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d\̀̂ hi_d\�be�Z�uidZ\gabdfZeẐah̀̂ aruf_fZh\]_\nj �J*��������������������� �	���������+ �

U9X32V2B
O��J��*#�������-���������������������#�"/������*�������������������*�����-�����D������


��*�����-�����������*�"�����D���(������������������������������)�D��'(*���/���*�����



��

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


������ �!"#$!"%&'
(�����
��������	�
�������������
����	����
��������
�)�*

��+�
�
��+�������
���)�����	�
��,��
�����
���������-
�
���,������*

���)
����������)
�����*�
����*
�
��������������)�
���	�.����/��
/�	�
���*

0�1��23!01��!425 6� �73!892�57$701"#$!:;92���3$!<<92�761�!"#$!:=
���'
>��*

���������
�������������
�)���+�
���)�����/
?������/
+��@
+������/
���+�A


�����
��
���,������
������������
B
�������������
����������)
���*

���)������
�
���)���	��'
C�+'
D'
E�/����������
FGHIHJKLIHMNOPQJKJRGOSTUHLVWSTXIMNKNOGWLY

KLTUNTSKHZISTU�
[�������
(���)������
�
\������	���
]�������
=;;̂_
D'
E�/����������
̀JQOVLKSN

GWLKIMNJGHIHJKLIHLNOPQJKJRGOSTUHLVWSTXIMaJNKNGJOVbGJKLIHcNdLWISefNKNOGWLKLTUNJNKSdWJTXMIHLN

JWLXNKNOGWLKLTUNIHMZMVIHTU�
[�������
(���)������
�
\������	���
]�������
=;;g'
(��'
h'
i�����*

����*j��)�k����
FNGlSIIJmTHNaWLIHTn927�o2"1�o
2&

(�������
�������
�����
���������������
�����	�
������-
�
(�����
���������
�
=;;p
����


��
=;:�̂
���
���
�
=;:;
B
��
=g:�=
���
��'�
�
�
=;:q
B
��
����
r;:�=
���
��'
(��'
s'
t������)�


uMGWMOLITHv2̀JdJZMIHMNILNLIVSQMGWMOLIVLTU�
w(�������x
\�
:;
?=̂p8A�
g';r*:r';r'=;:=�
�'
=y*=g�


)��z{{���'�������'�{��	������������{������������{:y=p8ry�:���������*��*����*

|����}�$��"%o���|�
~����.z
::';q'=;:q�'
(�(�
̀JZOdLNKNQMGWMOS�ISeNQJldcvN�LNLIVSQMGWMOLIVSN

KSQL�MeSNTJWLXNKHbTM�92)��z{{���'������������'�{i�����/�{(�����*�*������/���*

*�����*\�*�������������*����/���*�����*�����/�:qp;̂=�q')����
~����.z
:';y'=;:g�'
(��'


h'
i���������*j��)�k����
FNGlSIIJmTHNaWLIHTnfN7�o2"1�o

8

D�����/���
����+�
����������
�)���+
�
��+����k
���)������)
����/�
��.
��/��.����/


�
w�)�������
����x
B
�'
������/�
�
�������
�
����	��
?�������������������
���/�
�)�*

��+�A
+��@
�����
?���/�������
��������
���/����
��
�)���+�A'
C�+'
h'
i��������
�HOVJWHLN

OXLZM�OVKLNKNQJ�HMNdZLOSTSXec�
�������
E'
�.�������
h'
������k����
(�k������
[�������
]�*

���������
]�������
:8̂g_
�'
j������
�cZVcWLNLNTUJWJ�LNGOSTUHTXIL�
x\����x�
������
=;:='


(��'
h'
i���������*j��)�k����
FNGlSIIJmTHNaWLIHTn927�o2"1�o
:;

(����������
B
�����/�
��.�
,�
�
(�����
������
�����/�
��������
����
C�j
?�
�������


�
������������
�
����������������A
��
�����
p�y
����
��.����
��,
������
/�/
��������
�*

�������
����
\iC'
>�����������
������
��������
�����/�
������/���
�
��������/
�����*

��������
�������
��
:
��
=�q
���
��
�������'
C�+'
h'
�������*j�+����
?���'A�
uMGWMO�LN�NLILZHY

XLNdJOXV�KNMdJIJeHTXISTUNHNOGJlMTXISTU�
��������
���������	��
]�������
=;:p�
���'���������'

��������'�'{�����{�����������{�����*��*�����/�{
~����.z
:8';q'=;:g�'
(��'
h'
i�����*

����*j��)�k����
FNGlSIIJmTHNaWLIHTnfN7�o2"1�o
<<

C�����
��	���/���
�����/��������
���+
�)���/����)
���)������
�
�������k�����
�������/�


}�7}73$�2#��1}!2���3$�o2�7�o2�OVLKLNJNJTUWJIHMNXQWJKHLNGOSTUHTXIMaJN�
����
:8
�������
:88p


�'
D�'
�'
�
����
=;
�@���������
:88p
�'
:=

C��������/�����������
���)������
+���
������������
��������������
�
���,+��
������
�*

��������/'
\�
�������
�
Cj>>
�����/�������
���/����
�������
�����+�������
�
������


�������������
�����������
��,���
��
���������
��������
�)���+
���)������)'
\�/*

��.����/
��������
���	����
�
�����)
��������)
+���
���	����
w��)���������
+���+/���*

��/x
?/��������
��������/
��	����
������/
��
�������A'
(���+���
�
�)����)�
�
���/�����)


��������)
���)����������)
�������������
��.@����
����������)�
������
�������*

����
�����
����������
/��z
w����������
���������x
���
w���/����
��������������x'
C�+'


�o2�� "#573}5�2�o92��KHNGLT�MIVNTUH�OdHM�NGOSTUcOXdHNQZLNQSOSQMIV�K�
?�zA
w������
]�+��*

���x
r'::'=;;y�
)��z{{����������'	�����'�{����������{:�::p̂gr�=888y;p')����
~����.z


r;':;'=;:g�'
�'
C�������������
�'
s����������
̀OSTUcOXdHN�NOJKHMTdLNGOSTUHLVWHLNWMGWMOS�IL92

w�����x
=;;=�
��
rp�
�'
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