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

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

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

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

��	����

��	�����	��	����	��	��
�������	��	
�

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

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


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

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

��������	�����	�	��	 ���	����
����

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

.�	#����	
��	
��������	������	�������������	��

������	�	��	��������	�	���	
��	�� ���
��	���������	��/���


��	����������	�0������	���	����	!��������	�	����

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

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

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

��	
�	
�������	��������
	��	����������	��	��0��	�


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

�������������1

2	'�	���
�������	��	�
��	��	�
	"3�����	�������
	��

#�����������	���������	��	
�	,��������	,����
�

2	'��	���
���������	�����
��	���	��	�0����	����	�


���������	��	
�	����������

2	'�	������������	��	 ����	�������	�
	����	��	
�

���������������	#���	��������
�

2	�
	�������	��	�����
�����	��
	�� ���
�	���	��

��������	�	
�	
�������	�	�������	��	����������	�3�����

��
	������	��	��	�����

2	'�	�������������	��	 ����	����������	
�	��
���	��

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


����
�����	��	������

�"#$%&'!	4�	5*6�-%*�	7	5*,�+!�	

.�	'�	
�������	��������
	����	
�	����������	��


��������	��	��0�	�����	���	��������	�����������	���

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

���	���
���	
�	���������������

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

��0�	��	�������	�
	���������������	������	���	�


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

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

��	�������������

8�	,��	���������	��
	������	�	���	��	�������	�
	��������

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

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

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

�0������	����	�
	������������	��	
�	
�������	��������
�

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

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

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

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

��0��	��������	���
����	
��	��������������	���	����

������������

�"#$%&'!	9�	,&,:�-,*;-	+�	'�	'*%�-%*��	

.�	'��	����
����	��	
��������	��������
��	����	
�

����������	��
	��������	��	��0�	�����	��
������	��	
�

%����������	<�������
	
�	����������	��	
�	
��������

��������	���������	�����	��	���������	��	����	�3�����

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

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

��������	�	��	����

��	'��	��
��������	��	�����������	������=����	��


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

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

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

��	����������	����
�����	�0������

8�	'�	����������	��	�0������	�������	�
	������	���

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

#�����������	��	�=��	�
	����
��	�����	���������	
�

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

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


�������������

>�	��	�
	����	��	���	
�	�����	�
�����	���	�
	������

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

���������	��	����������	��	�0������	�
	�
���	�������

�
	���
	��	�������	��
��	����������	

????????????@AAB CDEFGHI?JKLMLNE?OF?EN?PQDRLIMLN?OF?SNT?PNEUNTV?WXUFQD?YYZ?E[IFT?\@?OF?N]DTGD?OF?B̂B̂



�����������	�
�
�������������
�����

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


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

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

��������
�������������������

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

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

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

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

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

���
����
������������

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

����������
�����������������

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

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

%�&'$()*�+++

���)*,�-�.'%()*,

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

0��&��������������������������������	��������������# �������
���������������������������	�������
�
�������


����
���
5

�6���������������������������
�� �
��"�����
�������������7��������
�����������
��!�
���	�����
���
��


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

�6���
������������ 	�����������	�������������������	����������	������� ����������������#�	������������

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

�6�)������������������� 	������������������# ��������������
�������������
�����

�6���
�����������	������������������������������������������������������������	�
	�������������
�����������

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

�6����	�
�������# �����	��������
��
�������������
��8�����
���������
������
���� ���
�
�������
����������
����

*���������

9��)��������������������	���	�����������
����������
�����
���
�
������������	�������������������������������#�

�8������������# �����������������
���
�	��� �����������7�������
 ���	��������	����������������������
���

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

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

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

�/$'%()*�00��/�2(+,+$*,�$:%3+%*,����)*,�-�.'%()*,����$�4+�

0��)�
����	�����
�������
�������
���������������
�������������
����������	�������
�
�������
����
���������


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

���	������������
�����������������
�����*��������������
�����������������
��������	�����
���������������

�����������
��������������

��������������# ������
����������
�	�
	�
���������5

;<=>?@ABCDEFEG=BH>B=GBIJ<KEAFEGBH>BLGMBIG=NGMOBPQN>J<BRRSB=TA>MBUVBH>BGW<M?<BH>BXYXY VZZ[



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

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

!��������	
��	���

��	
����	

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

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

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

	�����	����	
��
���!
#����������	���	�	��
�������!
����	�+�
�������	�	���������
��	!	
#�	��	��	
�	�����
�	
�����������
�������������!�����	���	����	������ 	�$�	��������	
�����	���	��!�����	������

	
��$��	������%�
�	�����!���	����������

,,,,,,,,,,,,-../ 0123456,789:9;2,<3,2;,=>1?96:9;,<3,@;A,=;2B;AC,DEB3>1,FFG,2H63A,I-,<3,;J1A41,<3,KLKL

M
M NOPQRSTUVWOVXV

YTZ[Z\V
NOPQRSTU\V
O]̂ _OVXV̀VaV
YTZ[Z\V

NOPQRSTU\VWOVbV
YTZ[Z\V

NOPQRSTU\V
ZWZŶ ZWU\cRUdUVdQ]edUV

S]ZVYTZ[ZVYd_V
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