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bcdefghijcklmhfcnopflqrstquv
�������
�	����
����
�	���
���
����
�	�����������"	���������
��
�	

��������	�����
��� !	������
�����
�

����������� �	 �������� �	 �����������	 ���
���
	 �	 ������"	
����������	����	����	��
����
��	�
��
������	��������	�	������	
��K���� �	���������7�
;������
!	��������������	�
��
��������	�
���� �	$��� 	�
��� 	�	

������	���
��������	�����	�	��	������	�������	���	w�
�	��	���
��
�����"	�
�	
�	��	�
��
������	�
����	��������	�
�
x7�

%����H���������	 ������ ����	 ���������������	 ���
���
������	
�����������	��	�����	��	y	��	z���	��	����	����	{y	�����"	
	��	�����	��	z���	
��	|���	��	����	����	}~	�����7�

�N?Q@*�?-RS.U2.0O@+*�3TU.��1�U.�V?P.W?+1-RS.TUS?/VOPQ*UWU01VW.TU
0.-.W*S1U2S�UWU/VO00?AU@+?V�1/.U2.�Q.-RS./.UW.PV?@+?UQ.�01S@*VO��1TU
S?0V?W-1SS.@+*US1U0V1W3�?1+�̀��U)?@?=��
;	��������	���������������	���
���
������	�����������	����������	

$������������
"	����
��
�	���
H�����	�
	���$�
�����	������"	�����	�	
�����	��������"	������	� K�����	���
����	w�����H���������	{���



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

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


 �!"#�!�����
�
�$%��
����
���
���!����
���
���������&�����'����
���'��
����'�!���&�
����()�����&�������
�����
�&�
������*��	�+,-�
'�'�
���
�&�!��
�������!&��&�����������'���&
���
�
���.&�����'�
�����������'����������!/����!����
���0���1��2�3���'���456732�89:;:��
<
���������
������������������������
���

36��2��������
���=
�
�
���
 �
����
����
��� ���������
����� �
��
������� ������
�&�'�
!���&�
������������/��&��������
�����&���
='�����!����.
'���.&�����'���������&���
�����$�
��������
������

�����&�
��� ����
�
��
 �
&�����! &�����
���� �
����
����
���
���������
������
��
�����������
�'�������>
��$���'����&��
�
�&
.&������������������
�����
���������
������
��
������������
�
����'��
����������������

���'���������������������
�
�

3�2�����
�
�$�?�����
����
����
����.
�����'������
�����'�����!�%�!�
��������������
�
��
������
���$
����.
����
�
��'����������
�
��@���
���������������
���36�#A��������
���������
������
��
���������
��'�'������!���'���������������
���'���������������
�
�$%���������
�������$��2��������	��'��������
���������
������
��
��������
�
���������
������������%��'�����
���
��������
�
��	��'����������'�����>��&���
&>������������/������$���
�������
&����
&�������'�����&����B����&�������'����������
�
��
��
$�����������������)����������������������
������
��
�������
����������������������������
��
�����
����
����������C��
��
�����
���������
������
��
�������������&��������������$�/����
�&��

&������
��������������
�'�������D����
����&�����
�����
����
����
���
���������
������
��
���������!���������
�������%��
������
�
���
�����
�����$���
��������E��	�F :G:8:#AGH�8#:�=�����'�����>����������
�����
��
��
������
�
�
��������!
��&����
������6�3����%��
�����
�
�
����������6�3���������
�E�&���
��
���'��&�&���
�����
���
��
�
�
���
��������
�
�����&����������!
����
����
���!�������
�����&
����

����
�������
������������'��&
�������$�����������
?I�)����&���%<�J�I���/

��-����
��
����������$����
��&������0
*��KK����
=�
�
���
��
���'�'���?�����������
�
�'����&���
�����$�
�

�������
���������'�����$����
�
����
&���&����=���&���&����'�����
���
�
��
��������
��'�'���
����L��
���
�&�'�%���������
����'�>�&�����
��������������&���
&>������������:��
E��
����������!�������
����
��
�������C��
��
���%���&�
�

�
��!��������$���������������
$��!���C��
��
����������%�
����������$�������
���'������'����&���
�����$�
��������
������
��
�
�&�����
�����
��
���M��
������������
>�/�&�������C��
��
�������
��
�
��$!����
���
���"

L��
���
�&�'� �������� �
�
�% �������� ��������
����� &�����
��
���������
������������"����������
����
���&��������



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

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

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

*)� ��	�������������,"�*-�����������,����	!
�	������������������
�����
�
�&������	���"������������������
����������������������	��������������
�����	��"�������#���������������&������������������������������"�
���������� ����	������"� ��&	!����"� ����.������������"� ����������
����	�������/012���������	��������������
�&�����	����������3'��
(���������	������
�&������	�������%���
�����	��������������	���
������

���&����������&����4�
56����������������&��������	���������	������"����&�!#��������������
���������	�����������������������������������%���������"�������������
�����!���	�������������������&�	�������������&��������&�����������
7�������"�����3'���8���������.�������������&�	�������������&��������&������
������������������������������&��������	���������	������'�

569	���������������������	��������	���������&������������������������"���
���%�������	�����������	��������
�&�����	�����
������	��!#��4�
��������������� �&��������	����� ����	������� ���������	�����
������	�������� 
����!���� �� ��������������� �&��������	�����
����	������!����%���������.�����
�������������	����'�

����������&�����"��
�&�����	���������������
���������������	�������&�������
���	��� �������������	�����������������$
��%����'�



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

#
$�
	��
%���

���
���
��	�������	
���#
&�
���
��	��
���
'(�)
#

*���+��#
,�-..��/0��/1�12�!�345#

67/89�+9701�,�-..��/0��/1�12�!�
345#

:70� 1!��7# ;�1<�# :70� 1!��7# ;�1<�#

������������� �!�=�- 1>�7,7�.0���#
?@������)����
������A�

@������)
��)(	��(
�
B�C� 1!9���9-0=�-��#

D# EF# D# GF#

B�C� 1!9���9-0=�-������
�7C/-H1#

# # # #

?I���
�
��	���J�������
������A#
K�LL(��)
%���
5�C����1��1 ���

M# NE# D# GF#

5�C����1��1 �O.7/,7�7�9�#9�
7>- 1��P�,��<7�1�

# #
# #

I���
����
Q9707,� 1!971����C����1�

# # # #

*1�!7��9�# R# DE# # #
S��1<��� 1!971���C����1# R# DE# R# MF#
T�%�
	��
%���
*7U��0=�71���C����1#

# # # #

?V(��W��������JX��������)���
������A#
V(��W��������������������
�C7>��C��10=����/1��10=�7!�=#

#
#
#R#

#
#
DE#

#
#
R#

#
#
MF#

:7�!��-9�������/1��10=�7!�=# #
#R#

#
DE#

#
#R#

#
MF#

Y(��)
�
S-CZ9�0=�71���C����1#

D# EF# D# GF#

[��'�\� ������]]���������̂�_̀aL��� �����b�����������̂�cdaL���
;����������� �!�=�- 1>�7,7�.0���#

?@��)(	��(��J���������	��
����
�
�	�������A#
60�����1# R# DE# R# MF#
e7�17,��f��# # # D# GF#

?V(��W��������JX��������)
����
�
�	�������A#
�C7>��C��10=�71�#
�!9-!!��7#

# # R# MF#

?K��)%�����J
����
gh
���
�
�	�������A�
5�>7���!�- ��101<i07,7.1/7<# D# EF# M# jF#
5�>7���!�.1/�,7,7<i
.!�H707,7<#

R# DE#
R# MF#

[��'�\# k� l�camL��� n�� k��
�
�
o

o



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

!

"#$#%#&'()$*+$,--&*.-#/*01%#23*+*(*4#2)#%#&15(!
065(*$+,&17,811(*4$,7*9,/#6'&*:(0#5/#6'&*2/1!2(0#/'-1;(1-#<=1-1!

)$*46#->(9($,791/11!
!

?@A@BCDEFCG
HIAJ@K@CL

MFANIJIKCOPNFQ
HCBCJFCGHIAJ@K@CL

RFS@IOPNFQ
O@BNFDKNFCG
HIAJ@K@CL

TUVFWCDKJCNNFQ
XDKCK@BCDEFCG
HIAJ@K@CL

"$*+$,-->!1()#0,+*+1%#231#(/#Y&*6*+11!
Z[L MHF\HI]]NFQ
]CKFV@BCDEFCG F̂DF_@CG
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F̂GGX]FS@FNIOPNFQ
O@BNFDKNF]UG
HIAJ@K@bG VCKCwG yG
ne�FKFJIyeL

Z[LMHF\HI]]IG
r̀UAqEIOPNqCL
mCVCJHqcG
yaeMe~IVqNFJIy|L
k[̀~@K]@BCDEIlG
]FAI@EIc�GMHF\HI]]IG
F̂GH@K]@BCDEFwG
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ĤCDDgtuu�\eL
�e�eie�@H@OOFJIgrehe
nC_CVCJIgG
}e�e�@VEFJIG
f̀NKC\H@HFJINNqCG
j@AEUOPKUHNFQHCBCJqCG

veG}e�ezFHlEFJIgG
reie�ID@SqNIG
�FHHCES@FNNFQ
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