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2%��!28(2275%�())7�! (�(���=& 2Z5�2%�2 �<(� �<.< � $17()(7 �����%�&��2�5�<(���2%�&�6 �)(728(2%:5) : �2!($%!2�%1�2 $8(!82(1) %�2 �<(� 9/[N;I\"JJL@N8 ! (55)%�(2%��!9��"%�!�: �(! !"28 /[N!28(2��$ �)% 28 :;��)7�! 28 ���2.%�&�6 �)(72�)��(2 28 ��$ ��! 2�<��$ !28(2(� � !5��!%1) <��!2��%�&(5(�2%��)(�$(2(%2 :@]�� 28 )��>�55�%:%2%6 � 2���!28 ��$ ��! 2�<��$ !28(2(� � !5��!%1) <��28 %�<��:(2%��"28 ! ��$ !(� ���2(�2 $$%� �2)72�!2�� ��� 2�% 6 28 $(2(@,?(:5) !�<!��8(55)%�(2%��!%��)�$ C) !7!.2 :!IM̂L"��$(2(1(! !<���%2(2%��%�$%� !IĴL@N8 ! ���$&���5���!%!2!�<SW_VRX̀ (55)%�(.2%��!"=8%�8(� (55)%�(2%��!28(2(�2%6 )7�! 2�5�).�&7<��: $1728 ���2%�&�6 �)(7@*�� ?(:5) "(:�)2%�(!2(55)%�(2%��=%))<��:2�  !172(>%�&28 ��%���<28 )��>�55(28!2�(��::��%$ �.2%C �IaL@N8 !(: 5�%��%5) %!�! $17(�7�(!2(5.5)%�(2%��!IKL@+�5� 6%��!=��>"(�28��!8(6 5� ! �2 $5��5�!.()!<��� $��%�&28 )��>�5)(2 ��7�<5  �.2�.5  ��6 �)(7!17%��� (!%�&28 (:���2�<���2%�&!2(2 :(%�2(%� $17 (�8��$ IMb"Ma"M\"McL@-��8�6 �.)(7!(�8% 6 <(!2 �)��>�5!1 �(�! %��� (!%�&28 >��=) $& �< (�8��$ (1��2�28 �: :1 �!�<28 �6 �)(7=%))) ($2�(!8��2 �)��>�55(28"���)2%.:(2 )75� �)�$ ���2%�&9%@ @"(<�))%�<��:(2%����d�� .8�5e)��>�5;@[�= 6 �"!��8�6 �)(7!�(���21 �! $17���2%�&(55)%�(2%��!"=8 � :�)2%.8�5)��>�55(28!(� � E�%� $@N8%!$%6%$ 1 2=  ��6 �)(7!28(2!�55��2:�)2%.8�5)��>�5!(�$�6 �)(7!28(2>  5()(�& ���2%�&!2(2 ���f%�2!=%2828 6%!%���<(!%�&) �6 �)(728(2�(�!�55��2:�)2%5) (55)%�(2%��!9!%:�)2(� .��!)7����2;@N8%!%!1 �(�! ���2%�&(55)%�(2%��!�(���21 $ 5)�7 $%��6 �)(7!=%28)(�& ���2%�&!2(2 9!%�� 28 7)(�>1�2828 %�2 �<(� 2����2(�2

ghijklmnop



���������������	

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

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

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

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

������������������
�����������������	

���������	�����

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

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

�����$���������	
������������

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

����������������������������������$��������������������������������������������������

����������%	�������	��������������������������������������&������������������������������������������
�����������	���������������
������������������
���������������������������������������������������	��������������������������������������'	����������������	�����������
����������������������(�������	�����������������������������������������������������
�	
���������������������������������������
������	����������������������	������������������(�������������

�����������������������
�����������������������	��������������������������
������������(���
�������������������������������
�������������	�����������
!
��� ")#�����������	��������$������������������������	
��������������������������������	��������	�����������
��������������������*	����	�������������������������������	
�����
��������������������������������������
�
�����������������+����������������	������


��	�����������'	�����������

����������*	�����	�����������������������������'	���������������������������������������������������������	�������������,	����������������������������	������$��������	������
��	���������������'	�������	�����

���������������������������
�
����������-�������������.������!���������������������������������������������	����������.������/
��������������������	�������.������0
�������������������������������.������1���������
��������������	��������	���
������������.������)
�����������������������������	����.������2�3 456789����������������	�����-������������������ !"#��
�������
���������������	��������������
�������������������������:�����������������������"!;����������$���������������$��������������������	����������$���
������	��!"!;�<���������	���������������	��������������������
	���	��������	����������������
	�������������������������

���������	���������
������������������������������������������=>?@AB?CDE>���������������������������	���������������������������	��������������������������������
������������������������=AFG>
�������������������������������������������	���������������������
������������&��	������������������������������H����������������	��������������������IEAJ!DHK��
����������������D���������
�������������
�������	�0������	�������������L����M��������������'	��������������������!D�:�������������	����������������������-������IEAJ!DHK��������!DN"������������:������������B�����������������������������������������������������
����������������������$���B��������	������BO"������������������!DN"
����������	��������������
����������P�BO"�����������	�����������	���������������:��������������	����������������������
������������������������������������

��
�����
��$��&�����	��������������������������
������!



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

�������������
�
��������
����������������������������
�����
��	
�����
���
������	������������
���������������������������)���
�
����������	��
��������
�������
������������������
�
�����
���
��������
�������*���+������������
������������������������,��������-+����
���(�������
���
����.���
��
�
������
��
��	������
��	���������	
����
��������������	�
�
������
��+�����	����������
��	��������������������/�0���-��
����
��������
���/����
��1
������
�����
��	
�������
��1
�����������
��������	
�����
�
�/�0����������������
����������
��
������	��������
���������������������������	���������(�����	���������������������������������
���
�������������
��������
�����
�)����
��
���
��
������
��
��
��
���
������������(�
�����
�����
����������
�2��
��	
������
�����������������.����������

��

����
�
����	�
��
����������3 456789:;678<=>8?>@8A,���������
��B��
�����
���	���.�
��������������������	���������C#D���
����
�)������
������
�)����������������������������
�)������������#C#D�E���B��
����������
��
�������
��������
��
����
�
���
��������������������	�
������
��%� F&1 -G��������
���(�������������
������������������
��(������H���(�������������
�
�����
�������
�(�����
��
�����������������
���������
��������������
����������������
����(����
�����������������������������������������
���
����
��I��������������������������������
�
���
����

0����
���
�����
��	��������
�����
���(�����������������
�������������������
���
��
�������
���������
���B��
��
����
���������������
����
������
��	�
�
�J0��B��
��������
������
��	
����������
���.����
�����������
������	�
�G����������������
���
�����0������
��������
��	������
�����������������
�����EB�
��
��
��)����
������
���
��
��������
��������������
����
��
��������
���
�������
��	�,���(�����
��
�������
������
��������K������
����
����
��
��������)

����
�����(��	
����
���
���������
��	�(���������
������(������$�����
�������
���
����
������������
����������������
������������	���

����������������������
�����L����������)��������	���
��������������

��������������K��������������)����������

�	��	�
�����������������)��
��
�������������
�)��������
����
	�����
����	�	������������������	�������������	
�����)����M 456789N86@OP��
������
�����������
�����	����
��B��
������
��������
����MQR SP78?T5U8,�
�
��
������������������
���������������(����
����������	�������
������	����	��
�������������������V���
�����*�
�
��

���������
����
�����������	�
�������)����������
��0����
������
�B��
��������
���
��WXYZ���[\]̂Z_̂Ẁ ����
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	����NL��M�"�KIÎ��HO��n���L�	�"��������
		��������M������
�R������������!p���������������
!Q��	
 ������"����%�WB9822:@3XG9A4C2,3:q7D'&r75EF9G@<E93'2419Be2:75G42EGs2G@X3=3:&EF>2E234=4@93f'7s&Z-wg��
��
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