
������������	

������������������������	����������
�������������
����������������	�����	�����
���������������	����� ��
�������	�����!����	��������������!��	���	"�#$%���&'�(�)���*�+,-.,-.-/0�12-3�4565789:�;<�=>?�>;?�@AABCD�E>FA�G:H�<?><A?ID�:A@JCAIIA?K�=AGI;?8:9�E>FAJ�=>?�JGCAK�:A89EL>?E>>H�EG<<A:8:9JK�G:H�F>?AM

N�?A:HA?8:9�>=�IEA�AOIA?8>?�>=�PG==CAJ�Q>JI>:�LD�REA�N?SE8IASI;?GC�RAGF�T�UFG9A�LD�Q8:DG:�7I;H8>JV����W�	������ ��������	���������	����������������������#X�����	����	��� Y �����������	����	

����	���"���������"������
����������������	�����	��������
	���Z[ZZ#�X��	������������

������\]̂����������������_̀a������ ������������	����

���\]b���������	�� ����������������������	����	���������c ��#�V�����������	��������"	��������"	���������d��������"��	�������� "��������������a������	�� �������������
������� Y ����

���������
	�a
� ������	���������e���	"����	����	��#�����������������	�����	���	����������������	���	��������� �f��	���� ����������	��
 ������	
���������"��������� ��g ��
�	h����
�����������W������	���#������	

����	��"��������	�������	��e�	�������������
������
����
���"��������������������	����	�����	�����a����"�����	�W� ��g ����������#
i�����������a�����������������"��������Z\�a__���
������
������ ��������	�����������h���"����� ���������_]���	���_̀���
����#V�����	���	���"���a	a������������������\̀���	���\b�����h��#�����������h�����������"���a	a������ �����������������	�����"�����
������	��������	"� ����	���������	

���	���������"��"������	�������������#

jkNUl�NmmPj77 7nQ7oPUQj

NmpjPRU7Uqr

s



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

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

��-�����������������
��������3�	������
�����������	�����������	������
���������������4�� 0������
�������������������������������
�������������������������������	���
�������"�������
� ����
��������3�	������
���������������	������
��������
��5
�	������*�����������������������6����������������������������������������
��������4����������
����������
�����7&������� �#��������������
����
���������
������������
������������0��
�.�
���������������������2���8
���
�"�������������
����97���������
��&(:�������� 6��	���;::������������������#���
������
������
���������������������
�������<���=����
����*�
����
�����>���������
��.����
�3���
������������	�������?::������
��<�������������
��������	�
��������
��������.�
������
����������������������
����
#���
��������������������@������������������������"��A�
�
����������
� �6
�������������������	���������������������
���������������
����������
���������������������
�
������
�����������"������������ +B����.�
�������������C���	�������
����������
��������������
�A�����,����
��������� �+)����	����
��������
�����������������
��
����
��������������
���
���������������������������������
���������	�� �)�����
�����������������
����������������������������
�� ,0����
�)���������������
��������2��

��-����������������������������
���
��
�����������������������
�����
�������.�
���� ������������
���������������������
�������������
���
��������������
����������������������4���� �!
���������������
������������
�
�������
�������������������
������
������������������
�������������
�������
������� +!"������������������������������������������
�����������������������������4���
���#���
"���������������
���
���������������������
��	�������,�)����������� �+�������������������������������������������������
�����
���"���
��
���������
��������������������������������
�����
������
��������D)�����	������������������������
�����������������	���������������
�������������������
�������������������������.�
���� �����.�
��������������������������
����
���
������
����"����������	�
������������������	�������
�������������������������������
���������	����
������������������������������
� ,>�������������2����6������
�������
��)�������������������"�������������
���#����#����������
����������
�
�������������
�
���
����
������������������������ +��������
����,�)����������� �+�����������������"������
��������������
�2����6�������������������������
���
�������������������������������������������������������������
��������������
�������
 ,5
�������������
���������������������������
����
������������������������������������
��������������������������������
 �!
��������#���
��������
���������
���
�������������
���������������
���������������������������
��������8�������2������� �E�������
����������
����������
�����
���������������
�����������
�������
����������#����#��"�������������
��
�� +>������������
������
���������
����
��������������
����
�����������������
������"����
�����������������,�)����������� �+)���
"����������
������������B������C �)����	�����������������
��������������������������������	� �#���
��
������
�������������� �!�����"�������������	���������
������
�����������������������	�
�����
��
��
����
�����	���
�������������������
�������
"���
����������
������
�������D��"���������������� ,������������
�7F�GHIJHGKIL�MN�OPH�QOGHHO�RHSHR�HTOHGKMG�MN�UVNNRHQ�WMQOMI�XY�ZPH�FG[PKOH[O\GVR�ZHV]�̂�_]VLH�XY�WKIYVI�̀O\JKMQ��������#���
�;F�GHIJHGKIL�MN�V�XVR[MIY�VO�UVNNRHQ�WMQOMI�XY�ZPH�FG[PKOH[O\GVR�ZHV]�̂�_]VLHQ�XY�WKIYVI�̀O\JKMQ��������#���
�?F�GHIJHGKIL�MN�OPH�abc]HOHG�KIJMMG�dMMR�KI�UVNNRHQ�WMQOMI�XY�OPH�UM[efHRR�gGM\d�̂�_]VLHQ�XY�WKIYVI�̀O\JKM��������#���
�9F�GHIJHGKIL�MN�NKIH�JKIKIL�KI�OPH�̀eY�hMXXY�VO�UVNNRHQ�WMQOMI�̂�_]VLH�XY�̀OMIHPKRR�ZVYRMG��������#���
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