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����'���������	���������(��	��������
�	�
����*
�	��_�,
����(��	�	������(�����	��
����3�''��	-�������	���̀ �'���(�����4��	���
����-
��������	����̀ �	������
,	��	,	����
����	�-�'�����	,	����
����	�3�''	''	�������	�a���	���

bcdef�cb�dge�hiff�hij�kl�kmkk/(�����'�		����,	��7(��
�'�	��������	�	�5	
�������
����	�������('1���	�	�-�'���-��(���
�������'����	�n����
,
�	��(����3	�'���-��������3	�	���
�'	���������	�-�������-���-�'���-����.	��-
�����	������
��������,	��_	�-�'�����
'�-���5��.������	������
�1�'-
��
��1�0�
�
���
����
���	������,	������-�
����
'��(���
�������
''(	��
����	��
�'��3���	�&��	����	�o	'(��	��
����	������
��	�	�������
�����	������	���('��5�(��
�1������������('1����	�'	���	���''pT)����
��9	�('��	��(��
�����)3
�
�����	'�����
�����(��;E<@=SX�GE>H>�><CK�=?�;C>�A?BB?FE@>�qY>[EO>C?OS�rC@>=�sE<KCOPtW�Q;EV�FE@E�P?COP�=?�NE�ACBBEK�TFC=;�<BB�;HRCBC=V������	���	�	''1�5	��
���-
�����	������	������(�����,	1�'��
,
������3�	'	�,	���	�(�
��������	�)3
�
������(�����	�N?OK�?A�JE<[Eu�?OE�N?KV�<OK�?OE�]JC@C=X�q]E[?OK�o	��
����L�(�����(����4������-�9	'('�
���
'��	'(��	��
��������'�	�'
��1��
'�
��	�'	���������(�5�	���,	1�3�(�	��
����('�����	,	��'
��	�.��-�����5	���	�_����)3
�
���9	'('�-�(�������
�(	����5	���
,	�-
��
����	�-��������	�����1�NH=�CO�<�KCAAE@EO=�A?@Ru�=;E�v?BV�]JC@C=I>�J@E>EO[E�FC=;CO��(���-���(����5��
	'��*�''������5'	��	�-	�	��(��	��
�����	���3�	'	��	�4����	�w(����
'�
��2���	������
��L���(�
���-	���.	��
'�5��������5�����
�����(���-��5��������5������_
'�)3
�
���	�3'�('����	3���
'��
�	1��	���1������	'(��	��
����0�	'	�'	���	�
����('�����
�������	�'����(���('�0�
'��	���3�	'	��	���-��5
�	'����	,	��
���(���
�'�1�(��
���('1��	������(��
���('����'����	'�xy"z�{y$% |��x



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

��� !"#$�%#&�'(��)("*+&�$,	-.-��	��-�.-�/	�
-���0��-�0
���.-��1��	����
�	���
-�2�-��0		3�0�	����.�3�	0���������0�-�0
�����.�
����-2	�
���0������ !"#$�%#&�'(��4#�!(�,	-.-�2���	�������
-��
-�
2�	-5���������	�-��
����6	�
	7	�
���
������.�����	
��0���-��/�0���	���.�-2�	��
�����.��6	�
	��
��,	-.-�����.�����.��0���-��������
��-��8�����	�-�3��0�,	-.-�6��3��0
�����.���� !"#$�%#&�'(��9+�*! �,	-.-�
�7
�	-�.-����6	���	�0
�������1��	������	���0�	����.�0	�	���	�0
��������
-�2�-��0		3�9:!";"!<�=>�'(��?��@A��B��-�0	��	������	�-��������C�	2�	�5���	��
�-��������������	�D�.�����B-������
��5��
-�.--�0����
��
-��
3	����6	���D�����
���A-�
���
��
�.������6	�D�����
��
����.����0����������0��������������
7	-���.�-��	��������2����
�	���.����
��� EF"$!�=>�'(��?��@�G�	����5�B66��G�	�����0�-�6����2��6�6����	���H	���5�A�	������B��-
I��	�0�-�-	������������-�
��-�����������
-�	�.���
�������0�-�����
�	��
�������/	���.��	�����������-�	�
	-�
��A�	������D�������0�-����	��	������
--
���������
7
��5��������		����.-�������3-��
7	�5�0��3	�5�-�.�
	�5�����2���	����	�	�.��	���
-��
�	��
����/	�0���	����	2
�����.-��
2������
-��
7	����-	7	���	���7����	������	�J�������K���
-	5���6	-�-	��	��
��L.��2	�
����	�M
���	�B�	-��A���	-��
6	����	��
�-��L.��2	���7����	����1�����B�	�
����C�
���G�	�����
-���	�2������-�
������-�
���-�NOPQRSQTU�VPUUSWP�XYRSZ��G�	�����
-���	�������-	�-�
��-�0��5�0�
�	��.�����	�
���	�������5�0	�	���-���	7��	�������7���
�����	�-���	�����.����3��0�	��	���	����	����
�3�������
7
������
�	�������5��	��-�-�.��
�����	�0��-������	�0������G�	�����2��7	�����	�0
-	�6���
-���7	����	I2�����
��������6
�
����������.�
���	�0
������	�-�����.�����	����	-�����
-���7	��.�	-���	�	������.���-�����	���
������
����.��	7	�������
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