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��������������!�������������!�����
:*++,.*(,,.:/.5*(0A,;;/'.*:.,11,.*II,(,&-/4�

X�����$�����
����������

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

�������
���$����� ������������������������!�������������!��#�%�
��
������"��������!�����������
��������
���������� ����#�
����������������������J��W#YO#�������
�����������
F������ �����
����
�����$�������
�����(,+*-/7*.*++9*--/7/-<.,1,(0/-*-*4�

V���������$$�������
��������������������������������
���������������������"�������]�
,1,(0/-*-*.'.*/.5(':'--/.7,&:3-/D.I*--/.1*+7/./.+/)/-/.:/.03/.*/.0'))/.5(,0,:,&-/4�

W�����������
��
���������������"�������������������!�����
����������F����� �
���]�����������
��������$����"����
�!��#���
F����������#�
����"������������
���������L���!��������
�� ���������L��������L���!�������������!��L#�������������$������
�����������
F���

_�����������������������XO��J�������������������
��(,;;/*-*.'.13.5,&1/+/&*4�

_�����������������������V��J��������������������	���������������������������
0*((,;;/*-*4�

Y�����������������!�����������$���������������
�����������
��������#�����$������
�������� ����#�������
�����������
F������ �����
�#������$�������
������������
���������
���
1'5(*4�

�̀��������$��������������������!�����������������������N#Y�������
����$$����������
�����!������������
������������#������������ �����
������ �����������������

�#��������
,11,(,.*++/&,*-,.0'&.,11'4�

a������#��������#��������#���������$���
����������$����
�#���������� �������������
��]�
�����$�����
����$�������"�����!�����������!!�#������ ���������!������#����
Fb��$���



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

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

/��0������������1���"�++���2��!!�##��� �����%� $�������#(1��&����1(''����������
��!1(������ �!�#(���1���� �(���)�����������$�� ��%���������!1�� �����!�$$��1(''���������
�''� ���������1��#��$�� ��%��#����$��1����3(�� $��%�����#���%��� ���������!����%��4�!�����
*(�%�����1����+ ��#����$���1��#����,�

�

56789:;<=:><?7

@��1��� #�+ �� � �1�##� ���		�����.���	�A��B������
�������A��B������
������������
"�  ��&��!������� +��������%�!� #�� ���� �� (���� ��������!����� &�������%��!,�C)DD�E�!,�
FAGF���	����������.H�IAJF�.H�K�FALF����.��.�����M�������.��	��������.H�FAGJ�K�.H�
C)4N,��!!�##���O�''� �!� ���#(����#��##��#��(��(���%��#�#��+ ��%��( � (!����!�##�!��
%��#���1��� #�+ ��1����+ ��#� #��%��!���������� %�$�� ���"�����#��##���''�� �����#��##��
%�!� #�� ������#���(�#�� ���++�����%��( O( �����(����$$�$�� �,�P11���� +� �������
����+�����%�����1��� #�+ ����!�$$��1(''����������� &��!��1���%�!� #�� �����#�+ ����%��
��������A�.������	�����
���������A��Q��
������A��Q��	�.�������R���
��	�������
�!!�##��2���#���(����%��#��(��(���!����������('��������� ���%��!�������!1��#��&����!,�
�����!)�CD)���#���(����%��%(�����!� �������������&�##����#��'��!� ������#(���)�1�#�����!,�
FASF������	������T��������A�	��
���T�		������	�����������	�������R��������.�		�.��
�!!�##��2�%��!,�U)DD)�V����!1�� ���1�#�$�� ����#(�#(����1(''�����%��� ������ �������
1������&����������%���#����$�����!1��� ���� �!�������%�����'�����,�

@������������������������O� ��� ��%��1����%���$�� ���W��!!�������W#����$��1����  ���##����
#�+ ������%��( O( ����1��� #�+ ��� %��� ������%� �!� �$�� ��%�����!1��##�)�%��
1�#�$�� �����( +�����%����������%��!�������"���� &�(�#�� ���������� #�%��!� ��,�@��� #�+ ��
%���#����$���%�����#� +�������������1��#� ��� ���O� #�%��!� ��)�%����  ���##��������������
�#��(#���!� ������O� ��� ��%���O�����1�������%��1���� � $�,�

X67X?9Y:ZZ[7

\��%�&� �#���]��������̂�( �!� (&�����'�%�!� #�� ����#(11�������%��( ���%� ���#��(��(���
%��#�#��+ �)��� �( ��#������� ���!'�����&�����&� ���$$���������%�&&(#�� ��%��!�##�++��
1(''�����������1��1�+� %�#����)�#���%������!� ��)�#������!����#����11�#�$�� ��%��������
���!� ��)�*(����!� �&�#��)��%�#���)����H�_�̀��		�������.�����������
������������

aO�#(%%���#��#��� %�����#�+(� �����1���+��b�

cC��cPdea@@f�\edPgP@ab�%�����##����#(11�������%��#��(��(���!���������
�('�����W#������������ ���%��!�������!1��#��&����!,������!,�CD)���#���(����%��%(��
���!� ���T�		����	�����.��������	�����
���������
���������.�����	���������	��	�����

h�.��	�����
��	������i�.H�FAjF�K�.H�IAFF�������.H�IAkF�K�.H�GAFF����������.���.������
.��������T�����.H�IAJF����������.�		�.������.������	�������.H�kAFF��

c4��cPdea@@f�gl�mnoo@lclePO�eapmfdP0aPb�!� (&�����&� ���$$���������
O�#1�#�$�� ��%��1(''������������������#1���������� ���%��%(�������!�����)��##������ ���( ��
%(������#1�#������ � �#(1���������UN�+��� �)�*(����!� �&�#��$�� �)�#1���������#1������)�
����������)�#����q�(��(�������1���� �(+(��$�� �)��"�(#(��)�&����!� ��)��� %����
	���������Q��.��������A��
�H��	�����..�		��.���T�������T�		�����	�������	�����.�����
� ������������#��##�)�1�#�����!��+� ��%�����#���%���%�( ��%�#�� $�� � �� &���������!,C)ND�
������	��		�����������
�	�� � �1�##� ���##�������(1������1�����#�������1�%� �����#�#�� ���



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

������������������������������������������	��
�
���� !"#$"%& '�(($"�!�"����������������������)������������������	�
����������������
����
���������������������������������������������������
�����*�����	�
������������
+ !+!,'�",& &��!"&%%!('�"&",�-�$'!"#$"+& � �".&/! �/!(�"#�$"0�''! $"1!���&($"%!�+�'��'$"
$�"�&'� $&"#������
��2������3�����4���
���	������������������������
����
������������
��
+�55($%!"+�55($%!"6"#!/�'&"(&" �(&'$/&"'&,,&7%&�!��8"

19:";<0=>?@"�&��.&''!"%!,'$'�$'!"#&"��"+&���((!"+!,$A$!�&'!"$�"&#� ��A&"&((�".&%%$&'�"
����B�����
���������	�
�������������!�"+�C"�,,� �"�&--$! �"#�("DEF"#�((&",�+� .$%$�"#�((&"
�������������G�����������	��
�����������������������������������������
����������
��((&"#!%����'&A$!��"&((�-&'&"&((H$,'&�A&"#$"&�'! $AA&A$!��7%!�%�,,$!��8"

1I:"1J?=>KK<";LMMKN1N=J?N<"ON"1JP=N>?>@"�&��.&''!"��$#$���,$!�&'�"+!,'!"$�"
&#� ��A&"&$"+!�'�--$7,'�%%&'$"#�-($"�#$.$%$"$�"%!,' �A$!��7 $,' �''� &A$!��7�&��'��A$!��"
!++� �"+!,$A$!�&'!"��((�"& ��"#$"+� '$���A&"#�("%&�'$� �Q"+� %RS",�++! '&'!"#&"$#!��&"
������������

��	�
���������������������,� �",�+� $! �"&("TEF"#�((&",�+� .$%$�"#�((&"
��������
����������	�����������

�����������������������

�����������
�����
��
,'�,,�"#$���,$!�$"#�$"%& '�(($",' &#&($"U+ �%�#��'�"+��'!"V:8"

1T:"=<=>W@"�&��.&''!"' $#$���,$!�&(�"&�%! &'!"&(",�!(!Q".$�&($AA&'!"&((&"#$..�,$!��"#$"
��,,&--$"+�55($%$'& $"!"+ !+&-&�#$,'$%$"%!,'$'�$'$"#&"��&",% $''&"$�"%& &''� $"&(.&���� $%$Q"
����
����������
���������������������������������������B��������
���������B�	�
+�C"�,,� �"$�,'&((&'!",�",�!(!"+ $/&'!"�#"&(' �,X",�",�!(!"+�55($%!"U&�%R�",�("
�& %$&+$�#�"Y�&(! &"(�"#$���,$!�$"#�((!",'�,,!"(!"%!�,��'&�!:"&"%!�#$A$!��"%R�"�!�",$&"
$�"%!�' &,'!"%!�"(�"�! ��"�"(�"#$,'&�A�"+ �/$,'�"#&("1!#$%�"#�((&"0' &#&Q"�!�%RS"%!�"(�"
�! ��"Z%!(! �Z" $+! '&'�"��((�"/$-��'$"P! ��"=�%�$%R�"#$"J''�&A$!��"#�(";$&�!"
[���
�����\����
��]����
�	�
������������������̂��������������
��������_���
�
��,,&--$!"+�55($%$'& $!"%!�,��'$'&"6"+& "&"�Y8"IQEEQ"(H&('�AA&"�&,,$�&"%!�,��'$'&"6"#$"
�8"DQEEQ"$�"%&,!"#$"!%%�+&A$!��"#�(",�!(!"+�55($%!"6"#!/�'&"(&" �(&'$/&"'&,,&7%&�!��8"

KH$�,'&((&A$!��"#�$"%& '�(($Q"%!,X"%!��"$�#$/$#�&'$"��$"+ �%�#��'$"+��'$Q"%!�̀"�,%(�,$!��"#$"
Y��(($"#�("+��'!"1T:"=!'��"6"/$�'&'&"��((�"A!��"ZJZ"($�$'&'&���'�"&$"' &''$",' &#&($"��-($!"
$�#$/$#�&'$"&((a& '8"Vb8"

c

defghijgkjlmnofplkqmdjmqfnfghnmdqidlf

V:"0=?N01N<P>@"�(����'!"5$#$���,$!�&(�"�!�"(��$�!,!Q" �&($AA&'!"$�"�&'� $&(�"+ $/!"
#$" $-$#�AA&Q"+ $/!"#$"��&",�+� .$%$�"#$"&++!--$!"�"+� '&�'!"&�%! &'!Q"+� "(�"�,' ��$'rQ"&"
+&($"+!,'$"' &,/� ,&(���'�",�",' &#�"$�"+!,'&A$!�$",'&5$($'�"#&((H>�'�"!"&#"�(����'$".$,,$"
�����������

���������������������	��������

�������̀"��H&('�AA&"�$�$�&"#&("+$&�!"
,' &#&"�!�"$�.� $! �"&"�8"����	"(H�,+!,$A$!��"#$"Z,' $,%$!�$Z"�!�"+�C",�+� & �"$"9E"--8"
%!�,�%�'$/$Q",�"#$"%& &''� �"%!��� %$&(�Q"�"$"IT"--8Q",���������������������s��
���
�	�
#�%! ,$"'&($"'� �$�$Q"(!",'�,,!"��,,&--$!"+�55($%$'& $!"�!�"+�C"�,,� �" $+ !+!,'!"��((&"
��#�,$�&"+!,'&A$!��",�"�!�"#!+!"��"$�'� /&((!"#$"&(���!"9E"--88c

D:"K<1JPONPJ">0=>?PJ@"�&��.&''!"+!,$A$!�&'!",�("'�  ��!Q"$�"+!,'&A$!�$"+ �,'&5$($'�"
%!�"+ !//�#$���'!"#�((&";!($A$&"W��$%$+&(�Q"#$"�&'� $&(�" $-$#!"%!�"+ !+ $!",!,'�-�!Q"
�!�"(��$�!,!Q" �%(&�$AA&�'�"(�"/��#$'�",' &! #$�& $�"!//� !"$�� ��'�"&((H&''$/$'rQ"
 $+ !#�%��'�"��,,&--$" �(&'$/$"&"+ !+ $",� /$A$Q"$�$A$&'$/�"!"!������	�
t����������������2�
�,,� �"&�%R�"#$"�&'� &"'��+! &��&Q"$�"'&("%&,!"�!�"+!' r"&/� �"��&"#� &'&",�+� $! �"&"
9"��,$8"

9:"0=>POJ?O<@"�(����'!"5$#$���,$!�&(�" �&($AA&'!"$�"�&'� $&(�"#$"Y�&(,$&,$"�&'� &Q"



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

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

�

����������� !!��"#$����%$#& �" %��

'(��
��������
�����������		��
�������
���������
��������	��������
������������
���
�
�����������������
����������������������
�
������
��
���������������)���������
�
��*�����
��		
�
�
��
������������������
������))�����
���+



�����������

	
����
����

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

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

���
����
	
��
����	������	�������
��

���
����
	
��
����	������	
�

�







�����������

	
����
�����

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

�����
�	������������	
���

������	
���
����
�

������	
������
��
�
�







�����������
�

	
����
�����
�

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

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

�

��� ! "# $�%&!'$!( ")�* &� !( !+!",!

!

�-").&! / $! 0,!%&%$1 !

2! 3-.)1 $! 42!

+5! 3-.)1 $! 446!

+! #&.%&! 7!

8! 0$. �)11$! 9!

6! : $;;)%%$!:$1)*%.&! 48!

4! <$(&.�$! +!

4=! >%$; &�)! +=!

4?! :$**)�� $%$! 24!

6! �1 /)%%)! 48!

45! @ $!<$1$%$A " ! 26!

6! >&%%&!#$**&!/ $!B)�&/$! 48!

9! <&.*&!C-.&#$! 45!

6! @ $!$11D�.%&! 48!

+! <&"$�(&!:0! 7!

4! <' )*$!<$##-EE � ! +!

+! @).; ! 7!

6! @ $!>%)11$! 48!

2! @$. ! F# $;;$1)! G).�$"&H!
*%.$($!#).!@).; H!/ $!I$�%)J!

42!

4=! 0).E$%&! +=!

!
K"# $�% !A-�)L. !F+=!",J!
!
G$.!3�E&.$H!G$.!M)1*&�H!< " %). !E %%$( � H!*%.$($!#).!@).; !F8!#-�% JH!+!#-�% !$!@).; H!<' )*$!
<$##-EE � H!#$1$;;&!@ � 1 H!<' )*$!>N!B &/$�� H!<$"#&!<$(&.�$H!<' )*$!>N: &OH!<&.*&!
C-.&#$!F+JH!>%$; &�)H!@ $!<$1$%$A " H!>&%%&#&**&!P)..&/ $H!>%.$($!#).!Q& .$�&H!/ $!$11D�.%&H!
:$1$*#&.%!B$.$** � H!/ $!>N3" E&H!/ $!I$�%)�
�


