
����������	
����

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

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

�����	��	�����	
���� 

!"#$%&'() *+%'&,"&%
-."$. /#0'&,1#$'
2',"&%3#0 /#0'&,1#$'
453& 67
453&).1+%' 89:;8<:;88:;8=:;=7>6:;=?>6

��	������	���	
@#'&0('A"3'&#;2,AB
C"&("DE(&#A"3,D-.&F?7
=G<88;-('5'#A"+H

I��

�����������J	���	��

�������K�
LLMNOMPNLO

-."$.;/#0'&,1#$' @#'&0('A"3'&#;2,AB

C"&%.;?9 C"&("DE(&#A"3,D-.&F;?7

6G?8=;/#0'&,1#$' =G<88;-('5'#A"+H



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


������������	(��) �����&*��+

,-,../0102304

5��	����������������	
�������	��	����6	7	+	 ��#	%	8��(8	 �������	�����	����	���	 ��

���	9����:	;��	���	<�;��������	���	��� 
���������	���	=�����������������

8��>��������������	��	��������	���	�������������������������������������	;�����:

���	���	;�����	(������	���	?��	����	 �;�����	���	���	���������:	��	8�������

���������	�����;�������	?�������>����������	��;���	;����#

@�����	��������	���	�����������������������	���	�����	 ���������	���	5�����������

������	���	���	�������� ���������  ���������!	;���	���	���	*������:����

��������������	���	����	?����*��������������������	�����;�����:	�� ���	 ����	���

����������*��	
�������	��	(�������������	��	���>���#

���������������A

B �����������������AC$#$D#&$"%

B 8���������������A&'#$E#&$"+

B �������������������A"+#$&#&$"'

5��	��������	���	�����������������������	;���	���	���	(����������	�����	���
F��������	<��������	���	���	8�������������	�����	���	�����	 ���������	;������#

G-G0HIJK42JLM2/N3/OP0HOQ1R0.MS0.T3/0

(���6	7	&	 ��#	E	8��(8	;����	��	U�����	���	��������	���	�������������������	����

<�;���������	������������#	5��	����������	8�����	���<�;����������	;�����	����6

7&�	8��(8	��	�����	<�;���������	��������#	 �	 ����	���	<�;���������	;����	����

8���������������	���	����	��������������������8�������������������#

5��	 ��;��������	���	���������	���	���	��������	�����������	;�����	��;�����A

GVP03
5��	8�����������������	���	8�����	�����	���	��������	;�����	������������	��������	���

��������	����������	����������	��;#	*����������	������	���	���	����;��������

����������	*��	
���������	��	W����������>���	��	������	���	�����	����������#5��

@���������	;�����	����	��������	U�������������	*��������#	5��	���������

8����������	;���	�����	���	�������	��������������#	5��	9������������	���	8�����	;���

���	�����������	*��������#5����������������;�����	�X�����*��	(������	���;�����#	5���

������#	�#	���	8����������#

YHN3PRT440HZO[S0H\.]JL03/0R]440H
5��	8�����������������	���	�����������	9�����	;�����	��	����	������	����������# �������

���	 ������������	���	@����	���	���	��������	�����������	�����	���	��������	���

8������	���	9���������������	���	���	)���;�������������	�����	��������#	5��

U�����������������	;���	�����	��������������#5��	���	���	������	�����������

W�����������;�����	����	�����	���	 �̂���������	���	@����	���	������������

�������������	*��������	���	�����������	��	8����	*���������# ��;��������	���	���

(����;�����	����	�����	��	��;�����#



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


������������	(��) �����*+��,

-./01234567
8��	������	�����	���	9�����	:�����	��	�;�����+��	(������	���:�����#	8��	������������

���	<���������������	:���	�������	���������#	8����	���	 ������������	���	9���������

���	�����	���	���	=������������	�����������#	 �������	���	=���	���	 ����	��	��������

>����	���	:����������	����������	��	���	>�������	�����	��	��	���	(����������	���	��

��������	?�����������������	���	�����������	<���#	
�	������	�����	���@��������

?�����������������	���	<����	���#	<������������	����	���	 ��:��������	��	������	��

���������#

AB7CD35DE3F/G7GHC
 �	<�����������	���	���	��	I����	���	=���������	������������	
�������	���	��	 �������

���	���	����������	J��������K	:�����	�� L�������	M���	���	(���������������

L���������	 ����������@������	����������#	N���	���������	����������	:�����	���

����������	 ����������	���������	J��������	������+�	J������	���	J������

���:�����#	8����	������	�����������	���	J����������	���	���	��������������������

 �������#	���������	:���	��	��������������������	 �������	��	I����������	���

(���������������	����	�����������	J����	���	����������	 ����������	���:�����#	8����	���

M����������	���	L����������	 ����������@������	������	��	 �������	��	���	 ����	:���

���	
�������	���	=�������������	���������	���	���	?������	��	������	)��������������	��������#

 ���	���	�����	�����	���	9�����	:���	��������	���	
��:������	��	������������	J�����

��	�����	��������	���	���	 ����������	��������#

���	?�:�������	���	 ������������	:�����	������������	���	���	������������	O
��

9�@������	������������#	>#�#	�����	���	��������	�����������	���������������������K	���

���������	+��	
��������������	�L����	������������������	+���������	:�����#

N���	?���������������	�L����	����	������������������	�����������	���	����������	���

�L��	+��������	:�����#

41DEPQR167PS/.E3T3UBRG.5DVP65DW7/GD
8����	���	��	:�����	�����	�������	+���������	
���������	���	�����	��	���	=���������K	���

)��������	���	L����������	 ��������������K	���	�������	
������������	���	������	��:��

���	���@�������	 ������	���	�������K	����	����	
��������	���	=���������	�����	���

��������	�������������	:�����#

XCDPQR
 �������	���	 ��������	+��	����������	&%$	�	�:������Y�����������������	���

������������	�������	����	�����	�����������	 ��:��������	���	���	��������������#

-5.75BZ5DE3[1QRV\7CB
 �������	���	=���	���	�������������	?�����������	��@�����	���	��������������

���������	�����	
��������	�������������	?�����������#	���	����������	+��	
���������	��	���

?���������������������������	:�����	���	9����	����	����������	����������	�����

M�����������	���������#	 ��	����	 ����	+��	�����������	������	��������	���

��������������:���	:���������	+���������#

8����	���	��������	���������	��������	���	��������	�����������	���	���	��������


��������	��	���	>���������	���	�������	
��������	��	���	�����������	?����K	<���K	=���#	 ���



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


������������	(��) �����*+��,

���	���������	-�����	���	��������	���	.���	���	���������	������	+��	��������������

������#	 �������	���	
���������	+��	/��������	���������	+��0������	
��������	��	���

�����������	.�������������	���	 ����	���	1������#2����	+����������	3����������������

4
��-�5������	0�����	���	1�����������������	���	���������	���	�����	�����������

���������#

2��	(����������������	���	+������������	�������������������������	��	���	����������6
����	�����	���	1�����������	�����	��������	�����������	7�0�����0��������	��
��0�����	����#

89:;<=>?@A>BCADEFDGH;<GI<D;JFA@@;GH;<GKLL;FCMA>B?;AC@J;C;AMADEFD

2��1���������	���N���������������������	1�������������	���O��������� ����������

P�����0������	��������	����������	�����Q

R ",#"$#�",#""#&$"%����	S	T	 ��#"	1��(1

R "U#$%#�&$#$,#&$",	����	S	T	 ��#	&1��(1

V�	W�����	���	1���������	���	N������������	������	+��	�0��1�������������
��0����

���6	���	0��	����	��������	0�����Q

:;;AFC<X>BCADEFDGH;@GYZFH@>BZLC@JAMH;@[I<B\MEFD@LEF?CA\F]̂MX>B;FAFZF@_<E>BFZB̀ ;
2����������������0����	��	.����	���	1��������+���������	+��	"'��	���	U��	���������#

2����	���	 ��������	������	���	1�������6	���	��	0�����	�����	�������	+���������


���������	���	�����	��	���	.���������6	���	)��������	���	O����������	 ��������������6

���	�������	
������������	���	������	��0��	���	���5�������	 ������	���	�������6	����

����	
��������	���	.���������	�����	���	��������	�������������	0�����#
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