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���+
�+���+�	�
��
�
�������	��	&��
���
�����	������+��

��	����	������+����	����	����
�����
��������������	������	��������	�����n����	����
&+��
������S��	�����
�&�

�	��(����
�&���	����o�+���
�&��������
���������
�&������	
����������������
�
������������+�������������
	�����o�

���
�&���	�	���������&���	��
����������������������	
�
��������
����+�	���
�����&���	���	���	����		������������

1+�	��
�������
�
�������+������+��������
��
���
��
���������������	�������
�
����
���p��	���+���	��������
�&���

�
���	����q�0�����	*��+�	���	������	������
��������	����+���&
�������	���������+�
	�r���
��������������

2�	�
����	��*��+��!�����#�����������n��+��
���.!#n/�
��̀cj"��(
����n��+��
���m����
����
���+��s�����

2	�������t	��u��+������������
��
����	�����
����	�v��������&���	����!�	�
�
�����
��
���P�����
�����
���.!�P�/�

�+
�+���������	�����
����
��
�����	��
�&���+������

"�	��
����
�����+�	���+�	��
�����������	��������	���
������
�����*��������
�&���������+�������	������

,��
�����
�
��������������	���
��������	��*��������
�&�������������������
�
������������+����
��	�
����

�

45V7wBGx@747y=:99:G;97

������T���
��
�����	���+����
��
	������
��
�����+�������	��������������	����
�
�
��*������+
�+��	�������������	�

����	�������������1+����������	���	����������	��	���������+����	���������r����������������
�����	��+����	����

�����	
�����	�������
���	����������

%���
�������
����������
��	��+�����+	��&+��+����L��M'NM��	��������������
�����	�������T���
��
��������

��&�&���
�+������*���������*������
�	��������+�	�����+����	�����	�������+����



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

�

�

� �



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

*+,-./01.12343562,

%���	�������7��������
�&���	�	����
�&���������$�'���
��
�����	����	�����7�	�����7�������	��
���������	����

�

*+8,9:1,;<==123,>53<43562,

���'(�?@�A���
�������A�!B'��������������'���	�������������������"C���

DEF G�����7
��������	����7���������
�������?��H%7����&	
��&��I������7���������A �?H%7����&	
��

�����	
�
��I�������
�&���J�FH%7����������������������������"C��
��'(�?@�A�����'AI��A��

DEK���������I�
�����
�&������&���	��
�����
�&�&�������!LM���������	�����	I�����
�����
�&����������������

A H%7���������	
�
�������A(H%7����7����
��'(�?�

DE�������(G��������	&�����������
���7��?G�����������7
�7�
��7
&7�����	�
���������I����
����������	
�
�&�

����	���	
���������	��	�	����I��
�7�7
&7�����������7���
�&I��
	�7����
�&I�����
�&�����7��
�
�
���
����

DEN��
�������	��	������'(G�����7���������

DE��	�����������������������I��
&7�
�&�
�����
�����������������'(G�������������	
�
����

�

*+O,PQ,ORSR,T1,45.,36U,

DEV������������
�
���
��I����	&�����
�
��������������	���
��������	��I��������������	������������

&���	��
������	������&	
�����	&����������
�����	�������������������"C�����J(GI��	���?I ((%7����

JIF((%7����'(J(��C7
��
����'�?G�	�����
��������	������'GI����?�((%7@"C�����'('(@'���

DEL������7������������7�������������	
�
�����������7
&7�����	�
��������	���	������������������

���
�
���
��������7��������������	�����	�������
	�7����
�&�

DEN�������7�����������������	
�
������������
&7�
�&������
�&�W�#��
&7�
�&���������	����
�������
����
����

DEN�������7�����	&����������
���������
�������������
�������(G�

DEL�������	����
��	�
�����7
������������	
���	�7��	
����7
����

%7�	���	���
�����������������	����	������	��������������
��X�

DEV����
��	
���7�����	���������	�������	�������	�������&����	������	
��7�����7�	���	�
��
�����
������
��

���
�
���
���������
����
���&	
����
�&�	�Y������
�����	
���7�����

DE!���
�����������!LMI����
�&�����
�&����������������'(J(�

DE���������
	����	���7���������I�
�����
�
���
��������	��
��������	���
�
�&������	
�
����������

DEV������������	�������
	���������	
����7���
�&��7�	���7���

DE������������	����������	������	
�
��I��7�	���	���
����

%���
������X�

DE�����	
�
����	���	�������������	������	����������

DEH����	���	������������	����
��	���
�&�����(G������	��	���'(� @�F�

DE!�	�����������
�&�������������&
�
�����
��
�����



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

� �



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

*+,-./012-/3-454567-

89����)���������������������9
������������������9�����
�������
�9�����
�&���	�'(:(�&������	�������������

�

*+,+7-.1;<0-=1/>?>2;/>3@--

%���
���������������	�����
�
���������
��������
�&��9��������A�
�
���
�����	���&�B���������9��
����������
���

����&
�����	
�&��	���
�����

�

*+,+4-.1;<0-C0;/>@D-;@E-F33G>@D--

%���
����&	�����9���
�&���������
�&����
����������&���)������
������������	���	���
�����
������
	��������

�

*+,+,-.?;GG-H3IJ2-K-L@0IDM-LNN><>0@<M-;@E-F3@20IO;/>3@-P0;2QI02--

%���
���
������
�������	���������	��������
�
�����	&��
����������9����	
����89
���
���9���������������R:((S���	��

%��9���������	���
��������
�������9����9�����	�T������
���9�������������������
������U����	�B����
�&���

�������
���R�(������	��V	�T�����������
������������	�
������
��W�
��	������������9���
�&������W������	�����	���

����
	�����
�
��
�&W��9��
���	��	��
��������	
������������	
����
��������
���
�������������

89�����	&��X���&�	�����YX��X���&�	��
�������
����������	������9�������
�&��	�&	������������	��

9���
�&B�����
���
��������
	�����
�
��
�&����������	����	
�&����
�����B������9����9��!ZV���
�������9��V	��
����

�������[��&��	���	���������	���
�&��9���
��
����	��������������������
�������������

%���
�������	�����	�T��������	�������)����	���������������
����9�	&�����������9
��������

8�������������	�\����	�]�R��'��

�
�������������
�����	���������	�T����]�U����	��

���������������
�&����'('(�R'\(�

X
�
�������	&�����
�&����'('(]�'�\̂%9�

�

*+,+*-F3@/I3G-

89��A�
��	�
���9�������	�����T�	���
��
�&�U��9
�9��	������	����������9�������
��
�&�����&��������������X����

�����	���
��
�&������8	�����89
��
���������	����������	��9
�9������	��9��������
�&��
��
�����������	����%9
����

����������	&�����
�&������	��_̀abc̀B�	�����
�&�����9������
�9�8	����
���9������
��
�&���������
��	��
�
����B�

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

U�Y
����
������
�����B�X�	�9����d����	�	�B�e�����B�#	���B�!������#
�&�����������	���������	��
�����8�&��9�	��9�������

�	�������f��	��	������	����	&��



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

	��������		
�	��������	%�����
�
����������	���������)
���������
���
������%�������	���%	����	���������
���

������������������*)���������	��)
��	��������������������+,''�

*�������������	�-����	�.�+,''/�

�
�������������
�����	���������	�0����.�1�������
������

2

345462789:;<27==>?>98?<2>82@>;AB<2C9:D>?9E2FGHI:GJI:>9K2

������
����%%������)���)
%)�����	�
����������L����
����������	���	
����
�)�����	%���)	��%)�����������
�
������
	�L�


��	������
����-'M������	����	%��������

$���
�������
������	���		����+N�'��	�%	����O�����)
�)�+PP'�)�����	��������������
����O����
������.�

QR���	�������������
	�)����
�%�
������	���	
���

QR*������%	�������	�������	�����
�%�
����
�
�����	��S�	����������)����������	%�����
�
�����������

QRT���������������
	��������	�
������	�����
�%��
�)������	
���)
��
�%�

*�������������	�-����	�.�+,U'O���	������%	����

�
�������������
�����	���������	�0����.�-����	��

���������������
�%����&'&'�+�,P�

V
�
�������	%�����
�%����&'&'.�&�PW$)�

�

3454X2YI8>JI:>8;2G8E2ZG:;9J>8;2

*)��[�
��	�
����
�������
����
���	�����������)����)��	�������	
�%���������	�����	�������)�����	%���	��
��������	�

��
��
�%���*)����)����
����
����)����\�
������)�������������������������	
����������)��	�O�����)����%��%���)��

������
�������������	%�����
�%������	����$)�	������
��������
��������)
����������	�
������	���������
������

1������������������	����	����	�.�+-'O���
����	��	���������$�	��

�

3454]2F>;AJ>8;2

$���
�������
�������
�����������������
%)�
�%��
�)����	��	
��������	�����)�	���	����������	��������)���������

���	���*)
���
�������
���������
�%��%�
���������%������+P�'�������)
�)��������+��'��)�����	�����������������

*�������������	�-����	�.�+&�O���	������%	����

�
�������������
�����	���������	�0����.������	��

���������������
�%����&'&'�+&�U�

V
�
�������	%�����
�%����&'&'.���NW$)�

�

3454̂2_9H̀:89:>8;2



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

$���
�������
�������	�������������	��	��
����
��	���
�)����������	���������������������	�
�%����
�
���������	�

��	��%��������������$��)����*��+������
�����%�����	��
�����)�	�����������������������)��������������	���������

,�������������	�-����	�.�*��+/���	������%	����

�
�������������
�����	���������	�0����.������	��

���������������
�%����&'&'�*&1�

2
�
�������	%�����
�%����&'&'.���'3$)�

�

4565789:;:<=>?:@8

*A+'�
�����
�������	����	��
�������%	�������
�������%������	�	������������������	
������)������)������$��)����

�����*1+'��%	������	������
�%����)�����������	�����	���������

$���
���	������������	
����
���	�
���)���/��	������%��/��)�	���	��	���
���������
�)�������1����	�������/��
�)�

�
	����	���)�����������$���
���
�������������	������	
�
����)�	���	��	���
�����
�)����������	���������	�������

$�������������������)
�����%������������
��
�%��	��������	���
���������	�����
��	
���)�����)�	�����
�������

,)������������������
����������
�����������	�
�������
�%��
	����������)��%	������$���	�����
�%���	��
������	��)
���

,�������������	�-����	�.�*�A'/���	������%	����

�
�������������
�����	���������	�0����.������	��

���������������
�%����&'&'�*�''�

2
�
�������	%�����
�%����&'&'.���'3$)�

�

4565BC8DEF>G;:H8I:=J8=;H8KE<:L8

$������ MN���� )��
��	�/�2��
���/�O��%��	������P
�)�����Q�
��
�%/��)
�)��	��
����R����)������	������	
�
���

����)����� )��
��	�/�2��
��������O��%��	���
���	���)���������
����	�����&'&'��$���
������
�
����)�
	�

�	�����
������
���)����	��	��
	�����

3�����	� MN�
���������
�������	���	������������	���/�����	�������	������	����/�������	��
��/�����)
�����������

��	���������	��
�
�%�S�	����	���������	
�
�������)�����,)���
���
�%���	������������%������������	
�
����	
���/�
��


��	���
�%��)���
��
�
������ MN���)������ MN���
����	�������
�%�
��	���
�%���	��
������������
�
���/��������

���������������������	���������	�T�
	�������	���	��	�������)������)�����(��	
�������
�)��)����		������
����

,)��������
�%����)����%����������)�����
���
�
�������
��	
���)�����$���
������������
�
�������)�����
	��
�
������

	�����
�%� MN��%�
������
�%����
��	
���)���������	�
����	���&'����)���
���
����������	�	�)������)��
��	
���)����

�
�������������
������
���)���	���
���)����(���������	���

$��)�����������	������)����)�	��
�����������	� MN�����)��$
����M����P��
�������,)��	�T�
	��������	�)����

�	�����
����)�	������)��������	
����)���
�%�����������Q���������M
����Q��	/����
������
����
�����	� MN��



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

*�������������	�������!+��
��	�,�-��
��������.��&��	�/�0'����1�����
����
���	������
�����������+������+����


����
�
����+�������������	��	���

!�������
�������!23����%
����2���,����	�)��04((��%���
����
���	����������+������+������
��������
�
�
���������

�

5676889:;<=>;?=9@AB=9

*+��C�
��	�
���
����	
�&��
�+�D	
�����!
���!����
�,�����CD2"*,��+��������+���
�����	���,����������������
���+
�+�

�
��	
���+�����	���������	�������	�����������������*+��!
���!����
��+������
�
�����	��������
�&�����	
������

�
��	
���+���������	������
���	���������
�
���
���+���
����*+
��+����+���
����,��
�+
���+����)����������
���������	�,�

E�
�
�&��+�����&��+�	��������+�����	�����+������
���	
�&
�&�������+�����	���
�����	
����	�����������

��������+�
�����+���
�������	����

3������	���������������/�����	����		�������)����
�&����
����������+���
	����������
�������	����������	�'(� ,�

����
��
���)��������+����+���������!��������
��
�&���
���������������������������
��	
���+������
���

*�������������	�F����	�/�0�((,������������&	����

�
�������������
�����	���������	�E����/�'����	��

���������������
�&����'('(�04(�

-
�
�������	&�����
�&����'('(/�GH��

�

56768I9JKA?=>;?;=L9M=N>BOA99

���+��&+���������	�������
�&������	�,�
������
�&������	
�������	�&��+������+��G��
�����P	
��������������������

������������+����+�	��
����+
&+��	���	�
��������	
�����	��������������	
�
�������+��&	
���%���	�����
�&�
����

�+������
�
�
������
������
�&���	��������	�&�����+�����+��&	
�,���
����	��	����+��	���
������������
�&�������

���	�&�����.��&��	��������+��������������	
��������������	���!23,�����	������
�����&���	��
���
���	��	����

�	���������	��
����+
�+�
�������
�
�����	��+��&	
���%���	����������
�&�����+��	
������������
��������
�&��+�������

����+��3	��
�����

*�������������	�F����	�/�0��,������������&	����� �
�������������
�����	���������	�E����/�Q����	��

���������������
�&����'('(�0'((� � � -
�
�������	&�����
�&����'('(/�GH��

�

5676879RSS<A=<9BTU9VA>=;S;?B=;NT9

%���
���
�����
&�����+������������������
���������	����������
������+�����&
�����	�	����
�&��+����	����
������

����+�������	
�
�������&����+���������,��+	��&+�����	���	�+�����&	�������,����
����&	������	
��������

��	�
�
�������
�&��,��������������)���	
�&��������
�&����+��
�����+�����+�	�����
���	���
�����������	����

�

W69M?NXA989Y9I9AZ;<<;NT<9S>NZ9<;=A<9BTU9B?=;[;=;A<9N[A>9\];?]9\A9]B[A9TN9N[A>BKK9?NT=>NK9



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

#�	��������	��
�����������)���
������������)�	������������)�������	��
���������	��*�����
�������
�������

+,-./01234/526782.529:;29<=2:=>?;234?2@A72BCDEC2F;9,?55G2H:32.-592<9;I2</34234?25F.,?2F;9J/>?;52392	�������)��

��	����
�����
�������)���������

� �



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

)*+,-./01,2,345665/768,,

������9���
��
�����	���:����
��
	������
��
�����:�������	�����������;����������:�����
�
�
��������	�

�	&��
���
��<������:
�:��	�������������	�����	�������������=:����������	���	����������	��	���������:����	����

�����;����������������
�����	��:����	���������	
�����	�������
���	����������

>?@A@BCDEFC@GAHFB@IDJ@AKDLMN@BAKONAC?@APJDQ@NBDCRSBATUOV@AWA@EDBBDOJBXAFN@XAYDC?AZ@RAFN@FBADJAHOIG[,

� ��
��
����\�!]��̂� ���	���

_	���	������ /̀76abc.a5/7,,,,,,, ,defgge,,

h//i,j7i,.ja1b57k, ,,,lf)m2,,

]�:�	��	���������� ��� < no��

p��
�������	�
���� ����<q����

_���	��	���������� ���q<rr �

]�:�	��	���	������ ���n<��9��

�=�$�!��������:� ����<��q��

s���$��	��
�
������:������<ro���

"�����:��
�����$�&�����������q� �

t/aju,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,m)f)v+,

�w_!����������������������
�����:�

�	��<��'�r��q�

������������������

=	�������	�p��
�����

hu5kxa6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,gfyd),

p�������������������������� ����������q�

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

=	�
����������������������������������������9q �

=�(
������������������������������������������n�

w�
��	�
���p������������������������������

s
���&���������������������� ���������r�

=������<o���

�

"	�����]�n'qn�	���	���r��q�

\�(��	���������
���̂�

������������������#�
���

!�������

-ajzz,./44ca1,,,,, ,yfle+,

-aci17a,̀/44ca1,,,, ,,,,2mg,,

���
������	����''o��%���
���	��
�
��

�:
��
����{� �

=�	������������=	�����defl++, ���
������	����''q{���=:
��
��

���
����������
	��	����<����������

���������
���:������������	��
��
���

��	�
�&��%���
���	��
�
���:
��
����{� �

%����� |�	��\�����������������
��̂� "	�����]�n'qn�	���	���r��q�

\�(��	���������
���̂�

%���	� 99q� "	�����]�n'qn�	���	���r��q�

\�(��	���������
���̂�

=:���:�����&�����������9�
�������������:����&�
�����������:������������w��
������������������
��
���<�������

9���
��
���������������
������
��
	�������	����	�(�������	����=:
�������
���
��
�������������	���:������

�	
�	
�
����	������	����
��<�����
�����������	���:�������������
�
&��
�&����
�
����



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

)������*����+����������	�+����������	�������
����,��
�	�	����� ,*�-'�!.��������������&�����������
	�&�	���

/0123415671

89:61;<=5>0=1?6=@1=0;3A015>01BCDEFG5HIJ01;3K<=01

89L0M<N015>3O1=0P253Q01;3K<=016;1ERG5HIJ01S0=1TE41OS0AM1UV1EGW1U05?00A1JGEXYEB12AM1JGJJYJC1

1

Z0V12=02O1;6=1=0M<N3AK1043OO36AO12=015>0=0;6=071

89H6AO5=<N536A1[���	�&��+�������(	��	�&�\]���̂ ����
����

89_66M1̀1H250=3AK1[���	�&�
�������	�����������	
	��������������
��������
����������
�������1

89a<O3A0OO1_P3K>5O�[����������	�&���������	������
+�����	����
������
	�&�

89b52;;12AM1O5<M0A51N644<501[��	���+��
�����������������������c������d�����

89e0=4PV1e=2Q0P�[��+	��	���		
�������	�����
�*�����	��	��������&���+��������������	�����	&����+���


�����	
��	����
�����+����������������������
������
+�	
����

89%����������
	�&��+��	���
�����������
����������65>0=1S=6M<N5O��+���&+������	������d��
��������

���	
	������������	�����&�&�������

���
������������+������������
�������f�	����	&������������������	���+����.��g'hg����
���*�������+���f����	�	��*�

��
+��������������������������*�������������������������������+�������������

�������c+���������+����	��

 ,*�-'���������.������������	���ij�h�����kii,�h�*���������
����,���	��	���������i'�!.�������k������������

�
����,���	��	�����������
��������+������������	������������ih*h '�!.�������ij�h*��	��������+����

l�	����	�	���d��
+��	�&�!������	���m�ld!n����+����c+	�����	&�����	&+�	�&�����������	���	������������������

������#�"]��
���	
	������+	
+�����	����������	��������
������	�����	��������	������
��������+���
�������

c+������������	�����+��*���	�&��+	�����+��*�+	&+�����	
���	���	��������������������������	�
������	����	��	�����

"����(�����*�	���&�&�������	�+������	����������������	�������f�	������+��	�&���+	&+�����	
������������

�����	����+��������������������
������
+����d����'i'h*��+	�������������������
��������+��#�"]�j�ld!�

���+�����&���c+��
���&��	������������f�	����	���[�opqprstuvvwxytz{|}~wrxt�vv�x�t��z|�t�q�t{v�qwq�xtz{|}~wrt

����
�	��	�����������������������*��+�������	�����+	&+���	
�����+���������
����	
�������
���������	�+����&�����

���������������������+���������(����	��*��������+����+�	����������������	���+	&+����

1

��E1�=6N<=040A51

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

h9���9����9��9�9������9���9���������9���9���������9��� ��9���������9��9�9¡���¢��9



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

�����
�������	���	�������	���
������������	���*����	�*��
�'�����*����������	'�����
�
�����+�
�����,������*��

-������������
���
�
����
��������	
�'����������
�*��*��-�������.	���	���������
���������'�����	���
���*�	���

�"/�
���
���������������	����	�����	�
�����
'��
����
�*��*
�����	���*��

0123456789:5;33

&��*�����������	
�'��
�*�.	���	����������#
����������	��
����
	��	������������
������	����������	�����

����	�������������������	��
���*�
	�������	���&���	���������	
�'������	���������	��
�����	��	������

���
��������	��*���������������������������,������	������	���*������	�����������&���������	����	�
���*����

�	���,������������
�'��*�����*�����'���
���������
'����������	���+����
��
�'���	�����������
��
�����

.	����
����������	��
�������
������
���'�����
���*���������������*���	�*�	��������	�������
�'��
	���
'�	������

����������
��
�����	����	�����	���<�	���������
��������	�"<����
��
�����	����
���	�������
�
�
����	�����=�

>���� #�
'*��� ?��� #�		�� /	�
�� /�)
� @�
�?��� >
���'�� /�����

"<���������� �,��A� �A� �� �A!� �B� ��� �C�� �,��D�

�

/*�����	����	
�
����
���*����<��B(AB��	������

/��������
���������	�������*
�����������
��	���
�'��
���������	���
�'���������
��
�'�����	����������	���
����

����
�'�� ������������	����	�������
�'��/��*����'������*����*�	�����=��*�����
�
���������*��@E���	��������
���


��	��������������	��F�����������	
����	��F��	��
��	����������	��*����)���������	�,��*
�*�������	������

��
��
�����-�����	
�'�������*���,��*��'*��������������	�*�����	
�'�
���
���	�������
�'�����	���*���
�'�

��������G������	��*���������������+�
������
����	��������
��
����'	����	��*������
�'���������������	�G��	������

�������	���
��������������	��
���*����������	����������H��'��	�����������?
�*��,�����*�����������������*�������

������������*��.	��
�������	�����,�������������
�����G���'�����/����
�
�
������������	�,�
�����
�'��
����

�����	���
�'��
�*��*����
���	��
���,������*�����
��������
�����������������������*�	����	���	��&���
���

�)���	���*���
��	
���
�������*�	���������
��,���
�'�������	����������	�������	����,�����)���	���*���
��
�
�������*
����

<�*�	������	���������	�������F���	��)�����,�*���
�'������������������������	�����*�?	
����������*���
���

�	
�'�������
��	������*�������	��������	������*���������������*����
��.	��
���,�	����
�'�����������������

&���)������*����	� ���
��������	��������	���	���������
�
���
���
���*���	�����	�������	�����	
�����������
���

������*�����������)�������	�����
��������	������
��
�����	����*�������
�
�
���������CI�����(�(��

�

JKLMNOPQRSTKURPJLVWKNP

&����������
�������*����	������������*���	�������������������������	����*�
	�*����,���
�'�������	����*��

���������	�������	�����/*����	������	�����	����*
��
�����
�������������B,D((��������
���((AX�,��(I�����*
�*�
��

���������
'*����	
'
���
�'�
���������
���

��	
��
���*
����	�
���*������������
�����''�����*����*��'��������	�
�'���������������
���������	�
�'�
��



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

�*���
	�
��'	����	��*����*���
��
������*��'	�����+��*��'*�,���	�������������������*���������������
������*���

'	�����*
���������
�!�������������������*�������������*����
��
������"-���

��������������*��.�

/0 ���������	���	��*������	���������*�������)������+���
�'�1�	���	����
'*���������	�'�������	+�����
����������	����
�'���	����������	����
����
�'�������2����'�*����3��	����������	��&��������	���������' 
*����3��	����������
�'���	
�������*���������������
�'�
��4	
�������	�����	���
������	��	���+���	�
����	���
�*�	�����������*������	�������
����	�����������
����5����
������
������	�3���������*
�'�����������
�*�
���
�
������������	��'	�����
���*��������������
���������'���������������	������
�
���
�'��*
���

/0 ���
���
�����*�����	���������
������������������������������	�������������	��*����)���(����	�+��

/0 &�����
��'���*����
	�
��	���
������������	����	��� ���
�
�������	��*�����
�'����	���

/0 &��������)������*���	
�
�'��
���	
�����
���	�
����
	��	������	
���+���
�'��
��	��
���	�����
�'���������	���
����

&���*�	���	�����������
�����
������
�'�����	'��������26�	�����
���
���*����	������	���������	�����	���������(�(��

�

789:;<=>?:

�����	�������-��((��������
��������
��
����������������������
�'�@�	�+�������������'������������
��+�����	�����

����	�����
�'��	�����*���	����	��� ���
�
�����*�����
�'��
	'
������	
�����&���
�������
�������
��	������	�

���*������	������	
�'���������'
�'�������'���	��
����

�

78A:;<>?B:

C*�	���	��������������1���
��
�������������	������������	��&�����
������*����������
���*��	�'
������11D��"-����

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

��������
��+�������	�
��	���	����	��	���	�
�*������	�'	�������	����
�'��*�������	�������������������
������

:

78E:F>G?B:

-�	���	'�����	���*�������*�	���
��
�����������	�����	��*���������������*�	��+��	������6������	��������&���
���

��
���������*����*�������������	�������*���������������	����
�'���3��'���������*
��
������

�

H?I>:J>?K=:

L����	������	�	����
�'�������1���
��
�����	�.�

/0MNO=>BPQ>RNO:S���
�'��*���	� �)
��
�'�45���T��	���������	�������*�����������	��� 
�����
�������	
�����

/0UNNV:<OV:M<>?BROW:S���
�'���		������
� ��	���
���	�������
�����������������	��������	�������������	������

�����:

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

��*���.XX�����
	����'����X��X���
	���������'	����	�
�
�'X,	����	�	����X$,�(D���Y�
!�*���.XX��������
���
������	�
�������X��X���((D(�X��*���	�X��(�(2(�X��)�X�(2(��(((2�*���



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

*+,-./01..234/567.�8�����	����
�'�����	���
�������9�����
���������	���
�'�

*+:7;<<2;0=2.7-=1072>?@@-7128��
���9����		����������������������A	�����B�����

*+C1D@4E2CD;F14�8��9
��
���
��
��������
��������G�����
��
�������	'���9��������������
�����
'����9���

������
���
����������9�����������������������	�����9�
�����

*+&���	��	����
�'��9��
�����������	��	���	���������?761D2HD?=->7.��9	��'9������
������B	���	������

���
�
������������
�	���'�'�������

� �



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

*+,-./01234351-/6-781-942:/3-;722471<=-

>?��"@A��
�������������
�����A���B�$�B�"?������������������>?���
�B��

CDA����E�@����	����	���B����
'�������������������	
�	
����	�����	����?��������

CD$��E������������?�����������
�������������	���?�
	�
�������

CD"?���E�F��
����?��
�����������	���	������?����������''����	����������
�����

CD����E�F��
���	����������
���B����
�������?��'��B�	��
���������������?��������

�

����E�A����
�'��?����	���'��

>?
������
�
�
���������	�����
���((G��
�?��?��?��������?��"�	����>	��������
�����������
���	��'
�'�'	���������

����������?����	���	�����	�����?��H�
��	�
��B�
�����
�'��?����������������>?
��������
������	��
��������?����	��

�

����"�	����$
	����	�

"�	����
���?��	������
�
�
�������?��$
	����	�����������IJ�	��	�K�?��
���������	������?�����
�	�����'����������L�

MNOPQRSPRSTOUPVRWPVXVTWPSYPZ[M\]SNP̂X\W_VS\̀aP�

�

��b�$��
��	������?��"@A�

$����������
����������
�������?��"@A�
������'�������?�������
���
�
��������������
�����������
���?��c�������

�����
���
�
����>?
���
���
�������
��������
�'��	�d���������
�
�
��
���B���'�'
�'��
�?�����?����	������

���
��	
�'��?��
�����������?���	�d�����������
���
�
���	��������'	��������?�����
�?��?
��
����������
��B��

CD ePZ[M\]SNPfWOg_VXSNP̂WTXhW\iPjWMk̀PkMOWPglPSYPmWiPlWSlTWPQXVRXNPVRWPngUVMXNM]XTXViPVWMkPM\SgNOP_M\]SN�

CD ZjRWP[M\]SNP��	���'��o\Sgl̀pPQRX_RPO\MQUPXNPQXOW\PUVMmWRSTOW\PUg_RPMUPWNqXNWW\UPY\SkP[MlXVMTP

@�
����������������	���	����	������F��
�������@���'�	���

>?��������'	�����?����
���������������?����'
�����	�'	�������

�

��r�����?����	���'�'������

>?����
������s�����������������������B��?��c����?�>	����B�t��������?�	
�
��B�t�����������
���

�

u�������?����	��
������v�

CD>��?�
����������
���?�	'�����?
'?����	'�����	�B��

wDF����	�?��	
��
����
�����
'���	��

wDt���	���	�����?�
�
����



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

)*��������!���
����+�,�
��	�
���-����
�&�����.����	����!���
���������!��
�������	���	����	��

-����
�&�/��	��

)*�!0�1���&�	��

)*��,�1���&�	��

)*��2��������������������&�	�+�

)*34567849:;<8=>8;?7@?79784A4=B79�

�

�����
���
�
����
����
	��������&�&���
�2��2���������2����	������������2����	��&�������	����	���	����
�����
���

���
�
�
��+����&����2�
	�2����
�����
��	
�&���	�����	�C������
�2
���2�
	��	��������������
���2��!1-D��2�����
�����	��

A;B=?45AE;F?>5@;GAEE76;4H7;I34?A47F=G;JA?K>8;L8FAF7M784;N?>5@:��

���2����	���������������������
�������������	���	����	�����
���
�����O���	�
�&�P������	��'�QR+��2
�2��������

	��
�������������
���
�
�����	�
�����
���
���2��!�	����1���&������-�����

�

��S��������1��
��	
�&�����.���	�
�&�

02��!���
������	���	��������
�2
���2�������
���
�
����������.���	�����	����������	������������!���
�����O�2��

	��	����������,�
��	�
�������2����	��
�����
�&��2��������������R������2�	���
�����������������	�����������

	���	������2��!��������
�	�����&�������
���2��!��
�������	���	����	��-����
�&�/��	����

02��	���	���
�������	��2��������������������
����	����2��-	�&	�����
�����
�&T�

U*�
����
������
�&�+��

U*!V�����
�&���&�
������	&���

U*�����W����
�
����������
��+����2����
�������
�&��2���������������X�������������
���

�

��Y��������.��
���

02��!1-��
������	��
��������2����	�
��Z����	������2����������!���
����������2�	���������	���2��	��
����

J[\;]=EE;F>;4>;4H7;<8=B7?9=4̂:9;L_7G54=B7;̀>A?6;a<\bcJd;e>?;?7B=7];A86;?A4=e=GA4=>8f�

%���	�������	�W�
	������	���	�������	���	������
��
�����������������	��2��!.!����������������
����	���	����

��
��
�����������	
�������	���V�g'Yg��T�''Y�O!�1�.�R��

�

�

�



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

)*+,-./0123-,34561789:48403,3;/01<:,013/1=>=>?=@11

�

� � A��&���!����

B���
�
�&�

A��&���
�&	�������
�C�C���

��C��� ��C�D� �DC�'� �'C���

!��E����
�&���

���	����
�'�'C���

!F�����
�&���

���	����
�'�'C��

� G����	�� � � � � � � � �
H�I��� ������J���
�&�K��
��� L����M� � � � � �  � �
H�I��� ������%�	�� AN�O'''�� ��P�''�� I''� I''� I''� I''� �H'� D�D�

H�I�I� !���	��� Q��������&	���� � O''� � � � �
H�I�H� J
&E�����	�
����R���	���	
��� AN�O'''�� �OS'�� �''� �''� �S'� � �OI� O�D�

H�I�S� G��
��	
�&�����T�	&��
�&� ���AN�O'''�� � � � � � � �
H�I�O� R
&E�
�&� AN�O'''H� ��P'�I�� S''� S''� S''� S''� ��O� O�'�

H�I��� B���	��	
�&� AN�O'''O� ���H�� ��H� � � � �O� �DI�

H�I��� B���������� ������J������J�����AN�O''S�� ��'O�� � �'O� � � H�� ��H�

� B���������� �KU�������JK� AN�O'''D� �O�H�� � �''� �''� ��H� ��� �IH�

H�I�D� !JK� Q��������&	���� � � � IPHDS� HO�� O�D�

H�I��'�#
��	
���J���� AN�O'''D� � �''� � � � O'� ����

H�I���������	
�
������	�&�� Q��������&	���� � �P'''� � � �''�  �

� � � �HPDI��� �P��H� IP''O� �P�S'� HPH�D� �PSO�� IPO�D�

� � � � � � � � � �

� � � � � � T����� �DPDSD�� �  DV�

�� � � � � � � � �

� � � � � � � O����	�������� �
�

%���
����	
�&���������	����
�
����������	����	��	����������	�����	�P�������E�	���	���	��
�
�&�����E�����
���������������I���
��
���P�����E����	��

�����������

�



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

*+,-./01,2.3.40203/,5/1./046,

,

0789:;<=8,5:>>?@A,

BC����
���
������C
������	���	���'��
�����������
�C��	�����	�������	��������������
��������������

BC��D�
��	�
������E	
�����������F������	��������
��C�	'������	���������
�������������
������

�����
���
�
����
�������'���C
����	���'�������
���������
�
���	����
�C��C��"�	������	���'��

�����������
������������������G��������C�������	����������������

,

H8I<JK?;<LM,

BC��&���	������((N�	�O�
	�������
�����
��F�
�����
�'�������
��
���
���
���F���������	�������	��BC��

&���	�P�'����
������	���	����������	��C��&���	�������	������������������	���C�������������C��

����	����������BC���
�����
����	����������C��&���	�P�'����
�����	������	�������'�
���Q�

RS"�����
���
���

RS&�����

RST
�����

RSD�������������
���

RS�		������������	������

BC
����	���'��
�������	�����
�C��C��������������������������
�������
��������C��	�'����
�����

BC����� ������
������	�	���
����	����� 	�'����������������	
���(����$� 	�'����
����
����������BC��

D�
��	�
��������
��C���	�����	�	���
����	�
��������������	���
��������
�	�������'��
��������	�������	�

�C����������
�
������U�����	F���	���		������������
���
���C��F���	������	������	��
V����	��C���

��	'
����	����	��������F����
�'���������������C����W��

,

*?9XI@L:MY,

BC��������������	���������	�'����	�
��������C��D�
��	�
������E	
�����
��Z�((������	��&��C������	�����

�����'	����
�	�����
������	���������
��F���	'�����C	��'C������
�'�
��	���	����	������	�����
�'�

���' �����
�'�����F���������
�����'	���C�������C
	��
���C�������	����#B��������	�����	�����
����

�((�[!F���������
���C���	�����������!W����N\�F(((��������	��

]�����
����C��'���
���C�	'
�'�����
��	���������	
�'����
����C�������������	�����'������


��	���
�'����
����
������
����F������C����
���	����	������	
�
�'��	
������������	���	����C���������

���
�����	���	'�����

,

,

,

,



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

*+,-./0123456,712/89:8;/,1/6.-3-2,/

<��	�� ��� =�	
��
����
��>�!� ?@�A?��� �B� �
�!>�@� ??!A����  @B� �
�@>��� ??CA(DC�  @B� �
��>��� ??!A�D��  @B� �
��>�(� ?�DA?���  �CB� �
�(>��� �D�A����  (CB� �
��>�?� ��@A�((�  (�B� �
�?>�C� �!?A�D��  ((B� �
�C>�D� �C?A?(C�  (!B� �
�D>��� �C(A����  (!B�E	��
�
�����

�

F��'G���G���������������	�
����������	��
������A�����G�������������
���������
�
��	��
�����
��
�'���

�

H-I/J.-+3/1K/L123456,712//

����	��
������������A���������
����������	�
�����
����������M��������������	��
�����������������
��

�������
�
��	��
����	�����N�����	A�����'����G���A��G�	���	���	�������G���
�	����'���G
�G����O��'��

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

#��	���
��
�'������������	�G���������	���� 	��
����
�����������
��A�������M��	��	������	�������

��������
��P�EG��
��Q�R
����
������
�����Q�"G��
��	�������G��F
�G�����R�
��
�'������G����
���
�
��

��
��
�'�A��G��G
'G���������
���
���
������������������G����	'�������������
	��������	�
������
�'A�

�G
�G�������������� ������
�����
��	������
�G������	�����	��A��	�	���������
�G������	
���G
��
�'������G��

F
�G�����R�
��
�'A�����	���������
���
����	'�������������������������
�������G����
��
�'�������

����G��	��
������A�����	���������
���
���	
��������G��	�M�
	�����������G����������A������G�	���	��

�����
��
���
�����G�������	���G����������
��	���	�
����������	����	�G�����G������ ����	���G������

�

S.1613-T/UKK707-20I/S.1V.+55-/

�����
���
�
����
������	�����G��������
�'��	�'	����P�

WX����������G��� G��	�	������
��A�	������� 	������������	�����	
�'������
��
�'������A����

������
����
�
���
����������
����'�
�������������	���
'G� �
������A���������G��	
�'�

����������
��
�'��

WX�����
����
	��������	�
����������M�
����������
�����
'��������	���
����

WX�����
������
�'��
����	������	�
���
��G����

WX�����
��������
)���������������������
����

WXF��������������	�
Y�������	�����	��

WX�		��'���G��	���
	���������	
��
�'������Z������(���	����	����[�

WX\���'���	
��������	����



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

*+�����
����	�������������,�
�������-������������	�����
���
����
������
�������������

*+���	�����������
&����
�������
�������
�����������	���������
����������
�&�
�
�
��
�����

*+�����	�&���-�����������������	�����	
�
�&�����	�
����������������	�
���������������	��

.

/01234.

�&�
����������	��������	��&�&	���-�
�������������������������	�5���	���	&���
����������������

��������
����������6'5(((�'��	����������
��'('(7'�5�&
�
�&���	����
���	�����
���
������	�������	�

��	�"8�5��������
�&�������9�((��&�
�������
���������������

.

:;<=><2.?@.A?1BC.

�����
���
�
����
���
����
������7D�	����������
�������������
�����
����
�������E�����������
�����
�-���

�����������
������	���	�������
��������������	����-�������
���
�
���������%�	��F��&���GH8�E�

FI'J(((��JJ(6K��L	�M������-������������
�������-�������
���
�
���������%�	��F��&����
�������	��������

����-��!��
�������	���	����	��L	�M����F��	����	�����
��	��
��5������
�&��-��������
�����	���������-��

!�	����N���&������L�����

���
�
������5������
���
�
����
��������	�&���-��
����������
����������	����
�
��������
�����������

������������
��
�&�	���	�
�-������

�


