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t����u��� vt����u��� v



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

		

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

,��	������	�
�	-������	���	�����	
���.���/��	0�
�������
���	1��	2�����	������	���	��	.-��	���	��./3��	���,��	������	�
�	-������	���	�����	
���.���/��	0�
�������
���	1��	2�����	������	���	��	.-��	���	��./3��	���

4
�5��	��	���	0/6������	0��	7�����-�����	2�	��8
����	0��	��	
�	���	9����
���5�:	���	9���	�6���	���	�
�	0����;<=4
�5��	��	���	0/6������	0��	7�����-�����	2�	��8
����	0��	��	
�	���	9����
���5�:	���	9���	�6���	���	�
�	0����;<=

4�������	2���
��	���	-���-���	>�8�3�<=	7���?�3���	3.����	@�A�����/5���	���	0��
B��/
�C�	D��	���	�����	E����4�������	2���
��	���	-���-���	>�8�3�<=	7���?�3���	3.����	@�A�����/5���	���	0��
B��/
�C�	D��	���	�����	E����

9�	>
/����
�	-���/�����	0��	��	���	7����=7
��=F������	���	G�
-��5����	���	���
��8=E
����9�	>
/����
�	-���/�����	0��	��	���	7����=7
��=F������	���	G�
-��5����	���	���
��8=E
����		

		

H����������� !�!"#$%"����I�'JK+II!�L"!M)���!H����������� !�!"#$%"����I�'JK+II!�L"!M)���!		

����/	���	2�����
��	��	N�����?
�
��:	�����	���	�/6�����	���	���
�����/����	O�����	���	N����	O
/�	�������/	���	2�����
��	��	N�����?
�
��:	�����	���	�/6�����	���	���
�����/����	O�����	���	N����	O
/�	���

���/���	���	E
���	���6���/���	��:	���	���
����	7
�
��	
��	4����8��3	��	����
�����	2���	F.����	�����	����	������/���	���	E
���	���6���/���	��:	���	���
����	7
�
��	
��	4����8��3	��	����
�����	2���	F.����	�����	����	���

0/5���	���	8�������?5��/��	O
������	��	9��/����	36����	0��	��/	�5����	��	���	2�����
��	D��8�����	����	��0/5���	���	8�������?5��/��	O
������	��	9��/����	36����	0��	��/	�5����	��	���	2�����
��	D��8�����	����	��

�����	������	.-��	���	>�8�3�<=7���?�3�	
��-��/���	�����	������	.-��	���	>�8�3�<=7���?�3�	
��-��/���	

		

P����������� !�!"#$%"���Q"!)J!)��+(!"�I!�!'(R"!#�S!"'#�!)'J)MM!"P����������� !�!"#$%"���Q"!)J!)��+(!"�I!�!'(R"!#�S!"'#�!)'J)MM!"		

F�������	��	���	O����?���	
�	���	>�8
�	F�������	��	���	O����?���	
�	���	>�8
�	TU�)+'�ITU�)+'�I	F
��	�
/	E
��3�<�	0���	V7��/3��W	���	����/	���	F
��	�
/	E
��3�<�	0���	V7��/3��W	���	����/	���

4
�
�����?
�
�����	����	-�������	��/	�
�	������5��	���������������:	8��/��	XYYZ	�
/	[
���	���4
�
�����?
�
�����	����	-�������	��/	�
�	������5��	���������������:	8��/��	XYYZ	�
/	[
���	���

��3������3����	8�������6�����	8�����	>��	8�����	4��������	��������	��	7
8��8�3	-�������/3�	���	0���������������3������3����	8�������6�����	8�����	>��	8�����	4��������	��������	��	7
8��8�3	-�������/3�	���	0�������������

7
��	��	���/	���	7
�3
��
����	2���-��	0��	��	���	���	N�����-�	�5������	9��
��	���	��	4����	���7
��	��	���/	���	7
�3
��
����	2���-��	0��	��	���	���	N�����-�	�5������	9��
��	���	��	4����	���

@
���/
�������
������@
���/
�������
������		

		

\�������]!)M"!)#!\�������]!)M"!)#!		

���	���	9-����	E���	�.�	������	2�3���������	F
��	���	F���
���:	1��
-�/������	D��	G����	���	�./3����	.-�����	���	9-����	E���	�.�	������	2�3���������	F
��	���	F���
���:	1��
-�/������	D��	G����	���	�./3����	.-��

F�
�3����	����	O.�/��	�
/	>.��-����F�
�3����	����	O.�/��	�
/	>.��-����		

		

_̂̀a_bccdefg_heageij̀_kglbmnge_̂̀a_bccdefg_heageij̀_kglbmnge

]+I)(�o�p''�q+#r+st�%#ru!K#vo�)'�q+#v�%w��t��!"'!]+I)(�o�p''�q+#r+st�%#ru!K#vo�)'�q+#v�%w��t��!"'!

x��!�x��!�	>��	Z	O������	D��	���	y=�
���
����	����3
;
	��������:	���	�
�	�����
;	���	O��/�8=0��/�D�3;	���	���
���	>��	Z	O������	D��	���	y=�
���
����	����3
;
	��������:	���	�
�	�����
;	���	O��/�8=0��/�D�3;	���	���
���

�����	
�	�����	��-
����	�����D
��	��	0�
����������	,
�	�����	�����	z	3�	D��	��������
���	�����	7�
��	��������:�����	
�	�����	��-
����	�����D
��	��	0�
����������	,
�	�����	�����	z	3�	D��	��������
���	�����	7�
��	��������:

���	D��	4����	���	���	�
������=4
����
��	���	����	
�B����86���/��	F
�-��	���������	8����	���	D��	4����	���	���	�
������=4
����
��	���	����	
�B����86���/��	F
�-��	���������	8����			

		

{%##����%'��{%##����%'��	,
�	�����	D���.��	.-��	Z|X	E�����	��	������
��	|}	2�
����	��	�����	
-��	0��	���	O6���/3���	G���	,
�	�����	D���.��	.-��	Z|X	E�����	��	������
��	|}	2�
����	��	�����	
-��	0��	���	O6���/3���	G���

��	8�/�����	N@9>	����	��	���	6�������/��	�����/��	����	�-���
���	���	1���.����	V����	�����	G�-.�W�	��	8�/�����	N@9>	����	��	���	6�������/��	�����/��	����	�-���
���	���	1���.����	V����	�����	G�-.�W�			

		

~'�!"$")'�%'��~'�!"$")'�%'��	,��	E�����	D���.���	.-��	�
��N�:	�

����/3���:	0
��:	O���-
�:	���=�4
�����
�/���:	�������:	�1:	,��	E�����	D���.���	.-��	�
��N�:	�

����/3���:	0
��:	O���-
�:	���=�4
�����
�/���:	�������:	�1:

���	�
�������	�
����

]+I)(�o�p''�q+#v+K#vo!�&+"+���)'����� !�!"#$%"�w��t��!"'!]+I)(�o�p''�q+#v+K#vo!�&+"+���)'����� !�!"#$%"�w��t��!"'!

x��!�x��!�	,
�	�����	�����	�����
�	��	�����	������	1������	D��	0��	7�����-����	O��	���	y=�
�	�����/�	�
�	�
�	,
�	�����	�����	�����
�	��	�����	������	1������	D��	0��	7�����-����	O��	���	y=�
�	�����/�	�
�	�
�

0�
���������	��	|Y	����0�
���������	��	|Y	����		

		

{%##����%'��{%##����%'��	,
�	�����	-�����	4���

��
��:	����?����:	X	�
��	���	Z	����
��
����	,
�	�����	-�����	4���

��
��:	����?����:	X	�
��	���	Z	����
��
����		

		

~'�!"$")'�%'��~'�!"$")'�%'��	,��	E�����	D���.���	.-��	�
��N�:	�

����/3���:	0
��=�1	���	��������	,��	E�����	D���.���	.-��	�
��N�:	�

����/3���:	0
��=�1	���	��������

p'vI%#)KI!)#�%'�!'p'vI%#)KI!)#�%'�!'

@�������.��	
-	>.��-���	���	@���
��
	D�
	O.�/���F�
�3����	��	���	2/����;=��
��	-��	O��3
��
-	0��@�������.��	
-	>.��-���	���	@���
��
	D�
	O.�/���F�
�3����	��	���	2/����;=��
��	-��	O��3
��
-	0��

7�����-���:	XZ	4�	F�����?5/37�����-���:	XZ	4�	F�����?5/3

@���D��3��������:	F���
���=	���	F�����/��������-.���	V	0�
���Y��|�	W@���D��3��������:	F���
���=	���	F�����/��������-.���	V	0�
���Y��|�	W
��
������	
�	9�=	���	9-������
�	��	E�����-�����
������	
�	9�=	���	9-������
�	��	E�����-���

�
��
��	���	���	0
?�
�	��	���	X�	4�
���	D��	O��3
�	�
/	0��	7�����-����
��
��	���	���	0
?�
�	��	���	X�	4�
���	D��	O��3
�	�
/	0��	7�����-���

�	�-���
/������	��	,�??��������	V�
�	����	,��/��N�W	��	�=0�����	������	VXA	�����
;	���	O��/�8=�	�-���
/������	��	,�??��������	V�
�	����	,��/��N�W	��	�=0�����	������	VXA	�����
;	���	O��/�8=

0��/�D�3;	��	O��3
�:	�A	�����
;	���	O��3�D�3;�	1����
	��	0��	7�����-���W0��/�D�3;	��	O��3
�:	�A	�����
;	���	O��3�D�3;�	1����
	��	0��	7�����-���W

�A	F�.��./3�A	F�.��./3

x!)#�%'�!'x!)#�%'�!'



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

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

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

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

$%������&��
	���$%������&��
	���

�����&	��	������������&	��	�������

'�������(��������� �	����	������	���!�����������"�������'�������(��������� �	����	������	���!�����������"�������

)
������	���� �	��	����
�	����)
������	���� �	��	����
�	����

�����!����� �	���	����������!����� �	���	�����

*+,-./012-3+,41,56785917-8,*+,-./012-3+,41,56785917-8,

&	�:��:	

��:�������;�<�=>?@#&	�:��:	

��:�������;�<�=>?@#

��������A��
����	�����	����
��:���;�=B����������;�<�CD@#��������A��
����	�����	����
��:���;�=B����������;�<�CD@#

��������������	��E���!�������	�����	����
��:���;�=B����������;�<��=@#��������������	��E���!�������	�����	����
��:���;�=B����������;�<��=@#

������������	F�!����������	�����	����
��:���;�=B����������;�<�>D@#������������	F�!����������	�����	����
��:���;�=B����������;�<�>D@#

$���������������������G%���������	�����	����
��:���;������������F��"��	���;����<�>D@#$���������������������G%���������	�����	����
��:���;������������F��"��	���;����<�>D@#

H2./351,3/I031,H2./351,3/I031,

J	��
��%���������������%�����<�KB@#J	��
��%���������������%�����<�KB@#

����L��	����������������L��	������������

M�	��������M�	��������

J���	�������J���	�������

N23315O1I./31,5P21N23315O1I./31,5P21

����������������� �	��(��	���	��&����#�Q����������R���������@�
�S����	���	���	�� �	������	���������������������� �	��(��	���	��&����#�Q����������R���������@�
�S����	���	���	�� �	������	�����

����������	�	:	������������)�����	�������������T�����������	���&���������	�� �	��#�����"����������	�����������������	�	:	������������)�����	�������������T�����������	���&���������	�� �	��#�����"����������	�������

����J�����������$ A����((��#�����&�����	���	�����
��@�&����������=D@�D�B?B���
�������	�&������������J�����������$ A����((��#�����&�����	���	�����
��@�&����������=D@�D�B?B���
�������	�&��������

����	��	����� �	������	���������"���������� �	��(��	��	������������	����!	����	�����:�������	���L���R���=BU����	��	����� �	������	���������"���������� �	��(��	��	������������	����!	����	�����:�������	���L���R���=BU

���� �	��(��	��������	�@����� ��������	��=K�M����R�������	���:����	�����'	��R�������
	�����'�����%�������	�������� �	��(��	��������	�@����� ��������	��=K�M����R�������	���:����	�����'	��R�������
	�����'�����%�������	����

 �	����	�����:�������������
����	������	����������R	���#�)���������(������ �	����	�����:�������������
����	������	����������R	���#�)���������(������

��������	���	��<�(���������@���	���A	������
�S	������������	���	��<�(���������@���	���A	������
�S	����

V,712-13I41WV,712-13I41W X2YY17I73X2YY17I73 6Z917-Z6Z917-Z

[12-1317Y2,[12-1317Y2, B\�BD�]K#]C�BD�]KB\�BD�]K#]C�BD�]K '�((��:	

��'�((��:	

�� ]�]K?@#]�]K?@#

�� &	�:��:	

��&	�:��:	

�� ]�>CB@#]�>CB@#

N+./OI715X+-I3̂012-3+,41,N+./OI715X+-I3̂012-3+,41,

_17Y2,̀X1237I+Y_17Y2,̀X1237I+Y*8./1,3I41*8./1,3I419712-5IO9712-5IO

��������A��
���
�=��M�����	�����	����
��:���;�=B������������������A��
���
�=��M�����	�����	����
��:���;�=B����������

�(�����������(����������

F�����M��
	�F�����M��
	� �������� <�CD@BB<�CD@BB

��������������	��E���!������
����M�����	�����	����
��:���;�=B��������������	��E���!������
����M�����	�����	����
��:���;�=B

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

F�����M��
	�F�����M��
	� �������� <��=@BB<��=@BB

������������	F�!���������
�C��M�����	�����	����
��:���;�=B������������	F�!���������
�C��M�����	�����	����
��:���;�=B

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

F�����M��
	�F�����M��
	� �������� <�>D@BB<�>D@BB

J	��
��%����������%�������%���	��&	���	���:!	���������������	���J	��
��%����������%�������%���	��&	���	���:!	���������������	���

�(�����������(����������

F�����M��
	�F�����M��
	� �������� <�KB@BB<�KB@BB

_17Y2,15a59712-1_17Y2,15a59712-1


