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eS_4P̂ PNOSOPQNOM4WTPbYà4MQSM54[̂ MQSWOSONfMNQ4eW5SU4[gMWOQ4hQJ
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5NSP4QR4]̂4PQSWOWTcR4QR45c4MNOUO[\TW54_45bvWSPPWOYNOSTẀ[�\NP̂5w4MQS_4P̂VY45PSWO���� P̂MRQRNQ
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�à �a$�tSy*\$�tSy*~

���������������
��������������
����������������������2��������������
����������� �����

�1��2������������������������������N+fSi ��	�������������������tSy�

Z>�DG?GCD��j�����jw� X��$�&�*��������������
�l�A�D>FCGHHCDH?JKB?KJ>������������������������

������������
���������
�e$�&�*\$�&�*a$�&�*������������
�

l������������������������������������������������
���������������u�
��������g����

�������������������	�����������������������[x]������[�s+����

pqAPLM>��j��kX�������������������������[x]������[�st+����u�����������gi ������� �����������

������g������������	N+fSi �f�.����_+[\���������
�����������������	�st\����gn����g��

������������ ��������
����f�b������
�����������
��	���������
���������
��������j��k��

������
������
�������
��	f\fvf����������gf\fvf�������	�����
���������
��	������������

_�������� �������
�������
�������������.����������	����������
��	�������������j���������

�����������
���t������
��	����������������	����������
���������������f��������	�������	

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

or



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

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

+-*+,�����+-./01�2$30456.7,851+9�:&''����������������'��������#����;�������'��3�4(4(<6�=���

�������������3�>�4�?4(>(<6���;�������'���������'�"��������������#��!$@$���>��=���;�������'��

������%����������&"�&���#�A���������&'B���C���C<�����"����"����������������#(4(<*�,������"���,

����%���%<D.CEC<���������F�������&����&'��#%E%����� ��"�!�A���������&'����!������GH�,

=�!���
IJ�K�"���������%L)��"�!���A��������!������&��'�"��#%����"�����# �������������&��������

M*�>���F���� M./04561+>+20N51+-9,���GH	J�K�"����F������ !'��"��"���&'���OP %<������

�&����&'���Q *O����R��S���R��S�����F��������������A��������!������&��'�"�OLQ �#O,���

A��'���������	���B

OLQ ./3T404U4U4V4V4W4561CEC<E%E%E%E%ECEC<2TU.VW,0U.V59LXY

3T404ZU4ZU4[V4[V4\4]6X3W454U4U4V4V4\4]64 �#3T404Z4Z4[4[4W4561Q^

=���A������!���#���������������� ���� !'��"��"���&'���_`aL3Q Eb<O6E3Q Eb<O6����c������� ��	��
�

defeg hijklmnlopjqrqsktkquvvwopkv

x�����������������������y���"��!������&��'�"�������������#Gz�J��������������

{�|}~�~�}��	�
I�GI��J�{~����������������&'C������������y���"���&"�&��%� �&"��������!&���'��"�����

!�'���#������y���"!�'3CEC4%�E%�6�3C4%�6�

��������	�
���y���"���&'�������������''��������y���"������&'�����������#GzHJ�#������ �#�����

A���������&',���"���������������!������ B�y���"���&'����y���"������&'��

����������(���������������#�y���"������&'�#������ �#���������������*(�&"�����3(L�4��6��

������������,���GI��J�:��#C�����!'� �"����"���y���"������&',��������#������R�����"�����Sy���"

!��'���!�D3C4%�6�3C4�6�����3C4�6���"����"���A���������&'�:��"������&���"�����&�!���������3C4�6

������������,����3C4%�6�

{�|}~�~�}��	�

�Gz�J�y���"��!������&��'�"��#�y���"���&'3C4%�6�����!������&��'�"��.CL������

y���"���&"�&��%��&"���������"����!�'3CE�4%�E%�6�3�4%�6���#������y���"!�'�

�����,����������������'��������'�����&���F�������#y���"��!������&��'�"���� �����"����#A������

��!������&��'�"���

=��������"������������&"�����"�����F����Gz�J��#�������=����*(E(<�����������&��'�"��&"�����

3���6E/79*�*(E3�����6,�����������������&"�����3(L�4��6��������������,�.�L3�E/796�������������z

������������������&���������#���y���#�����&���(L����c������������"������#���#��!�.����>��,

�����3�4�61�����>�������"�����#���y���"���&"�&��%� ���"�!����C�����y���"������&'������"������

���������y���"���&"�&��%���C� #����&����&'�*C���������� ���"�����,�������¡&������������������#

%������!!���I�¢� ����"��������������EC���y���"���&"�&��%����.CL����"�!�����������y���"

��!������&��'�"�����!������&����Gz�J��������������#���!����#����#��!�

£lqwqvninqtdefegfe¤¥�{~���¥�����}���¦¦����¦�§��}}����̈ {~��������¦���~}�����©���

ª���§�=����y���"��!������&��'�"��.CL�,��!� ���&!�����C��I�"����"���������������������&'

!��'���!�DC� C���"��������������¡&������!�'(� (L�����&"�����C���A���������&'�«���������

����,���"�������&���'����"����CL��� CL����"�������!�',�������*������"����"���"�!'������#

���&���,��������������#������ �#CL����,����!�������������&!��������"����"����=��¡&��������

���!!���I�¢�#%�� ����"�����&�����������EC�����"��������������ECR���A���������&'CS,������

�*C����!����#���C�y�����¬*C���"����"����&����&'���"�������������(L�� "�����&"����,CL¬��

�A��������!������&��'�"��#C,���"���������������� =�����!��	�II,�������G��J� =�����!��I��,����

!���������EC������������� ������&'���O���"���!�����������&'�"�����#¬E¬���"�"�����'������

�����"�&�����#������������3��(L�6EC®�(EC�=����"����������"�������"�����#�E���O����"����F��

���E���"���������'&����"����&'����¯O��#������B

3T4W6°3U4±4V6.3TU43�3T64�3W66°±4WV6̂

zK������'�"�������"�����#���²³́ E �́�������#������µ¶·̧¹º·»¼½¾
¿
�̧�À¹ÁÂÀÃÀÄÅ�µ¶¼º·µ��

<
À¼
ÄÅ»

Æ
�����¶1�����>»Ç��

���"�����#bÈ�


H



�������������	��

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

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

)*



�

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

�������������������	�
�����	���������

�������  !"!#$%&'(')�'*+,-!./012/34566/40/745893403675:;/6032</=>:?34/@A?B378;0=367C7D;6E3:;360

6567/F/6/:30/=G88/0:;42;<;6/3:?5:8H0I/6JK1LMN378;0=3O5;==56=0:>40>:/=>4I0I30;0=>67/:<G;6F=G89</40;4

?5<;30;56;=5203;6/72GPQ;6F0I/456R>F34G4<3==/=5?0I/I5<5658;/=3<56F0I/458956/60=5?S1@A693:0;4><3:H=>4I3

O5;==56=0:>40>:/;==G89</40;4;?S1TU@

V�	�����W��������$X-	�M	��������'����JK1LMN	�����	��������O5;==56=0:30;P/7=934/%XYX'Z[,\���$+-

	�M	����������]	̂���	�������������	�
���$����W�������4589</Q:/7>40;E/.;/F:5>9-'�����	�������
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Z[><1m

~m�jaaZXSTbWT> X̂_Z[[S_TSqW[q��1�̂X|[̂TSmncTbSaŶ[_̂aWoZYV̂TTpaS>aŶ[ X̂SyjWoTZ>�4l6m{bS[TbSYŜXW
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