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,�#����%"��#2�<6�����:̀à6767+�0"���#�%�%��%��%�G��#�%�&�!�#%���%��&�#������+��%�0�#���#��"%��%$��#��
#���������������������"%�,"����+�,�#���#�%!�#���%��0�#���)�����bc"��#������G��"#������%������%�����"#%+�
1���A�"%����&2&2�#2�66�����6̀4̀6767�%���������E�@_!0���%�5�#�,�0%���0"�0"�%�9_5d;+��00"�'%$��#������
"��%��'��"����%!�#���,�!�#%��B+�%��%�/�%������"�!%#�%�0�"��%����,�����#���'���%��������#��"'�#�������
&�#������"�2

eKLLMNNKO�PQR	ST��QU
�V�R����R�	R����WPXYZ�[RR�	\���	
�����]U	T������T����	
���

	��̂�̂

Pf��KghPLfPK��KXYg[fM

ijklkmmn�Vo�����f�pp���q���V�Q�����̂rs�
�rt̂�W��pp���������
V�	��̂�̂Zu���T�ru�V	QQ��qvwu�o��
��	��T	u�����V	����������x�

	��̂�̂u��x�QR	ST��U
�V��V	QU
����y�PY��WV	QR	ST�����PXYu�N[hP���N[zPZ�
���VU�����x��T�ru�V	QQ��tvsu���������pp��
�r{q|�̂rvu�����VV���	
����������SR	S���	
������T�\�������N[zP�
Vo����ST�
	��
�\�p	������o�u�V	
T�STU��Q�
T�u�R��\�ST	��x�RR��V���	
������xPQR	ST��QU
�V�R����R�	R����
WPXYZ���SV�R��
�
�	
���������T�\	���p�Q���QR	S�T�\	}

~��kmn�Vo���x���Q�
���	
��������N[hP�V	
����R��\�S�	
������xPXY�]U����T���UT	�U
�V	u��x�
T�	�U��	
��
���U
�R�	SR�TT	���
������T	����x�
��\��U���	
�����SR�V���Vo����TT�SR�V���R������]U������R	SS������R�����
�	QU
���������
������������]U	T�����x�VV��T�Q�
T	��S�VUT�\	���RR��S�
T�
	�p����SR�TT��
S�p
���V�T�\�Q�
T��R����

	\�T�\��������Q�
	\�����SV���}

�n�m��kj~�n�Vo�����f�p�S��T	��u�
���x�
T�
T	����S�QR����V��������p�\	�����p������QR�Q�
T����V���V	�
����V	
T���U�
T�u�o��R�	\\��UT	������	���
	���������SV�R��
���RR��V���������xPXY�Vo�u�����V	����������r��
p�

��	��̂�̂u�S��T�	\��V	
T�
UT��
���V	QQ�����qvs���qwvu���T�ru���pp��
�rt̂|�̂rs}

ijkmn�~��n�Vo�u�V	QU
]U�u��x�QR��
T	�
	�Q�T�\	�V	S������
��T	u��
���
���p�
�����u���ST��R��SS	Vo��
�
\����T	u�V	
������R�	R	S���	
������Q���S�Q��R��SURR	ST���QR	S�T�\�u�S	pp�TT��R�SS�\�u���S���QR	
�����u�
���U��	
������S�
��	
�u�V	S��V	Q�����R��\�S�	
����������S��\�����	�ST�T	�R���p����QQ	��������V�T�p	�����}

j��k�~�n�����pU���	�Vo�u����S�
S������V�q{{�������SUVV�SS�\	�V�q�v�����x��T�ru���������pp��
�
rt̂|�̂rsu���ST�T���
��TT����V	
���Q�T�������S��\�����	�hT�T	�����p�TT�T	�����\�
T����p����QQ	��������US	�
R�	�UTT�\	�V��SS���V�T��
���p�URR	�V�T�ST�����u�V��V	��T	�������]U	T������	�̂uqt�R���V�
T	u�����VV���	
�����
]U��������
T��
T��
�����Q���S�Q��V�T�p	����R	SS��UT������V	QU
��Vo���
S�ST	
	�SU����SR�TT�\	�T����T	��	�
R�����]U�������R����TT����S��\��
	
�S���RR��V�}



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

�������������������
����������	� ���!
����������	�����"#$%&�'��
���	
����� ���
��������	 �� (�
��)	����
 �������'�� ���
��� ���������
 �� ����)����
 ���	���������!�������� �*+������,)��
�--./01123

4�567�89�������:��	���)�(��'���
��� 	:� ������
	'� (���������'	�'��;�������'���	
������	����2*.:�
������� �0���������))��
�0.</+<01:������	����������+<+0:����!
���	���  	����������=!	 ���������	'�����
�	
����	�� 	������ 	3

97>8?�������:������
��������!������'	��	����2*2�������� �0���������))��
�0.</+<01:������	���  	����
�!�� ��  ������'���������!
� 	����������������������	'���	
�����������=!	 ��#$%:�=!������� ���
 �)��
 ��
������� ����:���
�����
��	
�� (�����	�!���������� �'������  �3

4�567�89����������������  !��������	����2*2�������� �0���������))��
�0.</+<01:�����)�'�
	�
�!�������������
 �	�!��	
��������	���  	�)�(������	������������

	�+<+<3

?76�������)!���	����@��	�!��	
������$�
�� ��	������A�	
	������������B�
�
���C������ ���
 	�������
B�
�
���D�������	
��,�)������	
��E���! �������B���������	�B�������
�<0/�B�����0F/<+/+<+<�"��	 �
�
-F12&��	
�	))�  	G�H#��	� ���!
����������	�����"#$%&�I� �0:��	����2*.:�2*2���2.2:���������))��+2�
���������+<01:�
�0.<�"��))���������
��	�+<+<&���������
 ���
����� 	������	���  	����������=!	 �J3

4�567�89���������	
�����	����������� �����	�!��	
�����$�
�� ��	��������������G
K ������� ���	
���������	 �� (������'����������	
�����������=!	 ��������	�����  �������:���������

	�
�
��'��!� ���	
����	�� 	������ 	:����	����������

	�+<+03

K ����	
��)!�
��:�������

	�+<+0�����
�	)
�����	��	�	�����)!� 	��������	'���	
���������'�� 	�
����� 	�����!�������2*.�������� �0���������))��
�0.</+<01:�'�)��(���	����)	��������)�������
����������������	'���	
�����������=!	 ��#$%����'�������	����	
�:� ���� ��!
����	�� ��
���������	
������L	� ������������������	��������:�������	���  	������	����(���� ���
 �)��
 ��������
� ����3

K ��� �
 	��������

	�+<+<:����!
����  !������ ��� ����������
	���:���� ��������	
�����������������
���������=!	 ��#$%:��	�M��	������'�� 	�������2*2�������� �0���������))��
�0.</+<01:���'��
�''�
���������
 ������������
������
 	����� �� 	���������������:��	���� ����� 	:��
�'���
)�
�����:�������� �0�:��	����0*:������,�
�+<0/+<00:��	
'�� � 	��
�,�
�+0-/+<00:�
��������  	�
���� ����
�����'�� �������	����2.2�������� �0���������))��
�0.</+<01�"�����������������

	����
��������
 	��	�	���� ����������
 �	���� ����
������
 	��	�����0-�	  	������������!��������	
��
�
 �	����+F�	  	���&3

97�85N���=!�
������:��!��������������!���  ����������
 �:��������

	�+<+<�;����	
	���! ������A
 �����
���
�����	� (������'�����������������=!	 ��#$%:�	''����
 ��
��������  	����������'�� ������	����	
��

	��� �'�����
� ���
��� �������������� ����)�
�����������)�	
�'	��������
	
���������
���	
�3

?76�8:��� �����
�:�������	� (���)���� �'�����'�� ���
� ����
������� ����
���	
�����������=!	 ��#$%�+<+<:�
�	�M��	�����  �)��� ���
 ����������
� ��������,�))��
�0.</+<01�����	�������2-F���2**3

974O7�P�����������������	
��������
�+<�����0F/<�/+<0*��	
����=!�����	
	�� � ������	'� �����
���=!	 ��������� ����	
��#$%��������

	�+<0*���'���'	�����
	������

	�+<013



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

(����2��3�1)	���� !#���� !#�4

�567�8����5�&9��&	
����(����������������������*������	1(
�����:�1�
��9����������	��3�))��&���	
��
������,-./���1�����1�
���������������	
��)��
&�)���0���+�
�
�	�)����(�������������+�����)�&����1)	����*�0�
�3���'(	���)�������	�!0!!�;���	<�)���&�
�	4

��6=�5>�56�5�&9��&	
������??�� $���&�1���� !#�0�
� !$�;��??�������������2� !#@<�����&	����������
!#"!#" !#@��3�������	
��)��
&�)����*��
����&�(�������3�))��&���	
��������,-./4

A��75>���50����&	
��?(�
��0�&9��)�������	1(
�����:�1�
�0�
	
��*�
�	����(
�	����������������*��
�(&&����*����'(������	)����&9��1���0����� !#@����,-./�
	
����(����)�B��))��&������)���
���(
��������
+�����)�&���)��*����4

����75�&9��&	
������??��
�#@!" !#C0�&	
��3���1�
���	
��������,-./������
(	*�����&�)��
��/DE�'(����
����(�	�(
�&	0����+�
�����?���
������3�
*����
�������?�����	�&	1)�����*	0��	
	�������������������������	
�����
1�����1�����(���	
���1)	����*��?�2�)��*�����)����3/DE������,-./�+�
	���� !#C0�&	
�)	��������2����
��++���
�����	
�����������'(	��0�
�����1����1����1����1�
�1������������)���&���&(
����)	�	?��0�+�
	�
���3������1�
�	�������������4

F�7�������?(���	0���&	11��G�!���G�#0�����#0���������??��
�#@!" !#C0�&9�����&�)��
�
	��3�1)	����	
����
�������	
������+�����&�����(��������(1�
�����;����C0�&�%����0��H�#%%"C%<�������+�����&����&	���(������
�����
��������3�1)�����&	���(����&�������*�
����0�+�
��
�	�&9��)��1�
?������������
���	
����
	
����
	��
�
	?
��&��	��	&����;&����
��1��&�<4

8��5>���5�&9�������+�����)�&����11	�����������
	����
���/DE�)�����??��+�
	���� !#C���
	
�����������
���+�
��,-./�)�������	1(
�����:�1�
�0��
�*���B��������(�
��&��������������	
��
�� " !#����
� #" !#�4

����6=�5�)����
�	0�
���3�1���	�������)	����&9��+�
�
����������'(�����-11�
�������	
�0���������
1�
��
�1�
�	���?����'(��������������
&�	0�����))��&����)������ ! !����1�����1�����'(	���*������)������
 !#C����+�
��/DE���,-./0�&	
�1�
��
�1�
�	���������++���
�����	
�����������?�*	����	
��?�2��
��������
+�
	����(��	���� !#C��0�����'(����0����
	
��))��&���	
����������(�	�/DE0������*���	��3������1�
�	�������
���'(	����������0�)�����+�����&�����(��������(1�
�����;����C0�&�%����0��H�#%%"C%<�����+�����&����&	���(������
�����
��������3�1)�����&	���(����&�������*�
����0�+�
��
�	�&9��)��1�
?������������
���	
����
	
����
	��
�
	?
��&��	��	&����;&����
��1��&�<4

�567�8����5�&9��)����3I
����3����&���	�������+�&	��2���?������*������������������+�
��/DE0��
&9��)���
�3�

	� ! !0��3������1�
�	����������'(	�����������)�������(�
��&����+�����)�&����1)	����*����*�����
&������������&	
��
(��2�&	
����)��*�?�
�����?�1������(����	�;/DE���,-./<���
	
������1�
�0�)����
�	0�
��&(
��)����������?�����	���'(�
�����+�������(������
&�	�)����3�

	� ! !4

A��75>���5�&9�����)��*���	
������&�)��	�	��!!���������
&�	� ! !" !  0�)�������J��@ !!!!!0�K�������
+	�1(������(�������������?�����	� !#C���&9�0����&	
��?(�
��0�)����++���	�������)����
���)�	)	�������
&	
+��1��)����3�

	� ! !�������1�����1�����'(	���*�?�
���
���3�

	� !#C0����?�����	���	��&	�����3�

	�
 ! !0�&��&	���	��(�������������)����1	
�	��11	������������������
?	������'(	����))��&��������&���&(
��
&���?	��������11	����0�
	
��	*�������(�����*������	
�4



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

	�././�$	
�$	
!���������������'�"������$��������
�-�

	�./012

) ��������
�	�����-�����	���������!�����$���������������#	�#�����
�����3����1��$�4���#���5�
��67148���  ���
�	#��������!�$	��"���� �#�������$�6�/������0����''��
�09/7./012

) ��������
�	�����-�����	���������!�����$����$	#�����������#��
��������-�����#��$	#�������$�������
 �
�����3$����
�����$�8���  ���
�	#��������!�$	��"���� �#�������$�6�0������0����''��
�09/7./012

�:;�<������
���'���������-����
�#�����	
��$	��
���������-�

	�././2

�:;������=�'	����
�	�$	��
���������-�����$���	
������-*��	#�����
�$��������	�����3*+,8��
� ������
����	 ���	
�2

>�?;:@<A�����������!�
�������������
���������-�

	�././����$	
!�����������
�	��������
��	��������
./01����!�
��*+,���BCD*�����#�'��
��������	���*+,(
EFGHIJKELMNFFJL�O��LPNQLRNSKJ��������#�'��
������	�	'���������	����(
) !�����$���������������#	�#�����
��������$������-����1��$	����4T��#�������5�
���6714��$	
 �����	�
�
�5�
�04471U2

) !�����$����$	#�����������#��
��������-�����#��$	#�������$������� �
�����3$����
�����$�����$������
$	����6�0������0��5�
�09/7./018��!�
��
�	�$%�������
'���������#��
���	
����
	
�#��
	��
�	'
��
$�#	��	$���2

EFGHIJKELMNFFJL�OVLPNQLRNSKJ���������
��"����	�����������$���'	����$���#��������C7.����C76��������
�
���
�'���*#����������	
	����������$�#���	�	�����	��'����
�����������������#���
������������$���$	��
����
��
	��
������ �
������#��##��!�
����"���'���*C�W����'	�����
����##�'
����������������������	
�����
$������
�������� �������
�
�������#	$���##�'
�����2
EFGHIJKELMNFFJL�OXLPNQLRNSKJ��������#�'��
������	�	'���������	����(
) �
��"����	�����������$���'	����$���#�����C70��C7Y���C71�������������������	
�����
$��������
������ �������
�
�������#	''���	���##� 	�
���������������	##�##	��������#�	�
�$��	�!���������
���	��
	����������
�������#���	
	��
�'��!�$���
��2

) �������	
�����$���'	����$���#�����C70��C7Y���C71��������� �������
�
�����	##����������
���
��	�
��#������$%���$���#�#$	
	������#���
����
��#�������������$	 ��	�	�#�
��������#�'���	������$	 ��	�
�����
�
������$	
����	
��$%������#��##��
	
���#������	$���2

EFGHIJKELMNFFJL�OZ[LPNQLRNSKJ��������#�'��
������	�	'���������	����(
) ���	���������#	���	����� 	�$��##�!�$�����
�$���'	����$���#������70����762
) �����
���'��$	��2
) �������	
�����
���
���
�����$���'	����$���#��������C7.����C76��������� �������
�
���$	
$�##���
�
�	$���	
�������$	
����	
����!�
����
���������������	���������$��������5�
�U4071Y������.�$�4��������
$	����0��.���42

) �������	
�����
���
���
�����$���'	����$���#�����C70��C7Y���C71��������� �������
�
���$	
$�##���
�
�	$���	
�������$	
����	
����!�
����
���������������	���������$��������5�
�U4071Y������.�$�4��������
$	����0��.���42

) �������	
�����
���
���
�����$���'	����$���#��������C7.����C76��������� �������
�
����	$�����'���
\\55��7	����]C�\=�����#	���#!�����#�'�
���������� �����$������������
#��	��	��#�����$	
�����	����
�	$���	
��̂�#�������	������$	
����	
�����$������������������	���������#�
#������-����.��$�4��������-����
��$	����0��.���4�������5�
�U4071Y2

EFGHIJKELMNFL_O�̀LPNQLRNSKJ�����'������	��������$���'	�������� ��#������70����762
EFGHIJKELMNFL_O�XLPNQLRNSKJ��������#�'��
������	�	'���������	����(



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

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

-./0123-456.478�94:6;4<6=32����������������++	������>��
	
����
���
	�
������������
������	�	���$

?@AB?C4DCA?C��>� ������
����������)' �����% �(�
�%�E��E%' ������"�

	��E�E�����������	
�����
�����������"�������	
�����
�������F��������G��EE EE$

HI?C4I??C��>���������+	�����J���������+�
�	�����"�+�	�����	�������	��
	����������	
�����
����	����	
�������������	++�������������& �����% �������(�����
�%�E��E%'$

KLM?I ����������	 ��������	���������N�
�����	�����"O�	
	+�����������P�
�
���Q��������+�
�	�������
P�
�
���R��������	
��(��������	
��S������������P��������+	�P�������
�E%��P�����%&�E*��E�E�T��	��
�
�&����E�EU��	
����!�������
�	
	�#	�
�����>����+�
�� ��
�����	�������
�+��	���!������������
��� ��
�
+����	����"���������	
������"�+�	����VNW�Q��

	��E�E �������!������
�>������	�����	��	+���	������������
������	
�	 ��
������������+�����������	
������"�+�	����+�����+�$

KLM?I����������	
�����
��������������
�������X���	���Y��	����S�����������	������V��
��N�
���>� �
����������	��	������������Z�[ �!������������
�����
������	���
�����$

\L?@AB?I������	�	����+������	���������	���+�
�	�!��������	����������+�
�	�������
�	�����������
��
�����#���+�
�	 �#�
����������
�>�����"�
��	����	
���������	����	
����#��	��������	
������
��$
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