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���.���;�����]FĜFD>UFVUDT@A=FOVGFV@D<A����
������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������.���������	�����L�
��������������������
���������������������
�����������������Y����	_̀ab_c	�������������������Z	
���������������������������������������������������������������������������������Y����	��������	������������	���������J���Z�H�������d�	������������������ �������(���������	��)���������)�&�����	�! ������������������������������������	̂ U<EUF<E@VGF<@S<G\=AD@VU\UV<E@G>B	����������������������������������e�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.(f�;�P��������������
������������������������������������������������	�����������	)�����������	����&����������������������

g*($P%@<=TW "Hh��iMj��#"Hh��M-k$�iM�llmnNn;;oYNn;�Z

nNn;;o�N



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

��������������������	�����
�����������	����!�"#$%&'()��������������������	����	
�	�������������������	����*���	���	�������	��������
�����	��
	��	���������������������������������	
�������	����������	���������������������	
��������+�	���,���������	������������	���	�� ���	���������������	�	
�	�����������������
	�����	��	��������������������������������	���������	��������������+�������	�������	���������	�,�����	�������������������-��������	��
	�./�01�������������	������������������	�����2�������	��������������������	�������	�������������	������������������������������
�����	���3456*�����������,�����	
��������������������	��������������	�����	���

�������		��
	��	���������	�����������
��������,���	����������������������������������	������������������������	������	�������	��	
��	�������	
����������������������������������77789:;<=>?:@9?:<?A=B7CD7CB;EF;8:GHIGJKLMNIKNLNOPGJKNQR���	
��������������������
	�����	��������	�������������4,���������������	�����S����������S���	��3T5�������������	������������	��
	�������	������
���,��	�������������	� ����������	����	������S����������S���	�����������������������	����	
��������	����������������������	�3�U5!	��
�����	���������������������	�����	����	
������������������������������������������	�����V��������	�����	����	
��������������������	��	�WX����������-�	���	�����!�����������������������������
�����	�������������
�����������������	
��Y����,������������������������	����	��������	���������������Z	���,!����*�Y����3��5-��Z	���,!����*�Y����
�����	���������������	���	������������		������	�������	
�������
�����������V���������Y�����	������������	������������������	��������	���������������������������,�����������W�������
�����	�������������[���	���,����������������		�
	��������
�����������	� �	����
�����	��
�	�1�����[%\]&̂����������������������	������	����� �������[����� ������	�����������������������	��������	��������������������	
�	������V����	��������	����������	����������	������,��	�W�����	���+����������	��������������
	���

��	����-��������	��
	�.,�01�������������	�����	�����������������������
	��	��	������
�����	���������	�����������
��������������	������	����������������������345��������������	�
�����	�������	����������	���������������������	�����������������������������[�����	���	���������	����	��,�����*������������1������_������������	�����V*1_�W����������-��*1_��������	����������	���������	��������	�������,��
������������������������������	���������������������,��	�����������������	������������������	���������������	������������������3�05E8̀ aGbGGcLKNOdMMGNecIHIRIKbfOgPKcGfIbhLNOPGJKNQ-����	�����������������������	�����
�����	���������������	���������	�����������������	��������������������	�����,������	������������	�����
	������[��������������	����	�������	
���������-���������
�����	�������
	�����	��������./�0��������������	����	���	������������X�����������������������������
����������������	
���
�����	����������	����	��	
������������,������	������������	����������������������������������*������������	
�	������������,������	����������������	������	
������	����	
�������������1	��
�����	���	���������		��������������	�����������	����������	
������i�	���	�	�
�����������������������������	
������i����	���	�	������������	������	��������������������	
�	������-��
�����	����������	�����Z	������*��������	�3T��U5����	��	
����	����������������������	����������������������������
	���	���������	�����	
�	����	
������������������������������������	��	����������������		�����������������	�������������������*�	�����	���	����������������
�����	����������������������		����������	�
�����	������������	����������	������������	����	������������������������������������		��������	����	����������������	����	
����������Y�����	������	��	
��������������,����������������,������	����������������	����	��������������������������������	�����������������,�������	�*���	����	�������	��	�������	���	����,��Y����	Y�����������������������������������������������	����	������������������������������	�������������	�	
������������������������������
����	������������������������
�	�����������-���������������������������������	���	��	����������������+�������	�
�	���������������	����������������	�����2��	����������	��������6���	��	����������������������������������-�����
�����������������������	�����	��	��������������������	������	�	�
�����	����������������	�����������������������������	����	
����������������������	����	�����������������������������������	�������	������������	����������������	
��������������
�������3�j5����������������

Z�k�_,! 1�kl� 1�m*mn*m-S�o pS�1l�q1-pS�1�krsl�1ttuU0U��jV0U�vW

U0U��j,j



������������������	
�����������������������������������������������������������������	����������	�����	��������������	���������������������������������	�	�	����������������	�������������� ���!����"�����	�#������	�	�
����	���	�������������	�!	�
����!�	��
����	��	���	$��	�������������%	����������������������	�#�������������	��	��������!�����������#����	������������	�������������������
�	��&�'����������	��	������������	�����������!������	�	���	���������������������������������	������������������������������
	������������������	��	������	��������������������	�������	
�����'���������������	����������� ���	������(���������������������������������	������	���
�����	���������������������'������������������	������������������	����	��������(��� ������������������������'����'�	�����	�	�����������������������'������������	�	���������	���������!����)��
������	��������������������	����������'�����	�����������	��������	�����	������*�+���������������
������������������	����	����'��������������	����������������'����������������'��#��������	��	���������	��������������	��������������������%�	����	��	�	$	�
���	�����	����	��	����	������������	��������������������!�	�	�	������	����"�������

��������	��	��	�'������ ���	����������������	����	��	��	�'�����	�������������������	�
�������	��	����������	��������	�
������	�����������	����	�
�������������������,��������������������������������	�

������������������������	�������	��������������������	�
��������#�� ���	������������������
������������	�
�������	��	��������	�	���	�����������	����-��.����	�
�����������������������	���������������	����������������������	���������������	�
�������	�����	�����	��������
	����	�
�/���	�	������������	������������������	�
����	�	�����������	�������	����������������������������������������	�
��
������	
�	�
��'���������������	���)��
����
���	����������	��
	�
*�'�	��	���������	�������
������	������������
�
�����'	��������	��� ���	���������'���	�������	���� ����	����� 	��	�
�����	�
�����'��#����0�����	���������	���������������� ��������������!�	�	�	�������123456789:5;4:57:<8=>?@>?ABB85C<>D>E>:?=6FEG������	�������	��	�+���,,,G����������'��#���������	�	�
�����	�
�����	���������������������	$�������������������'��	��	����������������'�	����������������������	����
�����#�����
�������&�������

(,H�I���������	�
�����'��#�����	���������������	��������������	�
���������������������������������	������������#	�
����	��	������#	�
������������	��������	�
������������	�
�������������������������	������'�������	��	��������������������������������'���������	�	����������������������������������	�	���	��������������#���������������	�
����������������	������	�#!�����������������	�	�	��)���(	
������-*����JKLMNOKPQRSTORUKP���������'�	��������	
��������������	
�'	�����#�����������������������'�	�(	
���V����	����	�����	�
������	
��	
������	��	�������������������	�
�������������	
��	
����������������'�����������	�
�����������������������������������	����������

W%,VXYMRZN[ /&\+�]̂ _�+�/&\+�̂ àV�]̂ +bbcdId��e)Id��*
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