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�\c]̀bn[]còb[p\[cmcWb\p̂ Ẁ[av̂]Yn[ q[unstt�mpYY[q[snttt�mpYY[�
b\X̂Yac\[WX\]Yn[WZc�vcY[X̂][ q[snttt�bc\l[q[rtnttt�bc\l�
%�/+#����$#�.�+�*

���/,�%�+�$%#$�+���"��,� O��&QQQ� O�g&PQQ

-�%N���)(�%�.�+#�%�������� O��&QQQ� O�g&QQQ

�/#,����#��� &� !�/h &�)(�+# ��+,� O��&QQQ� O��&PQQ��
(�"+ �����(�"+�����+*��+��#���

���S�I���� �O��&QQQ&QQQ� O�U&QQQ&QQQ



��

����������	
�������	
���
��������
���

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

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

.�/�
�0�12�34�����
���

56��7!%�"�8���-��!%�%7�9�����:�	
�;�8���#�-�(�/��9!���+����+�����7��
+��!"���!$!��6�����%%���� �$�-��"��%� �<��<�"=��+(��""! ������ !%"7��-�����
>?@AB>CDECDF>EGDHCDICHAJ>ECDEC?>HAK>CIEDLCAC?>H>EMC?NLBMC?>BJO@CJAPQMC
�����8�%����-7���� �9�%+����"����"�� ����:�	
�%�9��R�56���%�<S�!$!��6���
�7!%�"�8���-��!%� !%+���� ����:�	
�;�8���#�-�(��7��$�%��/��9!���+���6���
�7!%�"�8���-��!%��7���T�	U����4
���1�V�U��7���!%�%7�9�R�W7!%� ��%�����
�  �����7���������T�	U����4
���1�V�U�%���� ����:�	
�;�8���#�-��6���
:�	
�<����-!�-%R

X��9!�������"�8�����%%���� �$�-��"��%� �<�Y

AZC[A@QCNBMC\O?@]AEK>CDEC>?@AB>CDECDF>EGDHCDICHAJ>ECDEC?>HAK>CIEDLC
+�<�!"�%�9��%���� ��!�%����%! ��:�	
�4
�TV���R

<̂�%��+�-�(����"���!����%������+���� ����=�-��R

X�� ������"�8���%�9���<�"=��+����:�	
�4
�TV�������<����-!�-%�97!���
:�	
�4
�TV����!%���1�U�(��8���!6�/��7�8��-!8���+��$!%%!���6���8�"��"�R

_�̀	U��
:��V
���V�a�VU������
���

56�:�	
�;�8���#�-��%7�9%��7���:�	�7�8���7!%�"�8���-�(�/��9!���+����+�
����7���T�	U����4
���1�V�UC?]DHPCJDCACbE>C\>BAEJL>PJCIDECOJ?C?>EFO@>?cC
d]>eCLN?JC\>AfCHOJ]CACbE>CfD??CIDECH]O@]C:�	
�4
�TV���(����<�!� !�-%(����
<����-!�-%�����"�8��� �����7���$�%��<����� � ����+����"��:�	
�+��+����(�
���+��+������6���7��%�� g�"�������:�	
�4
�TV���(�6��$�%�"7�����%%R

W7!%�"�8���-��9!����++����������+��+������� ���"��!��%�%7�9�����:�	
�;�8���
#�-�R

X��HOffCPDJCBAeCIDECfD??CDEC\ALAK>CJDCBEDB>EJeCDHP>\CDECN?>\C[eCACbE>C
 �+���$���R

W7!%�"�8���-��!%�����%�<g�"������� � �"�!<��R

.���̀VU�����̀�VT

��	
�;�8���#�-��9!���%7�9��7���T�	U�����4
���1�V�U����+��+�����
!�%��� �!��#�����R�W7�%���$����%(�����-�9!�7��7��6������%�/��7�8��%�! �
�  ����:�	
��T�	U����4
���1�V�U(������7��$�%��/��9!���+���6���:�	
�
��%%R

X��9!���+���6���!�%��� ���%%���� �$�-���+�����7���$������6�:�	
�
bPAP@OAfCOPJ>E>?JCOPCJ]>COP?NE>\CBEDB>EJeMC[NJCPDJC>h@>>\OPKCJ]>CABBfO@A[f>C
�T�	U�i�j���4
���1�V�U�6���������%%���� �$�-����!%!�-������6�����
�11	

�U1�R

k���+��$���%�6�����%%���� �$�-��%7���������� �"���7���$����%��6�
!�%����"��+��8! � �<���7!%�+��!"�R

X��9!�������+���6�������!�"���%� �"�%�%� ����������"�%%���� ����%����
:�	
�+���R

l	
�+��$����9!�����%�� �+�� ����:�	
�%7�����6��7����%%��� ���7�������%�
�%� ����%������"��!$%R�W7�%�������m+��!�� �<���9R

n��	1�Vò�
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y�zf�v̀_giehga_̀v
222'��/�'��'��

��������{�������

L+,��,�*���(��
��2,4��(,��(�222'�������.�'��



�������������	�


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

�� !"##$%&!'"()$*+*+,$!)%")$%*-!./0!'.&1.2*-!+/&1%./'$!)%"01'*&!
1/0$%!*3$!*%.0$!/.($!�� !456575!+/!�.&8.*'3$9./:!52;$%*.:!
<./+*";.!./0!=%+*+&3!4"21(;+.:!./0!1/0$%!�� !456575!./0!
4".'3(./! /&1%./'$!4"()./-!+/!>/*.%+"?!>)$%.*+"/&!"1*&+0$!
�.&8.*'3$9./!.%$!3$20!;-!*3$!&1;&+0+.%-!'"()./-:!�� !456575!
 /&1%./'$!�$%,+'$&!@*0?!A+&+*!999?&B+'./.0.?'.!#"%!("%$!
+/#"%(.*+"/?!


