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D$(EBM$&EF'GEQ$DER$HRC&&$(ERC(ER$HRM$HK'BB$&$(EK$DE)$J
Q$'K$EF$H)L&CCD%$(ECC(EB$E%DCCDED$ERMMHj'$(E'(E$$(E
H$NQD%)C()EB'$EK$$HE'(EMR$H$$(%D$KK'()E'%EK$DEB$E
%DH$II'()ERC(ECHD_EuEvZwxPEBMMHEQ$DERMMH%NQH'GR$(ERC(E
$$(EML$(FCH$EH$NQD$H&'GI$EF$QC(B$&'()E$(EO'D%LHCCIE$(E
Q$DEQMH$(ERC(EB$EF$&C()Q$FF$(B$_Em$DEI&CNQDH$NQDE'%E
BCCHF'GE('$DEK$$HEF$L$HIDEDMDEB$E$')$(CCHPEKCCHE%DH$IDE
j'NQEO'DEDMDE'$B$H$EF$&C()Q$FF$(B$_b
��� 1�9�y�������2�������������	��������!��g��	���
055g��za�055ghgV�3����1�9�7�������������������
������������������������	����������������������

-{� �56�|}~�����������

-{����������;*;�=1�*7;����47>��*;�c4;



������������������	
�		�����������
��������������
�
����������������������	
�������
��������
�
���������������
����������	���������������������
��
�����������	�	���������� !" #$% "!&' !()!$ %!*+,,-.
/#$"'0%! 1!,"%2!345!+'&!6!,07'89 :&!; /+'/%<!-  0%!  :!; .
/+'//':-!&' != "!- !+'8*!;,,"!'/!> %!  :!= "; ?"&= "*+,"':-!
(0!(:%%" **':-!,,:!$ %!= "*  "2!@,:&,,"!&,%!& !7 %- .
= "!(("&  +& !&,%!,"%2!A!B@CD!()!& 9 !)"(# &?" !=,:!
%( ),//':-!'/2!E'8!(:%: >':-!=,:! '- :&(>!()!-"(:&!
=,:!$ %!; ),,+& !':!$ %!F=G"!=',!  :!= "; ?"&= "*+,.
"':-!(0!  :!(:%%" **':-!,,:!$ %!= "*  "!/#$"'80%!& !7 %!
=(("!&,%!& !" #$% "!  :!= "-( &':-!(0!- +& +'8* !% !- .
>( %!*(!>':-!%( * :%<!,+/!&,%!:(&'-!'/!(>!% !=(("*(.
> :!&,%!& !" #$%$ ;; :& !(: = :" &'-!9(?!7("& :!
- %"(00 :!H,"%2!55#!+'&!3! :!,"%2!5A;!+'&!3!G"I2!� !7'89'.
-':- :!=,:!& !; ),+':- :!?'%!& !JF�J!&' !& !7 %!=,:!
G%;2!4KK5<!44!; =,%<!$,&& :!L!9' !$' ";(= :!L!% :!&( +!
()!- ;' & :!7,,"!$ %!,+- > : !/%",0" #$%!:' %!" #$%.
/%"  */!=,:!%( ),//':-!'/<!& !JF�J!9(=  +!>(- +'8*!':!
(= "  :/% >>':-!% !;" :- :!> %!$ %!,+- > : !/%",0.
" #$%2M
N�� O���P����
���	����������������	��
��
����
������������Q��	�Q���������������	��

��������Q����
Q��������������
��������
����������������
�R�
STUV��������Q�		����	�����������W��������������
������������
������W��X����
�����B:- +����������
YSOUV�Z�������[�R\�]̂��[�Z\�__�̀�a�
����	���������
������������	���������W�
�		�����������������	����

��W��b����	������������	���������O��������������������
����������������c�����������d�����������	��Q����
���\��	������������������	
��������b���
������
������a��������	��
�	��������������������������
Q�
���������������	�	�����������a��	�������������
����
���������a�����b���������������Q�
����	�������������
�Q����������������	�������������
�������Q�
��������
�����	�����e�������������P���������Q��
����������
�	��������	��
����������������	����������
������
����a����
����
��������������	���������������
������������
������	������������������������	�����
���������	����������	
�		��������\���������������
�����������a����Q�
��������
���������������
��
���
����������
	�	�������������
����������������������
���������������	��������������
��	Q������	��������
W��������������������������
������W�
f�� b�����������������������������������B:- +����
��	����������SOUV�������
������a�������g����������
�����������h�������g	��������i��������Q���
��i����������
Q��	���������������	�	���������h��T����������
��
��������������������������	���
��������������������
�
������������	Q������������Q���������
������
������	�YE :& :(?:!% - :!j",:*"'8*\�SOUV�_N�������
�����[[N\������_fN�kZR\�E]E��[[Nk��f̀��V���	���a���	�
	�������	������������
�����������
������������������
l������������������������
�������������������������
���������������������YE :$,>!% - :!$ %!@ ".
 :'-&!m(:':*"'8*\�SOUV��e�������[[R\������[�Zek[_̀��
X���������������	���
�����������������	
����������
���
��������
�����\�������
��\���������Q
���	����
��������������	Q������\���������������������a����
���������������
��������
��N��d��������a���Q���	��
�����l�������lQ�������V���	������������Q�
�����a����
��������������������	���������������	������������

�����������������Q������������������������
����
���
S�����
���������������
�������a������	��	�������
���
	��

������������Q�
���WQ��������������������W�
�	�Yn9%o"*!% - :!�?'%/+,:&\�SOUV�_������������[ZN\�
����ZfNNk�[̀��P���������������a�����Q���	�	�����
�����������������	��Q�������a���������������
������
�������������
�a����
	�����	������Q�
��������
�������	�������	�������������������������
����\������
����
��Q���������������������������p
�����Q��	��
�������Y����������̀��������������������������
��������������	�
��O��������
������������	
���
�������������Q����������d�����q����������	������
q��	�����	���a���	����������������
	�������	������
���������	���������������������������������������
b��������Q�
�������Q�������������������������
��
Y���̀��
�������������������������������a��	���������

�����������	��
���������������������
����\�����
���a��������������	�	�����������a������Q�����������
�������������
R�� b�������������
�����������������
�����
	�������������
������������������
�\����	�����Q���
��
�����Q���������������	����
��Q��������	���

���
��������	����������	�������������	
�����X��������
�����������	����������	��Q����a�
�������������
	�������������
������	
��Y�����
�����������
���[N����
[N��d�̀����������������	
��Y�����
��������
������
���̀��
����l�	��������a����Q�
������
����a���
����
�����	�����������	����
��Q��������
��	�
����������\���	��������������
����������������
���
�����������������	
���
	����������������Q��

��������	Q��������������������������������������
	
���lQ����������_e_e����������O���U���������
�����
�����������	����������������	���������\�
�������������������������rr���	��X���������������
��a�����	��Q�����������_e�[������
������������
��s�dQ������\��������������a�����Q�f������������
_e�[��������s�t����YSuvX�Pv�wOU�_e�[���_f̀�
��� ��s�t�������������a��������
�	��������Q��
�����p
��	�������	�����	����
��Q���������������
	��
���b��O���U������������������������������
	���������������
�������rr����������	�������	\����
�����������������������������������������������
�����
��	��������������
�������������������	
�\�
������
�����������������
��	����������	�������������
����
��	
������������
�����������������
���������
���������
�����������������������������������Y���
����
�[N�d�\��
�		������	
�̀�����������Q
�����������
����
������������
��������������	���������������
�������������������
��������������������
�Y�����
��
�[N��d�\����	�����������	
�̀��X��a�������������
�����������������a������
�����O���U����������
	��������������s�t��������������������������
�������
���������������������������������	
���������
��
������	��������	�������������
������	
��
����Q����a�
����
�������Q��X��a��������
�	���	����������s�t��������
����
������������	Q�������p
���Q
�		��������������
����������������	����
��QQ�����
���������������
�����������������������p
�������������������������
�������������������Q����������������
�����\�a�	���

��\����\����	�����������������ff_�\��������
��\�d��
�������������
����\��������
��\�d���b��O���U����
��������������������������W�����������	����
�W\������

�[NR� xyz{|}~���������

xy~�������� PSbSUv�PbdS���UXdwU�bSP�XS



����������������	���
��������������������������
��
�����
���������������
�������
��������������������
���
������������������
�����������
��������
���
�
���
���
����������������������������������	���
��������
�������������������������
��
�����������	���
���
��
���
����������� ��!"���#"�!$% �$%�&� $%'�(�)*�&**+�$'�
)""+�'�+*,�)"+�-�+�($.#�&�'(* /�
0�� 1������������������
�������������������������
�������22��	���
���������������������
�����3�
4���������
���	�����
�����������1������������	���
��������������
�������������������������������
���
��3�4����������������
�5������������������	���
��
���
���������������������������������
������������
������������������������������������������	�������5�
��������
������������������
������
���
��
�������
6���7�������	���
������������������������	��������
���
��	������
	�������
�����������������������	���
���������	��������	��������������������������������
���5������
������
��������������������������������8��

������������
���������������������������������
	����	���
������������������������������
������������
�����	��	����������5���
���������������
�����������
��������
��������������
�����������	���
��1����
9��
����������������������������	���������	���
��������:�����������������������������������������
���
���	�������	������	���
����������������������
��������	��	������������������������
��������������������
�������������
���
�����
��������
���������
��;��
������5���	����	�����
���
�5�������
����������������
�����������
����������������������������������3�
4�������������������������
���
����������	�������������
	���������������������������	���������
�����������������
��������������������������
������������������	����
������
�������	��������	��	��������
��<����5�����
���
����
��	��������	��	��������������������
�������
����������������	�������������
���	������
	���
�����
��1�����	����
���	�������
��������
�������
��
���
��������������������������
������������������������
������	������������������
5�������������	��������
���
��������
��;����������
��
��������������

�������������������������������	����������=���
�����������������������������������
�����
���������
	�����
���������
�����������������������������
���������������
�5���������
���������������
������
���
����
��
��8��
������������	��	������������������������
���������������������������������������������
���
��
������������������������
���������������������
����������
���;���������������
������
��������
�������
6���7�������
��������������
����	���
����������������>�
�����??��<���������	���
��
@�� A���
���	�����������	���
��1����9��
�����
���
�������������
���������������
�	���������
	������������������������������
�����������5��������
	����������
���
�������
���	����������������	����
�����	�����������������	������������
��<������;�����
	�������	�����3�<��������
���
����
�������������
���������������
����������B"+-�%� �%"!�%�-""+�-��
CDE(FG",,$H$�+�)*%�.E'�$�$��"F� +"%-�)*%�*+�$#�(�IIJK�
($-�IK�L)���+B$.(�-**+")�+�)""+�'�"F� +"%-�)*%�*+�$#�(�
MMN*�L)�#*%�B"+-�%� �#(** -/��������������������
��������
�������	���
����������
������	���
��1����
9��
���������
�����	�����������
�	�������������

�����������	�����
������������������
�������
������
���
�������������
���
�����8��
����
�������
OP�������QRQR���������������������6����O0SR?PTU5�
=VW8XYWX19XQRQRXZRZ7��	�������
��1����9��
�
���

����������������������������
������������
��	����
	�����������TTQ��<	�����
���
��������������5���
���

�������������������	���������
����
�������������	���
����
	�����������Y��������������
�	���������
����

�����
������	������������������������������
����
�����������������
�
�����������
��������������
�
���
����6���
���
��������������������������������������
��
����	�����������
�����
������	����7�����
��
�����������������
���������
���
��������������������
���
��	����	�����������TTQ��<	����������������������
����������1���
���������������
�5������������������
��������������
���5�����
������������������������
[�������
�������	��������	��������������������
��
<����������������
�����
������
�������������������
�����������������
�������������	����
��������
������

�������	�����������������������������
���������
����	����<�������
��:��������	���\��������������
����
�	�����������OX?P5�����������
5��
�����������
����
��	��������	���
�
������
��<�����	����������������
	��	������	������������
���
�������������������
	�������
�������
����������������������	���
OR�� ;����������������������OX?P��
����������
���
�����
��O@?Z�����������������������������
��
	�����;������������	������������������	����
�����

����������
������
�����������Y�����������
������������
	�������
��������������������������������=]9:��������
�������������
���
���������������	���
��<�����
���
�����������������
���
�����������������	���
��
�����
;���������	����
�������������������������������
�������
����������������������̂��
���������������������������
����
���	�����������������	���������=�����	����	�������
����������	�����������OX?P��
������
���
���������
��������������������������
�������������������
����
�����OR�	���
���
���;�������������������	���
������	���
��������������������5�������
���
��	���
����
	������������������������
�����������������
�������������������
����������������	����������
��������
���	�������
��1�������������
��
�������
��
�����������������������������������������������	���
����_�������	���<�����	���
�������������	��������	���

���������	�������[��������	�������������	������
���������������	����
�������������������;�������
�����
����	���������������
������
����
��
������
���
��������������������	�����������	���
�������
������

3�̀�:�=��
��a���
�

bc� ?@ZPdefghij���ikik

bchikiklimnY=;=9W�Y;<=�̀A98<o9A;=Yp8=


