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��P����������P2����P����������)�	r�



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

����

������� !�������"#�$#%&'(')*(�+�$��(*�',')�$�-*.*�(*,'���/�+*$,#.)�0#�"#�"#(,&#.)*1�2&#.)#!�3#,$#)�$4��"#�5()�"*�"#�5.#$64�78��9������������������������	������	
���
�����:�

��������������;���
������
���<����������������	
����:��
���	��������;�����������������
����������������=���������
�������
��
������>���������?@?A?�B
�����	�
�	����������<��	������������������
�������@CD�E��� FGHIJK�LMGNJOK�HOHGPQR�IKO�ST�U�VWX� FGHIJK�LMGNJOK�HOHGPQR�LGRY�ZHYI[HOLK�� FGHIJK�\JOR]�LGRY�ZHYI[HOLK� X̂KGGK�C�_̀ab�cdefg� �������h__̀i��cdefg��� i__̀j��cdefg��� ��C̀@C�cdefg��� @�ì_k�cdefg���������l!�mn*$$*�#,*.op',*�"#��7qr�#.�s�,)&$��#�t,)$',��6$�,'�(����-*.*�3*,'���+�$��u'u'#."��)'+*�#.����,'&"�"�"#�v��#.,'�1�2&#.)#!�#���*$�,'o.�+$*+'�1��B
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���	�
������l���
��	�
���	
����	
�S��m�%2A23:237-0�75.42�232=JK0G-3J=2.5.�<01-/-0� noRpq� pq� pq� pq� pq� pq� pq�D/0E5� ������ Z����� Z����� ]������� W����� W������� W�������,-0H-/-:0:�4;73-70� r����s�O�
��Z� �� [�W� ]� W� W� W�%9=0H-/-:0:� t����RU��� o���l����� o���l����� Z̀�U��� ��U��� o���l����� o���l�����!1A0745�01H-2340/� r����s�O�
��[� �� ]� �� �� ]� ]��-32=J-0.�2753F1-70.�/570/2.� r����s�O�
��W� W��� �� �� �� �� �� =20�:2A23:237-0�23�/0.�<01-/-0.� noRpq� pq� pq� pq� pq� pq� pq� 5N2=2342�753�12:-:0.�2u-.42342.�6/570/v�A=5Lwv�=2Jwv�307-530/>� r����s�O�
���� �� �� ]� �� W� W�,-0H-/-:0:�/2J0/G0:1-3-.4=04-L0� r����s�O�
��]� �� �� W� W� ]� ]�xyz{y�||}�~�y{�y��������{y����{������������y�������yz�{��y���������������y���������}�~{yz��y����������y��



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

����

�������� !"#$%&'#�%(#)%&("*$'�+����������,�
���-�
��������
�������.��
���/��
������������0�0������������������
�-�
�����������1�	
���0��������
�����������������������
��������,�
��������0��0�������
���1���������������-�������������
�2�
���0����1���,�
�������-�����������
��������������������������
�23�4��
���

�
�
�����������������1������
2�������0��������������������������	�����
�-�
���	�
�	
���������-���������������������0����
������3�5��	
�	������
�����
���
����	
�	�������	�
����6/5/������	�
��,��	���
���

�������
����/�
�	�������7����
�����0�0������7���������	����������
��������0������������������
����3�4���	
��
������-�������������
�8���������������
��������-���������������������0���	
���������
��������
����-�
����-�����0������������
������������-����������������-�����1��������������������-�
�������3��+�
����-�
��������������,��������-�������������������
�	��������-�����������
������������-�����1�	�������	��2�����	
��0��
�������������������������	
�����������	
����8
����-�
���-��������
���	��
������
������+����������
����������������������	
�����������	
�	���
����0
������	��������
�8������������
������3�/�����������������������������
����	��,����	
����0
����������7�����������������0�
������������
����1�	�
����7���8��7�������

������	9�������������������	
�7�������
�����-����������-���������8�
������	
����
����8������3�:������������-���������������	
�	����
1�����������������	��2����������
����������	��
������
�����3�;�-���
�������������������7������-�����	�
������������
�����	
���
�8����������	�
�-������	<��������������
�����	����3�=��������7�����-���
�����������>�
�������������
2������
�������
����?@@A����������������������0�
����3�/����
�����������	�
�������7���������
���������
�����������-������������������������

�����
��������������
����������������
��8��
������������������	��
������
�����3�4���-������������������,���������������
������������0����0�
�����7���
�7���
��3�4��-�������������1���0�0������7����
�������	
�	���
���������0�0����1��
���������������	
�	���
�8��
�-
��������
�����
���0�������
��������,�
��������������������������
������������	�
�-�������	��������	�������-���������	
������
����
���������
��3��.
�-
���
�������-������1�	��������
���������,��	�������
�����������
��������	
������������+�����/�
�	��BC:5D�E1��������,���0��������

���
������������	����	
�	�����	
�8��
�-
����������

�
����������������������	
���
�8�������������
������������0�0����������0����
����3�+����������0�������	
����������������
���-�7����-������
��1��������������
�������3�4�����	��������������������0��������	
���
�8���������������
�����<�����	2������������0�
��1�	�
��,��	������B
�����������������������
���0��������
����������	
��
��FGHIJKL�MIKNO�P6���
����������������������������1�Q@?ER1����������	
�	���
���������,������
����1����0�0���������0���������������7������������������	
��
�����������
��1�����
�8�����������������
��������
���0�������
��������8�������������8�����
���	
��
��������
�����3�5��<����
�������-�����1���������������-�����	�
����1����
�����ESA������S@A�����������������
3�5������
�7�����������2���������QSA������,�
����
���������������������8�

���������������������������������������������������������������E�8��	�TUU��3��
�	3��U���
��U�����������U	
�,����U��U	
�,����U-���8�



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

����

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

�����+,$-�+�'("�.�����/�'�
�����0�	������������,1��������������#�	�
����
�������������������2����
#�������
��������������	
�������3����
�����*������ � �������2�������
�"�����
���4��5��((6�����������
�
������������	*����������	�����	
�
�����
������������������
�7�!����������	
2������ � ��������������������&��	
�+&+&#�����
��	������+&&���8
�����#���������
���
��� 
����
������������������������������ � ��������*�������������� 
7���9
���������
#��������#��#%������������������������:3;���*�����������������������"�

�����+��-+���������������
����<���������6
����	�������������

�����
��������	��7���������	������
���������������������	�
��� 7�������!�����������
�����#��=�����	
�������	
�������� 
���
�"������������� � �������/����������������������������
��������&&&�>�?�@AB�CDEDDD�>#�����	���������� ��������������
���
����������*����4������
��������������������
�����������!�������
��������������	��
������
������	�
2�����������
�����������������.F���
�#�/��
��#�/�	���3��
�#�/�����
#�G�8�
���������#�+&-�1�������F�����H�����	�
��9��	��������������IJKL�MKNOP�QRSTLT�.(641�.:���
����������������������������#�+&-�1#�2���������	�
���9��� ������9�
�������!����������
���������� � ����������9������
�������!������ ����
����������	��7����	
�	�
�������� ���������	5������	
�����9�
�������!������.�������������
�1���������������������"��
���2���������������
��
������������5����	���������	5�������2��� � ������"��
���2���������������������2�����������������������������!����������
���/�������������������-�,&&�>�UAV�WXYZ@ZXE�������������	��7!������������*��	
�"��
�!
��������	��
������
������<���������F�����H�����������
�������[
����\���.[\1�.:���
����������������������������#�+&-�1��4���
�������	
����	��	
�	���������[����
����
��������!��������	�
���	
����	
� ���	
�����9�
�������!�����������
�����������������
�
���������#���������������9�
������������������!�����#����������������9�����	
����#��������
�������������� ������������������������
�7��
��� ����#����
����
�#��������!����������"������-&�&&&�]�����������������	
����	����	���������̂�-��0�	���������������
�	
� �������2����
�����7����������!�����������
������	
�	���
�

���
��� � ������.	
����	��������
��������������3�������������
������ � �������2�����1��+��0� �
�����2������	����
 ��������!���
����
��������
�������������������+,�*��#�����
����2������������������!���
��������	�

������"�

�������
�������0�	����������������������������������	*7�����
������#���
������������������������_̀ǸKaJbcT�IJKLPS�.
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����
�������������������
�����
�������
�������������
��	����������5��������������	������A��A�R�����
������5���
�����������������UA�4��?����������������	�������
����
������������
�	����A�[A�<�

�������������������������
���P����
�����VA�<�


���
�����	�
������?�A�������������������������������������������������������������UV�?��	�CPP___A��5
��A��P���������PZOXVZPOPL�\<]\�;\Z̀�?�

�\Z̀���
�\<]\������A	�5P�̂UZ�OZ��Z�O�̂�O������ZZ�]V]Z���V��



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

����

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

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

����������������
����������#�#�������� /�������
�	
�����,���	��������	
����
����
���
��������
������������
���������������� "#��
���

�����������
�������
0������
������������������)��� 12����
���
����2���������������#��
�������������������������	���������
��
�������������������� "�� ����������������	���������
�����

���3	����������,��	������
��
���
����)�4�����������������
������������������������

��!��� �	
�#�� 
�����2�������������
��� 5�������
���������	
����������������	�
����	
������
������������	����3�6"������ �	�
�����������������������,������
������������������)���� 6�����	
����	����������������	�
������#�����7��������0����������,�������������
����������������������������)�5�����������������
���2����#����������������	�������,�����������
����������
����������
��������������
���	
����	���
����������������������
��������������)��� *
���������� ���	��������������
�����
������������
����2����������������$�
����	
�#�� ���������������������
�������
�������)��� ����������������	
�#�� 
������������0�����������������#����������������
���������
�����
�������$�����,�����������
���	
�	�
����
���	����
�����������������
)��� ���������
����	����������,��	��������
��������
��������������������������� "���
���
0����������	�
�����
����������
�����8�.���9�.��������	�����	
��2����
������
�����
���)��� 6��#��
������������
���	
���
������������
����������������	�
���	�
�	
��
�������#�������
0������$����	�
��
�:;��'(<�����	
��,������	��������� ��
�
���	��
������ �
���������������
��������������
��)�����



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

����

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

�������+,�������
�-!���� ���������
�������������������������'�������������
�����%���'��������������������	���������������������������
-�������������������!��� �������������� � �����	�
� 
�����-��������	�
������������������������������������������	
�� ��
��������
���!��� �.���
���������������������	�
���������������������
�����
�	
��
�������� /������������������������'�������������������	
����������*�

�����*������0+,����
�����	�
����!��� 1����
�
������
�������������������
������������� ���%��
����
��������*�!���� $����
��������������
��2����������*�

��3�*����%�4
��
%�2�����%�5�6��7�
�%�8((9:�	
��������	�
����������*���������������!9,���������	�
����������������������.������������� ��������
�����
������ �;<=><�?@A�BCDEFGH<>�IE�<JCKKC�EFEKLMDHGC�IE�><N�<GGHCFEN�IE�G<O=HC�IE�GCOPCKD<OHEFDCA�QREFDEA�ST<J>=COU�VKEEKU�WLOCFIU�X�YCFZEKNU�[\\]̂�_��'�����	�������*�

��������
������#���̀ab̀cdcecfghifbeb̀�jklmnonapqr��������� WGs�S�?t̂�u����������#�2��
�-������
��������v̀ab̀cjklnonapqrw dcegixydvceczzcb{|jklw }�cec{zif|jklw yh {̀~ef̀ |nonapqrw ������������WGs�S�?�̂�� ��vxfiegf} {̀~ef̀ }zcex̀ }fe~zydxebxhg̀ èz|pqrw ��������� WGs�S�?]̂���
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