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�
c�-���)
������	��ddd�"�1�-�
�������)�	��)���	
"��"������e�"�$����b����
����
 ����+
�!�	�)��	��"�����.$��-��	����
��	����������$�
"�
�"�$�>�"�.$������������"���"$!"�
�$
�
�

Wfghigfj@7Wgklmkg@�n�c���&��	������ ��	��ddd�,�	��o�3)
�)�4�	
�"�5��
"�)����	�"������

	������)����3�!
 ��/
�4�-�
������������ �	���������"��
�

Wfghigfj@7Amip?q@�n�0��$���������	�")$��
������	�"���)�1$"$���,�	��$��"��1
�����
���
	���.$�����+����������������
	��
�
7
FPQRARPE7HLBMKABDE7HCLFCBLE787EAABAHCIHC7AGFBEP7
�



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

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

+"�����"�",�-$��)�������)�����
"�	������.	$&����"/����� �	�",����"����0
��������	�
"�$"�-$�	�"�1$�)
���
",�	
"�����	��$��.�/�+""
"������(�)
�����������	
������	�"���"��"
�����
����2�	���,�)�����	��)�����
"�	��3��.-$
������"/����� �	�",�	
"�����	��$��.�/
+""
"������(�)
��������2�	��
��� ���
�

456789:;968<=>=?8?;9:
:
@>A595>8:67=BC9=D8:E58768:F:B878G6=8:?;:;DH7;B4:
�
(���� ����
	�"����� ���$�"��I
�,���"�"� $
���"�"
�$��J�"�
�
8K:BLMNOPNL
Q"����� �	�"� �"�����",���R�"�""�����	
�"���0"���������	���
)�����)���$�"0
�
�"��!���)
	��������"�
�$
����S�	�����T�""����2�	��������	�I�"��)��)�	
	����
"���R�
���,
���)�"��	��1R
�",�"�����������	
	��	������ �	���T���
�0��"��	���)�	�������")
"���	�
)�������	����!����,�����"���"0���I����
	�	��"��1��)���!�	��)�����$U�)
��	��9=G?=@864
H74V=99=4G8>,�
�	����	����������	��������	��"��
���
:
<K:9LWXYZ[:DY\YNOW
+�"����� �	�"����
	�	��	����"������	��"��
����
�
��,�	�"	������
"����������R��

�)������������"����.�������/�	
�"���0"���	�"�
 �������	��$�
	�	�����-$��"��
$�
�
T���
�0��"��	���)�	�������")
"���	��)�������	����!����,�����"���"0���I����
	�	��"��1�
)���!�	��)�������$U�)
��	��9=;D8@4�
�
@K:8]̂_\Y[:?[LPZO
+�"����� �	�"��1�"��	�"�	��"��
������	��������)$̀���1�"��������"�̀��
 $����$���
��-$�
�3�.-$
�&�/�	
�",�"�I� ����
	������ ���$�"��I
�����a��."�""����/�	
�"���)�����	������
�R	
)��)��)�	
	�������0 ������
	��)
I
��)����������
�
?K:8b[MLPNOc[WYO:d:;MNOeY\YcOcL
+�"����� �	�"�-$��)�������)�����.�U"/����"��$���
"��������"�����"�
�������a�."�
"/
��"�"�	���-$
"
����	��	
�
���	�����"����	�
�,�"�̀�����������	��"��
����$�
����������	�

	�	��
f+�)��)��
&�����	��	
�
���g��""���"��!
�
	�	�����
"0
��	����	�����!R��	��)��$�
)����
	������ �	��g�����"�,�����")
��,�"�!�����)���,������
�	����������	���-$
"
����	�
	
�
�����R�����&��	�����	
�"h���0"���-$����	
�
����"��I���")
��i

�

�
�

j47G8?8:?;:678<8>k4:l:?578mn4o:?=967=<5=mn4o:@4G674>;o:V8>689:
@4DH;G98mn4:?;:j47G8?8:

:
@>A595>8:67=BC9=D8:E5=G68:F:j47G8?8:?;:678<8>k4:F:@4DH;G98mn4:
�
���"
	���	��-$������
�
	�	��	���
���&��$!����R�)��)��
&�	�������)$�
�
	�	�"
�"��)21
)�",��"��)
����������� ��	�"�)����"�$!���",������1����	����
�	�	��	�
�)�U�)
�"�-$���1�������������������̀���	��	����!�����	�"�����"�"���	�"
��!����	��"�

������""�"��
�
)
	�	�",�	�"��)���"���� $��1����",�	������"�-$�
"�

�/pppp��"�&����
	�	��	��)���"�	
�"�	��"�����,���"�-$�
"������$�����,���
"��
)������,�
	�")����-$���
	�	����
��	���"2	$�",��"��)
����������"�	�
"��
��
�"�	
�"�	��"�����,

�/pppp-$�����)���"�R��)��	�����,��"��)
����������"�"�����"������
��"�����������,�����"��
1����"�������

�/ppppq�1����	����
�
	�	���)��������!
������������������
���r!�
)�,����J�������������
�I
�"��)�U�)
�"�
����
"2��
"�"�!���"�-$�
"�������	�����)��)������h���
"�)���



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

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

���"
���
����"��)�$"�	�����������"�+�
�����,
�"�-���� ������".��)
	����"�$!���".
���
/�"���0�".���)1.�2$��
���/���������
�
	�	��

3
�����	�""�"�/����".���	����)���"
�$��0�"����2$����4���	��	����!����.

���
����������.������� ��"����,��	�"�	$�"����"������	
�5
�"����
�
	�"�������� 
"�����.
��!����"���"
�$�����������$���)��)����������
"��"��)6/
)����"�	
�"�	��"� $�	�"�/�
�"��
����"�/�
�"�

3�"���/���.�����������"��)�����"����/����	��4���	�����"
	���"���	
	�������
"�	�"
	$�"����"������	
�5
�".���5�2$��

�17777���
/�"���"�.�����,"�	��)��������)���	�����������(
�	
)����8�/
""
����.

�/����	��"$���	�"������)
�,
��	��)�����"������!�
���	�")
���

!177778� ����"����� �	�"��"����"������	
�5
�"��)�
	�".��)�")
	�"�	���	
)
����
�� ��.

)17777���)�	��$��	�")��"�.�)��"���	�����9�2$���
	�	��	�����"�2$��/������!����	�"
��,��	�"�	$�"����"������	
�5
�"����
"��"������
���"���	�")��"���)��5�����
	
�
�$
����	��4���	��	$�����������	
�����	����!����.��$��
�	��/�� ��
��� �
"��$
��)
�
"�	����!�����

:�	�")��"��	���5��"��)����!
�
&�	��	$��������;"���)��)�	
	����,����;"�"� $
���.
���	���)�;�)
��	�"����"������	
�5
�"����!����	�"���,��	���
�
����� ���

	17777:�	�")$��
������	�""�"�)��	
�0�"����������"�.�
���
)�5����"$!�����"��9"
�����
	�	�"��� �
"�)�!6��
".���,��	���"���	����<�2$,
����
�
��	���
�
"�,
��8=!�
)�
	��>�!�����

�
?@ABCDEFGHIJECEIKBHLE@HGI

I
LFMNHNFEIAC?OPH?QEIHBRAEISI?@ABCDEFGIJECEICBJGNHGIBIEF?QB@AETUGI
�
���"
	���	��2$����	������"�.�����!
 ������� ��.�	����)��)�	��
��������	������6�
��
$�����������2$���"����� �	�"���""���$"$/$
�	��
��������	�"�
��	��������$"���
��
���������
�
���"
	���	�����!,��2$����	�"��"����� �	�"�2$�����)���/$��0�"�	�����$�&��������.
�$�"�4�.�/���	����!
�����
������	�"�
�"�����0�"�	������"�.������)�!���
�)
	;�)
��	�
"$���
"����
�52$
)��	
���������	����������	��"$�"�4���	�"�	����!�����
�
���"
	���	���
�	��2$�.����	������
"���2$����	�"��"����� �	�"�����)����)
������	�""�"
)��	
�0�"���2$���"���
�
	�	�"�	�����$�&���������	����	��.��������"����
)��	�
���
	;�)
�"�	�"��V�
�"����� �	�"������� ��������)$��
����"�"�$"�
�������"�	�
�/�
���W
X
)�.����
""�.��"��!���)
	��2$���"��V�
�"�/$�)
��5
�"��;�����!
 �����	��)$��
����"
"$�"�4���	�"�	����!�����	��/����2$��"�4�����!,��)$��
	������5
��	��
�����������
���$"������
��������.�
�	����	�����	��"$���
"����
�52$
)���"��)6/
)�������""��/
�.
	�	����"$��
���""
!
�
	�	��
�������)
����"���""
��2$���"�)��� �
�"���/
""
��������)��Y�
)���)����)����"
���� �	�"����)����"�	�"�/$��0�"�	��"��
��"�������".���������".�������
/
)�	������.��"
/$��0�"�	��)������".�!$�

"��".����	��".�"������".��4$	����"�	���2$
��"�	��"��
��"
	
��"�".�����	��	�����	�
�.�����	��	�������"�����)��
��	�.�/$��0�"��""�".�����
��"
����	�"��"���
�
	�	�"�	��"���.���	��)�$!�.���"�!����������	���"6	$�"�	��
)
�
��".

�	$"�
�
".�	��"��
��"�	��"�=	�.� ��	�"� ��	��"�)���)
�
".��"���0�"�	�
���"/�;�)
�"����"!�	�.�)��
�����.���	�".��
��$�"�	�� $
�".������!$�)�"���	���
"
"��
��"��/
�".����)$������!����"�������"�+��
 ��Z����
�)
"��<�	���[>1��.��������.��"���
	
"���"�	�"�	���""
��������	�"�
�������"�
���4���	�"����"�$"�)������"�	��/�2\;�)
�.

"$!"�
�$
�	���"���"�����"�	����5 �/�����	����
 ���]�	���[>���	����
 ������	��8���
�
�>8(��̂��Z�Z.�	�����	�������!��	��������

�



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

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

�
+,-.,/0

0
1-23/3-,0.4567/58,0/7.58,090,:;<;0=>0+,-.,/0
�
(�����!���	�"��"�"� $
���"�?����"����"��
���
,@����� �	�"��"�$	����"
�
A�"����� �	�"��"�$	����"�������"������	�������"B�	�"	��C$������"��!���)
������	�
��"
����?
)
��B��$��
&�	���$��)����)
	�B��D���
"�	�������� �	��)������E�
���	���F
G�
������C$���H����"���)������������"��
��
�
:@�#�)�!
������	��I�J�(�
�
K�����&������������?
�"�	���)�!
������	��I�J�(��G�I�����	��J��� �����(�)
��HB
)������	�������
�
1@�L
)�����I����
	�	�
�
(�M�)��)�	
	�����)��?��
	�	��)������� 
"������C$��	
&��"��
������?����
�
=@�N)�������������	��O
���"�����D	
)�
�
P����	����)�""
	�	�B������� �	��"�M���$���	��������G�$�H�	
������
��"������
�)����������?
����	����D��Q�G"�
"H����"�	��
	�	���$�?
������)��)
�����	��C$��C$��
	�	�B���
�D	
)�B�	����	�����"�����	�)�������	���D	
)��
�

�

/,R=>0>0/>634,<S,0=;0.4,:,-T,=;40
>U35V,8><.;/0=>0/>634,<S,0

0
1-23/3-,0.4567/58,0;5.,W,090>U35V,8><.;0=>0/>634,<S,0
�
N"�����"�"�"���!
 �����?���)����"�$"����� �	�"��C$
�������"�	��"
���
&�����	�
"� $�����G)���"B�)�������?���
��B�!��	�
�"�	��"
���
&����B�
�$�
������	�������H
��)�""M
�"�
�

>U35V,8><.;/0=>0V4;.>SX;05<=5W5=3,-0
0
1-23/3-,0.4567/58,0<;<,0903/;0=;0V4;.>.;40/;-,40
�
���"
	���	��C$���"�����"�)���������"�B�)���!�"������"�$	�����
�����B��)�����
�)�$"�
�?�Y�)
��	�"���	$��"����)����	��Z�"�	��?�!
)����"B�	�!������������
"���������"
�""��)
�
"����$"��	���������"���B�?
)���"��!���)
	��C$��
�
�H�����N"�����"�"�	
"���
!
�
&��������	$��B�	����
��	��I#[\�\[#�[K�OJL\#[
([LN#B�����$"��	�"����� �	�"�C$��	�"���������"$�"�?$��Z�"���"�)��	
�Z�"��C$

���)
���	�"�B�	����� ������"
������)D$��!������"�!������	��"��B����	������?�&Y���
����&��	������G)��������
���H�	
�"

�
�H��������"
	���	��"������)��)��E"�
)��	���
���	�������	�"���!����	��"�	��"���B���
)�����������"�	�	�"�	���"�$	�����)����	��Z�"�	�"�?�!
)����"B����)��	
���
����"�	�"?���M����]�����"
����"���B���	
"���
!
�
	�	��	����	$���	���M��������
)�����C$���

�
�H�����[���	$���	
"���
!
�
&�	��	���M�)��"���	�����I#[\�\[#�([LN#B
ON\[#��̂�GC$
�&�H

�
!H�����[���	$���"�M�	
"���
!
�
&�	����"���)�
"�	�"�
�"�����Z�"�	�"�����"�"B���$
����
�	�"���������?
�B�����$"��	�"���!����	��"B�����"�	��"�E	�������



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

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

��!�����"�!��������	��"��,�����)
�
����"�	���)�""���)����
����$�
�	
�
	$���
�

)-������."����� �	�"�������
����")���������$"���$�����	���������"���,
)�!��	�����"���)�$"
�����������"���"�!
�
	�	�������	�)
"���	��$�
�
&���
���
)�������������"����	
"���
!
�
&�	�����������"��

�
	-�����/"�����"�"�����)
�����,����
������,�	
�$� ������
�"�$�
�����"
���� �	�",����"���
	��	�����"���"�����")���)
�����"�"�!�����	�0$�	�
1����	��$�
�
&�����	���������"���,�"�2�����1����	��3$	
�,��4	����$�
���""��

�-�����/"������"��)�����������"�)��	
�5�"�	��	
�6�
)��	�������	��1�����
��$��
&���"��	�����5�"������$����������)�""3
�"��

�
789:;<=>?

?
@AB7C7AD?E7DF<DGHC9=D?I?:;<8>@9=>8J;?F>?789:;<=>C?
�
/"�����"�"�1���)���� ��$
��������$�
1���"�K���	�"��"�"�$"����� �	�",�0$��	�
�!
 ��L
��"�$�$"��
M?I�.��
��
��$�
1����"�3�1���)
	������	�
""��N
O?I�.�"� $�	��$�
1����"�3�1���)
	����L"��P�Q0$
�&�-�	
�"�	���	�
""��N
R?I�."�$�
1���"�"����"$!"�
�$4	�"�"�����0$����)�""3
�N
S?I����)�"��	��"��)�!�	���$�	�")����	��	�"����)
�����"�	������ �	�,�������"��1
)�3
�!
 �	�����"�
�$
��������	�!�����"��)�
�������,����1����	������+T��	����U�V��N
�
W?I�X
)���""� $�	��K"�����"�"���	
�
���������!��"��	�������)��"���	��������$�
1���
1���)
	�� ��$
��������������� �	�,����)�"��	������	����$�����$��"�� �����$��3
��	�
��"��,�����)�"
���	��0$
������	�"���!�"��")
"L
�"�
�

D@>9JDYZ;?F>?DJ>CJDF;C?=HF9@;C?
?
@AB7C7AD?E7DF<DGHC9=D?[<9=>9<D?I?DJ>CJDF;?=HF9@;C?
�
/"�����"�"�"���!
 ������)�
����"����"��	�"��\	
)�"�2$"�
1
)��
��"�	���$"]�)
�����"��
��
��
�
	�"������L ������
	��)
3
��)������������"�$"�)�����
�	�",�!���)�����"���
�
	�"
����"�"��
��"��\	
)�"����	�����L 
)�"�	��(̂��/�.���"�$"�)�����
�	�"��

[<9=>9<;C?C;@;<<;C?
?
@AB7C7AD?E7DF<DGHC9=D?C>G78FD?I?>CJ;_;?F>?[<9=>9<;C?C;@;<<;C?
�
/"�����"�"��������,���"������"�	�����
��	����!����,����Q�$�-��"��2��	���
��
�"�
"�)��"�
�
;7J<DC?8;<=DC?F>?[<>̀ >8YZ;?F>?D@9F>8J>C?>?F;>8YDC?[<;:9CC9;8D9C?

?
@AB7C7AD?E7DF<DGHC9=D?J><@>9<D?I?J<D8C[;<J>?F>?>=[<>GDF;C?
�
/"�����"�"�1���)���,����"������	�0$�	��K�"� $�����	��"�$"����� �	�",�	�"������"
	�����
���$� �� ��������)���	����"������	�"�"��
��",����
)����"�,�0$��	����	
"�6�)
��	�
	�"��)���������
 
��""��)��	
����
�

�

<>ADYa>C?C98F9@D9C?
C98F9@DA9bDYZ;?c@D=[D8dDC?>?@;8J<DJDYZ;?F>?C98F9@DA9bDF;Ce?

?
@AB7C7AD?E7DF<DGHC9=D?E7D<JD?I?C98F9@DA9bDYZ;?
�
.�(̂��/�.���3��
����)�""��K"�	����	]�)
�"�	�"�����"�",�$�����&�����]",�)���	���
���
��������"�
�$��	�,���)�$"
�������������1��$����"
�	
)��
&�����	�"���!����	��"
���"����	�"��

<>[<>C>8JD8J>?C98F9@DA?



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

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

,
-./010.2,302452671892,308:;2,<,4=.=624>,18:48-2.,
�
?��"��������"�������������	������������
���)�����(
�	
)����?�@
""
�����	��)��� �
�
�����	������	��A
���&��B!���C��"�����"�"C�)�����
"�	������D	$&����"E����� �	�"
����)
������)��	
�F�"��������
����	
���C�������"����� �	�"C�	�����D�$�E�G��� �	�
(
�	
)������ �� ��������D�$�E�G��� �	��(
�	
)���������"����	����
���C�)����""
"�H�)
�
	��18=92->C�	���)�	��)������ $��������I$����18=92->�JK�)��"
 ��$�)�������"�"�	�
����	��A
���&��B!������I$��	���K�"�����"����	�������"�@����
	�	�"���)�""K
�"�
L
)�����"���	�"��"�)��	
�F�"�	�"�����"�"�I$���
�����G��� �	��(
�	
)��C�)��@���
I$���
	�	����)
�M
�"��"��!���)
	�"����� $���������"��)N@
)��
�

O�P�Q"�����"�"��
!������"�	��� �	�"�"
�	
)�
"����"����!�"�	���R?QC��"����
�
��	�����
D	�
"E��������"�C�"�����J$N&��	����$������C��������
)
�����	��)�� �""�"C
"��
�K
�"C�������"C�)$"�"��$��$��"���
�
	�	�"�"
�	
)�
"C��������C�"��	�����D	�&E�	
�"���
"�$���������)������K�
���	��	$�����	����D�H"E�	
�"�����)�	��������C�	�"	��I$�
����""�������)��$�
)�	�������(R��Q�SC�)���������)�	H�)
����N�
���	��+�D)
�)�E�	
�"�	�
)�	����������
�

->:;58T08UV=1,18:48-281,
,
-./010.2,302452671892,1=W;2,<,;2W2,21181;=:-82.,X2;5>:2.,
�
O,<�Q"�����"�"�)���
!$
������@����	��1=.05�)�����
����Y�)
���I$
�����������C+Z�D��
�
���)����E�"�!����������!$���	��"��K
�"��� �"���"����� �	�"C�)��"�����"�	��@�����	�
�� ���������	�� $
��	���)���
������	��L[\(C�!���)�������"�������)]�
��	�"���̂��
���
������G������"���!"���	�"��"�	����
���F�"��� �
"���J$	
)
�
"����"��
���
�
,
_���S��)���
������	��I$��������"���)�K$"$���"�K��@��$�	��	
������������1=.05C�)��@���
��)���$�
"����)
���	�"C���� $
�"��$��)
!�"�@���)
	�"��������"���
�
�̀��S���&�������)���
������	�"�
����Y�)
�"����
"��"C�������	�K���)�	����̂��
���	
��̂�
�
	���H"�"� $
�������	���@�H�)
��"�!������	���$����	��+Z�D)
�)�����)����EC�"�!���������
	��
	�C���M��	��J$�"���)�����������K
���C����)�"��	��)�!�����J$	
)
��C�)�������K
�"
�	��)��N)
�"����!�"��	����Z�D�
�������)����E�
��
�
,
-./010.2,302452671892,17;892,<,->:;58T08UV=1,:=6>-82.,a,21181;=:-82.,
�
�����!�"����"�	
"��"
�F�"�)���
	�"������
 ���bC�
�)
"��R%�	�����"�
�$
����L�	���C������
 �
+��C���N����c�d�	���A\�P����"��
	�����	�"�A�
"�	��\�!�������	���)�	�����S
�R#�BAQe\��(#\��\���b��f�	�����������gC�	���
�
"�M
��	��\�!����������� �C��"
���� �	��"�@
)����!
 �	�"���	�")�����������
!$
����e� �)
���Q""
"���)
���?�@
""
����
	��)�	��$��	��"�$"����� �	�"C�	��"� $
����@����
G������"���!"���	�"��"�	����
���F�"��� �
"���J$	
)
�
"����"��
���
�
�

���E�������C+�Z�D$������
�����)����E�	��"��K
��!�"�C�	��
	�������)�
 
	�C����"�������C
�
�
��	����	�")�������#h���C���D�
������
"E�������� �	�C�����H"i

�

��!E������Q�)���
!$
����Q""
"���)
���?�@
""
�����@�
������	�����Q""��!��
��[����	�
(ReGR�Q\S�?#SLR((RSeQA�(R[eQ\Q#RS���M��K�
	����������N�	��	���b�	�������	������
�����	��@����
��	������

�



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

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

��),������-"�
����.�)
�"�	�")����	�"�	������"���)���
	�"����(/01/�-23�4#35/((/30-6
(/70-2-#/3���� $
�"��8�
�"�9���)
	�"��������"�����:���	
�����	��)�	���;"��������

�

�	,������-"�����"�"�	������������<$���������)������� �������������������
����	�"
���� �	�"=�)�����	�")������9��$�	�=�"�!������	���$����	�����>�?	�&����)����,�	������
	��
	�=��)�")
	��	��<$�"���)���@�"��� �
"�

�

��,����������9���������	�����-""��!�:
��7���=�����!����	����	�A�"���������	�")����
	����	������
""�=�)�����)����"�)���
��	��"�	��	��(/01/�-23�4#35/((/30-6
(/70-2B#/3=������A
��	�"���C"�����"=��$�
	��	��)����	���8�
���$���=���:����?	�&,�	
�"
����"�	���
��
��	�")�����

�

�9,�������3�	�")����������""��	��
����.�)
��	��
	����������� �	�����
�$���	������
!$
������
�9��
������	��	�")�������"�$��"��)�
������""�����(/01/�-23�4#35/((/30-6
(/70-2B#/3�9�A�)���D$����E�$"�������� �������	��
����.�)
��"��������C�����"�=�"��
���
""���	��	�")������$����!��"����"��
��<$���������!����	��

��

�
FGHIJKLMNKOFKNPQRKLKFSIRLIRTJPUFLRVHIRLKNVMNWJHFLRLRXOIRKJL

L
WTYGKGTJLZGJMIJ[\KNXJLFNHJ]JL̂LZGJMIFLMRLJ]NKFKL
�
-"�����"�"�)��)�	������)��������9
������	����
"�"�	��(/��-�3�
�

�

MNKOFKNPQRKL[RIJNKL
FGHIJKLMNKOFKNPQRKL

L
WTYGKGTJLZGJMIJ[\KNXJLVFVJL̂LXGTHJL
�

���)�"��	��	�")$��
������	��)�A$"$��"�D$��������""$����$���"��"��)_9
)�"=���(
�	
)���
4�9
""
��������
9
)�A�������"������D$�������&��	�����?	�&,�	
�"�̀��
"=�� $��
&�=
<$"�
9
D$���$��� �)
����&��������)$��
�����=�"�!������	�����
)�����	���$�����������
)��"���	���������>�?	�&����)����,�	���
"��	��)��� �
�=���9����	��)�	������ �	�
��<$	
)�	��

�
L
WTYGKGTJLZGNVZGJ[\KNXJL̂LIR[NKHIFL
�
a
��!�A����KNRXJWFLNHJVbJ\XLRLIR[NUF������
	;�)
��	��
��	
�����������)��
������
�
�
"�:
��	��2�!����=��"���
�"�$������������)����������� 
"������D$
���
�
�
L
WTYGKGTJLZGNVZGJ[\KNXJLOINXRNIJL̂LIR]NKUFcLMRVdVWNJcLOIFIIF[JPUFLFGLIR]F[JPUF
�
3���)�""��	����
"��=�	��̀�)
�=���� ������$���� �����	����"���������������9
)�A
"$!�	
��	�=����D$��D$��)�"�=�C����������	�"��""��!��
�"� ��
"�	�"�"
�	
)���"
)���������"=����)��9��
	�	��)���������+�e�	����6�2������ 
"���������
������
�
�

�



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

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

�
+,-./01+,234561

+4+7-018418/-420-/,1.094:/,8,1
6/;8/.,2018,614+<-46,618419/+<4=,15-7,;,1;01462161<,5901

1

�
�

<,5901-074-2016,;2,;,18/,61
<-46/84;241

6/4+,.01/2,;3,4+141-4:/,01
1

�

,;4>06
,;4>01/1?1,2,18,1,664+794/,18,1.,24:0-/,1<-0@/66/0;,9

�

A�����BCDEF

�

,;4>01//1?1,2,1841,664+794/,1:4-,918,1.,24:0-/,1<-0@/66/0;,9
�

A�����BCDEF

�
�
����A��$����
)
	�	��	�"���	�)$��������	�G�"��)��H
��	������G 
���	���
�
"�I
��	��J�!����������� �
���K������L������	�������������������� ���!��




