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d]e_fVbWghìW\VWlV]mZZcW\_VW\VWaVb\_c[ŴVVjeWYV]]_n̂eWX_ccVcW\VoVbj\VWZ]\VeV]a_pcW\dd]YdcW_cWfVcc_mtW�cW
\deW[VYdbW�Z]\eW[VVcWdfeVW[VcZaVcWVcW�Z]\eWddcW\VWaVb\_c[W[VVcWYV]\V]W[VYZb[W[V[VYVct�

4������&4��&5�&������7������&����4�������7�����

������������������������������ ¡���¢£�¤���¥��¦

§��¥¡̈�©ª©ª«ª¬«¬ª�ª̈¬®̈¬¬�̄°£±

²¥�³���̈�́¥�¤�¡��µ���

¶�³����̈�̄££·̧¹

º»¼½¾¿½À½»¼Á¼ÂÂ¾ÁÃÄ¾ÀÁÅÂ½»¿Æ½»ÇÁÈÅÄÉ»Ê¿Ë¾½Ì

ÃÊ¿ËÍÎÁÏÐÏÐÑÐÒÑÒÐÁÓÐÎÓÔÎÕÖÁ×ØÅÙ

ÚË»Û¿Ä½ÎÁÜÝÉ½Í½½»ÁÃÄ¾½Û¿½Ë¾

ÞÂÛÊ¿Ä½ÎÁ×ÅÅßàá



���������	
�����

�	�

�

���������	����	
���������	����������

�	�

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

���-�$()��������������,,)��� #����������)�.���$��������&� ++������/0.�//11�2������$+����)+�,�(�+����$�
��,��(��$+�3+�����(�$)��.�+�4�)��5.���%�660&%
���-�$()��� -����(��� $���(��+��(��� !",!�()������(�$)����*������ !"�����������#��� $�%

��������+ ���,�##)�����+�����!)������7"������$!-)�)!-�4 �+��!4�)��-�����������(�������8.06-��������
� !"()�#�������/.93-%�2)��(  ��7�$�(��� ��$��� !"()�#�������(��" �)���3:.11-�" �(��%����#��� $��
, -��:3�4-��  ��);�(����+����(���4��������$%�2���(�,�����(��#��� $��)+�#$���-�������-�<)-�$���  ����
����=./=0-����" �(������)4��$�����"��,��-���� !����#$��,������ #�����(�,�7�$��-����#(-%�>��" �(��
  ,������$�7���(�,, �#�$�)������(�,��  �7)���-�����������(�������=.11-��������()�#�������3.01-%����
7);,������7);�� #��.�-����,!�����()4����-��,��" �(���-�������)4�$��+4����+%�

���4 �+��!4�)��" �(��������(����+����(��7);�����4��������$���#$���+�%�>��" �(��������4 �+��!4�)����
"��,���!)���� ��(�����(����+����(��" �)��%�

?�@�������A
B C��(��� !",!�()�������!��)���DECF*�3990G113H:.�5 !"�����������-���7);�.�")�,�$����
"  ��!)-��%�I�J)���� ��(.���+!$����*�K���!�(

B C��(��� !",!�()�������!��)���DELF*�/118G11/13.�M����)+I�����) $��)��+"��,���I�5�+$)+��)��
���+������$��.���+!$����*�K���!�(�-����  �"���(��

B C��(��� !",!�()�������!��)���DECF*�/11:G111::.�2���� !"����������������7)�+" �)���I�
J)���� ��(.���+!$����*�K���!�(�-����  �"���(��

B K��,���$)��+����!��)���DELF*�K/11/G11H�D1F.�2������,���$�������/1�$ ����I�5�+$)+��)�����+���
���$��.���+!$����*�K���!�(�-����  �"���(��

B N�������� -���)��+#� ;�4�*�EOPG/13HG1111H.�Q)��+ +���(��+#  �$);��3:�I�4$!+����3�I�
5�+$)++)��������)+�����(.���+!$����*�P�(��$��$);,������!��)��� �(����  �"���(��

R
�	STT������������A
GGG

U���	��������
���-�$()�������������������,,)��� #�����K$��-+� ��#� �)�4)��$�#� ;�4�.�� 4�� #�����)���(��$(��
)��)4��)��� ���4�)�)��)������,$�++��3.�� 4�� #�������-���������+ ���+4��);(��(�#� ;�4�%�2���4 $$��������
�!���-��+�������+4��#�����)+�(���  ,���� ��(��  ��(���,����-�%�

V�W����X��A�	
��������T�����YT��������������Z	��[�����A
�
A���
>��7);�������)���(��$(��)��)4��)����� ���4�)�)��)�������� �(�������(��-�$()��%
>��" �(��� $(������������� $���(�����),�$�����������+$!)������(��K$��-+��\����)�������36�;!$)�/131�
���������(��(��-�$()��+#$)4��)������(�$)���������!)�� ��)�������(��K$��-+��] (�<�\!)-��$);,��
E�(��)��*
N��),�$�8%�K  ��(�� #�)4��)��������);��� !"���()�������� !"(�7);������(���  �(7�,�$);,�����!�(�� ��
����!�(����4����" �)��.�" �(��(������!��)��+#$)4�������������(  ���������#$)4����-�$()����$+�����
(��� $���(���  �"������� $(����)+%

3̂�>��" �(�����������!��)��+#$)4��)����!�4�)�");7)�)���(  ���� ��(_
5�  �(�$)��*����" �)����$);�������̀̀���7)�+" �)���������� #�)4���������(��#��� $�%

/̂�2��������$�"  ���$������(����$);��� ���");7)�(_
5�  �(�$)��*�����  �$)����(��( 4!-������-�,��������-�$()������������)�!"��"  ����)��)�%



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

����������������
�����	������������'�����������	��#�������
�������	�
������
�'���(������
�����
���������	�)#�������
�������	�
������
�'��
����
�������������������(���������������������
�������������	�
������
�'�����
������#���%�
*�������
����������������'�����������	�
������������������
�����(���������	'������������
	�
������
�'�%

+�����������������	�
��������#�������
�
����
�����������������������������������������
���������
������#)�,�%��������
����������(��
�������
����������������������������������#���%

��������������������
��������	�
���������������
��#�������(�'����������
���%�&
���
��������
��
����������
������(������
�����
�����������������--��'������%�

./012/3456789:4/;/5
   

<=>?/9/5@ABC3B5946/7@80406/6/:/50

DE85AEA640FG/7:AA20FG24H?/5
I J�����	����J�����	���K�
�����!*��#����������
���	��),������"LM,#������������
����������

I N����������������
���	����ONPO�Q(����������#����������
���	��)M���	�����
�)�",

R/2A29/5456/5
I S�������
���������
���
���
�T�����������U
I K��������
	�����T�����������U
I S�������
�������T�����������U
I V���������������T�����������U
I J������������������������������
�
������'�����
������

WHC4X34560Y7/57B4?;A59/24560@/18E456/5
   

./AA29/E45671E85AEA640FG7389/2
I ���������������������
�������������������������	�����������%���������������������
����'���
����%

I ���������������������
������������ONPO�Q(����������%
I ������
���������	�
�����
��	�����
��������
���
�(���������	�����������
��������
Z)��) ��M%

[=>/F?A28E/72/6/E6/:456

\8?/2?A/?0
������������
�(���
�����������������������
����	����
����
�������������%�K���
���������
���������������

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

��%�
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