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�����
�S
���;z��{|
�S
������U}VZ����
������
,���~��������	������
�;z��(����;z��~���,��
��,��
�S��������
����
������
���	������
�,��������������
��4����������

��
�S
���������������3��

�����������
�
�����	������
�������������q��
������������	7������r���
�����	
��7,�������6������������
����������
��
������
����������������3��
����,��������	���S����������������Y�UYYZ4����������

�������S����
���
������
�����	�~����
�
��{|
�S
������;z4����������������
������
�
�����	�
/��������
��	
�����
����
�����
����
��������������S������������
����
��S�������	��������
�����UYY�6XZ4T�
�����������
������
���	�~����
�����	�~���������~���.�0�2�~���/�����������

�������S����������~���
��
�S
�����������;z��;z�������.~���0��2 qsr�����
��u��.�0�2���.�0�2������	���������
�.�0�2
�{|��������
�.�0�2��
����
����������
��7�������4v������������������
��������

��	�����
�������
�����	�����~���
�
��
�S
�������;z�4���������������
���
�S
�������
������{|
�S
������;z���;z�4���������������
�����������
���45��������
�����	���S��������

����
�
��
�S�
�������,��������
���7��������������������
��

������ ¡¢�£�¤¥�¦§��̈�©¤ª«¬ ���̈¤®̄�°¡¢ ¡¢�¢�±©¤¢�£�¤¥ª²³́ �µ���� ���¢��©�°��¢�±©¤¢�£�¤¥�ª¶·«¬́ �̧��©±°¡�̧¹¢±¡¢̄�¢�±©¤¢�£�¤¥ª́º́��	���Y»���
��
��
��	�
,���q
��	����������r�����
����,���������
������
�����
�����	���������������w������	�4T���w���������������
����,��
����,�������	�����
���������
��	��
���wq�r4v����,���
��
�w��������
�������
���q\¼h4��������
���������

����	�
��
������
���r4	�
���
���
���
������
�S
������4�����
������������������
�������
������

���
�~�����
�����,��
�S��������
�½(¾�������������
�����������
��;z���~�����;z�����������(�����/������(4ABAB¿GKHIEIÀPÁGIGÀGÂQGJHÃLÃÄEGÅPÃIJÆGPEP����
���7����,��,���������3��

�����,��
�S��������
�½(¾����
������
���������Ç��
�½(È8È¾��
����������������
�������
��
��	�
,�������
ÇÈ8È4�������������
�����ÉÈ8È�.½(È8È¾0½Ê¾2��
��
��	�
�������������	��
��

�S
������;z
���
��
�6����	�~ËÌÈ���7�Í�� ÎÏ�� �
��
��	�
,���»~ËÌÈ�ÐÑÒÓÑÐÔÑ�Õ.½(È8È¾0½Ê¾0;z2Ö qWrT���
����������
������������������UYYZ�
��
����������
�
��	������
�~ËÌÈ��(È8È����~ËÌÈ��;z4�����	������������	��������
��������	�������wÊËÌÈ��
�
������7��~ËÌÈ�������
��	�������S����
�������������	�~ËÌÈ�����,������
���������������S������������w	������������������
��	�����������	���Yq�r4×������������,�����
�����������
���
��	�
,����������q����	��
�
�������������r4T������S���V���Ø8ÙËÌÈ�Ú~ËÌÈ)~È8ÈÚ+�.Í�� �Ï��2����������
�����Us6�sYZ�ÛÜËÌÈ�Ý.~ËÌÈ0~È8È2������~È8È�
��	������
��
�
��	�
,������	�4��������
�������3�
���	�����	��

�

���4ABÞBßIRKEIJEIÀKIàEQKÀGHGáIGQGIJ���
��	�
,������	�����
��
�����
»
���	
��
����������
���������
������
,���~������
���	
��
����
������	������������������w������	���
��,���������������
��
������	���Y4â�������������	�����������	��������������4Y4V�Y46���Y4Y��������S���
����S�����������������
����
������
���
��
��	�
,�����
������������S��
��
���pgcg[x\����
������
,���4����
���������������	���
�����
��g̀pgcg][x\���	���	�������������������
��	��
���wã��
�������������~ËÌÈ
����
������	��	��������
��
�������	�~Ûä��È�ã.~ËÌÈ2�
������
��	�
,���4}



�����������	
 ���������
����� ����� ������� ����� ����� �������� ������ ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� �� ����!
 �"#$% ��# ! �"#&% !#"	 !#�! !#�$  #&& !#"$  #!" �%#� !#��  # & '��������(�)*+,#��%
 ��#%& ��#$	 �"#!" !#"% !#� !#"	 	#%	 !#%�  #"! ��#	� !#�$ 	#	�	 ��-�� 
./0��� �$#" �%#$" �&#!" !#"% !#"% !#"%  #&$ !#%% �#&� �$#�& !#%�  #�$� ��-�� 
./������  !#� �&#��  �#  !#%! !#�& !#�$ �#&% !#�% �#�& �&#%% !#%"  # �" �1����"	
  !#&� �&#$!  �#� !#%� !#%� !#%! �#�$ !#�	 !#&&  �#&� !#$� �#""� �2��./�������3 4 4  "#� 4 4 !#$! 4 4 !#�$ 4 4 4% �2�� 56789 557:; 587;; ;7<5 ;799 ;7<5 =7;> ;7?> ;7>6 5?7>= ;7<> =7?5'�@���A��B����.�1������A���C��������C�2�������B�2����������������������������������������������������#D���������������������������������B��2������@�����������#������#�#�C��������#E�@2���2�������3���.��(@���������3����������- �-FG�" 
H.���������������I���������2�J�������������3�KLMN�����C���3��2�����(OLMNP����	I��������2��2���3�KQRSTN#U2�������3���.��(�2�I�2�����������3�4�������1V�������B�@����3���@2�������V��������3�����������B�@����3���#E�����1��������W��-��X�����YZ[\QRSTN����������2������YQ]QRSTN������#	#	�����������3�2��2�KQRSTN#_̂̀ababc7 E������2������2��3���D��� ���I�d����%
.���.�3�������@������C��������YefgYZ[\LMNhfiYQ]LMNhfjYZ[\QRSTNhfkYQ]QRSTNhflY[hfmYn.��fg e fj e oHfi e fk e pHfl e qrpH���fmesqtk#U2�������������C���������C"!!!!�I�������.��@�����d�uv���sqtk������3����#E�2���3������.���d�wnxyn ezzxzzJ�������u{xu{����#�# P#|����.�3�1����"	
H.�2��wSnxySn ep{uxp{u�������2�����2��2���3��d�#U2������������������@�������1'����	G�		
#?7>7}~��b�a�b�����a��̀��_����_��������D����23�����(I.�����3���3����������������I�3��.��(�.������.�����3��C������H�������������������2����������C���3��2���@����������������������@��(3��2��@1����C����H.�������������2������C���������@����@�2��������������������2���#E�����������-�������������������������A���I����3���.����3�2�������1����CE���������������������H.����������������������������1������������-�2�����H������1������@1��1����I�������3���	&
#'������.�������1�����V����C���3��2���@����������I���������2�����@��(3��2��#����V����1H.�������3���CC�����������C���������������C������C���2�����������C����.�3���#���	.��������������������#E�������������ySn xwSn ��������C�����������2��3������B��2�����1����������H.���������������������������������1�����������0���-�2������C�������I����������#|����1H����2��������������������������������B��B�.2��3�������������3���
#'��.������������@����������I��I���2������������2���BI���#�����#�#�H.�V������H�2�����B��1H����-�������������@�����������3�C����2��������������-�CC���

�������3�����������#67}~��_a��b��E��B��2����2���������������������A�����������	
H���������
H��������������!��"&
HC����.�3����-���I���������2����������C����"	
#E��������B������I1�����I���I.����3������2��I��1����������#67=7}�̀��̀�a�b�b� �̀��_��_�̀b�����a�̀E�V�����������B��2����2��������������������I������������	
H.����������	G������C�����#E�����������������������������F�@�����2������	�
HC����.�3������������3HB�������H����������������1����"	
#G2��3�����3H.��2���B���2������.������� G��3���C�����2����������3��B�.�#E���I������1V�������.��(���3���1@�������V���������������������������J���#	#�P�������C���d���������������C2������������������3���.��(J���#	#�PH���������������3@������������������1C����������#���_a��7|����.�3�1����"	
H.��B��2����������������B��B�.��3��KQRSTN2��3�����������A���(�3���I��I��������J������3����@�����PH���2��2��������I�1J������3����@�����PH����������2��������1��I�����J��_��a����.���@�����P#'��������������@������������B��2�����C���2���������@��.���������I�����������3��2��I��2��H.�������.���@��3��1����������.���2����2�3������"$H"	
#�������1������C������3��B�.��3����@�����C��������2��I�3�����2��������|32��	H.����������1�B��2����������������B�@����3���J a�H.������@�����C��������2�B�.PH�B�@����3���J�b a�H.���������@���������2��@���3���PH�������������3�J¡���P#�����������B�@����3�����(�����@�����C������3��2��I��2�������3������1���������C�2��2�J�B���@��C������F�@�����2�����P�������C��������@1�2�����H�����������������1���¢��B��2����#¡̀���ab��7E���������2�����������B�������B�2�����������A��5����!
�����3�I��I��3�����������������.����������������������£�.��.������I�2�B�.��������3��B�.@����������2������������I"



���������	 
�����������	
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