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QRSTU VR�QWXTSYXZS�[T\]U]S]X̂�_RW�àb̂STZ\X�ĉX�d]̂RWeXW�f̀cdg VR�̀cd�QWXTSYXZS�[T\]U]S]X̂�h]Si�jk]R]e�QWXTSYXZS�lWRmWTŶ VR�̀cd�QWXTSYXZS�[T\]U]S]X̂�SiTS�T\\XkS�nXe]\T]e QRSTU VR�QWXTSYXZS�[T\]U]S]X̂�_RW�̀cd VR�̀cd�QWXTSYXZS�[T\]U]S]X̂�h]Si�jk]R]e�QWXTSYXZS�lWRmWTŶ VR�̀cd�QWXTSYXZS�[T\]U]S]X̂�SiTS�T\\XkS�nXe]\T]eopqrs�tsuvqpw�xsvqy z{ | { | }~~� }~� }�� }~�opqrs��q�urs�xsvqy �z{ {{ ��� }~� }~~� ��� |~� �{�xs�����xsvqy �|� }~~ ��� }}z }~~� �|� z�� �}���pww�xsvqy ��{ }~~ �z| }�} }~~� �{� |�� ���x��qy�yw�vpu��uyu��svqy� z�} }�| �{z �~� }~~� ��� �}� ����yu��yqs��uyu��svqy� }���� |�{ }���} {~~ }~~� ��� ��� z~�cZ]SXe�̀STSX̂ ����� ����� ����� ����� }~~� �{� {�� ���
�X�XU�R_�cWbTZ]�TS]RZ VaYbXW�R_��RaZS]X̂ lXW\XZS�R_��RaZS]X̂�]Z��X�XU�R_�cWbTZ]�TS]RZ
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�������� ! "�#$%&'$ �( !)�#$*'( '%&�+,-.�/012�34�5.1-6�17,8�1�7-,9:27�;,<=>?6:,2�/,�@./.;/�12@�/-.1/�=1:2�6./�:2�<,/:,2�/0.�=-.6;-:A:27�,B�,=:,:@6�A.5,2@�/-1@:/:,21?�A,>2@1-:.6�,B�/-.1/:27�1;>/.8�=,6/,=.-1/:C.8�12@�=-,;.@>-1?�=1:2�12@�.2@D,BD?:B.�;1-.E�F0.�6>-7.�:2�,=:,:@�6>==?5�.6;1?1/.@�:2/,�,=:,:@D-.?1/.@�<:6>6.8�@:C.-6:,28�>6.�@:6,-@.-8�,C.-@,6.�@.1/068�12@�/0.�1@C.2/�,B�@.1@?5�B.2/125?�121?,76E�G2.�,B�/0.�1-.16�90:;0�;12�01C.�/0.�7-.1/.6/�:<=1;/�:2�/0.�,=:,:@�;-:6:6�:6�-.@>;:27�/0.�-1/.�,B�2.9�1@@:;/:,26E�F0:6�;12�A.�=1-/?5�1;;,<=?:60.@�A5�1:<:27�/,�=-.6;-:A.�,=:,:@6�/,�1==-,=-:1/.?5�:2@:;1/.@�=1/:.2/68�12@�/01/�=-.6;-:=/:,2�@>-1/:,26�12@�@,6.6�<1/;0�/0.�;?:2:;1?�-.16,2�B,-�90:;0�/0.�@->7�:6�=-.6;-:A.@E�H,<.�6/1/.6�01C.�6./�B:-<�?:<:/6�,2�/0.�<1I:<><�2><A.-�,B�@156�,B�=-.6;-:A.@�,=:,:@6�1/�:2:/:1?�.2;,>2/.-68�:--.6=.;/:C.�,B�=1:2�;,2@:/:,2E�JK�$!L )M�N�!)�(O%�PQP�RSTUVWTXVYZ[\Y]\V̂_\T̀TXaYbcT[TÛYZ[\Yde\[XT_Y]fTX�*)"�#$!L "%$g#$%&'$ h%$�i"N'*( !)�j2�+1-;0�,B�34kl8�/0.�mnm�@.C.?,=.@�12@�=>A?:60.@�1�7>:@.?:2.�B,-�=-.6;-:A:27�,=:,:@�=1:2�<.@:;1/:,26�B,-�1@>?/6�k��5.1-6�,B�17.�12@�,?@.-�:2�opqrspt�uspv�wvxxqyzwEkl{�F0:6�7>:@.?:2.�:6�|}~��~�������}����������������~}���}�~�������~�����}�����~����/:.2/�1A,>/�/0.�-:6�6�12@�A.2.B:/6�,B�,=:,:@�/0.-1=5�B,-�;0-,2:;�=1:28�:<=-,C.�/-.1/<.2/�61B./5�12@�.BB.;/:C.2.66�,B�=1:2�/-.1/<.2/8�12@�-.@>;.�/0.�-:6�6�166,;:1/.@�9:/0�?,27D/.-<�,=:,:@�/0.-1=58�:2;?>@:27�G�n��~�����������������7>:@.?:2.�B,;>6.6�,2�/0-..��.5�1-.16��k��@./.-<:2:27�90.2�/,�:2:/:1/.�,-�;,2/:2>.�,=:,:@6�B,-�;0-,2:;�=1:2��3��,=:,:@�6.?.;/:,28�@,617.8�@>-1/:,28�B,??,9D>=�12@�@:6;,2/:2>1/:,2��12@����166.66:27�-:6��12@�1@@-.66:27�01-<6�,B�,=:,:@�>6.E��-.6;-:=/:,26�A5�=-:<1-5�;1-.�;?:2:;:126�1;;,>2/�B,-�2.1-?5�01?B�,B�1??�@:6=.26.@�,=:,:@�=-.6;-:=/:,268�12@�/0.�7-,9/0�:2�=-.6;-:A:27�-1/.6�1<,27�/0.6.�;?:2:;:126�01C.�A..2�1A,C.�1C.-17.E�+,-.�:<=,-/12/?58�>6.�,B�=-.6;-:=/:,2�,=:,:@6�B,-�<,-.�/012��4�@156�:2;-.16.6�/0.�-:6��,B�=-,7-.66:,2�/,91-@6�1@@:;/:,2Ekll���mnm�|+,-A:@:/5�12@�+,-/1?:/5��..�?5��.=,-/��=>A?:60.@�:2��>?5�34k��B,>2@�/01/�90:?.�=-.6;-:=/:,26�B,-�,=:,:@�<.@:;1/:,26�01C.�@.;-.16.@�6:2;.�34k48�6>A6/12/:1?�C1-:1/:,2�:2�,=:,:@�=-.6;-:A:27�916�,A6.-C.@�1/�/0.�;,>2/5D?.C.?�1;-,66�/0.��EHE8kl������~�����}~��|����~������������������ }���}�~������}��~����~�����~����������~����}�}��������}�}~�������}������j2�/0.�B:-6/�m,<<:66:,2�<../:278�/0.�m,<<:66:,2�0.1-@�B-,<�C1-:,>6�<.@:;1?�6,;:./:.6�1A,>/�/0.�2..@�/,�=-,<,/.�.I=12@.@�:<=?.<.2/1/:,2�,B�/0.�mnm�,=:,:@�=-.6;-:A:27�7>:@.?:2.E�¡,9.C.-8�90:?.�<125�=-,B.66:,21?�,-712:¢1/:,26�.2;,>-17.�>6.�,B�/0.�mnm�7>:@.?:2.8�:/�:6�:<=,-/12/�/,�2,/.�/0.�m,<<:66:,2�-.;.:C.@�1�6>A6/12/:1?�1<,>2/�,B�;,--.6=,2@.2;.�B-,<�=1/:.2/6�90,�;>--.2/?5�>6.�,=:,:@�<.@:;1/:,26�B,-�?.7:/:<1/.�<.@:;1?�-.16,26�12@�1-.�9,--:.@�1A,>/�/0.�7>:@.?:2.�A.:27�/,,�-.6/-:;/:C.�B,-�/0.:-�=056:;:126�/,�=-,=.-?5�/-.1/�/0.<E�m?:2:;:126�01C.�1@@.@�/0.:-�;,2;.-26�1A,>/�/0.�mnm�7>:@.?:2.8�:2;?>@:27�/0.�/:<.�-.£>:-.@�/,�@:6;>66�1?/.-21/:C.�B,-<6�,B�=1:2�;,2/-,?8�/0.�@:BB:;>?/5�:2�,A/1:2:27�-.:<A>-6.<.2/�B,-�1?/.-21/:C.68�0,9�/,�1@@-.66�,=:,:@�/1=.-:278�12@�;,2;.-26�9:/0�/0.�=-.6;-:A:27�7>:@.?:2.�B,-�6=.;:B:;�B,-<6�,B�=1:2E�¤>-/0.-<,-.8�:/�:6�:<=,-/12/�/,�=,:2/�,>/�/01/�/0.�mnm�7>:@.?:2.�:6�:2/.2@.@�B,-�opqrspt�uspv�u¥qyquqsyw8�90,�1-.�/-.1/:27�=1/:.2/6�



�

����

��������	
����
	�
	������
�	������
	�����	����������
����
	����
�
�	����
	������������
��	��������
�
�	����������������
��
�������
	
	��
	���
	���	�����	�����������
��
�	�����������	
������������������
���
	������	���
	���������
�
���������	���
�	��������
	�����
�	�������
�	��	��
	���������	��	��� !�"��
�	�����������	�
��#
	�����������������
����������
	����
�
���	�����
����	������������������	���������������	�����������	�
�����	��
��������
�
���	�����
���$
������������
������
�����%�
�������������������	������
	����
	
	��������
������	��������
	�����������
�	����������
�
	���
���
	�������������������
���
	�����������
��
�	���������	��������	��������������������������������
���
	���	�����������
�
�	�������$��������������	����	����
�
��������
�
	���
���
	����������������	
��������������$����&����'�������$�
������������
���
	������$��������
���
	������������()��	��������������	���������	���*�+�,���������	����
	
�
�	����������
	���	�����
��
���
	������
	�����������������������	�
������	�����	��������������	��������
�����������
�
��������
����	�����������������������������
�
�	��������
����	������
�
���������
���
�	������	
	����-	���������	����
�
�����������
	��	����	�������$������
����������������������������������
�������
���
�	��
	�
	�
�
�������
�	�������
��$����������������������������������
�	�
	��
���
	��������
�
����
�
������
����	�����
������	������������	��������������
��
�	�������	��
��
�
����������
������
	�������	
������	��.�	�������������
��
�	��������	����
	�����
	���
�����������������
���������
�	��	��������
���������
�	�
	
�
��
����
	����������
�
��������
�
	���	���
��������������
	���	�/0�������	������*)���	�
'�1,���/������������
������	��������������
�	����������
�
	���
���
	���
	��������
���	����
����������������
�����	����	�����������������
�
�	��	������������������
	��������	�������������������
��
�	���2��
���������
��
�	�������������������������������������
�
��������
�
	�������
�����$
��������������������������	����	���������������
�������	�
	������������ ���34��3���35�&����������	�
�����������������
�����
��������������
	������
�	���$
������������
���
	���31��3��-��
��
������
�������������6)����
����	���������
�
	����������������������������
�
�	���
	���
	���	�����	���	����
�
��������
�
	���-	������	
�
	�������+0��
�������
�����$
������������������������/0�������
	
	���	��
��	��
���	�����
��#�������������	��������
��
�	����������������
������	�����������������������������
�	������
�
����
	���
	�����
���������������
��	���������
�
	����
	
�
�	����	�������������������������
��������������
������������������7
��	���������������
���������
�
	���
	���
	��������
�
	���
�������������
���
������������������������������
��������	��
	�������������
����������������
	��������	����������
�	�����������������������������
����
�����	����	��
��������
�
���	�����
���������
	���������������������	��	����2�	�����������������������
�����������������������
�
��������
�
	���-	�8���54� �������'��������9������������	�����
�	�������:;<=>?@�@;�ABCD@�E=B;BF�GFFB?@B;H�39�	����$�
����
�	����
�������������������������
�
	���
���
	������.
�����
	���	�����	����	�
	
	�������
�	�����������
������
���������	
���
	���������
�����������
�
	����
�
�����	��
	������������������������	���	����������������������
��������������������������������������3 �-	�2�����54� ��2����������������������
����
�	�33��
�
�
	����
�
���	�����
��������
��
�	�����������	#���������������
���#�
��������������	�������
	�������	���
	����	�
	
	�����
���������
�	�*�26,�����
�������������
�����
	���	�����	����	����.
�
	��������
������������������������"�2"��������$�
�
	����������
��
�	�������/�������--����/�������---�	�����
����/
	���8�	����54�5������/��������%���
	���	�������.
����$�
���	��������	�����	��������������
�
���	�����
����	����$�
���	��������	�����$��	����
�	����	��������
��������
	
	�����
�	�������	�
�
�
�
����
	���
	�I����
	���������
���
�	�����������
���J�����
�
	���
����
����������������



�

����

������	�
�������
����	����
������
�������������������������	���	�������
�������������	�������������������������������
����������������������������������������������������������	����������������������
�
�������		�
�	�����������������������	��
��
���������������������� ���������	����������
������		�������������������������������������	�������!"#$�%�����������������&����������������������'����������������	�������������		���������������������������������	��
���������������������(#'���	�������
�����
�������		�����������������������������������!�)�	��*+'��������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������	�����������������
���������������!"#,�-��.�"(��(!(���		��������������������/�����	��--����/�����	��---�������������������������&���������������������	���
����������������������.(����		������		�������	��!"$��0�
�����������������������������������������	��������������������������������������������������������������
��������������������������������������!�%����������������������	��������������������	�����	����&��������������	����������	����
����������
�����������������������������������������������������������������������������		����������������
����������������������
�����������
����������������������
�����!��0����		�����
����1���������������2��������3�������������&���������/������������4��	�������4�����/567895:�8;78<5=�<>5�=5?;:�@A�<>5�:<?<5B:�A@C6�D5=89?E�:9>@@E:�<@�9@;75;5�<@�=575E@F�?������������������	������
�������������
�������������������������G���������
���������!�H����	��������������������������������I��	���4��	�������&���������&�����	�/����������������������������&�����	�����������H�����
�2��������.�"�!�0���
��������������������	������	�����������������������������������������
�/J��������������"����������������������������������������������
������������������������
�����!�0���������	�����	������������������������9@DF5<5;985:�8;<@�<>586�9C6689CE?�?;=�>?75�9@DD8<<5=�<@�?::5::8;K�:<C=5;<:B�9@DF5<5;95�8;�<>5:5�����!�0�����������������&�����	�����������H�����
�2�����������
���������������������������
��������������������������	����
����������
����������������������������������������L������
������G���������	������������������������������
���������������	����
��������	�������������
�����������������������������������
���������!�0�������G��G���G������������������������	�������G�����������	������������������������������������	������	�������
�����������	�����!�0�����		����
�����������
����������	���������������������������������	�����	���	��������������������
�/J�!�0�����������������������������������������������	���������������
����������������������������������������������������
����������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�/J���������������
���������������������������������!�0�����������������������
��������������������	�����
���������������
��������������	�������������������������������
!��"!�M7?EC?<5�?�F?<85;<B:�F?8;�C:8;K�?K5N�K5;=56N�?;=�9CE<C6?EEO�?FF6@F68?<5�578=5;95G������������	�
��!��.!�M7?EC?<5�?�F?<85;<B:�68:P�A@6�/J��������
��
���
�������������	����		����������������������G���������������������		�������������������	�
�������	�������������	����������	��	��������������������������	����
���������	�������������	������������������������������
��������Q�!
!������I��������������
�&��������
�I��
���R�����
��������������
�������������
�����������	����G��������
��������������������Q������		���������������������������������������������������������R!��*!�-����������������������������	���������	�
���	����������������	�
���	����������������������	����
������������������������������	�
���	���������������������������������



�

����

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

�����������
	�����	��������
�
�������������
�����������
���
���������	������ !���2��
	�����	���
����
�����
�
���
��������
���
�
��������������	
�
��������
�������������	������
�����������
��
������
�
���
�������
���
������������������
������	�������
���������
������
��
,���
������������������
+�������
�
�����������
��
��
���
���
�����������	��3����
����
����
�	������
��	��)
����
��

�����
+��������
�#����
�������
��������������������
���
��	�
������
��
��
,��������������
��
������������������
��������������
���������
�
���������4 !���'�����
������������
�����������	�����
�����������������
�������������
�����
����������
��������	����
�����������������
������
�����������������
����
������������
��������
�����
�
��
�����������
���3��������
�	������
��	��)
����
��

���������������	��
�����
������������
�������������
�����
�����
������
�
�
������	
�������	�
��
�������
�
������
�
�����
����
�������������
�����
+������	����
�������������	��������������������������
���
���'����
�������������������������
�
����
���
��������
������	������
�����������������
����	���
�����������
������������������5�������
������������������
����,�
�������
�������
���	����	��������
�������	��������
����������
����
������
����������
�������
����������������
�������	�������
�������������������
����
�������	
������������
�����
�������
�������
����������������
�������
�������
�����
���������
��
������
����	��������
�����
�����������
��������
�
��
����
����������6�����
�����������������(!&(���������
�7879:;<=>9�?;>=:<@:�9<=97>ABC8D�9B=�BEE>E:�>=�F@>G>=F�B�?HDE>9>B=IE�G79>E><=�<=�?;7E9;>C>=F�<?><>GE������
������
���������������	
�
����!
��������������������	
�
��������
��������
�������BGG>:><=B8�>=J<;KB:><=�<=�B�?B:>7=:IE�?HDE>9B8�B=G�K7=:B8�H7B8:H�E:B:@EL�BE�:H7�9<K?87M�9B@E7E�<J��������������
�������������
��
��������	������������	���������������������������������
������	����������
����

������
�������
��������������
���
�������	��������
����������������������������	������������
���
�
���������
������	��������(�������
���
����	��



�

����

�������	���
��������������������
�������	������������
������
����������
�
��������
��������
�����������������
���	�
��������
����
�����
����������������
����
�������������������
����������� �������������������������
�����
������
�����
���
���������������������������������������
�������������	������
�����������!
�"
����������
��������
����������������
����������������
�����
����
����
������
������������	����������������
���������������
���	������
��
�������
���	��������������� 	���"��!�"�������"��
��	������
������������
�������	���������������������
��������#����"���������
�������������
������������������������	��	���������
�������������������$� 	������������"��	����������
��"	��	���������������������������������������������������
���
�"	��	������
����
������������������������������
�����������
�����
���
���
��	��������������������
������
������������
������
�����
������������������������
���	����������������
����������������
���� 	������
���
��������������
���������������������
�����
����������������
����
�������������������
���%	��������
����	����������	������������	���
����������
����
��	�����
������������
���
�����
����
��������������	�����������	����
�������������
��	����������
����������������������������	�����
���������������������������������������������
����
����
��
������������������
����������������
����
�������	�������������
��&��
����������������
�����
�������
����������������
���
�����
���������
���������
�������
��	�������������
���������
�������������������
���
�����
���
���
������'�(�)������"�
���	���
�����������
�������������
������
�����
���
�
����
�����
�������������
��	��������
����
���������
�������
������������
��&��
������*�(�)���
��
�
������������������
����
���
��������
��������
�����
����������������
���������
���
���	������������
��
�������
���������
����������
�*��
��(�)����
������
���	����
��������
��
�����
��������
����������
����
�������
�����������
�����
���	�����
�����������
�����������������
�����+	���������������
������������������
��
������
�������������
��������������
����������������,�����
�����������%����
��
��	�������������
���	�����
����
���
�����
����
����������
����
������
��"	��������������������������
������������
���������"���������������
���	�������������������
������������
��������������
�-�����!
�"
������������
��
�������
����������.���	����#/0�����	�����	������������
������������
�������������
����������������������������
�����"�����
����������������������������1
��	�������
�������������������������	������	�����������
���	����������������	�����	������
�
��
�����������������
����������
����	�������������
��"	�������
��������
��
���	������"��������������
��"	�
��	�������������
����
����������������������"��	�����	�������
������23�456�7899:;;:8<�=6>8996<?;�@@AB�C56�D6EF=C96<C�8G�HFI8=�JDKHLB�MNODKDB�PDNB�F<?�KQD7R�S8=T�S:C5�;CFT658U?6=;�C8�?6V6U8E�98?6U�;CFCWC6;B�=6XWUFC:8<;B�F<?�E8U:>:6;�C5FC�6<;W=6�:<G8=96?�EFC:6<C�>8<;6<C�E=:8=�C8�F<�8E:8:?�E=6;>=:EC:8<�G8=�>5=8<:>�EF:<3�RFC:6<C;�<66?�C8�W<?6=;CF<?�C56�=:;T;B�I6<6G:C;�F<?�FUC6=<FC:V6;�C8�CFT:<X�8E:8:?;3��45:;�:;�<8C�C56�;CF<?F=?�C8?FY3��Z3�456�7899:;;:8<�=6>8996<?;�C5FC�@@A�>88=?:<FC6�C56�?6V6U8E96<C�8G�F�<FC:8<FU�>W==:>WUW9�F<?�;CF<?F=?�8G�>F=6�G8=�8E:8:?�E=6;>=:I6=;3�N<�WE?FC6?�;6C�8G�XW:?6U:<6;�G8=�E=6;>=:EC:8<�EF:<�96?:>FC:8<;�;58WU?�I6�6;CFIU:;56?�IY�F<�6[E6=C�>899:CC66�>89E8;6?�8G�VF=:8W;�;E6>:FUCY�E=F>C:>6;�C8�;WEEU696<C�C56�7D7�XW:?6U:<6�C5FC�F=6�;E6>:G:>FUUY�CF=X6C6?�C8�E=:9F=Y�>F=6�E5Y;:>:F<;3�\3�456�7899:;;:8<�=6>8996<?;�C5FC�G6?6=FU�FX6<>:6;�S8=T�C8�>8UU6>C�EF=C:>:EFC:8<�?FCF3�DFCF�8<�E=6;>=:I:<X�EFCC6=<;�;58WU?�I6�9FC>56?�S:C5�EF=C:>:EFC:8<�:<�>8<C:<W:<X�96?:>FU�



�

����

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

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



�

����

�����	
��������������������������������������������������������������������������������������� ����� �������!"!#$%�&#'�()"!(!#$%�$*&$�+&$&,-.!'�$*!�()%$�'!"&%$&$/#0�'120�!3/'!(/+�/#�)21�#&$/)#4%�*/%$)1-5�6��� �7������������������������8�������9����������:�;�<�����������=���������7������=��������������8�������������������������������������������� ������=����������������<������������� ����=��=�������������������������������������������������������������������>�?�������������������������������8�����������������=�����8�����������@��������������������8�������������� ��8��A����������B!'2+&$/)#&,�)2$1!&+*5C�D� ���8�������������������������������������E������������������������������������� ���������>�F�����������������������������������������������8���������88����=����������������� ���������������������<������������8��������8�������������������������������������������������������������������8����������������������>��G�������������������������������<�������������=���������������������8�������������������=�����������������=����������������)3/)/'%H�/#%21!1%4�2#1!%$1&/#!'�1!/(I21%!(!#$%�J)1�)3/)/'%H�&���������������������������������������������<��������A������������������������������E��������������������������>�G����8�������������������������8�����8���<����������������������<����������������������������A���������������8��������������=�������������������=����������������=������������������������>��6������������������������������������������8����������������������� ��������=����������������8�8����������������<����������������8�����<��������=�������<�����������������������������������������������<�������=�<���������������=��������>����K�88��������������������������������=<���������������8���������������������������������������������������������8���<���������������������8���@�����8����7��8��������>�L=���� ��=����������������������7�����7�������� �������<�8����������������������������������������� ��������� ���8���>�M�8������������������������������������������� ����������������<����������88���������������<���8���������������������������=����<������8���������������<�������� ����������� ������ �������=��������������������������>�N�������������������������������������������1!+)0#/./#0�!&1,/!1�(/%%$!3%�&#'�'!"/%/#0�%$1&$!0/!%�$)�O1!"!1%!�!#0/#!!14�'!+/%/)#%�P/$*�312'!#+!5��������������������88�������������������������������������������8������� ���������������������������������� ��������������8��������������������������������=����������������8������������>�������� �������=����������<��������88����������������������������������=��8��� ���8����������������<��=���������� �����������8�����8���<���������������<��=�����������=��������������������������A����������������������������<�8�����<�����8���������������������������������������GQRG�<�������������8���=�� ������<������=����������������������=��������>������8��������� ��������������������������������������@�������=����A����������>�S �����������������������������������������������������������������������������������������<����8����������<�������������8������� ����>�6�8���������������@����������������������� �����������������������������8�����������������8����������������8�7��=�����=���������8�����������7���������������������>������8������� �����������������8��� ��<�����8�����=��� ��������������������������� ������7�����������������������<�������7A������<���������7���8��������>�?�� ��������������<��@�������������� ���������8������ ����������������8�����������������T����8����������<���8�����������������A�����<�����������������8�����8����T����������������7������=��������������7���8����� ��=������������ ����>������K�88��������������=������������������������ ����8���������������� �����������������������8�����8���<������8��������������<��������8������8��������� �������������������8��� ��������



�

����

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



�

����

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



�

����

������	�
�������������������
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����Ge(������������������fghigjklm�nhjojpglqp�rhisjtqhu���v������������
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