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�������
����
	���������	�����*��#����&,-"�_̀7�4/310a�������	�����������������������
�������"�����
������	��������������������
��
��������b����
"���%�	�����%����������� %���
����������������
����
������%��
��%�
�����������%�����
�����������
�������%���	�����
������
����%������������%�����������������"��D��������������
�
������%��%�����������%������
�����"���������� ��������������������������� ��)�����������	�
�%�������
����� ��������
� ��"��������������������%��b�bc����%�	�������
�%��%�
��%������%������%��	��%
�
�������%�����
	�����������
�
����%�����	
��������������������
�%��%�
��%������%����"�������
��%�������������������������
�����%����
	������
��%
�����)����%����
�������%��b�bc����
	�������d%�������*����D

�$�&�e�c
�%��%�
��%������%������
��b�bc���%���	��b��-"�����b�bc��
��c
�%��%�
��%������������%���
�����$�*'-�����������������������
��
	�� d�����������%���	�����
�������������������f����������%����
��
�%��%�
��%����b�bc�����%��������������
�����%�
��%����
���%�	���

����
���%����������
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�����

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

�������������������������������������������
��������
�������	�������������������������������	����������������	��������� ���������!�
����	�������������!!��������������"��������������	
��������������������
"������������
������
��������#���$%&'�(����)��������������		�� �
���)�!����	��������*+���!�����,�,-���������������������"��������������	
������		�������.����������!!�������� 	������������������������������������!!����������������������	���������/���������������0�������1�/����������������������������������������������������������������"���������������������������������!���
�������������	�)��!�,�,-��������!���������#�����������������!��)��������������������������������������������	��
����������������������������
����������!!�������!����
	����������	��!��
�/�������������������)�����
	������
	������23�4256789:6;��#����������������
"����!�,�,-����������������������������	
����")�'%+�")����������!��<�$%&=>&?��73�@8AB86CD;��#�������!�������������/��E�		���������
	������������"����)����������"����)��!�F����)���������	��������������!!����	���)�"��������!���,�,-��G3�H789:9896I;���� ������������	JKLJM�NOM�PMQMRSTUMVN�SW�NOM�XOJY�ZVP�LTS[M\�VMN]SK[�USPMR��
	��)���")�����̂����������������/�������/��E��!��
���"��������������	
��������������	�E�������������		������")������������������������"������������	����������	����

������
�����!�������������������������
���"���������������&_����� -��"�������,-�.��������̀�/��a�"�(��������	�����������������!��
�����������������/�"�"������������������!���
�
"�����!�����������&b������ �������0��,�,-�����������������	�������������"������������������	)������������
�E���	�������������������� �̂���0��c��d��!��
������)���
�����
	���������������������)�����������������>�����������
	�����������"����������!��
����������		����������������"���!�������,�,-������ ���������)���
�����/������d���������
��������!�����������������"���
��"����MVNKMTKMVMJKL�ZVP�XeVNKZdTKMVMJKL\����������������������������������������������������������������&_�#�������/��E�/����"�������	������")�
���
������!��
������)���
�����/�������/�!���
����������
�����
�����!�"����������������������	��������
	��������
���������#����		��������/��!���� 	��������"���������)����/�����������������)��!�"��������������	
����������������������������!�������������������������

����)d.����f�������������.f��������d.����f�������������.f������������������������������	�����������	��������&b�#�����/�����"������������!���
�/����������������
�
"����������������	�����������������!��
����������������������



�����

���� ���	�
���
����������������	����������������
��	�
���
����������
���������
���	�	�
�
���	�������
��
�
������������
��
	��
����	�����������������	����
��
	��
�������
�
��	��������
����	�������� ���
����������������	��������������������	���	�������
��
�
������ ��������	����
� �!"�	�����
� ��!���	��
�#$%�� &'()*+�,(-.-/01�&2-342)/56�74*)()040)/5�4/8�,/49()/5�:;:,<�0'�=**-<<�7)/4/*)/5��4$�&'()*+�><<?-1���
��

����������@�
���	��
��
��	����� ��������
�����	A���������	��
������	�����B�
�
��C�
�������������	�	��	A�
���D��������
����
������
��	�
�	���������	�
��
��
��B�C�
��
������
���	��A	�E���������A	�E����	���	��������������B�	���	����	��������
���
����������
�������	��
����D�
���	��
��
���	��������	A�
��
����E��C�
��
����C�	�����	�	��	A�
������	A���������������
�A����
�����	��B�A����
����
������	������	���	����	�
�
����	�����
����	���	����	A���������A����
��
����D�
�����������
���	�
��A�� ������	��
������
@��������	������	�
�	�����
�����������
��� �	���	���
�����������
��� ����	�
��������E
������@�	����������������������
�"	�	��	��"������ ���E�	�E
��A�����
���	�
���	��
��
����������������!�������	���B� �����	��C�����C	������������
����
��
@��������������������������	���
����
��	���	�B�	��
�����	������������C����������	�
�	������	��
��
�����F����	���������
���
����
B���
����	������������	�����A
�����
��G���������������
	�
���������������	��������� ���A���	����
��	��������
��	�	�������� ������	��
������	��������9$�H9I-*0)J-1��D������
	�
���
����A
����� ���	��
��������	�����	��������������������
��	��
�������	�	�����A��KLM�A����
�
������KLNOP�	������� �����������
@�����A��QLM�A��
������KLNO��*$�;0240-5+1��D����
�	������
��	����
�C��E�	����	������������
���
��	�	�������� ������	��
������	������ �8$�=*0)J)0)-<1������ ������	�
B�	������	����	�����	�
�������
��
�����
����������	���
���
���A����
��
���
����	���
���	���A���
���	���������� ������	�
B��	�����	�
�	���
�	A�
� ����������	���
�	�������	���
���
���A����
�����
�	������A����������������
�	���������	�A����
�����E
��	��
�B�E

������
��������������B��	�
�B�
���B����������
���
�A	�����������	���	����	�
�
����	�����
�	A���������	��
�����
����	���	����	A���������A����
��
������� !������A����
��
������
�
����A����
�����	�������  �������
R�������	���
��	A����S����	A��	�
����
��	A������
C���
�����������	��
�����	������ ������	��
���
@��������	������G��������������
�"	�	��	�"������ ���E�



�����

�����	
��������	
��	
�����	�	��	
��	����	���������������	��	
���������	
���������	��	
��	����	
��	�����	�����������������	���������	
����� ������������������	�����	��������	���������������������������������������� ����	�������������!����	������	������	���"�����	�������	�������	
���	�	��	
�������	�������������������	������������������������	
�����������������
����������������	
��	��������#������	����������������$%$� �&'()*+�,(-.-/01�2-*3/)*4(�56)((�7-8-(9�':�;5;,9�4%�&'()*+�<99=-1�>������	���������#���������	�����?�����������������������������	���
�������	���������������� ������������������������?�����	����������������������������������������@����������	��	��������#����������	�	
�������������	��	
��	������	�����������	�
���	�������������	�����������������������	��������������������	�	
���	����������������������� ��������������	����������������������	��	���������	�������	�����?������������	������	������������������	���������A������	�������������������	������������	�����	������������������������
�������������������	����	������	���
����B���������������������������������	�����������
�����������	������������������������������
����������
��������� �������	���������������	���������������� ����	�
�	�������>��������������
����	�	������������������������	����	������������������������	�������	
���������	�����?�������������	������������C%�DCE-*0)8-1��>�����������������	�����?������������������ ������������FGH����IJ�FGKL@KM�������	
��	��	�����	
��������������������������������	�������������*%�50N40-O+1��>���������������������	
������	�����?��������������������������������������������	��������������������	
������ ���������P%�Q*0)8)0)-91���� A��������������
���������������� ������������	������������	������	������	�������������R���������	
������	�	�����
����	�	���������
������		�	
���	�����	���������	
����� I������������������������	�����	��	��	�����������������������������	���������	�	
�����	������������>����	��������	�������������������������	������ ���S��	��T���U���V����������� A���������������������	����������	��������	����@�������	�������	�	
��������������������	������	��������������������������������	������������  ��������������������	���	�����?����
����������	���������	����������������
����	
����������������	
����������������	
�����	���
���	��?���?���W����	�����	�
���	�����
����	�������	��	
�����������������������	�������������������������������	
���	��	
������������ X���������������������	
����
�������������������	������	����������	?�	
��	������������	�����	
�����X����	�������������	���	��>��	��������	�V��
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����.=�H	5������H	<3��>3	���	5�0.>>3�A3����Ŝ��Z�m$����O�(U��%�O��(�������(!���� ������P���!��&�($��$N%��O!��(Up�#��(�!$%�g!����($(���p��
	-��.	��R�>�
A�1�DHH0�I
A�.4�.	�L:��	5�8��<3�D:�����f�:�#&!m�P�����$��%Ph������$��������h������N&������������� [$�$��$p��D.	��EA�..4�.=�6��
	3������3�|	
<3��
��.=���3�,3���H	5
3�1�R�>�
A����



������

����	
���
	�����	�
��������
	��	����������	��������������������� !"#$%&�� �%'#�(#�%�"#!)$(*� �+,--�+'$,%�,.��$%/$+ ',#!0�1��
�2�3��	��4�����������	
���
	������	�
��������
	��	����������	�5�����6�5�7#,8$%&�"%�9" -:��$%+,;��� /$!'#$<"'$,%� %/�(,=�#'>�$%�?@AB�+,"%'#$�!0�1��
�2�3��	��4�������C����D	���	��
	������EF�5�G"!'�H�;�%�,8%�')��! ;��8� -')� !�) -.�,.�')��8,#-/5�I���
������ ����J����4KKLLL5C���5��K�	K�������K�������������K��EMN�ENEFKOP��N6N��	NL	N� ����NL����JNJ���NL����1�	
��Q5�����E�5�D	��P�
�����	�
���7 %/)$ %�;�'),/� %/�+,%'�;(,# #>�(,-$+>0� RJP��	����S�2��T4�U����1PV�
���
	�5�1��		
	��D	��
�P�����W���
���������5�X$!$,%�YZ[Z�G ; $+ �% '$,% -�/�=�-,(;�%'�(- %0�\
	���	2�� W���
���4�1��		
	��D	��
�P�����W���
����1��		
	��D	��
�P�����W���
�������EE�5�]�&#,8')�$%/"+�;�%'�!'# '�&>�.,#�G ; $+ �$%�')���!),#'��  %/�;�/$";�'�#;0�\
	���	2�W���
���4�1��		
	��D	��
�P�����W���
����1��		
	��D	��
�P�����W���
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