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Êa
M\QUQH
PLKSMFSTE
GSMFEHHSMFLH
NEMGSETEMFEETE
OMSSM_
DEFGEHIJKILMFJIJ
MEE
TLNOQFFEE
REGMSH
PENESFSGMLMFE
EQULSFSTEF
FOMQEMQENNQMLF
UENNQHFOGSNSF_p7
q;>@;:rstrBA>srs:
>B@B<s>
<==>?@AB>
<;>@;u;@B>>9A?u9<=@ABB:7C7
bOM
REFGEHIJKILMFJIJ
FLGLL
LHHLH
REFGEH
ENGSE
REFGEH
GOGOHEQMSSYLH
GEHHENFE
RLKGQF\GMLNFJJH
TJUJQMQJ
RSSFOGMQEREFGEPEGLFFQMOPQRSGMLLHX
REFGSMFEIENNE
LQ
ONL
OQGLSFFE
MOPQRSGMLH
PLKSSFFERQMLLHX
UQHHEHENLHHSGMLLH
FEQTEUQHZOHGOKTESGMLLH_
DLKGQF\GMLNFJJH
TJUJQMQHJ
RSSFOGMQHE
TOQYEEH
PQFJJ
MLNNEQMQE
RSSFOGMQEX
IOQUQH
REFGSMFEIE
OHREFGEGOUFLLH
FEQ
REFGEH
NSOHFLLH
PLKSMFLLNNE
TOQHSF
GOUFSSYLNNE
TEKESFSEX
GSFLH
\UYLH
REFGEPEGLFFQQH
GSSNSTEH
KLFGLHPLKSSHFSRQMFEX
IOM
REFGEEH
MQMJNF\\
SMLQFE
KLFGQJ_



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

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

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

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

�%��&��'��
��

��������	��������	�������	�����	

������������
��

(���&�)��
��

��������	��������	�������	�����	

������	����	�����
��

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

�����������
��

���	���	�����������������
�����		��������	��	����������������������� �������������		�����������������������-	�����!�������������.��/0120345647815453�9:27;8�<76;;1100�40�27827=1155�>0120.�?���	���
����	
�
��
����������������		��	��������&��	�����������������		�	���	����		
�
�	������		������	���
����	
�
�����	������������������	��������	��������	��������@�������	����������	���������	��������	����&��������	��	���	�	��		������������������		��

�
�	
��$��		������		��

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

�	������A����		�����	���������	�		���	���	������������	

�%��&��'��
��

��������	��������	�������	�����	

������������
��

(���&�)��
��

��������	��������	�������	�����	

������	����	�����
��

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

�����������
��

���B&��	���
����	
�
��������������	�	�	��		��	������	����	������	������������	����������
���������������	������	����	��	����	�����	�������
����������
���������������		����������������������	������������!���������	���	��������������������	�	��C�������	���	�����������
���	��	���	���

������	������������������		
����������	��	�����	��������		����������������	��������	����������	��������	����	�����	����	���	���	����	���	��������	���������	����		�		���	�����	
������	�	��		����	�		��	���	��������
�	��	�����		
����D��������	����������������	����
��D��	��������������������	��������	����	������������������������������	������	�����������������	������������
����	
���A����		�����	���������	�		���	���	���������������������������	�.����������������'����B������		��	���������	����	���������	���
����	
�
��
�����������������		

��	����	���
�	������������	��
�		
�
		D��
����	�������	���
����	
�
����������	����		
��	����
���������	�		��	���	�������		��

���	
�������������	������	��������	�.����A����	�		����	����	���
����	
�
��������	�		���	���	������������	����	��������	

���+��
��
������������	
����������������������	�		��?��/0120345647815453�9:27;8�<;6200�89<:>;8�	���
����	
�
��
������������������������������	���	��������������	��	������	�	����������������	

�����		��������
��
�
��E�����	�����
��	���
����	
�
�������������������������������		
��	���	��������	���	�����������������F��������������������������	�����������		���	���
����	
�
����������	��������������������������D�����	������G:6H7�40�I:6H7:J>9:1;8��?���	���
����	
�
�������	����������������������&��	���������������	��	������	��
����	�����	

����	���	
����	
��������		��	���������	�������	����	��B&��	���
����	
�
�����������D��	��	��	���	������	������������	�����	
����	�������������		
��
�	��	����	���������		���	�������	���	������
��D�	
��	���		���	��	���	�����������	���	����������	�	�������

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



�����������	
�������������	���		��	���������������	��	������������	������	����	�������	����������������������������	�����������	���	��������	�����������	�����������������	���������	������	�	
����	�����������������	���������	�����	���������	������������	�������	����	���	
���	���������	�	�����	���	�	�����������	���������	���������������	 	�������	�	!	"	�����������	���������	��������	�������	�	������	��	���	"	�����������	���������	��������	�������	"�������	#��	������	����	�������	�	������������	�����	���������	������	��
����������������$�	%�����	�	��	�����	���	����������	�	�����	�������	����������	���������	���	�����	
�������	���	�������	�����	����	�����������&�	'()*+(,-.(/01	����������	�	���	�����	������	������	������	���	���	�������	�������	�����������������	���	������������������������������	������	������	���	���	��������	�����	���	����	�����	
������	�	��������	��������	����	�������	�������������	�������	��	�����������	�����������������	���	2�����������	����	
���	����	������������	3���	�����	�������	����������	��	���
��	�����������	��	��������	�����������	����	�����	������������%�����������	�����	�����������	���	�����	��������	������	�����	����	��	����	������	�������	���������	������		3����	��������	�	���������	���	�����������	���������	�������	���	���������������	���	���	������������������������	���������������	��	���������	�
�����	��
������	�������������	��	�������	������	���������������	��������������������	��	�������������$�	'()*++4	5.)6701$�8�	����������������	��	����������	����	������������	����	���	�������	�������	�	��	���
��	�����������	�����������������������	�����������	��	�����	���	������������	������	�����	������������	���	���������	��������	%���������������������	�����	�����������	������������	������	��������	�����	�����	��	��	�������	������������	�������������������	�������������	�������	�����		�������������	���	������������	����������	����	�����	������	9��	�������	��������������	�����	����������	���������	9:�	�������	�����;������������$���	���������������	�	��	���������	����������	��������������	�����	��������	���	�����	����������	��	����������	����	��������	�����������������	������������	�������������	%����������	���������������	�����������	������	�������������	�������	��	�������	�����
�������	�����	#��	���������������	����������	���	������	��������	���	���	���������	�	��������	������������	��������	���	�	�����	����������������	�����������	����������	�������������	������������	����������	���	����	��	����	�������������	��	�������	����������	�������	�����	�����������	�����������	���������������		#��	����������	���	������	����������������	������������	�����	������	���������������	�	��	���������	���������������	������������	����������	�������������	������	�����	������������	��������	�����������	����	�����������������������������	���������	�����	������	��������	��������������������	�������������	��	�����	������	9��	��	9:��������	��������������	��	�����;������������&�	'7(*/.+*/.(1/+4	<7,=+,06+4	/7)6.7-(4+4	-7/574	7(5747#��	����������	����	�����
���������	�	�����	������	������	���������	�������	����������	��	����������������	���������������	������������	���������	����������������	�����
�����	�����������	���������	������������	����������	�����	�������������������	������	����������	���������	������������	����	�������	�����
�������	�����������	�������	�����������������������	����	����	��
�������	������	�����������	
����	������	�����
������	�	������	���������	��������		����������������	��	����������	������������	������������	�������������	���	������������	���������	��������������
�����	��	����������	�����
�	����	�����
�������
������	�������	
������		����������	���	���������	�����������	���������������	�������������	���	�	����	��	������������	�����
�������
�����������������	���	���	��������	������������	�	������	�����	����������	#��	����������	���������	
����������	���������������������������	���	���	��������	�	��	�����������	��������	�������������	��	�����	������������	��������������	�������;�����������	��������	��
��������	���	���	�	
���	��
�������	#��	�����
�������	��������	�����������	������������������������	��	�����������	�����	��������	����������	������������	��
������	��������	
�����������	������	���	������������	������������	�����������������	#��	����������	�����	����	����������	�������������	
�������	���������	�����������	���������������	�������������	������	���	�������	�����;�����������	���	���������������



�����������	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������!���������"��������������������������������#��������������!�������������������������������������������������������������!���������������$��������������������������������%�����������������#�������������������#����������!������������������������!�����������������&��'�(��)*�+*,-�
�&�.��/�������������������������������������0��������������������������������������������������������������������������/��������������������������������������������������������������������������������/�����������������������������������������������������������������������������������12��������������������������3��42��������������������������!����������������������������������!������������������������������������������������������������������������������������3��52�������������16�7����%���������������������������������������������&�8��9����������������������������������������������������������������������������������������������#%���#����������������������������!�������������������������%�����������������������������#!�������������������������������������������������������������:���������������������������������$������������������%��������������!��������������������������������������������������������&�;��/��������������������������%�����������������������������������������������%�������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�<��/�������������!��������������������������0���������!�����������������/�������������������������������0�����������������������������������������������������&����=���:������:�����������������������������������!��������������0�������������0���������������������%��������#���������!��������!��������������������������������������������������#�����������������������������/���������������������������������������������������������������0������������������������������������������������%����������������>6?@A177@2������������������������������������������������������������������!�������������������B��!��!����������������������������������>BC2�DE�574A4FF7��������������������:���������������������������>4G7A175?2��������������!�����������>@HA17??2���������������������>5G?A17G62�������������������������>1117A4FFF2��������������������%��������������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������>BC2�DE�4F4?A7?���������������������������������������������������������������������������!���������>I J=K3�L!L�HA17GH2������%�����������������������������������������������#�������������������������%����������!����������>L!L�?6A4FF@2�����������������������������%���������������������������������17?@����%���M������������!����������%���4FF4�!#������������>L!L�?FA4F1?2�&�&��/���������������#��������������0���������������������������������0��������%���!�����������������������������������������!����������������������������������J��������������������������������������������#�������������������������������������%�������������������������������&�N��L��%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�����%���������������������������9������������������������#�������#������������0�����������&�O��/����������������0��������������������������������������������������������������������4�6�5�&�P��C���������������������>����������#�������!�����������������������2�/�������������������������������������0���������������������������#���������!����������������������������������������������������������������������%��������������!������������%�������������������������������������������������������������������!����������������������D��������������#�������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0����������������������������������������%��������������������������������������%���������������������%����������������������������������������������Q������������������������������������������������������������������%�������������!�������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�#�������������!���������������������#��������%����������������������������������������������������������������������������������������������&�.R�����������������!�����������������������#��������!�����������������������%������������%����������������������������������������������������������������������������%������������������������!�������!�����������������������������������������������������������������������������#�����������������������#�����������B%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!���������������������#�������������������������������������������������@G���������������������������������#������������!�����������!����



�����������	
��
���
����������������������������	�
����������������	������������	�������	�����
��������������������
����	�������������
�������	����		����
���������	����
��
�����������������������	������������	�����������	��������	��	��	�	���	�����		�	�	�
���������� �!"#$ %&&'�����	
��
���
�	��	����������������	������	����������������������
��������	����
�������������	������������������
��
�������������������	��������������������������	����	�����������������������������������
��������������������������	��
��������������
��������������
������������������()�*��������������������������������
���������������������������������+��������������
��������������
���������������������	����	���	��	������	��	�	���
�����
������������	��������������	��������
��������������������	�����	����������
�	�������������	�������	�������������������	�������������������������	����������
�������	������������������
�������������������������	�����������������������������	
��
���
������������	�������
����	��	����	����	��������������,�����	������	������������������������	���
������������������	�������	������		���������������	���������	��������������	����������������	������������������	-�	����������.��/!!0�1�$0"22320040�056�11��"��3!0�75 #�!7"&0�#2%&0'28$0&0,�����������
�����	����		������		�	��		�������������	-�	������������������
�	����������������	��������	��	��	�	���	�����		�	�������	���	������	�������������	�	�
��������������	��������	����		������	���	����
	�	�
�������		������������������������������������������
���	��������		������������	��������������������������	�����������	������	������������������������������	
��
���
��������9�������
����:��;5 #�!"#��'$8!7"&':����+�������������	�����������	���������������	
��
���
������������	����������(<�:�=��>������������������	���������������	
��
���
�������
������������������������
�����?��@$$'�A�"$�',��������������������������������������������������������������������������	�����������	��������������������
�����������������	��������
�������������		�	�BCCC�7!1!''�6� $$'��D$E������������������			�����	����������������
�������������		�	���������	��������
�	��������������������������
�	���	���	�BCCC�7!1!''�6�0&!#50'��D$E����������
�������������������9����	����������������	�������
������	���������������


