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&bc� �� �_̂ a&���g]c� �� �_̂ a&�̂ a��&̀�� &h��%ce����)������FF*������))h��	��	���
�	i�	�	���
j�k�i���	!�l
�
��
�
&]%̂ ]�_̀a�̂a&���c �f_̂ a&�%a��a�� �]a�̂��m�%̀ a�fa%�_d"�&h��%ce�����)��G���)�������
��h��	��	�����	i�	�	���
j�k�i���	!�l
�
'	�	�������i�	�	��	��a%"�%noa��ad�̀ ]"_�̂��̀ _m_dgah�	���i!���
����'�
��p	��
	�������q
i�	�����������'�r!�!�����	�!���	���
�
,4stCt473E96A06973u3/6Bv.,673038757u:7C03
�
_��i���	��w����������x�'���
��i�	�	��	����	������	�����
	�̀�����q���i	�y
�
	���z�
	������
	
����������
	�w	�	�	���
	������	���
�������	�
��'��	�����	����z�
	�������
�
�
,4stCt473C0Bt.873u37:97.Bv.,673
�
_�i�	�	��	����	������	�����
	�̀�����q�������	�r��j�k�'��	����j�k�PXULPYMRH\3IH3QHX{LQKHh�'�
������x�'����	���������	��:PIOH3BHISM|ZP\>9C}3,ML|H\3:ML[H\M>9C}3BMLK[M|RK>9C}3.HZM37LMS~>9C}
.HZM3:M\\MIH>9C}3.HZM3ELMOM>9C}3EMLM�>9C3P3/PLMI�UH|K\>9C��

�

C74s96-C}3907�tC50C303E7B7A0.5-3
E6C-3C74796743

3
,4stCt473509,06973u3C74s96-C3A�.6A-C3E9-�6CC6-.76C3
�

7\3PXULP\M\3LPULP\PIOMRM\3UP|H3\KIRKQMOH3UMOLHIM|3MQHLRMIOP3RPZPL�H}3H[PRPQPL}3M3UMLOKL3RP3��3RP3XMLSH3RP
<=<<}3H\3\PYNKIOP\3\M|~LKH\3X�IKXH\3ULHJK\\KHIMK\D

7�37SHNYNPKLH>EMRPKLHD� ����*��h�F�j!�������	�	'	����	���������	����	��	���'	�����kl

:�30XULPYMRH\3PX3YPLM|D� �����)�h�)�j!�������!��q	����	���	����	�
����	����	��������	���	�'	�����kl

,�30XULPYMRH\3PIQMLLPYMRH\3RP3\PLZKSH3RP3|KXUP�MD3 �����*FhF��j!�������!��q	����	��	�	����	��	����	����	
�	��	����	����'	�����kl

8�30XUMQHOMRHLP\�� ������Fh���j!�������!��q	����	��	����	����	���	����	����'	�����kl�	

0�3�HZPX37ULPIRK�D3&��r����y����%�'�����

�
907�tC50C>,-9901�0C3C7479676C3

3
,4stCt473�t79573u3907�tC503C74796743
�



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

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

���+,-./-01234-./-56557-�����8����
��	�9�	��
���	9�	��	���
��9	���	���
�
	�9�:���������'�
����	��	��
��;��
��	��+67<6=�>
	#����	����	���	����'	��?�����9��'	��@A�'��'!��
����	������8�����	�;!���
����
:����	����	�	'�
�����'��	����'�	���������	�����
��

BCDEFDCGH-BDIJKIDH-L-M������
	��	�;!����	���
����8���
�	�9�	��
�N!	�O�;������	���
����	�9�	��
�9P����
����
	:���
��'�����	�
	�'8�'!����'�9!��
��9�	�	��	�'�8!�!����	�8�9�9�'��������	�9�
	��	�����	
�	�8�'�������	�����8����	�;!���
�
�	�9�	��
�	�	�'	��	�
���	����:!���A��
����
���?����>
#	@��	�	�
���	��
��
�������	��%��O�9P�	�	�
	��	�9�	��
�����	��9���
�����!�	���	�������
�
	�	�9�	���'�����!Q
��	
	��:!�'����	���
	9���
��
�������	�
��'��	����A��	�8��
��
��'���?���9�9�'��������	�9�
	��	�����	��
��������
�R%S�A�'���
���������8���
	��
�����A�'�:��	����	���������

-----C.0TUUV4 D/1WXUY/

�M ����� ��A��Z

M[ ����� )A��Z

�MR\����� )A]]Z

_̂%����� �A]�Z

_̂̀ ����� *A*�Z

Ma\����� bAbbZ

&�c����� �A*�Z

\_c����� ]A]�Z

%\"����� �A��Z

d�e����� �A]�Z

M̂%����� �Ab*Z

f�"����� �A��Z

BCDEFDCGH-gKFhijH-��S
	����	��'�9	���
������	�;!��	��9�	���������9�	�	��	�'��	�������!�	���
���������A�	�9��k�	��!�'	�'�����A�'�'	
�
����9	�Q
�
	������������������������A�	�'	����9��	��	��	�

	��?�����
	��9�	�
�#��	�l���9�	�	���
	��
�
	l�9�����9�������!�
�
	�!��	�	'��	��l������:	�m�'���
	
'���A�:!���A�	����	�	'��	���!�
	��'���
�
	l�	�	N!�9���������������
	�	�����
��9���	��	������������
��	�
;!���
�

�
BCFCJKinH-jK-gCoEDIH-p-GHDJCg-K-BDCqHg-

-
roEhghoC-shIinC-L-jIGKDKitCg-gCoCDICIg-
�

��	��!����
�:	�	���������������	����#��
���9��'����
��9�	�	��	�'��	����'�	�����
	�	����	�������:	���
;!����	��	�'����:�O��
	�9����	���
�����8����.4-0uU-./-1v4UY4-./-5655w

�
jKgrHinHg-gCoCDICIg-

-
roEhghoC-gKxnC-L-jKgrHinH-jK-ryKshKg-
�

M��	�9�	�����	9�	�	���
���9	�����
�'���	'�z��'�'�9��	�	���	������
	�'�����
����8���
	��	!�
	�9�	��
��N!	�	�	�����:!����
	�'���������	���	���������'O	N!	���	��'�	��!���
	�:!�
��!
:��!
!�	����	��	�	����
�A�
	�
	�N!	��	�O�����
�'!�9��
������:�����
�
	��	����
���9	��	�9�	��
��9�������!�
�'	������

�

�
�

FDCnIGIrCt{Kg7-CjIrIHiCIg7-Chx|oIHg-K-HhnDHg-
HhnDHg-CjIrIHiCIg-

-
roEhghoC-g}nIJC-L-CjIrIHiCo-jK-yHDCg-KxnDCg-
�

M��O����	������9�	���
���	��
�����������>�	�!�
������8��
�@A�N!��
����'�9	���
��A�
	�	����	�
�	�!�	��
���'��!���'�?�'���
	�b�Z�>�	��	����9��'	��@����	�������������
��O���



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

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

+,-./-,0123456127�8��9����	������:�	���
���	��
������	�;	���
�<�=!��
����'�:	���
������;���
	�:	'�;�'�
�����'��!�!���:�>:���<�
	�	����	���	�!�	��
���'���'�?�'���
	����@�A'	��:��'	��B����	������

��9���������

�
2
CDEFGFDH2IJKHLH272HMJCJINHD2+IO2KPQ+I2MP2GPOLJRI2
�

S�
	��
����	�:�	��
��=!	�'�:�	���	��'��'�����
	�������9����	�:�	���!���
�'�����
	�T@�A=!����:�
'	��B��U��	����
�'������	�V�
	��
���'�
��:	�W
�'�:�	��
	�'��'�������

+,-./-,012X-5YZ5-1[�U�:����	���
��
�'�����
	��
��
	�	�V��	���	���#�
��	�����	��	<�\!����	��	�'����

	�����:��'	�����	�!�	���>�����

+,-./-,012]Z/̂4_1[�U�:	�'	��!�����'�
��V����	�����V���	;	�����	��	�:	�'	��
�:	��	�:�	��
<
��
	:	�
	��	�	��	�
��;����
	��	�!�	�����

�
2
CDEFGFDH2NINH272HMJCJINHD2MP2̀FPaOH2MP2CHJbH2
�

8��	�:�	��
��=!	�	�	�������;!����
	�'�����!�������9	��'���!�	�V���
	�	�V��	��:��<��	�����	��	<�!�
�
�'������������
	���@�A
	#�:��'	��B�
����V���:	�'	��
<����W�!��
	�=!	����
	�'�����

+,-./-,01234561[2c������	�:�	��
���
����
����:������
	������������;�'��;�'!���
�����:����	���

�
�'�����
	�=!	����
	�'�����:	����	�:�	����=!	����:�'	
	�	����
	�'���
	�	�	��!����
�;	�	������	��;�'�
��
:��'�����
��'�;	�d�'���
	�'������8��	;	��
������	�V��'��
	�	���	��'������
����'������!�	��
'!�	��
	���	�!	<��	
����	�:��'��
	��	'	���	��<���	�:�	��
�'�����

�
HFbeDJI2COPCfP2

2
CDEFGFDH2MgCJQH272HFbeDJI2COPCfP2
�

8��	�:�	�����	:�	�	���
���:	�����
�'���	'�h��'<�:�����
��:������#��	��'�	'9	�\!�������	!�
	����	�	'��	����	�!��������	�	��'��	���'��'�	'9	�����:�����
�
	��
��'���
	�������9<��	
'�:��	�	�����:���������!���	�:�	��
���=!	��	�9���;��9��	���
	��i�A�	��B�����
	��
�
	<�	�:��'�
��!�

	�	��A;��9�B<�!���!�W����	�����	�������	=!����	��	�����@�A�������:��'	��B�
����V����W������'����<
��
	:	�
	��	�	��	�
	�=!��=!	��'�:������
	�
	�:	����

+,-./-,01234561[28\!��������:���	��=!	�������:���:��'����
��!�W���'�	'9	�������	��������V���:���=!��=!	�
	;	����	����

�
�

CINKOHKI2MP2KOHaHDfI2j2HMQJGGkIl2MPQJGGkIl2QIMHDJMHMPG2
NIOQHG2+HOH2HMQJGGkImCINKOHKHRkI2

2
CDEFGFDH2MgCJQH2+OJQPJOH272HNIKHRkI2MH2nFNRkI2
�

8��	�:�	�����	:�	�	���
���:	�����
�'���	'�h��'�'�:��	�	���	����������������	����
	�o�����9�
	��	!�
	�:�	���
����;!����	;	�����	��	�	�	�'�
��:��	�	����	����	�	'��	����

�
2
CDEFGFDH2MgCJQH2GPpFNMH272CINKOHKI2MP2Pb+POJqNCJH2
�

U�'������
	�	�:	��d�'������:
	�V��	��'	�	���
�:��:��#���;	���������A������B�
����
	�	�
<���	�:�	��
�'�
���	<�;��	'	����	�:�	��
�'>:���
��	;	��
�'������

�

k



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

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

,-./0123-4567,-30..869
9
:/;<.</29,=:03295->:-0>29?92/5->2@869,-9:64,0@A-.9,-95>2B2/C69469,-:6>>->9,6
2D0.69E>=D069
�

F!����	��G��#�
	������
	��������H�
�
�G��I!��I!	��
���G���	�H�J�'����	
�
������	���K	������'�
��K	��
	
������LH���'�!���	����'���
	�������LH����G	���
	��	�'������	
�����
	�'�����
	�������LH��	�G�
	�
�
	�G�	��
��G	��G����	���
	��	�����	�
������G�M����

�
9
:/;<.</29,=:0329N<2>529?96B5-4@869,-946D69-3E>-169469:<>.69,692D0.69E>-D069
�

O�	�G�	��
�I!	H�	��'!�G���	���
	������G�M���
�
�G	��	�G�	��
�H�G���������	����
	����	�G�	�H
�	�P�
��	���
	��	�
	�������
��	�G�	���
	���	
���H�G	�'	�	�
���
����QP�������L�
����'!���
������G�M��H��	�
G�	Q!R#�
���G��'	�����	�'��S�����

�
9
:/;<.</29,=:0329N<04529?9T->02.9E>6E6>:06420.9429T042/0U2@869,69:645>2569
�

V�	�G�	��
�I!	�G	
���
	�����H����	��
	�'�G�	�������W!�X����
	��	����H�J�'�����	�!��
��
��	���
	��	'	�	�
JM�����G�G�'�����H�'���'�M�'���
	�����W!���	��X�

�
9
:/;<.</29,=:0329.-Y529?92..0.5Z4:029.04,0:2/942.9>-.:0.A-.9:645>25<20.9
�

[�������S������������\�'���
�&��
�'���]�J��������������P��H������	�'��K	��
	�'������
	�������L�
�
	�G�	��
��I!	H����	�	��
	����
�H��	�L��������
	�����W'	���	���	���X�
����
	�'�����H����G	���
	��!��
�
	
G�	���
����
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