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WHF̂GDD�G_ÊYVXGH]R\]FG\FH_̂T]JdGONI]JGRG\FYmNGFTERlFIR_NO]JdGWNGWNWQl[GINOVF̂G]NIS[F\F̂
PsVVFH_G�GISERU]sGHNGTEF[SYRWZGQGTmQGTF̂iQ_ZGVF_IN]ZaGDEF_FGWHF̂GI[F\]sWnZGHVOFORPQ]̀_FIJ

q



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

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

-�������!����)..�/�����0.���
�����
�#�����0*��������������*���

�	��	�������������������+����

���������������	������	��������
1��
�����������������!�������!	���
��	��	�	���	�	��	��2-�!�������

(�#��!�������
�	����������	��
����������������	�������	�
�	������!�
��	��	���������	�����-����������
3&42 3&56�0,+�7�
	���	���
����������	�0��*���!	����!�
	���8
	���9����������������������������	������
	�	�����#���
#�	�����2-�!������
	!	������	��	����������	����
����
�����������������	���������
	�������
�	�
	������������	���
����� 6&�

:

;<=>?@A?BCDECF?DGHI?JK<LM<

;<=>?NA?OPQRFSCF?H=K?ITUGTMCV?H=WQX?FCDECG



�

���������	
��������	�����������
���

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



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

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

�
�����)�	�����������������
"����������*����+�,-!���	�������������
��	
�
�
�

�
�
	�
���.�	��
�����������������(�����������������
�
����"��#	
��/�����	������#0���������1
�
���
$�
����	
�������������������
�
	
���	
�����)#�������
����������	��������
��������
���"���"�����������
�����	�����

!��
�������
���������
��������
�"��"�������	��������
��������������	�����	���������
�"���#���	���������������2	���������������
�����	
���������"���������	����
�	
��
	���2
����
������
�������
��
�������������	��������������������
�����
���
�	�������	
	���������������	���������	
��$�����	�����3
���	
�%��
���	���������
�4�������������
��2"���
����5 �������
�������
������������������
��"���#�������������
����������������������	
�������3
������������4�������������������#������
������������
�������
������������	
��
����
����	�������
�����
�
������������	
�
�
�
���	���
�	����������������������������

2	
����������������������
��������������������$����������������"����#���
����6���
.��6��������������
��%����������
���������������,���	�������	�����
�����
�����227
����������	��������
�
����
	����"�#	
��
������	��/���.	��������������"����������
������
�����	�������	��
������
	����
�
�����)�����
	���������
��
������	������
� 8�9���
�"��������	��
����������
��::��;���#������������	
���	����������������������< =
�"��
�������������	������������
������
������������������5��>��������	��������"�����
	���	��59������������
��
$����
�
�������	��
����?����������������	
�����
�	����

���6�����
�"�������������$������������@�����������$��
�����A:����	����

BCDEFGHFGIJKJ

>
��������
����������6�/�������������
��
����
���������
�/��#�����������
�/��������
���
���
���	��������2	
����#������������������������
��
�
��
�������
�������6�����
���
�$��	������
L�������������3�����������������
��	������MNM�NO33O7,+PP�����3�Q:�MO
&	
���	��55A�L�55A�L�9R������	����S2QQ'��P���	������������
��
������$���2T��������
�
����
	�

U

VGFWHXYHZE[\]D̂H_DEH̀EKabDJ̀cdHeEFfgFHGKbhK̂

2���

.������	��������
�
�	�����

���	���	��59���
)������
�����"����


��	
������6���������-
����

 :�� 9 9��� 5*����

5R�� A59��� 5AA���

59�� �9*��� 5 ����

5 �� �:9��� 5: ���

5:��  R:��� **���



��

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

���������������
��������������� ��
��



���������	
����	
��	
���
�������	������	��	�
�����	��������	��
�������	��������	�
������	���	
�� ����	��� �	�	����������!�	"#$%	&�� �	��	�����	��	��� 	������	����	�	��!'
��	��������	
��������	�
����� 	�����!�	������ ���'�	��( 	)*+",	-��
����!�	./	01	��
���������	���� �	�����	������	��(�	��	�
�����	�������	-/2	01�	�� '�	
��������	-".�/	01%
3�������	
�
��	������	��� � 	��	 ������	�	4.5%

6�����	���	��� �	�������	�	�	�� �����	���� 	)*"7$�	�������	��	����
�� � ��%
8������	)*+",	���	�������!�	�� ���	��99�!'	������!�!'	������	���	�������	��	�	���
�������������	��
�	
��! ���	
������	��	��������	�	���������'�	�������� �	����	��	
��	
�����
������%	:��(	)*+",	��	�����	���� 
��	��
�%	��	��������	;<=	->=?@:6&=?	$2.2+1�	��

��������	���9�	!�� 	���	���	��������	
���	�&��%	A�������	�����	6�����	A;"$2�,"	���	��'��	�
���	�	=���
�	���� 
���9��	������������	��
��	A=))BCD@&=	;C+,E.$E"/�$D,/%

&�� �	������	���������	
��
������	������	".�/	0	-F(	"22	0	
��������1	�	��������

���
�������%	38G	��	���	���	
���	�9�!'��	���������	
����	�����	"�2%	3��
�����	��
����������	�������	��
H��	��	��9���	
���!�	���9�!'	9�� ��	<$%

8������	����	������	��	�����������	������	)*."+�	������	3?	��	�����������
����� ���������	
��� %	:���!	���� 	��	�
������	�����!�	����
���!�!'	������
A=))BDB)=	A?A�"22&%

IJKLMNOPQRQSLTRUOQMTVMW

:����� !�	������	��	������ !'�	�	�	
��
���	�
�����'�	��
�����	��� � 	��	��	����
!�	��� �X����%	3����	'� ��	��������	����	
������	��	��'�����	������	��������	��	�������
����� !�	��	��9!�	��!���'�	"�/	�%	3��	������	����	�� �����	38G	����������	<AY�./Z&%
?�����	������	
����'�	��'�����	�� ������	���!������	������	����������!'	��
H���
��%����9������	������%

""
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