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��B�	�a
������
�	�+��	
���	���4̀B<̀a6��!�����	������	���������	
��
��
���	�
���
��
����������������	
�������������	��
�	� ������%���
������	����� ��
�

���
�	
�������
��	�������%�'
����-bbb��	�"����	�c�		�-bbb�����������������
��������dd
���
��	������
���
���
���
��
�e�K	��
������'
�����	�����������
�������
�����
���!���
����
�%�
��	��	��������
����	
���
��������%���
��������&�
��	%��
�f�����	�%�����
�	��2���9ghFiF496jk;496 4l6����������������
�	���%�"����
����#$-#�
����	������	
��
�������
�������������%���
������	������	%���	��
���̂ ����
�����������	
������
�����
���
��
��
��	
��������%���
�����	��
�	��
������	�����
�����%�������
���	�*��
�
�����������������f�����	�%����������� ����	���	 
���������������	�
���'���	��
��f�����	�%�����
�	�����������%���
��������m��
��	��
����

������	
���
����!���
����
�%�
��	�K
������
�	

�	�
���
��

�������	
����!�	���
������
�������������
��	�
�
����!���
���
�����
���
��
�%���
���
�������
���������0������
����%���
�
���	���
����%��� �������
����	��	�
�����

��
�	����	��
������	���������%����������%����
����!���
����
�%�
��	�����

�
�����n���	
���"����	�����&o�#$-.���������	����
���
���������
�����
����	����'
���d���
���������
����	
���������
���
���
���
��
�	�����	������
�%�
��	�����
��������%���
����������	�������
���	��%��
�����
����	
���p4qrs6��
������

���������	�����
�%�
��	s�����������%��	
���
�����������
�%�
��	� ����	��		����
��	��
�������������
�����������������	�����	�
���������	�����)�

�	���������	
�
���
��"����	�����&o�#$-.�������
���������	���%���2���tgp4qrs6jkut4;6gvhFw;IAA4;<k6 4x6������
��������	
��	����
�	
��	
�%�
��	
�
����
���
�����
�����
���	��������������%�����	����%���	������
��������
�%�
��	�������
������� 
��
�	������������
���	��
��	�
������
��	
��x����%
��	��%����	���
��f������� _��������� �	�������	��
�����
�������	
������	���	������
����������
��	�
�
��������	�
��	����	
�����
������
��	���x���	%�����	
����
������
�����
�	�
�%��	����%�
��f������ _��������� �
��	�

��


yzpH{HGF|I}~ID|GFEI��FGkBG���BGFG�H��������������� -#.



����������	
��
���
����������������	���
��	������������	�����������������
�������
���������������	��	����	������	���������������������������	��	������	
������������ �
�����
���
���	�����������
�����������������	��������	����	������	������������	�	�����
����
����	����������
�������������	�
���������	�
������ 	���	��!"###$�������	���������	���
���	�������������
������������
���	�������%&'()*+,-./0"1)*.2)*3," 456 7*89/6:;<=>? 1@3�����-�������������
�	��	�
��	����	������A�	
���	��2)*��	��
��
�������������	��	�������	
����A�	
��� ���	�	�����5�	�A��	�������������������	���B������	���
�����������
�����	A�����C�
����	���������	������AD����	������5����������A	���������� ����������A����
����	�����	������������	�������������	������������	�������������5���������������������	�������������	���������
���	�����E��������	�	���	
��	������������������	���	��!"##F$�������
���	�����������������������
���������������	��	������	���������	���
���	��������� ������������������
������	��������	�������	�������������������	�����	�
�!	

������	�������
�G�����$������������	�������
���	�� 
��G
�����	�� ���������	��	������������
������������	�	���������������5��	������������
�����	C������
�����
����������
���	��������	���������������������������	����	��
	���
��������������	�	��H	
�	�	��	!"##I$� ��	��������������
���������
����	��������	����������	���������
������������������	��������	�����	������������	����������	�����
�	�%&'()*+J1*3KL4M1*3L4J1*3NL 7*89/6:;<=>6L'/6OOO6P? 1/#3�����:;<=������	����������������	��P���������������A�	
���� ��������������������	��
	������������������	�����	�	���
���	����������	��	������	���������	��������	������	����������� Q�Q�
Q	��R����!"##F$� �������������
����������	��������
	���������	�	�����
	������	����
�������������	��������	� ��������
�	�	������
����	�������������	����������������������������	�������������������������	���S����������	���	
��	��������
�����	���������	�����������	
��
������������	����������
����	���	�������������������	�����	�����	�������	�	����
���	����������	A�����������
	���	����������	����������	����������������	������
���	�����A�����	��	������	��
����	����	������������T�����
���	��������	A��������%&'()*+,-./0"* 1)*.2)*3,U 45*6 7*89/6:;<=>? 1//3E���!@$-*�������������
�	��	�
��	����	������A�	
���	��2)*��	��
��
�������������	��	�������	
����A�	
���S����������������	�	��H	
�	�	��	!"##I$	���	
��������!//$�����	�����!@$��������
���������������G����	���
	��������������	���
���������������	�����V/	�����VW	����
�	�
	����	�������������	����	���U' XXXYZ ������Y�������������������
�����
���	������������������	���	
������V"���� ��������������V"��� ����	������ 	���	��!"###$�����	����T�
������	A���������	������������������������	�	�����5*	�����
�	��	�
��	����-*������������������	�����������	����
���	��������&���������	��������	����������	���
���	��������������	
��������	��	�����������
	������
���������������������	��������� ��
	����
������������	������������������	����������
���	�������& ��	G������������

&'(M/6M"6OOO6M[?����
����������������	��������� ��
	�������
���������	�	����������	�������
���	�������������������
���	����������!����	�����
����������
�$���������	�������	����������\���]����������������
����	���������	G������������������������������	������������	��������������
	����������G
�����	��������������������������������	������G�	����������
������������	������G������������&���]�	��������	���������������	���	���������	��
�����������������
����������������������������������G������&���	���������������E�	���	����������	����
������
���	���������
	�����
�����������
�	��������
�����	���� !����	������$ � ���� 
����	���	�������	
�	����_̂̀ abcdefgdhijkldmgldnjojdhpeon&EA����������������������������	����������������������������G��	���
���	�����������������	���	����������
���	���	�	������	�������������	�	���������
	����	���	�����������������������	�����	����������������	���	��!"#/q$������	�������	��������
	�������	���	�������������	����	���	�������	����
�����
��������
���	���������������������	�����������E

���������	�������������������	����	��	
����	�	����%����
�����	�������	�������������	���������������
���	���������	�����
�����
����������� �	�����	�	���	
������
�	��������	�	��T��!"##F$	��\�����	��!"#/#$�����
	���	�������	�)��	�	��� �	��	������������������r ����A�����	
�����������	�������	���	
����	A��������	�����	���������	���
���	������
���	���	������r�����	����������	�	�������	�r�	�	��������
	������������� ����	���	
��������A��	���&��	������	�������A�����������%!�$�����
����	����	�����	
�	���!��$��������������������������
����	�������
��	�	������
����	����	�	�������	�������):=4s7)8&�t�
	���������	�������������
	��������������	������	����	�	�������������
��������
���	����������������	�����������������
	�����	�
���G�	�
�	����������������
	������������
��	��������	
�����
�	�����������
	������������
�	����������������\�
�������������
	������	���������
	�����	�	����������������	�	���������
	�������������	
��%�	��	������	������
���������	���	����������
�������
��������A�������	��	����A�������������
���	�����������
���C������������
	�����	�������������������	
�����������G�	�
�	�	�����������%�	��	������	������
����������	���	����������
������	���	
���	������	�������������	�	���������	���
���	������
���	���	������r��������	�������	��
��	����������
���	���	��	����)�	����u���\	�������	���	�������������	�	�����������������������������T�����	��������
�����	�������
���	������	���	������
�������������	�����	����	�����
	�����������
�����������
���	�����&	������
��	�����������	��������	�������	G������
���	�������%&'()/6*1v36)"6*1v36OOO6)w6*1v3? 7*89/6:;<=> 1/"3�����)L����������	��	���	���1v3��������
����
���	���������
������	���� ���������������	�������������	���	
����G�����
�����
��	�����&� ����	�	xyz*z*{|����G����������
���	����JL{Y}����	
����A�	
����~ �������������	��� ����!�� $� �
���
	������ ��	������	�����������B�����A����
�����	�������������	������	��������	�������������	���������������G����������������������������������	��������	���������	���������	����������������������	�����

/"F ���{�{Y<y����NyY<K���<Y[LY���LY<Y�{���������������



���������	
��	�������	���		��	��	�����	������	�����������	��	��	��������������������	����
��	����	����������� �!	�����"�	�����������#���	�������	�����
��	�����$���	��������	�%�&����	�$���������	�	��	��	��	�������	���%	�����������������������������	��!��	�������	��#��'��#���������&���	��	��������	���		���������	�����	(�����������	%	�������%	�������#�����������	����	�		������
�����	�����	�����%��	��	#�������������������#)�*���������	�%	���	��	������������	��	�	����	�����&���	��	������+,-����	������������������%	��	��#�	���	%	����	%	����	�	��	�./012345/67809:/6780;<: =7>5�:?@AB<��� 04�:CCC:D 6�E8��	�	?@AB����	�(��������#�	�������D����	���	���������������F���������	(���������	���������������	��	�������%	��������%	G	�	����'	�H��	��I�����������#�%	���.J6K:L86B84�M �NKBLO PM�K 6�Q8��	���������RS����KS�����TRTM�UK���KV�����������������������������������	�����%��	���������	������
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