
���������

�
�	�
�������������

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

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

,-������,./0������+������ �������������������!�������������������+���1

23���4�5���
�
��6��7�3���89:��8;��5�<�=3�=�6�5��=3�

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

������,./0&3��
�=���7�����>�5?=&���)���������������%������@�����������(����������,A������

,./0&����>�
���5��
��=��7�5=��=
�5��
�=���B����>=���C�5��=3�D8�7�6����������E���1/&��++�--F�

-A.������������%�������,.,,&'1,G-H,.,/I1
J���������+����&����������+�����"�K�����!�������� �����G/����+%��,./F������������������������
 �����""���������������"���� �����G/����+%��,.,.E���1/&��++�FLL&����1%I�FF.&������������%�������,./F&'1
/-AH,./LI1'���������+�����"�K�����!���������!�������� �����G/����+%��,.,.E���1/&��++�/&M1'1
/,GH,./FI1NO�����!�����%�����������������!�������������������+�����"����������������������������� �����G/
����+%��,.,/E���1AP&��++�/�,&���M1'1/.-H,.,.I1
'�����������Q����!�����+�����"���"��������������������+��������G..+������������!���O����,.,/���
/PG+������!���O����,.,,E���1AP&��++�/&M1'1/.-H,.,.����1/&��++�--F������������%�������,.,,I1@����
M���%������������������+�������,G�������,.,.������"��+�������������!���������������!���������+�,./0R
,./P&�������������%������@�����������+����������,A������,./0&���,P����G/����%��,./0&���,.�������
,./P����/.+��"�,./P&K����������������G-A+����������������������Q����!�����+�����"���"������!��
�O����,.,.1@����M���%������������������+�������/P+��"�,.,,������"��+�������������!���������������!������
���+�,./0R,./PK����������������/PG+������������!���O����,.,,&����������������������Q����!����
�+�����"���"������1
*�����������������������������!���"������������������������K���!���%�����ST�����������+������,./0R,./P��
��������������RU��������+�����S������������"������������������1

#������+����&K�����!����������������������+����������������!������������"���������=����7�3

������������,..FE$%��""�I�7�3���89E@�����R������I!��6��B3�

�4��8V;W����3��5��7���X��&�����Y,,.

+������������!���O����,.,/&P,.+������������!���O����,.,,&G,.+������������!���O����,.,G&,L.

+������������!���O����,.,-&/0.+������������!���O����,.,A�L.+������������!���O����,.,0EM1'1

AFH,.,/&��1Z�57��6��B3���5�=���=3�[\]]̂����1/&��++�,&�������%II1'O�����_��� ����"��+����)�

�����+���������������_����������������+�����+�+%�� ������!���������@�%�������������+����!��

����������"����!�����������O���1/&��++�A&���M1'1/LFH,./0&������������&��@�!����M�!����+����

S@���������S&�������������������̀����������+�������������+����,..F&�������������O$a����&��

���������������������������+�������������������+����,..F&���%������&�������&�O���������"���������

��G.�����+%��,.,/��!�����++��������������������E���1/-R%��&bVcV�;;d���8I1
��!���)����̀��+�E�)����!������!�����++��������������������I���������������������+����+�����&�����������
/+��������L.+��������������������"���+�������������!�%%����� �����""����+�����������������""�&��
�������%����_����������������������������������&�O�����&��������P..+������������&!�������������������+!�������
������������+����1U��!����������������J�����++�*�����������������������!!�����������@�%�����
@�������+�����)�����������J���)����̀��+�1
J��������+��!!�� �����������������������������"���������a������#���������!���������+�,./0R,./P&����S'�
��������"���������������������������,.,/S�������%���"�����1,/H,.,/���,P����+%��,.,/�����@������������
S����������!������������"���������������������������������+����,-������,./0S1

efgfghijkjklglmjnlognok

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

������������!������������!���"���������������1

��!����������&!��=7��B���5���4��
=��5�������X�=����������&K!�����������!���������������������

������������/p������,./F&�� ����������������������������������������������+!�������������



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

������������

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

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

������������������������������������������������������3���������������������������4����4�������������

��������������5���678���94��:������������������������������������������������������������������

�������������������������������������7��������������3��������9����;�5�����8��4�����������������6�����

��������������������������3�����9�������������;�5����<8��4��

=�������������������������������������������������������>�����������������������������������������

����/ 00)'+ *&")��1?@AB������	
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������1���������������������������������������C������������������

3�������������������6��������������������������4�

D������������������������E$0( /"-'�����'$!/)2!)'�������������.-'"-//-'+$' ��&(-,$ !)'+$'/& . 

(&%%.$� �����������������������������������������������������������������3����������������F�������������

��������������5���678���94��51���������������������������������������������������������������������������

��<����������������3������7�����������������4�����;�5��<�8��4��:���������������������������������������

�����������1����������3������FG��������������;�5����9<8����4�������	������1����������3�������������

67�������������������������5���<68����4���

H�������������'��'?IAJK')'?IJBL�>�����1������������������������#)++$" '+)$'M-%%#$�-"$'��������

���������������������������������������������������������������������C��������������������<����������

���9�����C���������������������������������������3����������������<���������������������4�

:������������������������������������������������������1���������������������3�������������67N���������

��������������5���<68����4���O���>���������������������������	�����������������1�����������������

������3?PQ4�������������������������������������������������������������������������N�������������N���>���

�����>�������������������������������������>������������������������C��������������<����������������3�������

������67N�����������������������5���<68����4�

R1�������������������������-! !)'IS?������������������9�>������<�������������������������������

������������������������������������������T�������������������������������������������T��������������

����������	
�������������������������������������>�������������������9���������������������������������

�������G�����3��������������<G7��;�5��778���94��

H�������������>����<��������������������������������'0&"&$')'+)$'M$!-!,$-0)!"$'+)..)'-""$*$"U

)� ! 0$�V)')'(# +&""$*)�������0&"&$'(#$0-'�-/-����������������������W����������������������������������

����������������������������������<����������������3������G����;�5��778�94��X���������������������<�

��������������������������������>������<����������������3���������������6N������������������������5�

�F98��4��:��������������������������������������������������������������<����������������3��������

������<��;�5��68����4����

:���������������1������������1�������������������������������������'Y?/))Z�����$00 %$.$�����>���������

�������������+$/"#&""$' '+$�V$-#-"$'! !'-2$%$.$������������������������������3���������������9N����������

�����������������5���678���94W��������������������������������������������������	��������������������

�����3������FGC����������������;�5���9<8��4��

:������>>�������������������������������������������������������������������������������������

M-""&#)'#).-"$*)'-$'/)#*$,$')!)#2)"$�$')'$+#$�$L'-//$�&#-,$ !$���").)M !$-�3���������������GC���C�����;�5�

��8���94W�����������������������������������������������������<����������������3�����9���������G�����

������<����;�5����<8��������������7F���������9��;�5����68�������	��	����������������������������������

��������������������������������	���������������4��O�������������������������������������������>������

�����������������������<����������������3������FGC�����������������������4�;�5���9<8��4�������>������<�

��������������3��������������67����67<������������������������5���<68����4�

:������������<��������������������������������������1��������69��������F����;�5���9��������N�

������������1��������������$0( /")'+$'#)2$/"# ')'+$'% .. ������������������������������������������

��������������[�������������������������>����	������������������������������������������������	��������

�����������������������������������������������������������\�������������������������3��������9�������

�G�������;�5����<8��4��:����������������������������������������������>������<����������������3������7�

������FG�����;�5���N�8����4��

R1������������������������1��C���������7���������������������)+ .-#)'/)��-��������������������������

����������������������������������������3�����6������<G�������;�5���N�8����4�

:���������������������������������������������������������]��������������������������������������>��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������N��

��������������1��������������������������1�������������������������������������������������������������

����������������������3������FGC�������������7��;�5���9<8����4�

^_̀abcdecbdfgdb_hìjbak_ilc
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Ĉ�
	
����	���
�������
��
�����
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