
������������	
������ � ������������������������������������� ��!"��#��$%"������������"�&�'��()����������*'���"�����)'%��+�,�-�.��,/�0�12�34
,56�2��7��
�
8-�9:��;	�<��=������0�������������	
�����������������	
���>5�8�
?	7�
<���	7����5	���?�-���5�7�5�@��,��,
�A
;5B��C	�@���A��,���55��-�	
���,����@�		����
,	��	5�A�,�8�A�,	�5-5	�A�	7�,�����55�	
�A�,�8��A�A@��50��
,
�5��,��<
�;,	���5B��4�<�,8��
,��5
A����5����7��,	
�	7��D�
�;�	5�	7��
D	�
,5�?����,���
?����
?,�	
�	?
B��.��5	�?�5���5-5	�A���5�8,����
��,
,ED�
��	5��,��	7���
5	�
��	7��@�5���5-5	�A�?�5���
;,��F�G0HHHB��I7��5��
,��
D	�
,�?�5�+���5�
���0��,�
,��,��5-5	�A���5�8,����
���
AA�������
D���	
�5�?7
5���
�;5��5�J;5	
A���K���	�
,57�D�L�,�8�A�,	�3JKL6MB��JKL��,��;��5��+���50�L��N�	�,8��,��+;DD
�	0�7
?�<���	7����A�,�5	��	�
,�����,5�5�?����
������������
���7��8���,��?����������	
�	�����	7��+���5�
����<��5�
,B��+�,���	7�,�?��7�<����5�
<�����	7�	�+���5�
�����5���<��-�A
�����@���5-5	�A��,��?��,
?���5
�A�,�8������
;����5�;�����
��5�	7�
;87�	7���A��8�,�-�D7
,��?�	7�D��,5��
���AD��A�,	�,8�A�,�8�A�,	�D���	���5�	
��,7�,���
;��5-5	�A��;�	7��B��I7��5-5	�A��5���<������,	
�	?
�A�O
���;,�	�
,5P��BQJ
,	��	5�A�,�8�A�,	�RBQ9A��8�,�-�S7
,����	�EA�,�8�A�,	��,����5
;����	

���TUVW������%������������L�,�8�5�����������������	
���>5��
,	��	5���	���5��
�P� �BQL�A@��5�@BQX
,
�5��BQ�
�;,	���5�I7�5��,��;��5�����	7��5	�,������,�
�A�	�
,P��BQ2����55�@BQS7
,���BQ9A�����BQL�A@��57�D�5	�	;5��BQX
�,
	�A���Y�A����
D	�
,5�2,��7�5�,
,E5	�,�����������	��5���N�P��BQI-D��
��<
�;,	����@BQ2<����@���7
;�5��BQ��7�����	-D���BQZ;,�����,5��K��
��5�����+���5�
����8�,���	����
���5D
,��,����BQL��8���
�;A�,	5��,��;��,8P��BQL�A@��57�D���,�?�����BQX
,�	�
,������D	�,8�@BQ9A���5��,��;��,8�@;�N��A���5�K��
��5��,-���,�,�����D�-A�,	�A����K��
��5��,-��,�A�����5�;�5�	7�	�7�<��@��,����������	
��
,	��	�<���	7��9A��8�,�-�S7
,��=D���	
��



������������	
������ � �����
��������	��������������		���������
����������������������	������	�
���
������
�������
	��������		������	����
���	����
�	�
����	��	������
������������
���	����������
���
���	��������
�	��	�������
�����������
����� ������	�
���
���	
�	����
�	��	����
��������������
����!�����"�����	�#��	����
�	��	����
������������������#���
�	��	�������$���������%�
��������	
��!$%�"���
�������$%�����	���
������#���
�	��	�����&��	
�
�����#��	���
�	��	��	���	
��	�����������	������'�()*+
��	�
��������	���)*���#�������������	��,)*���������������	��-)*�
���	���������	��	�
��.)*������������������	��	�
�������� ���/01234564789:;<=74:>?@?A3?7?64347@:?7>:54B=C584:@==D:������������	�#����	��	��
�&����
�������	���E
�	��	�����������	�!E�"���	�#���)��F	�������&��������

&�����	���E����	�#�����
����	���������
�����	����
������
�	
�	���E����	�#������&�����������������������	���$%G��
�������	�����	���������	
����	������	�����
������
���
������	����	�)��������
H�����������������	��	�	���$%���	�#����������	��	�������	��������	���E���������	��)��



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

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

�-��������	
����+���	�&�������(���������������!
(��
��	"�������	���������	
�����
�	�����-�����������0"��������	�������
���	�(��	
��
������
�����������
�	"�����������������
���(������&�
���
���
���	"����	��	��
�	��	����	�������������	�	"�������
������	���	"�����"��	�
�������	
�	"��
�������
������	���!
��	�
��������"�������	
��	�(�����"����������������	
������
	
�
���������
��������
�	�����1����	��
���&��2�������
����	���������1�����������2��
��1����+���	�&�������+���	�
���������"
�	�
��
	"������
�(�	�
���
��.�3��� ������.�	��������������4�����	�����
����������������
����������������������
��	��������+����������(%��������	"������
�(�	�
�����"�����"����
�����(%��������
�����1�����������
�(�	�
�������������	"�������������(����
��	
������
�	����
�(�	�
���%
�	�������������	
��������.�3�	������%
/�	
��"
��	"�&����������(����
���



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

����������	�
�����������
�	�
���������
��	����
�	�
���
��	����������+�.2
�	
�����	
�(��'����������
�	�
���������������������
'�����������
��&�����	����������	�������������������

�&�(�	����������������

�&��������� �
�����&��
����� ��������3	������������������������������4�����������
��	�������

��	����
�	����

����������(��	����
���	�
����
��	���!5���	���������
��������������	�������

������	�������������6�����	������	�����
��������
��	
�	���������������
����
����	���������������	�	������
�	��	���	��������	���!5���	����������



������������	
������ � ���������������������	���	��
����	������	
�������������	���	����������
���������� ���
����!���	"� �#	���������$
�	������ ��������	���!���%�������	��������	
����$���� ����������� �&	������$
�	������ �����	
������	
����	�	�����!����'�(�$
�	������ ���)$
�	���	
�*)��������+�������������	����!���	����
����������	��
�����������������''''''',-�-��'./01�'2"34�	����	���5&6��
�����������$
�	�����
��	���	���������7"3����	�������	���
��8�
��
+9�$�:��
�������$�
��������	
��������	��	��$$�
$���	��
�	�
����+���������
��������������;"3<������+�	��=#*�	
����$�#���	���&$���	
��:���$
�	������!�������	�� ��������	�������	���>"3��	��
+�������
��
��	���$
�	�����	��	
���%���	���������
������9�$��������"3����	����8�
�$�����	�������
�$����	�:�$�
�����	��
����	���+� ��	���
�������������	�	�
��
�������	�
���
���
�$����	������������������������	��	�������



������������	
������ � ����������������������������������������� �!"��"��#$#	�%&�� '���##�(����"$)*�����"	��"�	�����##��#��+����(���� ,
�"�����
��#��+���� -.�	�/���.#��#�� ,
�/�
0��%��"#	����	�
"1�
#	#�� 2�	�#	�	��*"
�
0$��"#	�"	�$�3�
)#�)�	*�	*��
�0�"�#�	�
"��!.��#$#	�%��#�"
)���#��$�	��"#����(���	
��"$�4���#�
����5.#	
%����"����"�(��	)��6����
��#/�������"���#��7�������������� 8�4���#�
����9
."��	�
"��
"�	�
"&�:;���%�"�#	��	�
"�����"#�#�:;;�<
�	�������"#�#�=�	*�#��)�����//������
��#�/���	��$��"������"
	�/��	�
��	*��#	�"�����
������
��"
	>�
�>/�
��	#��������������?������@��8�ABCDAEFGDHAFIAJKABCDALMNDKIFHODAPFQRSMTUFRAGMKAOHDMTDSATCHFQVCAFQHAQRUWQDAXYXYXAURTDVHMTDSAZCUNMRTCHFZ[A\FSDN]AX̂ ATU\D_AX̂ AZHFSQOT_AMRSAX̂ ADWQUT[̀AaDAOMNNATCUKAVNFbMNAcUKUFRATCDAZFGDHAFIAQK̀AdFHDATCMRAe_fffARFRZHFIUTKAURONQSURVACQRSHDSKAFIADSQOMTUFRMNAURKTUTQTUFRKAZMHTUOUZMTDAURATCDALMNDKIFHODAghdAZHFSQOTASFRMTUFRAMRSASUKOFQRTAZHFVHM\ ì�jklmnokpkqrstrutpvwktxumotsxsrkptyuowzt{iiiiiiiiii|}~���i�����}���i�����~����i{iiiiiiiiii�i~����~����}i}��}i�����i��i��������~�i{iiiiiiiiii����i����}i}�i��}i�i����i����~�}������i��i���}i�~��}����i���i��������}���i��~i�i����i�����}��~i}�i����i��}i��}�i���}������������ii���@8��������������������������������� ���¡����8�¢����5*����#�>�4���#�
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