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��

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

��������������������������������������
�	��������	������	�����������������	���	��������	�����������  ���������!���
�"�#$�����������������	�������%����&������������'���������	��(��	�	������	�	�����	��������������������������
����)*+,-�.,/+0�1,22,0-�3,-+*�4+0+,*56�,78�9+:+2;<=+7-�>2,7��%�	���������������?������	��@�	�	��	���A��?@B������"�������	�������
��������
���	����	����	������������"�������"�������������	
��
�������
�	������������������	�����������	����������	�������
��	�������	������	��������������
�����������������������������
�������������	�������	������������

�������������������
�������	����	��	��������������������������@�������
�"���	
�������	�������
	��
	��������������	��������������������	����

����������	������	���������������	�
������	��������������������������
���"�	���
��	������������	�
������	��������������
�	�"�������������	��������������������������	
�������������������������������������
�	���	�������	������������"�	��
��	��"�����"�	��������������������������������	�������������
�	���	���������	��
�������@��CD�EFEF"�GH(�����?@�������������	������������������)*+,-�.,/+0�1,22,0-�3,-+*�4+0+,*56�,78�9+:+2;<=+7-�>2,7�����	��CD�EFEI"�������	�	��
�GJ�H(�����?@��������	

�������	��������� ������������!���
�"��������	��
�K����	��������������	�����	�	�����	�L��)*+,-�.,/+0�MNO,-P5�Q;7P78PR+7;O0�S<+5P+0�T7U;*=,-P;7�SV0-+=�A�����@�B�	����W��X�������Y����������������	
��
��	������	����
	�	������	�������	�"�������"�����	������������	���������������������?@�����������������	

����	���������������	���������������
����������������@�$"������@���������������������
������������������	�������������������	��������
	�������������������������
�	���%�	���CD�EFEI�����������
�	���������	��$������C����"���������������
�	�� ��	��$������A	���

�����	���	�����������������
�	����������������%�	����	�����Z�����B��	

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

�����������������@���������	��	����	�����������
����������	����������������������
�	���� #$���
���	

�������������������������	�����������	�����������	��
������������������	�	�	���������������������
���	�	�������	������������������������������������
�	���@������������
�	�"�����Z������&������������#��	�������
���������	����������������	

����	�������������������������������������������	�������	���	������������
�	������	��������������[��������������	�������	��"�
�������������"��	��	�	����
����������������������	������	����
��������	��"������	���!�����
���
�"����������	�������
	�������������
�����@�����������������"�������	��������?��	��
����	���	������	����"��X���	�������#$����������%����C	�������[	
�
	�������	��"��	

�	��
�������������	�	�	���	����	�	���	������CD�EFEI���	�����������	��$
�������	����������	���������
����	������	���	��������	���������[��������������"����������	��	���������������
��	���������@

	�	��?	���"����������������	����	

����	���������������	�����"��	
���"������
������������������	�������������������������������	������������!����	��	�������������
�	���� '���	��
�������	�����������	�	�	�������"��
����	���������	����	�	�����
�"����	�������\	��������������������	]���������	�"����
��������	�"����������	

�������	��	��"������

��������
���	�\��	��������	��	�����������������"�����������
�	�"���������������



��

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

�-���
���(����)��
����(����
��	
���(���
		��$�+�����
	���(������	
��$�.���
��(������	
��$�%���	�&�'����������	����	��/��	
����
����������
���)��
����+����$������	������



��

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

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

&��������'�����(������
��(����

)��*������+,-���������
��. ����
/�010�	�

+2������,��������-����
���+������3�'(

45��67+�(���� )��*������ '���������� 7�����*�
8�����'�����(�����9�(�

���)��*������:���&�����
;<=>?�@ABACBDEF�<FG�HI=J

AD>><FCA�KEFDBE=DFL�
�

MNOPQ�RPST� UVWXS�MYZ�ZTX[OXN�����\11� � ]̂_̀aa� ]b_caa��1�H<
de>DFL�dABfEGg�<FG�BACf

FE>ELDAg�GAJA>EeAGh�<g�i
A>>�<g�gBIG?�GAgDLFg�

eD>EBAG�DF�BfA�j=A<B�k<lAg
h�C<F�mA�AnnDCDAFB>?�B=<FgnA

=AG�BE�k<lA�
of<de><DFp�;<=>?�GABACBDE

F�En�qrH�DF�j=A<B�k<lAg�
=AGICAg�Cf<FCAg�En�

DFB=EGICBDEF�BE�k<lA�of<
de><DFp�

qrH�s=<ClDFL�<FG�tAeE=
BDFL��.1

1��u1�
j=A<B�k<lAg�qrH�G<B<�B=<

ClDFL�<FG�GA>DJA=?�g?gBAd
�gA=JAg�<g�<�BAde><BA�

nE=�k<lA�of<de><DFp�
K<DFB<DFDFL�qrH�v<BCf

wkDgBgh�xIm>DC�
yIB=A<Cfh�<FG�yBfA=�x=AJ

AFBDEF�qCBDJDBDAg�
�

MNOPQ�RPST� UVWXS�MYZ�ZTX[OXN��z�{11� � � ]c_|aa� ]}_̂aa��z11� � � � ~����KIBI<>>?�mAFAnDCD<>�=AGIC
BDEF�DF�qrH�ge=A<G�<FG�e

=AJAFBDEF�mABiAAF�
i<BA=gfAGgp�

qrH�oEFB=E>�qCBDJDBDAg� �
MNOPQ�RPST� ZXP��P�TSX�� ���SO��P� �PVXS�RWXNVQ�V� UVWXS�MYZ�ZTX[OXN�����011� � ]̂_}aa� ]}_}aa� ]c_aaa� � ]�_̀aa��\1� � � � � � ]|a�oEFB=E>�<CBDJDBDAg�iDBfDF�j

=A<B�k<lAg�i<BA=gfAGh�CEF
FACBDFL�Cf<FFA>gh�

<FG�i<BA=i<?g�=AGICAg�gE
I=CA�eEeI><BDEFg�En�qrH

�<J<D><m>A�BE�
eEBAFBD<>>?�DFJ<GA�k<lA�o

f<de><DF�Bf=EILf�CEFFAC
BDFL�Cf<FFA>g�<FG�

i<BA=i<?g�<FG�JD<�fId<F
�B=<FgeE=Bp�

sACfFE>EL?�@AJA>EedAF
Bh�sAgBDFLh�<FG�

oE>><mE=<BDJA�qrH��FDBD<
BDJAg�

�
MNOPQ�RPST� �P��PNV��PVXS� ZXP��P�TSX�� �Q�PNO�X�RSP��ONW� UVWXS�MYZ�ZTX[OXN�����111� � � ]̂_caa� ]|_�aa� ]c_aaa� ]c_aaa� ]̂aa��00{�He

ACDAgwgeACDnDC�BACfFE>ELDA
g�GAJA>EeAG�nE=�GABACBDEF

�<FG�C EFB=E>�DF�
j=A<B�k<lAg�f<JA�IFGA=L

EFA�A�BAFgDJA�><m�<FG�nDA>
G�BAgBDFLp��A?�k<lA�

of<de><DF�<LAFCDAg�<FG�
AFBDBDAg�C<F�FEi�AJ<>I<BA

�BfAgA�BACfFE>ELDAg�nE=�
eEBAFBD<>�A�e<FgDEF�DFBE�k

<lA�of<de><DFp�
�������

�{��\11	1����{
	1��

�
�

� �HIdd<=?�DFC>IGAg�EF>?
�e><FFAG�<CBDJDBDAg�n=Ed�n

AGA=<>�nIFGDFL�<ee=Ee=D<B
AG�BE�;xq�nE=�BfA�jkt��<

FG�nE=�BfA�k<lA�of<de><
DF�jAEL=<efDC�x=EL=<dp�


