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����8	������t���8�������I�aMNJNTON�VPTWNTZXP�VP[NOLWQ�RN�OMQ]Q[̂P�Q]MQTdN�Q�VQONdPMLQ�RLYNMNTVLQRQ�RPJ�VPTR\OPMNJ�RN�WNmV\[PJ�pbPOPMLJOQJ_�bPOPVLV[LJOQJ_�Q{\RQTONJ�RN�bPOPMLJOQJ�N�PaNMQRPMNJ�RN�bỳ \LTQJ�Nb�dNMQ[�VPbP�NbaL[̂QRNLMQJ_�NOVfq�̀\N�bQTOrb�WmTV\[P�NbaMNdQOmVLP�VPb�QJ�LTR|JOMLQJ�aNMONTVNTONJ�l�VQONdPMLQ�NVPTzbLVQ�MNaMNJNTOQRQJ�aN[P�ULTRLVQOP�RQJ�SbaMNJQJ�RN�}NYNLZvNJ�~P[NOLWQJ�RP�SJOQRP�RP�wQMQTyf�������������E��;���������
�j�8�������	�������;��	��	���j	��I�aMNJNTON�VPTWNTZXP�VP[NOLWQ�RN�OMQ]Q[̂P�ONMy�WLdsTVLQ�aPM�RP�N�bNJNJ_�Q�aQMOLM�RN����RN�{QTNLMP�RN��o��_�aQMQ�YLTRQM�Nb����RN�RN�Nb]MP�RN��o��f�



�������������	�
�����
���������������������
�������
��
�������������������� ��!�����"#$%�&��������'�&�����()�*!���(� +,���� ���-��.+&����/�������'�&�0�������������	�
�����1�������2�����������
2�����������3��
��������������������4� +&�&��$� ����/5�6)��&��.�/�7����.��,��*8���.�/� +,����� �������&+ +,���.����9�:�.��������&�� �9�:�.� �'��+������(+��+���+�5�&�,��;���.��+�<���=>�9)��:�.?�+��&�����(��+&��� ������@�A�&���*!��&���B�&�,+;�+��5����B)��$��(������C�0�$�&���B+7�+���D�.�&��&��"�� �5��E�FG=�"4$�H=0IG=JII=5����")�+ +7�J$B0�������������	�
����	�
���K��������L�(����.���� �� �����������.+���6)�/6)�����./���*!�� ��7�/<+� ����+)�&��&�������� ��.��,��*!��.�/� +,��&�� ��7�/<�����;���&��M����&��#��7�/<��&��/�.�/+&�&����&���������'�&������ �����)�����,+*�����������'�&��0���$������+��<�,�����.��,��.+���&�5����+������ �����&�N���,��,+���&��+')�/� ����������������������(�+ ��5����&��)���&�/���&����+ �&��������(+���&����'+� �������6)+,��O)� ����C�/�'�.+��B�'+���/�&��#��7�/<�����4� �&��&��$����;5�&��.��(���+&�&��.����� � )P&����/���� 0�Q>R5�&��"����/+&�*!��&���S�+��&��#��7�/<�0�������������	�
����
��2���������T��������������������
��3���L������'�&�5�.�� �� �&����7�����'+���&��"S#������ +��&��>E�&��O���+���&��G=>U5�����)+&���&���� �.+./� ����6)�/6)��� P )/��9�����+� ;�+�5�/�.� ;�+�5�.���&� ;�+�5�� .0:�������) +/+N�&�������,+*��&�������'�&��������� ��'��&�����.�&��+�����&�.)��� ��5���.�7��;��� P )/��&���/)')�/�)������.�/�������/5��!��+� �'��� ��&�����)����*!����������<)���(�+ �5���,�/���&��BV�IGW5==�9 ��N�� �����,+� ����.+�.�����+�:5���������'��� X���&+��>=�&��.�&���Y�0������� �����.��<�.���6)�������'���� ���.��.�&+&�����/����������������.��&) �����&���� ������+�+/����5� �+��.��������'���� ��&���/)')�/�&���� ����)���&��+��'��5��!�� ��;��� )��N����/��+�/0������3�������
��
���4����'�&���������'�&�����.��<�.���6)����,�/����.+���.���+'��&���������/�.�*!��&���� �.+./� ���!���7���'����6)+/��� ��'�����&�&������'���/+���) +/+N�&�������/��� ��������� �*!��&�����,+*��������������'�&��5���6)��&�,��;������O)� �&��&+�� ���� ���� ��������'�&���������'�&��0�����3�������3����Z%L�C4�[D�\4D�]�4����'�&���������'�&�����.��<�.���6)����)���&��+��'��������� �.+./� ������+�+/����5�.�����(+��/+&�&��&��&+,)/'����������&���������5��!��'����6)�/6)���&+��+ ����,�� �'�����)�+�&��+N�*8�������.��&) ������)������+� ;�+���&����� �.+./� ����)��+�+/����0�����3����������
���L�&+��+ �������.�7+��� ��&���,�/�����.��� �� ���&��.��) �&�� ��./;)�)/�5�7���.��������)����;'��(����+��+����?��.�����;�6)��&���������'�&��) +/+N����)����?��+���� �.+./� �5����6)+����� ��6)����O��.�J�����+� ;�+�5��)������/�������&�&��(����/��� �0���L̂�L�_�#[%#��C��%[SM���$���+&�� ���A4C4B�"�L�CL%�#B�_�S̀�CLB4%�4D�#B�a%$�BLCLM�CL�4%#�$B��



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



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



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



�������������	��

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



��������������	�
���������������������������������	�
�����
���������������������������������������������������� ���!"���!����#�!�������� "$�������%�����&!������'!�(�)*����+� !�$�����,���!���-��������!�.��*�� /001112���2$�32(!2���� �


