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i#j*#!.'.'k#!. 3+%#-# l/.$.*%.

5 m 15nlln'o9k9pp 5 kq9ir

5 so9kir'9kqon9'i95i 9k irk5 mp non

5 (9o 9'i 9(l9mp rkn' irk5 mp non

5 q9k npn'qnp'(rk9ir' irk5 mp non

kr( ((r'q 'tnknqn33r irk5 mp non

5 59pu93ron'q 'in59on' irk5 mp non

5 nkn9'q ' 9kk ' irk5 mp non

5 9pn55 r'q '(95i ' irk5 mp non

krm 9kso9kir'q 'l nor' irk5 mp non

i#j*#!.'.'k#!. 3+%#-# l/.$.*%.

5 u9pno r'm 9kk9kqon9' irk5 mp non

krp1 m 'p9'i u 39' irk5 mp non

5 9pn559kqor'p1ii ' irk5 mp non

5 9pn559kqor'l9k39pnr' irk5 mp non

5 s9t r'o9k9pp ' irk5 mp non

5 ortno39'59pu93 ' irk5 mp non

krp1 m '59k3 pp ' irk5 mp non

5 (9o r'5 k t9pq ' irk5 mp non
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g�V~z����

���$�����,�������	���
�����������
������	�������������,���	���������	�#�����
�����
�����)����	��	
�


�������������#
���������������131����"�����
�����������	������
����������	�#�����������������$1�#
���

4!��	�#������
#�������������������	���
+����������	��������������������	
�������
��	
���
����	���
���

�����������������	������������������%

���$�������	
�����-,�����������������Q�������)�������	�����������	��	����$��� !
�����������	
�#�������

����$142�����������Q1��
��#!���!#���������������#����������#�������
���142%

�68M��8�:�����8����:ND?:�;B:D;D@D=AB:O�D:<OO>@G=<=>:B:EGD:A?BFGAB:D:ND?:B:CB=O>;B:O�D:B;

�D�BH;<A>?D:�<:C>;GA>:B=EBCBEG<?D:=D;;�<NN?>C<IB>=D:ED;;D:?D;<ABCD:<;B�G>AD�:<NN?>C<?D:O>=:G=:G=BO>

<AA>:;D:<;B�G>AD:6��:D:8976:ND?:;�<==>:�����

�6�M598������������	�����������������������)����������
����	��
���	�����������##��	���
�������$��#
���

�!��	�#����#�
#�������#
����
�����#����	
����'�

���������������$��������	
����-�-���������������*���$��	�!��
��������#
����#����$�������
���#���	�#�����
�!��#���������������		���
������ !�����	�������	����������	����
����	����������0����0�����0�(#�����

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

������������	�����������������*%

� �������������$��������	
����-�-�����������*���$��	�!��
��������#
����#����*����!���)����
�������

�##���������������	

#�������������������#�
#����)�����������������������������
���#���	�#��������������

#���������������
	�������������%��*���������	�������	�������������
�������������������
�����
	�����	
��

���������������	���
�����4������
���������������!��!�������#�����������#!����	��
����������������2���	����

����������������!��
�����%�	*����	����	
��!������������������	
��!���������!��
����#�
���������
���

��#�����
��������������!�������
���	�
�������
�
�	������
�����������������	����������������
��
%��*

�$!��	
����
��������	����
�
���	�������������	�����
��������
�!����
�	
���!��	��!���)����
��������

3��Q1��1��3�42��������
����
����������0�,0�����+���������������



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

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

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

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

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

������!�������������������	��	����
"

# ���������	���������$%�������������
����������������	�����
�����	�	
��������������	�	�
��������

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

�������	�����
���&�������
����$�$���������
'"�

# ��������
�������������	��������!�����	�����	
������	�	������	�	�����(�������������������
�	����	���

���	��	�	������
���)�����������	����������	��������������	���
�	
����	��������������&������


����$�$����������'"�

# �����	���	���������!!��
���������������	�������
���������
�������
���� *!����������
����*������ �

��
��!������ ��	��%%$��
�	���������
�	�������
���	��������������+���!!�������,��	���  �&�����


����$��'�

-./01.//01
�����	�������������� �2�3��+���
��!��������	���������	�����	����������������	�
����

���������������!�������������������4�����	�	
�����������!���������������	���������������������������������	��

����������	
������
���	��������
���	��)���	�	������
�	����������������	��������	�	������������������	��

��������������	������	���	���������	�����
�������	�����
����������������	����4������
	����	���������

���	���	������������������
����$��
���������������!'��
'���'���'���'���'������'�������
����������������	��%�,����

������
����������
��������������!���2�3�������
��!������ ��	���,��
�	��������
�	�������
���	������3����

��!!�������,�	��� ���������	�����������!�����������������������������
���
�������	��
���	���

����������������������	����	��	����	������������	���	�����������������!�����4�	��������5����	������

���,����!!��
���
����������������	��������������
���������
�������	�������	�	���
�������	�����

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

67897.:./.1��3������,���
��!����������	�����;<=>?@A?>B>AC>��������������	������!��	
���		�����
������		���������4����&3����������!����)���� 'D�
���������
�������
���� �����������'��������������
�����������4�����������������EFG���	������	��������������
����������������� �����2�3��+���
��!�������
	��������
�������	����������������	��������EFG��	�	�H���(�	�
�����������������������������������	������
4����������������������!��������

����	�����������������	�	������������
������2�����������������!���
��!������������������������������	������������������	�����������
���	����������������	�������
���������
���
����+�2�3��+���
��!��������	������&��$+�����
�	��'��E�����	�������	�����	������	����� ���	��
���
�	����������������	������������$+�����
�	���������������
����+��������������������
��������
����� 
������
����*������	����������������������������������!����&���
������
���� ����������������'"

67IJK./0�
���������� �
�����+��$������������2�3��+���
��!��������	�����������	��
���������	���
�	
����!�����	��������	�������
���	��������������	�����������
����%��������
�����������������%���
��!��
���$��	��,,+�������	��������
�����������������!������������������EFG������4�����	�������
���
����������
��������������������	����!�����	�����	
�������������������
��������	��������"

/JLM/0180L/01
��������	������������� �����2�3��+���
��!��������	�������������������!��������������
��	�
������������H�����������$+�����
�	�����������������,�������!�����	�����	
�����&�����
�������N���N�
��N�'�
�	������!����)�����������	�����������
����������������	����	������	�����	����	���
��������������
���������O

.I7PM0/.1-71Q.RJ ��$+�����
�	��� ���	���������	����	����	����� 

��	������
�	����

.I7PM0/.1.Q7/.S70LJ

T67L87T.IJ

��,�����
�	�� ���	���������	����	����	������

��	������
�	����

�UV4EW3EU��UFGVN3X�N����	����� ������ Y�%Y���,�*�Z��	�,�����+



��������������	
�����
����
�����������������������������
���
�������������������� �������!"��� 
�
��"��#��������
��������������$��
� ��� ��
��
����%%
���� ���!��
������&������
��
����
%��
���������
'���'(�
�')�
� 
���
��
���!
� 
���
�$
�����
���%%�����&������������
�$���
���"����������
��
"������
��  ��������� 
������
���������"����
���*"��
��� �����
����
��
����$��
+��
���"��#��������
�,���������
����$��
� ��� ��
���� -���%%
��� ���!������
���$��
�� 
����������"�����
��� �� ��$�����
��
�����
*"���� 
�����*"��
�����
����$��
��
�
������!
�&��������"��
�����
���$��
����  �����%������%%
�
%�����
��
����
%������%��.���"���"������ 
���
����
� � �����/.'012�����%��
�����
��$���
��
�$��

 "����������"�*"
��
���������!
����
���
��
�&����#��
%��.'01�����"�������"�$��
��
�����������)���
�
�
��
����
��1�
��
��
��
����3
 "�������4��"%����)55���������+

678�9:����;�����������
������������
��<=>?@AB=CD?EF?BGCA@=��������
�������
����
��
�����
���
����$��
� ��� ��
���&��.HIJ

KL�
 �"��# ��������� ���
�"�
 �� ������ ��� �� �
�# �� ���"�"&�"��� ��� ���$��
"�����
��������*"
����������������!����#��" 
���
����5MN��	
���*"�����������
��
�$���
������������"��
������"�������!
���������������
%"��������!
��� 
����
��
��������$��

�	
��
���
��
�������"����������
+

OL�
�"��#����������
���"�
�*"
��
������&���
��
��
����
%��
����������'P���'P(�
�'P)������
��

�����������������%%
���� ���!���
���� ������� ��
�������
���
����
������� ����%������	
��

"��$$�������
�����$��
� ��� ��
���������
��
������*"�������
�������"�����
���0������
����
��
�
��
���!����
���
"���M�������.��������� -�"��#�������������
��
���������������
�
�
������%%
���� ���!���
���� ���������%
!���$��
����"���� ���� 
����� "Q�
��
�

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

���R7S�6:����	
�����������������5��
��55���
�����
%%
���T�����#����4��
���������� ����
������� 
�

�
���*"��
��:R7� �
!
�
�����	
J

UL�����"��������
��
�����*"����,� ��������� 
�����
+

VL��0��"�
�������
��
��$��
��
��0���%���0��"���
��������������
����
��������M���
���
��
��
�
%����!�����44���
���))5�� "Q���"��
�����*"����&��������$$
���
�������"�
����
������
�����
�
��$��
����
��!
��
�� ���%
��������
��'�����&�
����������(�� �
�����	
��
���*"��
� ������

��
�
��&&
�
�$��
�����%��
��
���
����
������!�#�����	W��
����� ���%��
��
�����
����$��
��
%�
�����+

XL 
�������4������*"��������������� "Q�
��
�
�
�����M� 
�����
�����!��*"����� �
!�������������
�55��
����������
��������45P��������
����&��������������P���4��YCEZ?[\?E]YEZ?Ĉ=[\Y?C=+
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âb;<q�<a�̂aDEb:�i�:��
����
��_������_� @�� �!�r�s������B������



��������

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

*+,-.�	����/�����		�������		�� ����������	�0���)������ ����� �������		
1''�����2�	��������	��������� ��
������������ ������������������������)��	������������ ��������������!�)�������!���0�	���!�����������!�����������	���!�
��������		�������� �������3������������	���������#$%&���������� ��������������������		����0�		���/�������4

,.5*+6+7 87,-+9-7-:;+

 <$=1#>=?&@=>�%#A$B> CDDDDDDE���������

� F122�&�$�&��1<&=$?&@=>� CDDDDDDE�������E�

� FA@#>?&@=>��&G&�> CDDDDDDDDE��������

� �1A$�B>��G>AB>�F122�&�@HI&$AB&=& CDDDDDDE��J���

E F122�&�$�%&�1A>??$�>�F@�&?&$�<1=&�&F$�> CDDDDDD�����E����

� #1#>�$�F$#A&<@=&@��1�#1A$�> CDDDDDD�E�����

� �$=&�>�<1=&�&F$�> CDDDDDD�E�������

-7-:;. KLMNOPQNRRSTPQ

87U,+V.5:-7��/���	����������������#$%&� ���	
���������3� ���������������������E�� ������� ��������	����

�� ���������	���������		
�SWTOXY�

*+,-:�	��B�	�0�������������	���������	�����������������  ��!�)�������		���	�"������������)�����&<1� ��

	
�������������'������� ���	
�����	��(�����

V:-79:--7�������!���������������� �����!����	���� �������� ���������	
�	�"�����&<1���		
�0���)����� ����� �	��

 ����	������0�	�������������������		
�� �������!!����"��		�������������		�������������������	��$���$�����$�J��

��	���!�� �������)����	�QTQ9Z[\9]_̂_[��'��������������	�������)�������������MPPTPP�
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