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�������! ���
��'�
������������4�����!����������
�(�����!
�7�! �����������! �5�"�6���7�����������4�����!��!���
�����"
�������������������8!��(����
!�����!������7�����������! �5�"�6���7�!�
���
����������
�
�����% ���7��!,
�
!��! ���
��'�
������
��
��!��
������"
�������������������8!��(����
!���! �����������! �5�"�6���7*�����������������������8!��(����
!���������(!,���������
!��!�����!����
!��! ���7�3��
����������
��	
������7�
���!�!-��*����
������ !������������������!���
���� !������������! �5�"�6���7����� !�������
�7�! ��!�!-���������
�����������!,�����������!���
���� !�������
�7�! ��!�!-��������
�(��!��*�!��!���! ��̀4����������������������7���*����������
 
�����! �b!�
�(��!���
�������������
�������7�����b!�
�(�'  
�����:!��!�������������
��������*��� ��7*�����(������"�� ��*������!���,������!�!�
�����(���
!�*��
�����������!,��� !���3��
����������
��	
������7��������;�
��� ���������
!��! �,������
(����������� !���
������3��
�
����9����c���9�"��5�6���̀��)2#++	*������a�����������;��������7����!,���! ������!���! �4�
��
��
!����:������
 
�����! �b!�
�(��!���
�����
�������7�����b!�
�(�'  
����������;�
�����!������ ������������! �
��������
 ��������
���
!�� !�defghijkg�lmi�hno�pggh�ijpqeoogr�on�olg�seotui�defghiehv�mjolnkeotw��	��̀�3��
����������
��	
������7�������
��������������!���
������
!�������*���������
���*�!������
���!��������!���
�����"
�����������������!��
�
!���! �
����
���������
�������7�����������! �5�"�6���7����������
�7�! ��!�!-�����x��5!�3��
����������
��	
������7�������������!"���������!���'������
!������� 
����
��̀�
����%%�! ���
�����������



�

���������	
��������	���	�������������������������	�������	
������������������������	�������
�������������������
��������������� �������������������������!�	���	��������������	����	����
�	���������������������������"�	���������������#�����	���	
��	��$�	
�������	���������	����������
�������������%��������������	�
���	������$	���������"�	���������������	
��������	���	�������	�����������������	����&��������'���!����	���(����'	�!���"�	�������(��������������	�	�����������)��	�!����������������
	�	
�����������(������������	�!�)��	�!���������������!�	���	���������������	�����* �+������,����	
��������	���	���������������������"�	����������	�	!����
�����	�-���������������.�����	��	�!�����������"�	�����$	���������	���	����������$	���
�������	����������	
	����	�����������
���
	��������	�	�����
�����	��������������	�!����������	����	��������������	������.���
�������	������������"�	���������������
�����!������������������������
�	�����������	�	!�����������.�������	���	����������������������������������	������/���'���/���������������������0�	��	�!��������������������������1�
��������	��	
�	����
�	������2 ���	�����+���	���!����������������������
���	
����"�	�������������������'	��������$���������(�
���	�!��������	���	��������������
����������������������	�����������(���������(����3�����������	�������
�	���������������	�	!������	���������	�����4566�789:;�<=7>?6@�ABB�C:D96�<:E?@:8FG���H ���
��	�����,�����
	�	�	�������
	�����$	����	�����	�!�
�����	�������������
������������������������-�	�����
��	��������
��������
��	��������
�����������������	������������/���'������	
�����������������
����	��
�����	�$�$	��������������������
��	�������������������	�����������������������$�I�������������	
��������	���	�������	�����.���/���'������	
����������������(�������	���	�
���	���������������	�$�������������������
��	��(���
������������"�	������	�	������������������
��	��������������/���������	������������J����������	
���������	
��������	���	������������������	��
�	���������

��	�����������	
����������K���������������(����������	
�����	��������������������	��
�������/����������/���������	
���������������L�*M-�*��������������������	������/���'��(������������������������	������	�������������������������.���)��	�!�+��	
���������	����������	
������������	�����������	
������������������$����������������������,��������"���������	
��	���������������

����
�������������	������������	
��������	���	��������(�	�
���	�!���-�

����	��������������	�����	
�����(����������������������������	!	�������������1��	��	
�	����������	�	
��	������NOPNQRSTQ�TU�PVN�WTXYZ[R�X\\YT]X̂_��J������	�����)�����	���	
�������	
��������	���	�������	����������������	�����	��
�����
	�������	������	���#�����	���	
����������������	����
�	����L�̀K-�a������!��L�̀K-�̀������������������-��-���	�$(���"�	�	�!�������	
�����	�!(�	���

�����
��$	����������	
	����b����c���b�$�����+��������	
�����	�!��,
�(������	������������������������	������/���'��������	�!�0��������1�
���������!�	���	������������������	�������	
��������	���	�������	���������������	�����	�����	����	���#�����	���	
�����I��b�
��	������� �+������	
��������	���	����������������������$�������#�����	���	
��$�������������	������	�������



�

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

�����������(����������������������������	����	���
�������!���
�����)*+,-.,,/.�011)*+02*3-4��5��6������
�����	�������7����	���������	�
���
���	����������������������	��	��������	��	�������������	��	���������������	���	��	�����������	������������������
�6���&���	��	����!����������	���������������������
�89::�	�!��	���;:9::���!���	�����<=>?@AB�?CAD�EF=BGF=B?��HI012,J.�KLM�NO*+,-.,.P�3Q�2I,�H3R,�3Q�2I,�H*2S�3
�6���&�����	������	!������	��
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