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����L	�8̀abcàde/licmnoeQ�A����B
������J����
�	�	����#	��	��#����	���
����	������������	��������E�����B�#����	����
�	���	��
���Y%Y���Z���[E���#��	�\\�]E����	������̂O���	��O�
�	�����AG���������	�����COA�DE����L	���
E����#������������E�#	�	����B��������
����F
������	��L���#�����	����L���p���E�B	
���������
�#������	�G���#����	����������
�����E���������	�������GFE���������������	���
����L��	
��#	���������E����	����
��B	������������B��	�����	
�������#��	�������#	����	�����K���K��
�L�Bq����E�����������	��#	�������������r�������������������
�#������	��
����L����E��������	�B����J��#��� ���	��	�
����L	�	��A��	�������Ns���#�E�	��"����#��	���	��O
����L��	
���
��B	���
�	�
��
������������B�
���������B
�����	��#	�	������#	��	
����B�����	���	�B
	#���	�G���#����tr�������������������
�#������	��
����L����E��������	�B����J��#��� ���	��	��
����L	�	�����	�#����Bs���#�E�	��"����#��	���	��O
����L��	
���
��B	���
�	�
��
������������B�
����������B
�����	��#	�	�����#	��	
����B�����	���	�B
	#���	�G���#�����/3*<=.=*+/:(09>.07+/.>:07+/@/361:(04=0,56/+..0.:)130+*/8+(+/6./:(+4+*V+26()./1+4+.)/:)((0:6(0+*/.0:(6/�



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

��	
������#����	
�����	�"+,�-.���#�/��������#	��
������	���������#����)
����������#�/����������
�	
�0�
��1�����*�����2���	�����)��#�.����������������������)	����	3�	�����
���	�	�*����	�
���	��)
1��������)
�������������	
� ��	�)	
��������������
������
�	
���/
����	"����#��	.���)��������������������#	��	#���.�
���� ��������� ���
	�������'.���������	�������)	���4���������/
���������	���
�����	�������	��
���	�56&�����7,�)�����������%86����6.�	���
����9��	
��������
��������#����	
���)
	:����	�������
�)
��������	��	�"+,�-.�#	�#���	�)
����������	��
���	�&;�����	���������	<���
��.���
�)
�������	��)	
����������
�����	�#	�����	����	#���	.�)���
�	��������������	����
��
�#����#	��
������	���������#���.�	��*�������������.&5=�0	���������#���	�#���1���	��)	
�#���	2��	����/
�	�����.����*������	�#�
�#��
� �����:	
����������:������	��	�*���
	��	#���������������������#���)
	:����	���.�����	�#�
�	*���:	��	)	
���� ��	���
���	����
�>����	���	)	����	��������#	��
������	�����	����
�������#����	
������
�����	��	����������
.�	�*������/����#	���
�?�#���#	�����	����1#��#���;��.�����6������
���������&.�������	�)����-@A7+"��(,�0�		
�����	
���@�#�	�������(
	�	��	����7���
�����"����#����	�������1
�	�(B���#	��	,
����9	2�CDEFGEDHIJCEKLMKEINJ(	
���
������
�������.���
����������?�#�������������
�����	�#	�����	�	����	#���	���	������#��	�*�������>���*������#	�������	�
����4�����>/�#	��
������#	��������������������#���)	��
�	�
�*��
�
������)������	�)�������	����#	��
������	���������#����CDEFGEDHIJOMGPQRIN�-�)�������	���
/�
���� ��	�������������#	��	����:	�9���	��
����9��	
����
	����#����	
�����
�)
�������	�)	
����������
�����	���*������	������������)�������)��	������#��	)
	:����	����#	�����#�����	���1�	�����������#�����?��CDEFGEDHIJSMETMKEIN�@��9�)U��������	���)
����	����
����
�#	�����	�>���#����#	��
������)
����#	�	�>����	����	���
����	����	�������	
������#	����	�.�����)
��������
/��	��:�#�
�	������#��	����	
���)�
��*�����������
���	�)
	#���	�#	�������:	
���4���*����������
�#��V�����CDEFGEDHIJWPDESI3�A���)
������
/�	���
���	����
���������	�)��	������#��	����	
������#��	������#���	>���#����*�����	�
����������	���
�#	��
�����4������#	��������	���)
����	���
�#	�9������	������#��	�����#	

?�#���������#�/�������JTXFPOPXDJSEKGYOKLDJIKSDZDJ[JTIQSEK\PK]̂ IJQMGITKDXJCDSEIQDXJ��A�
�:�
����#	��
������	.����	��������-@,�+_̀ +ab-�@c-�+A7�(A,�-@A7.���#���
/����de�0RfghJifjklmnf2��	�
��	����	
��	�������:	�9�����)�������	��	��?�����olplqrjfsdtdt.������������������� �����	���
�	�����#�/���������
��>�����#	

���	�����
�����	�
��)�#���	�����
�����	�#	�����	�����
����9	#	�����
���	�	����)
����	����
��	�0�:����	�2���	����
#��
� ��	��0��#���
��	������	�����)	
/
�	��u����8��'�6%2����-�
�:�
��	�
�#	�9�����	��������
�:���	���
��1�����������������	�������
�)����0��1�����'��&2���#	���B��#��)�
�����	
�����1��v������.����@	�#��	�������	
���)�
�	
��#��������v������.��.������)
���������
�	������
������������������3�A����v������.�����1��v�8����.���w����������� ��.�����	���)
����
����1����������������������������0#	��	���	
��	�����	2���������0�	��#������)��	������������������	x�����)
������)
�#	���
2�#�>	����#�����	���
/��1�	�����������������_����v�8����.�����1��v�������.���w������)�
#����.����	
���������������#�����	����������������.���������������������������u�A�)�
��
�����v�������.����	�)�
#�������	�)	�����
������1�5��� ��.�#	���;�����#�����	����������������-�"+@y(�",��(�������
/�	���	���	������#���
����	
���������)
����:�
/�	�#/�#��	�#	�����
���	���	
����������:	�9�����)�������	.��	����
�	���#����#����	���(�
��	��#��	����#�)#�	����.�#�>	�����	
������
�)	�����v�������.��.������)
�����)	��
�	�#	���#��
�	"+@y(�",��(�.���
��1���	�����:	��3�0%�2���6'��6�6.�)�
�����	#����	�����������	���)�#�:�#�.#	�����
���	����)
�������������)��#�������#���.�������
����������	������*����	��	����	
���#��������



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!�
"	��#���#�	$���%&'%������ �(���)����*
���������
�	���#����+�
��	�",-./�"0��/����#	�*
	����	����������������������1�������2��������	�#3*������4567894:;<8=>8?>@ABC;D>EFA8=A85:E=A8=>84<G<EF;<8=A8H>DIA8=>8J>GK;LA>86EMAGD<LN>O8P87G>K;=QE@;<8JA@;<BR�#	����
��*�#������
�����	��	�S��#�	�T
�	����)����*
�����1�����	�*	��������*
����	������
�	�*���
�	����	
����#	���U��#������V����2���W�
� ���	�
����R��X���
��	��	�
�#	�+�����	���*��#�
T�W�/	
�S	
���������R�����Y�
	������	
������Z�W���*	
�#���	R��	��[��	�S
���	�����������2��*��#��	���	�
��	����	
������� ��	��	��\���	2�����#	
�	�#	�������������������]�<̂888��\��(�����������
��	�_���Z�W�	���*	
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