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

���� !!"# $%"��"&"$'" %()*+,-.��)/0(,0-�1.�232245'% 6"�7"8' 9:;<=>?:@>�AB�CDE>FG:�HHIJ)�KH�L(/MIJ�$HH,I0*CDE>FG:�9:;<=>?:@>NE�O<PE:�QP<F?E�RG>�S:>>P:?:@>E�<@T�CDTU?:@>E�VWG::T�XYZ[\FPPFA@�F@�OFEG<P�]:<=�̂_̂`abcdef�ghijbkl�mndoel�pbcdifbfq�ghijbkl�arecb�stuv%w)�4(*xIJ)�#)y,0xz){x�K/x,I{)+�zK0)�xw,{�|}~��/IMMIK{�I{�*)xxM)z){x*�,{+��(+�z){x*�H0Kz�JI�IM�J,*)*�I{�KM�I{��H0,(+,{+�H,M*)�JM,Iz*�,�,I{*x�xw)��K�)0{z){x�I{�xw)�HI*J,M�-),0�){+I{��')yx~��3.�2321.�$JxI{��$**I*x,{x�$xxK0{)-��){)0,M�0I,{�!~��K-{xK{�KH�xw)�4(*xIJ)�#)y,0xz){x�*�6I�IM�#I�I*IK{�,{{K({J)+�xK+,-~�%wI*�I*�xw)�*)JK{+�M,0�)*x�,{{(,M�xKx,M�I{�,M*)�6M,Iz*�$Jx�wI*xK0-.�,{+�xw)�M,0�)*x�*I{J)�231�~�')xxM)z){x�,{+��(+�z){x*�*I{J)�1���.��w){�6K{�0)***(/*x,{xI,MM-�*x0){�xw){)+�xw)�JI�IM��,M*)�6M,Iz*�$Jx.�{K��xKx,M�zK0)�xw,{�|�3�/IMMIK{~�"{*(0I{��xw,x�JIxI�){*��x,��+KMM,0*�,0)�y0Kx)Jx)+�H0Kz�H0,(+�,{+�,/(*)�I*�,zK{��xw)�+)y,0xz){x�*�xKy�y0IK0IxI)*.��*,I+$JxI{��$**I*x,{x�$xxK0{)-��){)0,M��K-{xK{~��%w)��,M*)�6M,Iz*�$Jx�I*�K{)�KH�xw)�zK*x�IzyK0x,{x�xKKM*�,�,IM,/M)�xK�xw)+)y,0xz){x�/Kxw�xK�+)x)0�,{+�xK�wKM+�,JJK({x,/M)�xwK*)��wK�*))��xK�zI*(*)�y(/MIJ�H({+*~��H�xw)�zK0)�xw,{�|}~��/IMMIK{�I{�*)xxM)z){x*�,{+��(+�z){x*�0)yK0x)+�/-�xw)�#)y,0xz){x�KH�4(*xIJ)�xwI*�y,*x�HI*J,M�-),0.K�)0�|}�/IMMIK{�0)M,x)*�xK�z,xx)0*�xw,x�I{�KM�)+�xw)�w),Mxw�J,0)�I{+(*x0-.�I{JM(+I{��+0(��,{+�z)+IJ,M�+)�IJ)z,{(H,Jx(0)0*.�z,{,�)+�J,0)�y0K�I+)0*.�wK*yIx,M*.�yw,0z,JI)*.�wK*yIJ)�K0�,{I�,xIK{*.�M,/K0,xK0I)*�,{+�yw-*IJI,{*~%w)�,zK({x*�I{JM(+)+�I{�xw)�|}�/IMMIK{�0)HM)Jx�0)JK�)0I)*�,0I*I{��H0Kz�K{M-�H)+)0,M�MK**)*.�,{+.�I{�z,{-�KH�xw)*)�J,*)*.xw)�+)y,0xz){x��,*�I{*x0(z){x,M�I{�0)JK�)0I{��,++IxIK{,M�,zK({x*�HK0�*x,x)�!)+IJ,I+�y0K�0,z*~ {�,++IxIK{�xK�/)I{��(*)+�xK�JKz/,x�w),Mxw�J,0)�H0,(+.�xw)��,M*)�6M,Iz*�$Jx�*)0�)*�,*�xw)��K�)0{z){x�*�y0Iz,0-�JI�IMxKKM�xK�0)+0)**�H,M*)�JM,Iz*�I{�KM�I{��,�z(MxIx(+)�KH�Kxw)0��K�)0{z){x�Ky)0,xIK{*�,{+�H({JxIK{*~�%w)�,Jx�w)My*�xK�*(yyK0xK(0�zIMIx,0-�,{+�HI0*x�0)*yK{+)0*�/-�){*(0I{��xw,x��K�)0{z){x�JK{x0,JxK0*�y0K�I+)�)�(Iyz){x�xw,x�I*�*,H).�)HH)JxI�)�,{+JK*x�)HHIJI){x��xK�*,H)�(,0+�$z)0IJ,{�/(*I{)**)*�,{+��K0�)0*�/-�y0KzKxI{��JKzyMI,{J)��Ixw�J(*xKz*�M,�*.�x0,+),�0))z){x*.��I*,�0)�(I0)z){x*�,{+�*z,MM�/(*I{)**�y0Kx)JxIK{*��,{+�xK�y0Kx)Jx�Kxw)0�J0IxIJ,M��K�)0{z){x�y0K�0,z*0,{�I{��H0Kz�xw)�y0K�I*IK{�KH�+I*,*x)0�0)MI)H�H({+*�xK�{(x0IxIK{�/){)HIx*�HK0�{))+-�H,zIMI)*~ {�1���.�6K{�0)**�*x0){�xw){)+�xw)�,Jx�/-�I{J0),*I{��I{J){xI�)*�HK0��wI*xM)/MK�)0*�xK�HIM)�M,�*(Ix*�,MM)�I{��H,M*)�JM,Iz*K{�/)w,MH�KH�xw)��K�)0{z){x~�%w)*)��wI*xM)/MK�)0.�K0��������.�,JxIK{*�JKzy0I*)�,�*I�{IHIJ,{x�y)0J){x,�)�KH�xw)��,M*)6M,Iz*�$Jx�J,*)*�xw,x�,0)�HIM)+~� H�xw)��K�)0{z){x�y0)�,IM*�I{�,���������,JxIK{.�xw)��wI*xM)/MK�)0.�,M*K��{K�{�,*�xw)0)M,xK0.�x-yIJ,MM-�0)J)I�)*�,�yK0xIK{�KH�xw)�0)JK�)0-�0,{�I{��/)x�)){�1}��,{+��3�~�8wI*xM)/MK�)0*�HIM)+�}����������*(Ix*�I{�HI*J,M�-),0�2321.�,{+�xwI*�y,*x�-),0�xw)�+)y,0xz){x�0)yK0x)+�*)xxM)z){x*�,{+��(+�z){x*�)�J))+I{��|1~�/IMMIK{�I{�xw)*)�,{+�),0MI)0�HIM)+�*(Ix*~�:<P>��Q<=:�O=<DT



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

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

�	���������	���������������
	���������������������	���	���������������	�
��������������������	��������"��������������	����"��������	����"��"����������		����
����������	���	�"���	���������������	"�����%&'()**+,-�*./�01+&+2�31+2/'+45�������#����	�����������	������	�#����
�	���	�������������������
������������
����	������������
	����������"�	��������������	����"�����
�	�����������������������������	�����	�������#���
�	��	����	��������
���������������������������	�����	���������	���
���������	�����������������

�	���������	����������	�������������������������
������������	�������������������������������������������������	�	��������
	��������
������	���������������	���	������������������
����	�	�6�� ���"��	� �������� ���"��	�����7 ���"��	8������9�	����9��	���79�	���8�������	���
��:;<<������������#���	�����������
��	�������������"������#����������� ���"��	�������������	�����������:=<>�?���������������
���	�����"�	���������	����"����"���������������������������������������������	����������	�����������������@���������@�	���������	���A�#�B����������������������	��	�������	���	��������������	������
�	�������������������������������������	���
������"�	���C����������
��������������������������������A�#�B�������������������������#��������"�	���������#����������������������������	����B����	�����������	�#��	���	�������	������������	���
������#���	�����������
��	�������������"������#����������5���#�	�=<=<��9�	������	���������������������#�	�������������	���������	���#��D	������������
�	�:=�E�#����������	����"����"��������������������������������	�������������������	����������������	���	�"���	�����D����	���	���	�#������������
�	������������	������
�����

����"��������������������������	�������������
������������#����������"�	������������"�������������������	����"�������������������9�	���������D��D#��D����������	�����	������������������	�������������������	������������	���	����"�����	�������	������	���	���������
�9�	��������������	��������9�	��������	��	�����������"�����������������������������
	��	����F�������#�����������	�������	����#��G�������	�"�	������#��D	���������	���	��	����
�	�����������������������������"�	���������������������A���	���������	���������"���������#�	���
�����A��D��	�
����������	�����	������	������#��	����#�	���
�9�	������	�����������:==H������������	����"����"���������������������������������������������	�"���������	D�������	��	���������������
������	D�������
�5B������������B�	���������@"�������	���	�#�	������������������	���	��������
�	������������	������
������

����"�������������������������	�������������
������������#���������"�	�����I/2+4)J/�K2L),*)-/�MJ&-J)'�NI/2+4)J/�M)J*�%O������	�����	������	��	����
�	���������	����������#������"�����������������������������	��������#�	��
������	��	�������������������	����"��������	��	���������D�������������	��9�	�������������������	��������������	���	��	���������	��9�	��������������������������������	�"���������������	�������		��	��
�	����������������	�������������	�������	����	����������������
�	����������������������������������	���	"�������A����������������������
�	�"�	�����P	��DQ
����	��������

�����B���������������	���B�������	����������	��������������	���������	��
�	���	�����������������	����	�	��D�� ��=<=R����	�������=;���������������	��#���
����	�����	����	���������9�	�����������������������	��������$������5

�����	���������������A������������	�������:?S?�#�����������	�"������		��	������

�	�����������������������	������������	�����������������������	���	�"���	�����������������������	��D�������������	������#���#���������������	�������������������������D������	���������������	����D�	���������������������	�����������	��A����	��������������
�	���@#��������������	����	"������	�"���	�������:><������������	����"����������������������D���������#��������������	��������������������
�	���	���������������������	���	��������������
������������������#�������������������	����"�������9���������A����	��������� ������������T����	�������������������9�����
�U�����������
�	��	��D�������V	����������������	���"��7V��8�������:;�?������������	����"������������������������#���������"������������������	����"�����
��������������������	������� ��������������������	����������	"���������
�����������������������	������������������� ��������������������	��	�������������#�	���
�����T����	�9�	�������������	������������������������������	����"��������	����F���������#��������	��������������#���������
�������	������
�	��������#����������������������
�#���
����	������	�������������	�������������	�����	���#�	�������
	���������	��



���������	
������������������������������������������������������ ����������� !�������� ��������� ����"����#������������� �$#����%������ ��������������������� ���&�'�������� ��� ��������%��#�� �������#�����������%�#���!��������(�����������#������� �"�� ���������#�����" �"��%�����)���!���� �������� �� �����#���� !�����%�����#������� ��� ��������������������� !���%  �� ����"���������! �������!��������������������� %��#&* ���+�#���(�#���$ ��������������������%��������� #�����,���"��-�������../���������������(�,�����'��&(��%������ ����0123�#���� ��� ������������%��� ��������,���"������������������ �-������������!�������������� "����%����#�4!���5� ��4� � ��5����������������%�%��� #�������������� ��������)��"��%� ��� ��#����%����� �������!! ����� �� ������������� ���#����! ��%��� #�������������������������%���������&�'���� ������+�#���(�����������#������� �"�����������#���%����������#���%�#�������������������������%�������%�6789:���� ��� ����� )�������� �����������8������-�/ ���#�! �������%����)!�������������� ��� "������� ����������������!������� !����������%������(� �������%���!�����;��%#������%������������������������ ��� ������ �����%�# ��������01<3�#���� ��������0=�#���� ����"���� ������;��%#�����%������-�/ ���#&>����� �������������� ����6>?@:������ � %��"��� ��,������������'��&������01A&BC�#���� ��� ���� �"������%��� ������������"��������� #���������� ������"������ #����� ���"�������$�+�����$������� ����%(����������#���(������������� ����"������ �%�������������� !�����>?@��� ����&�D�����������#����������#���!���������9�� (�E��� F(�����,� ��+����� "���0<33�#���� ��� ���� �"������%��� ���������������������������"���� #������� ���� ���������������,���$��������E���������� �%�������%�#����� �������(��������������� ���� �� !����� #����)���� ���������#����������#���!���������������� !���� ���������� �!�+����������� !���������%����������%�&G�����#��������������%�� ����������"� ���� �����" �"���������������� �����������������������������������#����!�������6G%���� ����'��&:(�� #���������������%�������6H,I,8,:(�� ��������6,�� ��D�������?������E����#(�9�+���?����? ������� !�����E ���)����..J(�����J��#��?����������E��"����:(�����#����������� #�������6H� %���'��&:(����%� ����������%�6,��������*�#���� !�/ #�������../:�����#���������"�����6-�����-�������E����#��'��:&���K�K���LM�NKO
����PKLQ
�K�,���������������(�����������#������� ���� �"�������#���� !�#����������)������� "�������������!�������������������� %��#��! ��#������������������������"����� �����"������ ��������������������&�* ���+�#���(�E�"�E��� �/���../�����������������������%������ �����011&B�#���� ��! ������%���!���������#��! �������������� �������������"������� "���������������� !��%%�����"��� �� ��������%����)��� �����%����! ��������������R����������������������(���������%���������� "��� � !�#��������������� �����(������������� ���������������"������ �-����������������&�9���������#������� ���� �"������%��� ��������E�"���� "�����%� ���������#�������������������������S ��) ����������������������%����"����&,�����'��&�����,�����E���8��% �'��&�6� ������"���(�,����:������0TA&UC�#���� ��� ���� �"������%��� �������������������(����������� ������� �����(�! ����!����"��������� ���$ !$�����������%���"�������������-������������!���������� �# ��� ����  �� �%����� ��)���������%������ �%���������%�&�'���� �����#�����(�,�����?����������../������0<3&C�#���� ��� ���� �"�����%��� ��������������#������!���������#��! ������������� !�� ������ �$��"���"��"������� ���� ��� %��#�����!���������)� ����� �������������"����� ��)����� ������%����#&�E�&�V����-�������'��&������0BU�#���� ��� ������������%��� ������������ )��%���� �����!����"�(��#������������������"���������!������� ������ ������� �����"�������������"��������� ������ �)�������#��������������������� ������� �����"����&�@�%�����'��&��������� )�����%������ �����"���������#�������� �0B3&T#���� ��� ���� �"������%��� �������������!����!����� ��#������ ��� ������������������%� !�!�������������������� %��#��! �#�����������������������������#��������W���#���&�'�������� �(�����������#����� ��������� �! ���� �������W������������� �����!��������������%�!���������(�)������� "���������� ����������������"����������� ������ ��6�����!���������������� ���� �������������)����E�"�E��� �/����../(������������� "�(�����E������-�������@����������� ��E��"�����'��:&XYZ[\Y]̂ ]_̀�aYb\c'���������������(�����������#������� �����������"������� !�!�����#���������" �"��%�����% "���#���R����������� !�%  ���������"����&�'��� #�������(�����������#����������������%��� ��������% "���#����� ������ ���!����!����������%�����&�* ��+�#���(�d�"������8�!�����../������0C3�#���� ��� ���� �"������%��� �����������!������������������������7&E&�-�����/ ����� ���������� ���� �������# ��!����� �������!�������������! ������������ �������#�! ����# ����"���������� )����-���$@���������,#�����J� �������"�������&�'���� ���������(�'������'��&������0BC�#���� ��� ������������%��� ������������ )��%������#������#����������!������ �������������%������! ��� ��������)��������7&E&�E�������G������ ���/ ##�������



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

������������������������������	�
���������������������	�����
����	����
������	�������������� �!�
�	����""#����������������!����
�������������	��
������
��������������$�
�����%����������	�
��������
�&��������������
���	����
��'����������		���������������������������
!���
�����
�!�������
����������������
�����(��
����'��)��
��������������������	�����������
������'�������
!�����*��
����&������������!����
	�
�������	����+
������������(�����������	�
��������������!����
�������!����
	�
����
������������������!��������������������������
����	����&������
��������)����	�
����,����*�	���(��
����������
���+
���������-.���	�����
����������������!����
��������
!��������*������
������
������������������	�����
���
����
������
�'���������������%��/������%��������+
��
���������(�#�!
���
���""#��������0�1�	�����
����������������!����
����������������
)�����������'����
����������!������!����
	�
�������������������
��+��������������������������������!�
������
�����&��$�
�����%����������	�
��������
��
������������������	�
���������������������	�����
����	���2�#������
��������'�������(���2���������$�����+
��(���������������!����
���������2����������
�&�
!�������������	��
���
�
�
���������������
��������
���&����������	�
��������
�����
��������)����	�
����
����������������������(�&�����&����'�������
�����&����%�����
���������
�#�		�
���
�������������
���������!���
�������

����
������������	�����
���
���!��
����
��
��������(�&����
������&�������
��������
��������'��
��������������������	�����
�����'�������������	�
����������������	��������
�����
!�����!����
���������'������
�!����
	�
����
��������,����*�	���(�"�����-#�		�
������
��""#��������.���	�����
����������������!����
������������&
�������&����'��
������������������'�������"�����-���
����	�
�!�����
������
�����������'��������	�
��������������'��
����������
�!����
	�
����
������������
�����%���������������!��������"�����-�	�
�!����	�����������	����
���&����&�	�
3�&
����	����'���
�����'��
������
!���)����	�
����
���
�&�
!����'���
���������������	��������'����
���	����
��
�����!����
	�
����
��������!��
��
�����
��!���
�'����
!��
��������������+
��
�������*�	���(�%��
������ ��������4�����
!���	�������+
�������	�������
��1�	�����
����������������!����
��������
�����������
�������5����	�
�!������������������'��������	��'��
����������
�������������	��
����������
��������!�������!����
	�
����������!
�������'�����!����
!�������������
���������
!����	���������
�������������
!���	��
�
���6789:;<=>?@=A�BC?DA+
������
����������#E�+�3�1�������(�#�
!������������F�����������������������	��!�
�����
��
!��������������!�
������������������������
�
������������
�������
���������(�'���
�������
�������(������(��
�����'���!����
	�
����%�
�������������������#E�+�3�1���
��	��(�����������	�
������&��������������&������������+
��������$�
�������
���������!�
���������������������
����(�	�
������
���
�����!��������	��������������������
��	����������	�
��������������	�
�G�����������
�����������������
�����������������������������
�����
!��	����������	�
����
�������/��������/��������
�/��!��	�H///I(�&�����&����
��������������������
��!����
�����'��������%��%	����4���
�����	�
��������
�H%4�I�������!�'����	����'���
�����������������(���
�(������������	�
����
��������'���
���3���������������,���*�	���(�����������	�
���������������	����'���
������������	������������������	��������///����
���%�
�����%��������
������	�������������������������	'�
�����J(JJJ����������������!����
���
��������,�����#���	�������
������,�
�
����+
��������
��2����	(�2���������
�� 
�����	�
������H,+22 �I���������������(��
�'���������������������(��������������������
�
�����������
�����������
��///����
����������	��������������������
�������������������������///����
������	���������������������!����������������������
��///����
����������
���(��������
!�����%4��������'����������������������!����
�����������K-J(JJJ��
������	����������
�%�*��
��L���
��#�
�����
!�""#(���,������3'��������������
�
!���	��
�(�������-J(JJJ���������������!����
����������	����������'���
���	�������
��
��///����
��%�*��
������������������������������///���
����
���������������
���(�������
!�����%4��������'����������������������!����
�����������*�	���������J(JJJ��
������	����������
������������	�
�������������������������!��
������!�'���'����&����&��������///���
���������������	���	����'����*��
�����,���*�	���(�%�������4��
����
(������&
������5�������������	��
�������
�M����""#��'��M��2����(�������.0�(JNN��������������!����
�������������������///���
�������������������
��(�
�
3��	��
�����������*��
����7@O=C�BC?DA�<=PQR=CS=T����5��!	�
����
��������	�
����

��
��������
!�������������.J.�������������������������������������������������
!��
�������,�����#���	�������,����*�	���(������
�����%�����������������������
��������������������
����
�������!����
��*���
!������������	�
����������������
������������������!�����������������������	�
�������������U��N�	�����
����	������
�



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

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

0����
�������	
����
	�����1
����
��
�����
		��������
������
���1������
�������#�
�����

�����#����	���	������#����
	�����
�������	!��������
��	���������
�
���������!�����
����
�#�����������+"��
��������	������������	
���
��������
���	�	��������	��
���1��������
��	���	������	
�
�����	
��
���	�����������
��������!����������
��#����������
		�������������!���
���
���
������
�
����������
�������	,���	
���
���	������
�
0����
����������
������
	��������
���
���	������
��#����
�'������
0����
����������
�	��
�������������!������������
�������	�����
�������������	������
����������
��
0����
����
��#��	
��#����
�'��������������	
����
	������
�� �������
������������(�����	�22�������$3�3�����������
	��
����
�����	���������������
�����#����
���
�
��������	������������	
����
	�������
�������
�
���
��4�1������	���
��	����������
�
������
���5�
��
��4�1�������
�����
����������������������� �������
��������	���
��	��	��������	����
�������#�
���
��4�1�����
�#����
�&���
������
	����
����
���
�
�����������
����������������������36%*!��	���
��
��#���
���������2
���7
�����������8993�:�����������
�������������$8)�6�����������
	��
����
�����	�������������
�������������0�������������������	����
�
����������
������
����������
����
���
	�������	
��+�
�������
��������
����
������	���	��
��#����
�'
�
���;�	����������	�������<=>?@A?BC@DE=�FGDEDHEDI?�������	���#
��������������
��
�	���
��
���������	��
�������
���
�������
��
!�������
�������������
������	
�������������������J������38!�8983!�(�
	��
���7��
��	���
�������
�����
�J��
�������������������
�
�����!��
�
�����!�		
		���������
�
����������#
�	
������������
��	����
�������
�
������
���
����
���1	��	�������������!�����	
���������
��
�����������������
�
����	�	�
�	�������

����
��
�
		�������
	���	������#
�	
����������
����	��J��J����%!8983!���
��
����������
��:
�
����������
����
��
�����
��,	���������#
�+'����� ��������
����	
���
�'��	
������	��������#����
������
�
��������#
�����
��	�������
����
�
�������	����
		
��������
������
��
�����
��,	���#
���
�
�	
�
����	��5�
��
�����
�����������	�
��	�
��
	
������	�#��������
	�������
������������
���
���
��,	���0��	������������������
������!�	�����
!����+#�	
��	����
������
���
��	
����
	��
	���
�������
���������+	
�	����
���
���
������������������#
�	
����������
��	�����������	
	� �����������������
������#
������������#
�������
�
K������	KLL����M�	���
���L�����L�
���+��������NOPQDGR�FGQDIDQCHPA�SBBOCGEH>P?5�
��
�����
���������
����	�������
������	
���
�'��	
������	��������
�
�������
��
		�������#������������	��	��
���	���������	�� ��������������
�	
���
�
��	���
���#�
�������
�������
�#
�	�����
����1�
�����������������������
�
�����
	������������
������
��	�#��	
����
�
�����
	�����
�	!���
�����������
�����������
�����
	���
��
��
	��������������������	������	��	��(��!�����������	��#�	
�����J�����!�'�����!������$%�T*�����������
	��
����
�����	�������
��
����
��
�����������
�
		�����#�����	������
���	�
������
���
	��5�
���
���
������
�
�����������(����
����
����
�#�����	�����	�
������
���
	����
��	�������������0������������
���
������
�����
��
��	�������	����
�������������
�������	���
������
����
�������
���	���M�	�������
����
���
	�� ���������!����������
��#�����	��
�
����
�
����
����
��
���
��
����	��
���������������#���
�����
������	�����
��������	���	��
���
���	��
����������
�5��5
��	����	�����	!�"#
�������	�����7������'���1!���������������$U�6�����������
	��
����
�����	��������
��#���
��
�
�����
��������
�������	�����
�����������
�
		��������
�������
	������5�
�	
���
�
��	��
	��
�����
�����	�����



���������	�
������������	�������������������	����������
�������	�
�������������������������	�������
������	���
��������������������������
���������������
�����������
������
������������	����	
������������
�	��
��������
����������������� �!�"����#
������$�	����
�����	�����#
���$�������������#����	
��%�������	�&��
������#�������'�#$(�
�����������
���������
���������#!)���������*��
���
����������
��
����
����+,�������������������
����
��������
������������������	��
	���
������
��������
��������	����	�����	����	��������������������������-���	
��������	�
�����������#$.�����
���������
�����������
���&���/��������
����
���������
���#$�����������
���	
����������������������
����������	���������������������#$.�����
���������
�����������
�����������
����������������
���������
���������	���������������
�����������#$������
����
������������	
��
���������������	���
�����������	����������	�
������
����������
������
���
����
�������
��������
���������
��
�������
�0�
��������
����	
������������
���#$�
����������
��+1����������
���*��
��
����������
��
��
�������
��+1���������
�����������������������������
��	����������#$�2345637839�8:�;<89=>3?>5@37�AB8=9)�����+C�,������������������������
���D�����������������������������������������	
����
��EFEG�������+G�,���������
���������
����������������������HIJ�KLM������������������N
����#�
�����	���%�����������
���������������������������
������+E1O������������������������
����������������
���
���
����	�
�������������������
	������&�������������
����������������������HIJ�KLM�������������������	���
��������������	
��������	��GPQ,�������CPQ�HIJKLM������������������
�����
��R�
��
���
����������GG�����	
���������������S$�����������������
������0���������������������������
���
���
����	�
����
�������������������	
���������������������	���������������T��
����	�����������
������������U����
��"��������S)�����������������	���
��
�����������������������	���
������
	������������������������������
��������
���D���������
���������������N
����#�
�����	��T$��GPQ,�����
����#�
�����U�
������
��� ��������
�����V��
���"���
������������		���������������#����������
���������N
����#�
�����	������
���������������������	���
���������������������	�������
��������
����
��������
����$��EFFP�
���EFGF����������������������������
����������N
����#�
�����	��
��������������������������������WWW�	�����������
������������U����
��"�����������������
����	�
��������
����������������������
�����
����������
�������	�����
�������������������������
������.����������������	�����������	X�SY������
����������
������������������������������#�����%�������������/�������������.�)�	��������
���	��)�	�����$����	����U����
��
���)�	����U����
��#�������
��������
�������������
��
�����
���
���	���������
�����������������������������	�����������	���	�����
���T!�	��������������	
�������������������.��	�
������������
���������	������
�����
���
����
�����������
����������
�����������������
���������
��������&�����������	���
�����������������������
����
������������������������������
�����������
�����������
		��������������Z==[4<\3:=]9̂_�%�����
��N#��N*EFEG���
�����	����5̀a84]9̂_�N
����#�
�����	�b5\a5:3:=]9̂_�#�����%�������c7399�23>3[93�dB\?37_�EE�Q1 efgLKhg�ihjkILkl�mn�opoo


