
����������	��	
��

��

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

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

(-+-./#+0#'+$.$.'.+(,*'(*-.

(1+)23456152+75+89:92

53+4;7;+65<=5475>523:1;+?8;>523;+8;995@:A

BCDEFGHIHJKCLGDMCDEFNONHLN

8#-,#-P*

OIMDFKJGFOGDHIQNFGDRKDFNSKOLFGDSNHNFCMNDTUVWDRNMDTXUVYDEFGEGOLGDRCD
D

ZFG[KMEMCOLDO\F\M\YDKHDENFOGHCDRNMDMNSCMNDFCEEFNONHLCHLND]̂_̀abc]_̂bYDFCEEFNONHLCLG

NDRK[NOGDRCMMdCeeGJCLGDfGgNFLGDZFGhhGYDJGHDRGQKJKMKGDRKSKLCMNDJGQNDRCDZij

RCDfNSKOLFKDRKDkKIOLKhKCDNDRGQKJKMKGDNMNLLGDEFNOOGDMGDOLIRKGDlHLGHKGDmGFQKJGHK

KHDfGQCYDeKCDjFNQNFCYDUUnD
D

jGQIHNDRKDoCHLdlHSNMGDCDjIEGMGYDHGHDJGOLKLIKLGDKHDSKIRKhKGnD

RNMMCDONHLNHhCDRNMDpFKgIHCMNDlQQKHKOLFCLKeGDfNSKGHCMNDENFDMCDjCQECHKC

qoNhKGHNDoNOLCrDH\DsWtuvTXUw\

	

xKOLKDKMDFKJGFOGDKHDCEENMMGDNDKDFNMCLKeKDCMMNSCLKn

xKOLKDLILLKDSMKDCLLKDRNMMCDJCIOCn

xKOLGDMdCFL\DVwYDJGQQCDsygKOYDJGR\EFGJ\CQQ\n

fNMCLGFNDCMMdIRKNHhCDOLFCGFRKHCFKCDRKDOQCMLKQNHLGDRNMMdCFFNLFCLGDRNMDSKGFHGDUU

HGeNQgFNDTXTTDKMDjGHO\DfGOCFKCDzCFKCDjCOLGFKHCn



�����������	����
����	������	
�

�
���
����������	�
������

�����	

������
��������
�

�����

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

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

���#������&'()�������&''(���� 
������

�
*���	�
�	�#������ 
����
�

��
�	##�
�����������������	���	����
�
�����!����������+,����	����

	�
	�

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

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

	�
�	�#����������������
�

����	�	����������-��
���������	�

!����	����#������.��

� 	������/00(���	������� �������"�

�	��������

!������������	
�����1�������	��	�����*�����	���������	��������

�����������

,��&0���	#������/00'��������
*��	����
�������!����������	�1��
���

����	
����
���������	�
*��2��	
�3.���4��5��#����	���#������������

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

���2��	
�&0� ���������
�����
��
�

������������������1������
��#��������
��������	�������
����	�16

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

��#�������

7���8�

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

	�����#����$3������	
����#������	�����53��������	
����#������	����

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

� �����	���##�
��������
��������	�����
���
�����������������  	�� �
*

�����	���	���
��������#��������� ����	�16�����������������������
	��

���
	���������	
��������	��������	
�����	�������&90�	���������#���

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

����������
�������
��/:���	���/00'���	����
������	

��������������������

��
��&9�������/00'������������	���������	��

��



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

���������	�����������������������

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

�	���������
������������

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

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

���������

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

��������(�
���
��������������
�������������	�����������������������

�����������������������	����

 ���

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

)���� ���
�����	��
��

 

�	�������������
����������
���������������(�������
����	�������������

����������

*�!���+

�������
��������������������

��
�����

��������	���
�����������

����������

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

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

��((�������������-������

�.��������������������������������	�������

	(����������������
�������
����������������

����
	������������

��

���(������

���������������������((���������������������
���������������	

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

0������	������1����������2

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

��������������

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

���������������������������������������	�������3��
����((���
��456786984

����������������
����

����	������	(����������������((����������������

������(������

�������(	��������

������	�������	
����������������:���3�;

�������
����������������;���	����	��	�������((������
���
����������	��

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

�����((������	����
����
�������������

�������	(����������������������

�	��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����������	���������
�����������
��	���!��	�����	���
�	
��������"�	����
	

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

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

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

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

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

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

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

�
����������	�

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

������	�������	
���������������
	��	���������
����������	
�	�&����
	��
����
��

��������
���	��	�	���������'#�()�����	�������������������	��

�	�����������	������

*���	
�����
�
�+���
�����

���%,-�������	�������	��	
���	��	����������	
�	���
�����	��	
�	���������
	�

./012345637450889713::;<=01>05?;8805?7:201>05@717@05?75?7;A75@;2<75?;85B0CC<7A0235?08

D08831;5EA70<<;458056<;=7:731;5=7380205F5G/;8805?75A/7508890<2H5IJ45A3@@05J45?;88;51H2H0H5?;8

670135<;K38023<;5K;1;<08;45:;A31?35A/75L8/1K358;5:631?;5?;7523<<;1275;5?;75A010875F5=7;202053K17

1/3=05;?7B7A0>731;45382<;5AM;58;5<;8027=;536;<;5?75/<C017>>0>731;456;<5/105B0:A705?7

6<3B31?72N5?75@H5IO5?08890<K71;PH5Q05<7A3<<;12;5A312;:205AM;5805?7:201>05;BB;227=05:705?75R

@;2<75;571:7:2;5:/8805?7=;<:05?7:201>05?75@;2<75IS4TO45@05:;1>05B3<17<;5/156<71A76735?7



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

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

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

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

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

,# +�(-��*�����,�����"% +*'-#%(��,���+%**�(+��

2�3*#�#�0%3��*%1%+%4*�&&�+*#"%3(%(�)��#��0��%*��,���5#("%(+*%0�*+#6#�#+7�!*%!*#%

,#�'(��!#�(��!*%0���  �(,%�#(�4�(�*��1%*&�+%�(%(�,��'(�!'66�#"%�'11#"#���

&��,��'(�%!�*�+%*��!*#0�+%�8���,#++��,#�*#"%4(#-#%(#���*��9:�!%#");

�5�++�(,#6#�#+7�,��3*#�#�0%3��*%1%+%4*�&&�+*#"%3!'<��  �*��"%(,#-#%(�+��,��'(�

&%�+�!�#"#+7�,#�1�++%*#�8+�"(%�%4#"#.�"%&�����&�44#%*��%�&#(%*��*# %�'-#%(�.

�&6#�(+��#.�"%&��1�(%&�(#�,#�*#1*�-#%(�.����!*� �(-��,#�0�4�+�-#%(��")��!'<

 ")�*&�*�����"% +*'-#%(#.��""�9.�"%**�++�&�(+��#��=�*�)���0#,�(-#�+%�")�.�#(

"%( #,�*�-#%(��,���1�++%�")���/>&&#(# +*�-#%(���0�0��4#7�,# �++� %�#��*#�#�0%.

�/�!!����(+��(%(��0�0��1%*(#+%�'(�!*#("#!#%�,#�!*%0��,��� '%��  '(+%.�?'���

�0*�66��!%+'+%��  �*��@��,�� �&!#%�@�'(��!�*#-#��,#�!�*+��%���+*%

�""�*+�&�(+%�+�"(#"%��?'#0���(+��

A'�(+%������!�*+�"#!�-#%(�����!*%"�,#&�(+%�3����"%( %�#,�+��4#'*# !*',�(-��B

(��� �( %�,#�*#+�(�*��")�����!�*+�"#!�-#%(�����!*%"�,#&�(+%�B�4�*�(+#+�

�++*�0�* %����"%&'(#"�-#%(��,�#�&%+#0#�% +�+#0#����5� �&��,����

"%(+*%,�,'-#%(#�,���5#(+�*�  �+%� �(-��")��4*�0#� '��5�&&#(# +*�-#%(����"'(

%66�#4%�,#� #(4%����� !�"#1#"��"%(1'+�-#%(��,�����%  �*0�-#%(#�

C0��#�3!*��00# %3,#3*#4�++%3(%(� #�� +�+%�!*�+�*&�  %.�(�  '(�%66�#4%�,#

 !�"#1#"��"%(1'+�-#%(��,������(��#+#")��,�,'-#%(#�,���5#(+�*�  �+%�4*�0�

 '��5>&&#(# +*�-#%(�.��(")��#(�0#*+D�,���!*#("#!#%�!�*�"'#�(%(�!'<��  �*�

�44*�0�+%�'(�!*%"�,#&�(+%�"�,�(-�+%�,���*# !�++%�,#�+�!!��6�(�!*�"# �.�"%&�

?'���%�#(�� �&�.�,��%66�#4)#�'�+�*#%*#�%�+*��?'���#�(�"�  �*#��,��  #"'*�*����

!*#0�+%��(+#"#!�+�&�(+�����"%(% "�(-��,�����*�4#%(#�!% +����1%(,�&�(+%�,��

!*%00�,#&�(+%�1#(������,#�!%+�*�#(+�*�%?'#*��#(3"%(+*�,,#++%*#%3��"%���6%*�*�

���5# +*'++%*#��3



������������	���

�������
���������������
������

������
�����
��
������

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

������

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

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

������
�����
��
��

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

��
$����
�����%���������������������
�����������������&&���	��'���()((

���� �����	�������������
�����*

����������������
������

�������������

������
�������

+�'���+��������������
�������

,��	�����-�������������
�������

%�
�������������
�����������
���������.
���
���

/

/

01234253672 80/97238:2542

7;<=>?=/@=>?=/A=<B;>?C= @=>D;/0?E=>?

/

/

/

/

/

����.,%.-F%�!

G
G


