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!���71�J�P��Q��	�����7P�� ���J���	�% 		����'�� 	����+��	���� 	���������	��	�5������7�	�/��	��7��������1��������*�������I"����
*�I�7QJ�1��6	�$�1(	��	����� ���	����T�����	� 	��������	�����"V�������	��7�	�/��	��4�)���	���*����������



�

����
�

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

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

����
�
	����
������
��
���
��	���������	�������� !"#�

$���� �����	�����������	����������%	�����	��������������
��
�&�

�����������
��
���
�
�
�������������
����'	���������������	
��������	����	�
�

��
����	��
�����
��	���������()*+,*+-.+/0123*42+.54*1657+869:-754682;+:-35+

�����������	
����������	�<����	����	�����������
��
����������	��������

*=*642>?!"@��

A�
�(����	�������BCD��'��	�E�������&������������	
�������
���
���

���	���������F��	��
�15+G+-.+69)41-.*942+,616H*94*+52+5029451I+/J15;+)*+421951.2)+

�����	���������K����
��
���������
������	���L����	���������MNOPOQORSTPUVQU

VSWXYTZP;+4*1*.2)+[-*+5+54-57+\29)464-6]̂2+_15)67*615+0*1.59*:*+,616H*94*?>!"̀��

a���������
�������
��������
��
�L�������b
�����������������	������	��

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

�%����	
�������
�����
�
���������	��	������	�����������
��
��

A����	�������
��
��
����	
�����
	
�������
������������������	���
����	�

��
���������������
���������	�����������������
�	
��%��������	��cc���������"d�����

e
��D�����
���� ��

K
����(	
��
����
�����������	��	���������	��������������
��
	���	
�

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

���������������������������
��
	
�������
����
���f����(	�����������	�
���	�

�
	
�������
���	��	;+026);+:5g*+52+h)45,2+/:221,*951+2+)*421+9̂2(����
�������

�
������
	��������
��
����i	����	��
��	
���
��������������������
���f�������������

������
�����������������	��
	��������
	�	�����	�
�
���f����	�
�����
�
����

�
������
��
�j�����������
���������
	���
����
�����������
��������k
	��
�

�
������ll!"m �

a���������
�
�
����������������
(	
��	
��������&���������
i���

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

���
��
���f�������	��
����/�������������������������������n��n������
����

����
��������������
�����������		
������������	�
��	�%�������������������
��	�

�
!"#�F'b�Aoc�c��E��
��� ����	���������'���f�����
�K
	
�������
��� �B���$����p�q��n
���	��!��#�� �"��
!"@��arACcesA��t�������t�	&�E��
	 ����	���������K����
��
�
�o�������������e
��	��������u�
� �������p���������'���������vm!�� ��"̀ �

!"̀�Ebaw��'��	 �a����
��
���f�����������	����������
��vmm���!��
����� �B���$�����q��n
���	��!��̀��� "@� �

!"m�$'b'cba��e��	������	�F�
		
���n���pxxyyy �
		
��
�
��� ��� �xC
���(K�	��		z�"za"�x"#�(q��
��	('	����(K
	
������
���	��(CK��! �����

�
�
�
����!��@ �a�
		��
��!���
����
�����
�!��v �



�

����
�

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

�&'�������"���$���&%�("������ ��)��"���&$"�� ��$��*��"���(���*�"���+��"��"�

��&�$"#�"�#"(��#" *�"��$��$���"����$��"�"*�"�+%#,-����(�" ��"��$��$���"��.�"� ��$��

(�#(�$$/#(�".�"���+��"����(�#�%����$.�"���+��"���������"�&��#��*�"�$��%,-��

�"������0%" �"����$�0��#"�������(�"��.�"�&%�("����� �#�����$�0�������$"�"��#���

+"��$�(�����"$"�"�����$��"��&$"�� ��$"�����("���" �#"(��#" ������1%�#����$����

���("����"�����$��"��&$"�� ��$"�����("���" �#"(��#" ������1%�#����$��*�

���$"�"��#���+"��$�(���*�$��� "2����$���$��" ��"$"�������#�� ����#���#"(��#" �

���3	4�5	6�78999:�����;���<;�=�	���>�;�?=����=��>��@�����	��=A�����>	���5	�

$��$���#�"���"#���#"��"$��(��",-��#��B$��%���C#��$#��(����#"�0"$"#��"����

���$�0������-�2��2�&$"�(��������"�����+��������&$��"�����$�&%�,-�����

;	=��9�DEF��G��$���#�"*��"�&���%���#(�#�����"�����$��#����$����*�

(�#�"0$"����� "� ��$���#�(�"���"���(�$$� "(��#"���"� ��$��(�#(�$$/#(�"���

H��#�"���'%$���"�I����H+�#���J� �"�1%��"��#�$�"���$�0$"�K��("���-�L�

78999:��5	��
�=�;��
���=
������=��
������
�5��
���>;�<;��"����
",-����"��%������� ��)��"�����"���#" "���"�����%��M$0-��*�
 �0�� "�����*������$�,-���� ���("���"���#���$"�����*��$�(��"��#���(����
%���$�0$"�"�1%��"1%� ���#(%&��"��&$�0",-�����$�" �N"$�#�����������
=�
�O�;��
���
�;	
>	���3�
����3����	
�DP��

Q�#��#%"#�����&$��"���+�#�,-�����#�$�"��(�#����%(��#"����$�0$"�K��("�*�

�$"N2�������#��#"��#�������I��R��S��$�  ���T��!��$"L�

7U���V��$�0$"�K��("��"1%� "��#�$�"��(�#����%(��#"���"�$"�����"�1%"�����
(�#����%�#��*������N����$�0% "$*���$��"��������"�"��#�������$��#"����
�#��$�����*� �����%2���"��$","$2 W�������$�#(�������"$"���$���(%��$�����
�� �����%��M$0-���U �0�� "�����*��!�(%�����*�'%$����(��#"�����
"���#���$"�����V�(�����$�0$"�"���"��$����(���"��"�����"���*����"#���
��;	���4��X����
�O�=
�
�����
����Y
�����DP��

���1%��(�#(�$#��"��#�$�"���$�0$"�K��("�*�Z�$��%��Q$��"+%  ����+�#�%2"��

�����#������"�������(�+�(�L�

7[5	��
�=�;��
��;@����
�����5	����	<�
����;\�����=3]
��	�;	<��;�
�����"�"��#���%��(�$����&'���*��$����"&� �(��"����������%��
�$�0$"�"����",-�*�(���$��������"���$M�$����&'���*��&$�0"#��2���"��� ��
#-�����"+"��"$�����%��'%���+�("�����������Q���$�+�$/#(�"�̂1%� "��
����"��#-��#%�"� ���1%" 1%�$*��"��#%�"�Q�#����%�,-����������$�0���*�

�
DEF�J_̀ aH*�b"�W�#0��#�B� %���H &�#�*�c�,d������e�$�����)(�#f��(���B�$���H �0$����)���J�$0���H#�f#���g"&$���D��D�

DP��JCcZH*�I����H+�#����H� �("&� ��"����"��#�$�"��(�#����%(��#"����P"�����$�����"�%" ��J-��B"% ��S" W��$��*�D���������Eh2�Ei�

DP��C��������������Ei�



�

����
�

��������	
�������������������������������������������	�����
���	�	������������
����	������������������	��	���	�����	������
���	��������
���������������������������������������	�������
�������
������
	���	��������	����������	��������	�	���	����
����	���������������
������������	
���	������� ���	�������
����	!�������������������������������	����	�	����"�������������
���
���������	�����������������������������#����	���������!	���
�����������������������	��	���	��������#�������	��������	���	��
�������������������	��$����������������
	���	�������	���	��%�
��������������������������	�����	���&�����$����	�����������	��	���
����	����&���������	��������
������������	�����	
���	������
'()*+,-./01')2-13/405+56+78/19/:/1*64.-:)45/1)12+:+5)1.)05)0;1<11�

=����>���	� �����������������������������
��������	����	�������

����������#��	�	�	�����������������	���������	���������������������������

��#�	����������������������	�	�����������������������������	�����������

���
����	��?@?"�A��������	���������������� ����
���������	���	�����

����	���������B�	�C��������������������������������������������	���	��

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

�D��	��?@E"��

F����G���������H	�������
������������������>���	� ��������
����������

�����	���&������	���������	
��EI���#������
����	������������������

�������"�=������#��	��������#�	�������������	�����J��D��	�������	����������

�	�	
������������!�����	��	���������#�	���������������������������������

�����
�����������	�&�����������������������	
������>���	�	���?@@"�

G��������������D������
����	������	��	�����������������������

/KL)5+M/01'/(1N(/01O(-6P1.)1-9/(./19/:1/1L6(+05-1Q48/1.)*+4)14):19/4.65-14):1

/(R-4+S-78/;1T)5)(:+4-P1*+,-4./P1/01*+401-10)():1-29-47-./0P1*+,-1/KL)5+M/0<?@U"�

G��	����������������� ���������������������������
����	�����������

V������������	��	����W����������	���$����	�	����������������	����������"�

X�������������������	�����������������������������������������������������

������������������������������������������#����������������������#���

���	������������������"�

�
?@?�Y�	�����"���Z��
?@E�Y�	�����"���Z���ZZZ�
?@@�HYB[G��F����G��������"�>������	��>���\����$�>���	�	���"�]̂���"�H���=����"�_�� �	�����?��?���"@Z"�
?@U�̀JGa������"�A	��	��������	������������#����	���"�H���=�����%�J��	�������X�	����	����b]]��"�E?�



�

����
�

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

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

	���/0
����	0�1��2�
���3456�

7%#�!$8&+,%�&%���.��%�99�-%�&! �:%�;<�=:&!&� �!�%�-$�$�'%8'�#$� %��&.�%�&8>�

-&�7%�� � "�+,%�?$-$!&8@�A%�B�7&!8%��C&�.%�.$88%��-%�D$���&��$'$!&��$� !& &!�-$�

"#&��%!#&�)!%:!&#E �.&@�)%����,%�&)!$�$� &#����&���-$�.%#%�&8.&�+&!� &���

%FG$ �'%�H45��

I!& &J�$�-$�"#&�("&8�*�.&+,%�#& $!�&8@�)%���%�.%� $K-%�-&��%!#&�

)!%:!&#E �.&�-$'$��$:"�!�&��"&�#& $!�&8�L&+,%H�M%�.&�%�-$�N&'$!�-$ $!#��&+,%�

-$�("$�&��%!#&� $!E��"&�$*$ �'�-&-$�8$:� �#&-&�#$-�&� $�8$��.%#)8$#$� &!�%"�

%!-��E!�&�$�& %��&-#���� !& �'%��$� &!$#%��-�&� $�-$�"#&�("&8�*�.&+,%�*%!#&8H45O��

P�7%�� � "�+,%�.%� B#�#"� %��-��)%�� �'%��.&!!$:&-%��-$�%FG$ �'%�@�.%#%�

�$��,%�*%��$#�G"!Q-�.%��%"��#)$!& �'%�45R@�%�-$��$�$�.%� !&#�%��-�!$� %��

$.%�S#�.%�@��%.�&���$�."8 "!&��T�$�%��#&�����:��*�.& �'%��&)%� &#�&��#$ &��-%�

U� &-%@��%�$� &� %@�NE�("$��$�-$*���!�%��$� �-%�:$!&8�-&�%!-$#�G"!Q-�.&H�

V�)$��&#$� %�-$�A%�B�P*%��%�W�8'&4X�@�B�-$�("$�&���%!#&��)!%:!&#E �.&��

 Y#�$*�.E.�&�8�#� &-&@��� %�B@�-$)$�-$#�-$�"#&�)%� $!�%!�!$:"8&#$� &+,%@�

��*!&.%�� � ".�%�&8�)&!&�("$��$�'�&F�8�L$�&��"&�$Z$." %!�$-&-$H�

P�7%�� � "�+,%�$.%�S#�.&�B�"#�$Z$#)8%�-%�$Z)%� %@�&��-&�("$��"&��

�%!#&�� $�N&#�.%� $K-%�)!%:!&#E �.%@��,%�!$)!$�$� &#�"#�#$!%���� !"#$� %�

-$�:%'$!�%@�&)!$�$� &#�-�!$ !�L$��.%#�!$8&+,%�[�)%8Q �.&�$.%�S#�.&�&��$!$#�

$Z$." &-%��)$8%�U� &-%�$�)$8&��%.�$-&-$H�

V�.%�.$� %�-$�7%�� � "�+,%�$.%�S#�.&�"�&-&�)&!&� !&F&8N%�B�%�*%!#&84X�@�

-$*���-&�.%#%@�%� $Z %�.%�� � ".�%�&8�$.%�S#�.%�$#��$� �-%�$� !� %@��� %�B@�&("$8&�

�	��
��	�	��	�
�\	��]����0	���
���	��	��	]�
��0����0��	���������	0�

�
456@�9F�-$#�)H��X4�
45��DU9W@�A%�B�7&!8%��C&�.%�.$88%��-%�H�P��%!#&��.%�� � ".�%�&���)!%:!&#E �.&��$�%�.%� !%8$�-%�U� &-%H�D�%�-$�A&�$�!%H�D$�%'&!@�4��;�)H�5��

45O�9F�-$#�)@�5��

45R�W9̂CP@�A%�B�P*%��%H�9-$#�)H�;O�
4X��W9̂CP@�A%�B�P*%��%H�9-$#�)H�;X�
4X��P%�-$ $!#��&!�("$�%�.%�.$� %�-$�.%�� � "�+,%�$.%�S#�.&�B�%�.%�G"� %�-&���%!#&��$�-%��)!��.Q)�%��.%�� � ".�%�&���!$8& �'%��[�$.%�%#�&@��� %�B@�

�	��	�	���0������	0�	���/0
��������
���
����3�_�̀ �àb��c
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J̀>?a[?J@H@?B9Aa>8b?=8@HIc̀>?A<Z89̂?;̂?def�
����QRgh*Qi �*���N�����L�S���0�i�Q��������Q����
��
���������N�������
�����h�����&�����jN�����S�����Q������0�k�����l�����.�k���
�� �

���� ��0��m�����0�

��4�*�����"�� ����������� �����������������������S�����������������������5��������
����������������0�*������������� ���$�����*���N�����

L�S����Q��$����������������	��������������������������
��	
����������������S���n���������������
�0�*��������� ������������������2�$������



�

����
�

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

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

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

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

�	��� ��������
����������!����	����
�	��!�
���������������"�
����#������
	����	��

��������������
�������������	��������
	�����	
�����$�
�������	��������	���

���	
�
	���������
�	��	���������"���	��	������
��	�������	����#�����	�������

����
������������	����
��	
	����
������	�����
	��#�������
	������
�	���	�����

�%�������	��������	������	�����	
�
����
&�
�������	����

$�
��'
���(��	
���)
��������
����������������������*������������	��+,,��

��
����	��	�����!������!	�����������	���������	�	�������	����������������-�

�.��������
�����	���������	���	����
	��!�����	�������
��/��.����	
���	�
�	������������
�����������������������0�1�
���,.�0�	� �
���������
��
	�����	� 
	�	�0�1�
���+./��.������	 
��������	
��������	
������
���
����������������0�1�
�����+./��.��	�	�������	�������������0�1�
���
2./�	.���!	��������
�	��	������������������	�����!�������������
0�1�
����34�������./��.��� �����	�����	�����"������0������
������	�������(	��������1�
��������555.�	�����
�	��	���������1�
���
�34�������./� .�����
	��������������
����"��	�������
	������������0�
������	�������(	��������1�
��������56.�	�����
�	��	���������1�
���
�34�������./�".�	

��������������
	#��	������
 �����#����	���

	����������	�� ������	����������	�
	 �������0���!	������
������	������1�
���27��555.�0���
	����������	�� ������	��0��
��������
����
�	��	���������1�
����34��655./��.�8����"	���	�����	����& ����
9����� 	
������
����	
%����������
���	������#����1�
�����,�	�
��+.�9��������������
	����
�����	�	�������	�������
	�
�����

%�������	�	���������������
�	�����	�������	��	�
1����	����������	.��
	������	��	�� ������	�
	 �������	���������
1�	�	�������	����	������
���.���������	���	���	��
	 ��	�
�
����	��������
	�������
�����	��
	�����
����	�
����	���������
����������	��	��	�����
�	/�!.����	
�	�������������	������	��0�1�
���
�3:.��6������
��;�	��������������	������'�����-������� 	��	�
��
�������	�
	 �����
������������	�	���������������
%�����<	��
��	� 	�	������ 	��	�� ���	��-� �������#����� ���	������ 	�

����	!��	�����+4�

=	�	;�	�
	������
����	�������������	
�������������	
�����	����������

��������������������������������
	��������>��	����������%������	����� ���	�

�����������������	�������������������6555����*�������������	��
�������8
�	��

?�������

�
	�@�����������	
��	A��������	
������������
����	������	��������
	�����������5��8�=�
	�������=	�	�������	�������$	
��	���������)������#����0

$�
���A���	�=	��������(����	�B��	�
�-�(	����
���44���������4,�	�����

�+4�)
�����44������CD�



�

����
�

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

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

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

 ����!�	����������������"�

#�����
�������	�����������	������$�����%����&����	�	����'����������

�%$$���������	��������������
��	����������������
�(����#������)	���������

���	���*+,-./01����
�����������������	
����2��	����������������
��	�������

���������
�������	�� ����������	 	������	������3�������������	��������4�

�	��	��	��������������������5
	���16780819�%��"���

:����	���:�	���;������%������	����������������<
���������	�������������

������=�	��������>	�����	�����
�
�����������
	�����������
�����
5�	�����

�	�2
	�������
	��������������	
��������	����"�

'���
�����?�@��(��A	���%B������� ��	��	��	�������������

���������	
�������������
������������	���������������������=�	�������

�>	�����	�����
�
�����������
	���"�#�������	��������	��	����������
��������

���������� ��
��������������	������
������	�����
�����������������!�������

���������������������>���!�����������������������	�������	�����	
�����"�

:������������>�������������������������������
�������������

����������
���������������	�����	
�������
���������	�	����������5
	���"�

C��������������	
�����������������	�������
�������!������	�	��������� ����"�

#���������	���������
�������������������������	��������!�����
�

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


��	���	���	������	������
���	������������!���������	��
����������
�

	������	���������!������	�����	�����������������"�;��	��������������

���������	
�����������=�	������������
������	
����2��	������������������
�

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

���������������������������������������������������	��4��������	���������


�	�����	������	�������������	
���������������������
�������������!���"�%D��

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

������=�	�������������������
�������������������������	�	���������������

�
�%��)CEF#��(����#��������"�&�������G	��	���&����	��	�����H��	�	��"�B�I���"�3�	�����;����	������JJ$"�

�%��;#E#?G��:�	��"���"��	�"��"�

�%B��(3:KC:)��?�@�L�) ���������	
����"�#������
	�M�
����	��>��"������	���������'����	��N��������H�����:���"�?	�����(���	��"��%O%�
�%D�F#P��C�� ��"�G	��	���3���5
	�����������	�����"�?	�����(���	�����3�"����������%%�"��"DD��"��



�

����
�

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

����������
�����������

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

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

�������
��
������������ �	�����
���!
���	��"��#����
���$����
����

�%����������
�&	�
���������������	����	������������'��������%�
��������


�(���
������)��������������

�����
������	�����������������'������$�������

������
��	�����
���������	��
�&	�
�������������
�����������(�	���	����*�

!�	�
�������������	�������
������������	����������&+
����	�����������


���������������
�	���������������$������%�,��"�)�����������
����������	��

	�
�����������������-������
����	��������	�
�����������������-�����	������

���������
���������%�
�����������������
���	�
�������	����������

�����������

.������	������
���	�
���
����	�
��������������
��	+�����
$������	�
��������

������������������������������

������������$������	�������
+���������	�����

$��	������������
���������
�	��������������������������������	����$��%�����������

	����������-������������	����	�
���������������/�

0�������������)�����������������1��
��2����	���3�������������������

�����

��	��	�
�������������
�������4���
�(�����������	�����&�������	������
�

$�����
��%�
�����
���������	�������������)���	���
�(�������������	���	����
������

	��������,�
��������
��

0����

�����$�������������������������������������������
���������	�
�

��
��������
�$��	�������
����	�
�����������������-�������
������	�������
��

���	�
�������
�&�����������������������������$�

����1���	���5����

6�����
���
���
���7�

89:;<=> ?@AB?@<> C> DC?BEFEG@<H> =IE� ��� ��
��� ������
<D@J@K<KC=LF@;CMK<KC=H>NEBDC=>KC>8M����4����&��OC=D<MP>KE>QE:C:>C>K<>

����	�	������������	�����
�$����
�	����	�����	���	������
�����������
��4���������������������	�
�������������	�������	����������
����
�����������-���������������������	�	������-�������	���	��������+�����
"����	�$������������������������
����,�
�	������������	��������������
���
����������������&���8MC=RFD<KE>SMTD@?EP>UC>QEVC>S<DCBDCTJCFW>C:>=@>
C><>DC?BEFEG@<>X>R:>8=<;CMP>UK@MC?@EB<KE>C>D<:;X:>S<DCBDCTJCF>?E:E>
�����

�����YZ[\]̂[\_̀���
�����������O��������4����

��	�$�������
����������4����
�������%��������������&��
�������a��	����

��&��	����b�

�
����c� 1!de1e��f��&����g�!1h�de�ie�����

��	��g�c �f���6����
g�d�i"1!i1�5!"��j����
��!�	���������	��e��������h�����'������������7�
5����k��/�lkm��5��������*lk����5������m3/���

��*� !. efn�"���������5����	�����4������	������&���������'���������	�
�$�����������	�
���������e�7�"nio�5��!
���	������	�
�������	�
	��	�����7�

�����$���������
���������
��������5����������5�������1��	�	�	��6�%���7�2��	��	��1�����������'���������������3��

��/�"1pn60�h� ��j�
��)�����
���&�����������m/�

��3�2n h�.!�1��
���.�
���������������"�&	�
�������������� ���	��j������7�1����������7�1������e�������������1��
��2����	����kk�����3���



�

����
�

�����	�
���
��	��	
����������������
���������������
����	�
������
��� !��"#$�%"&����' %("! %)�*����#�%+ #$! %)�� ����(", ��+-!"%�.�
/ #%�&�0$"�1�'�2)$#"�� (-&)"%) 3�"�)1#%$#"*���#"!$%+��� () �'��# ((��
�
��	�0� ((�����4�������
���
5��467��������������899:

; 0-$%��� (( �' %("! %)�*�"�<�%()$)-$=>��? � �"&*� !�( -�<"'@)-&��AB*�

/@)-&�*�BAAA�)�")"��"�#$C%#$"*��"�) #%�&�0$"� ��"�$%�D"=>�.�E () �#"'@)-&��'�� !�

( ��$� %)$F$#"��(��(� & ! %)�(�$� �&G0$#�(����)�")"! %)��#�%()$)-#$�%"&�"��

� ( %D�&D$! %)��) #%�&G0$#�� �#$ %)@F$#�.�

H� ()@!-&��"��� ( %D�&D$! %)��� �"#�����#�!�I� (( ��J � $�"� ()2�%"(�

 ()�")10$"(�%"#$�%"$(�� �� ( %D�&D$! %)�*�( 0-%��� & *�-!"� ()�")10$"�%"#$�%"&�

� �� ( %D�&D$! %)��1�-!�#�%K-%)��� �$%()$)-$=L (*�� �& $(*�� �'�&@)$#"(*�

�$"0%G()$#�(*�� �#� %="(*�� �D"&�� (*��,K )$D�(*�M- ���$ %)"!���#�!'��)"! %)��

�"(�' ((�"(*���(� !'� (2�$�(*���(�)�","&+"��� (*���(�)1#%$#�(*���(�'�&@)$#�(� �

,-��#�")"(�%��N�D �%�.�OPP�

Q ()"#"R( �M- �<�%()$)-$=>��I�"($& $�"�)�"=�-*� !�� &"=>��"�#$C%#$"� �

) #%�&�0$"*�-!�'"' &�� �0�"%� �$!'��)S%#$"�'"�"�"�0"�"%)$"��"� !"%#$'"=>��

%"#$�%"&.�J"�"�T& U"%�� �B ��% ( *�%>��( �)�")"�� �-!"�%��!"�'��0�"!2)$#"*�

!"(�-!�!"%�"! %)��#�%()$)-#$�%"&�M- �� !"%�"�"�� &"=>���"�'���-=>���"�

#$C%#$"� �) #%�&�0$"*�#-K�(�� #-�(�(�(>��$%D ()$��(�' &�� ()"���#�!�"� F )$D"�

F-%#$�%"&$�"� ����! �#"���$%) �%�.�OP���

E���$V ��� �W�(1�TF�%(���"�;$&D"X�OP��

�T�#$C%#$"�� (#�,� 3�"�) #%�&�0$"�-("�"�� (#�, �)"*� �&+ �"#� (# %)"�
�(�'��# ((�(�� �"F �$=>��� �(-"�D"&$�"� �' &"�'���-=>��� �� (-&)"��(�
#�%#� )�(*�� �"' �F $=�"! %)�� �� '���-=>��%��$%) � (( ����
�
�
�5��5��
����
���Y�����
����������

H�#"'-)����"�)$0����Z*�( 0-%���"�'��F ((��"�<&"-�$"�[$!"�\"�M- (*�

 ()", & # �-!�'�$%#@'$��� ���
�
�5��5��
������
��@F$#��*��%� �"�#$C%#$"�1�

#�%($� �"�"�#�!��0C% ��OPO*� ���� ( %D�&D$! %)��) #%�&G0$#��#�!�� ('1#$ � *�

"�,"( �� () �'�$%#@'$�� �K-()"! %) �0"�"%)$����� ( %D�&D$! %)��%"#$�%"&�#�!��

�
�]]*�<&"-�$"�[$!"�\T̂ _̀ a;.�<�! %)2�$��"��"�).���Z.�A%�<"%�)$&+�*�W.�W.�N�! (3�\aEQa;*�N$&!"��?.3�;T̂ [a/*�A%0��b.3�;/̂ a<c*�[ %$��

d<����(.e.�<�! %)2�$�(�"�<�%()$)-$=>�����I�"($&*�;>��J"-&�X�;"�"$D"�fT&! �$%"*��P�O�'.�]]g.�
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