDFGDCDQDRG@?FL?@ADFLIDFG>DBPHJH>DJHG@DJEDBDIDPG�
��(�

��$��	
��
�	���������$���(��
��
��%��������
�����$3����	
���%������������

�
�$����PIDFGI?J?XDRP?BDDFGCDFGI?@DFCHBHDFFEDNGYG7�3����
��
��$���������$��$���$����(�

�
����������%�3�������
��$����������
������������$�
��$(���$������$�$���$�����

[
����$����,�

80\1���$�$���$�������$�������
$���
�������
3;��;���������������3�����;�
��
�
�$������3�$����$��
�
�2�����(��
3��������(��;�$�;�$�������
<�3��$0�
]
�
����������$�$���$��$���
�;�$����������(�1
�����(�����$�$���$��
2�������$̂�
�$����������������%������$3$	�������������%����
3�����������;����(�[
��(�
����$�$���$����$̂(���$��������������$3$	��������3����
�����;�
�0�

)0\[
����$�$���,�
_\[
����$�$���̀�;�;�$�,��$�����$�;3
%��
�������	
���%����������;��$�$�

�;�;�$�������3$��������
��������
��
���%�������;��$�$�
�;�;�$����
������$�����������	�$�(�	�%�����
�$�����������0�

_\[
����$�$���a��
3
���3�,���$���
��������
�	
�������������
��
��%���
;�;�;��;3
%�����������������
��%$����$�	
���.	
�����;�$���$�
�
������0�

�

b
	$%�3��4��]
��������&���������&$����#)**+,�88+��1
�	
�����������3�%���;�
��

�
��
3�%(���$��������;�
�����$̂���������;�$<��;�(�̂��$3$���;�(������
3;��;�������������



����
�

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

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

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

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

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

�������&�����1*,�/-!�"�$��
�
��������������������������%��
��	��
������&��

2���������
����������	��������
���3������������$4556745&�	�����
��
���������

����������������������
���������������������7�$4&�8
���	������������������

�
����������	��
��������������������
��
�������$9&�8
�	
�����	��
���������

�����������
����������
������
�
��	�����������:���������������$;&�8
������������

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

�
��
���������������
��������
��	
�����	���	
��
���������������������8
����

������������<�����������$��������������������$
�&&7455=7�9&��
������������������	���
��

	
�����	���	
��
�������������������������7�$4&�������	������������������	
��
��������

	��������	������
�����������	
�
����������
��	
�����������������������'�$9&��>���	�

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

	
�
��������
����������������'�$;&��>���	�
�����	������������	
��
���������
�����������

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

?����
�
��	�������
���	
��
��������������������
�����<����
��@�������2�A�����

$������>�����8����������7�9B4B79=;&��������
����������������
��	���7��
�������C�������$�-*#D*#-*#

)�*) �EF�	
��������C�������G#-*#D*#H*,#)�*) �&�����	������	���%�G#-*#D*#+!-I#)�*) �E#J#�K�����
������

�����
�������������������������
�	������LMNOMPQRSRRTUNRVSRPRWRXUSRTYUQZ[RW\WRTUUOMPVZ]RXÛU
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