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RGU@MAXGI?AW@DEGL\AORAI?@AI@rIMAI?@FM@U]@MAtCOLIDCIAIOAVGVUGOI@CD|RGUOUO\GCDRWGJUDLD=GIu=

dOWAL@GI?@WAM@CIGOLAXGUUAI?@AJM@AORA@U@CIWOsDCOJMIGCA@wJGcF@LIAV@Ac@WFGII@E=AhLUbA}KW@cDW@EAcGDLOxA
I@C?LGwJ@MAFDbAV@AJM@E=

p=A>?@ACOFc@IGIGOLAGMAOc@LAIOAcDWIGCGcDLIMAORA@]@WbALDIGOLDUGIbADLEAI?@W@ADW@ALOAD\@AW@MIWGCIGOLMADcsA
cUG@E=A>?@AXOW~MAcW@M@LI@EAFJMIAV@AJLcJVUGM?@ETAL@]@WAc@WROWF@ETAL@]@WADXDWE@EALOWAW@XDWE@EA
OWAW@cOWI@EAGLAOI?@WACOFc@IGIGOLMTALOWAV@AROJLEAGLADLbAXDbAOWAGLADLbAROWFAtL@GI?@WAOLAI?@AX@VTALOWAOLA



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

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

%����	�
������
���
���������
���������������
����
����
���������&��	�����
��
���
�
�������
�����
'()*+,-./01/2+3433��5678+18+/7/.)256-.+0/96:+96;+-6+<,=+>5209)����?

��������	��
$���@���
�����

A�������������������
���	�
������������B
��������
����	
��C������D������
��C�������
$����������


���
������
�����E�FG�GG�

��
�HI J��	�
����?
H��KL�M�G%�N��KFOG%���GA�KGGKLNN
IH���HPHH�F�
H���
��	
���?� �� �M!H ��H�"�Q�H��H JH"�H�H�R J�SJHS�TH��HU�C�Q�HJM
��
�����$�V&W��SJ�ST"S�HJ�MTJ XHSJ �M��H��S!�S"HXHSJM� J�SJHS�"! TMY�H 
�����������Z

��
��
$����������

�
����
���������������
�������
���	��������������
�����
 �������
����	���������
[���
�����	
�������
���
$����������

��������
���	
�	�������
��

&����
�����
������
��	
������
�����	
������
��������	�����
�
���
������
���������
�
����
���
��	��������
M�
���
	����	�������
���������	
�����
��������$�����	
����������\����	��?
C��
�	����
����������������������]
C��H�����������]
C����������
��
�
����������	
�������
��
$����������

]
C�������
�����
	
�����$
�������
���	���
��������	�$��������
���	����������������

���
��C�
�������������
����
����	
�������
�
��
�������������������#
�������
�����	
���������
��������	�
C
����������������������������
�������������������������������	��
���
������
��
�������������C
����	
����������������������
����]
C�����
��������#�������$
�������
���������������̂�
���
$����
������̂����
$����
��
�
�����
����
�C
	����$���
���
������
����
������
_���
�
��
�����
�
�������
_�����������
��������
����������	��]
C���������������$�����
����
��������������
����D������
����
�
���
���	���
�����������������
����������
_�����������$�

	
�������������������������
��

\�����
������	�����������
�
��
[���
	
���������
���������
�������������
�$�����	������������[����C
��
�����	���
���	�
������

N����
�������������
����$����D�������
�����$
�����
���
��������
�����
����������������
���������
�����
���������������
����D���
�����	���
�������
��������$������
?�̀a��D������
����
�&W
 �����"	��
$����H�
����������	�
���������#
Z�

L����
��
����������
���	�
������������
�����
�����	�FL����
	�
��FGFF������
���	�
�����
�
������������
����	������������
������
�����������
����
������
� ����
	���T����
�����
	����������������
a�
���������
������
�������$����
�	��������
���������
��



���������	


	���������������

���������
���������������������������������� � �������������!!������"��������� ����#�$����%��&�����������'
���������!!�(���)(!���� �(*����������+)����!��	����,������+�!���-����.�/0��� ���!!�(���������� ���
�����������1��"����� ��2 ����������������������+)����!��	����,�����!!����!) ������������,����'
������������������������!�,)���� ���!!�)� ����3������ ������,������������������� �����������������
�������3%������������!������������)���(�� �!�"��� �������!*���� �,���!���������� ����!��� �)���,����
456789:;<:=5>985?@:������������,�����

$� ������
�������������������� � ������ ���������!!������"��������� ����#������%��&�

	������A���B������� ������

���������
���������������������������������� � �������������!!������"��������� ����#�$����%��&�����������'
���������!!�(���)(!���� �(*����������+)����!��	����,������+�!���-����.�/0��� ���!!�(���������� ���
�����������1��"����� ��2 ����������������������+)����!��	����,�����!!����!) ������������,����'
������������������������!�,)���� ���!!�)� ����3������ ������,������������������� �����������������
�������3%������������!������������)���(�� �!�"��� �������!*���� �,���!���������� ����!��� �)���,����
456789:;<:=5>985?@:������������,�����

$� ������
�������������������� � ������ ���������!!������"��������� ����#������%��&�

	����������B������� ������%����������C��������)!���!��,)�,�

���������
���������������������������������� � �������������!!������"��������� ����#�$����%��&�����������'
���������!!�(���������� ������������ )���,�����=9D9E769:F9:G?8D?<9:4?<8769:$�$H�

$� ������
�������������������� � ������ ���������!!������"��������� ����#������%��&�

&�IJJKLMNOPKQRSNPTKUMPKVMRTTKUSWKXYPMPZRMPKT[\]P̂XKXRKXU_UXNRS̀

��������a) ,�����*��!��� ��� �����,�"��������!�������������������������� ���� ������*����������)!��
��������!!����������� ������������"��,�������!������������!!������"����b��!�������������

�$����������"�������������a)�*����)! � ��������c)�!��*�����������3���������� ����(�������
���)������������� �� %�����������������������������*�����(������ � �

�H��������������������,�������������"��������,�������!���������������� ���� ��������������



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

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

���� ������������������!
��������	��
 ���������	����"���������������������������������������	���
��������������#�	��	���	��
	����$�����%�
�
����	������
��������������
�������������������
������&�����

�'������	����
������������	�������(
����)��	����	���	���	�������������	��*�

$��$+,�#$�+#�- &+#��#$.#- #�#�/$. 0.#0�1#��#2
333�	��	����	������
��
����

�����456�557�''�7�86�%��%�	��*�	��	����	�����9�����������


