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��������������	
���		
������������	����	����
�����	���
�����������������	���
��	��������	���
������	�	���	�����������������	��	�����	�����	��������	���	����������
����	��	����	��������������
����������������
���
�����������������
��	��������	���
������	������������	������������	������
������������	������������		����������������������
�����	���
����	��������������
�������������������������
�	�������	������
��������
��	 ���	�����������	�������	
�����
���
����������	�����
������	����	
����	����
���
�	�	�����!�
���������	��	��
��	������������������������������������	��������	����	������������	
���	���������������	���
�����	������	������������
����	���������	������������	������
������������	�����	��������
�����	����
�
���������	���
����	�������	�	����
�������
������
���������	���	������������
������	����������	���
������	���		
������	���������������	�����������������	���"#$%&'(�")*$'(+��,	�����	�������	��������"#$%&'(��")*$'(�������-.-/�-.--���0���������	
��������
����	����������������	��	���1�������	������	���	�2��
����	��	�����
��	����
���
��
	��
������	����	���!	�	���������������	��	
�	�����	�������
	�����	
���������	�	��������	��������
�������������
������
����	��		
��������	
����
�����	�����	
�����345���0�	��������	�	�������	����
��������
�
�����
������������	������������	���	���	����	��678���������������������������
������	��9�8���:��	�
	
����
������	�	�������������0�	�����
������
���������	����	���
����

	����
������������������	���3��
������
������	������
�	�
�
�����	����	�������
���������������	���
��������
�����	��������	�	����6
���������
�����������
���	
���������������	�	����
���	���
���	��	
���������	�����������������������	����
�	
���������
���������	�	������
������
����������������������������������������	
��
����
��������
���������	
���������������
	������������	���,	��	��	
�������������
���������	���	��	�	���
���
��������	�	���
�������
��������������������6
����

	����
��������������	
���		
�����	���������
����	��������������������	���������	��������
������
���,	����;	���	���
���	��	����	��������	���	����������
���	
�������
�������
���
�������	��������
������
����<��	�	��������	��������
���	���
�	��	��	����
����	������������	�����������	����	����	����������
����	��������
���
�
�	
�	��������������������������
�����	���	���	�	�������	�����������	�������	��������������	�����	�����	��	����
����
�������������������	�����	����

���������
�		�����������
���������	����������������������	������	������	���	�	��������
����	�����
����������	������	��		���0�	�	���	����	����	���������������������
�������	���
�������������������	���
����������������	�	���������
�	��	����
�������
�
�	
���
�������������	���������
������
������	��������
������
���������������	���
��������	�����	����������	����	���	��������	���������
����	������������
����

	����
����������	���	�����
�	������������	
���		
����6
���������	���������������		���������	������������	��
��������������������
�����������������	�������
����	���
������	
�������	�����
����������	����	������	��������
������
�����
�����
����
�����
�	 �	
��������
���	
���������	������
���	�����������	����������	���������������������������	��������
�������	��������������������������	���������
������
��������
���	
��������������	������
�������
���,	�������������	��������	���
����	�	
��
����
����	����������
�	����
���
����	��������	���	����	����	����	���������
��������	����������
���	
�������
�������
����������������������	����	��������	�������	����������������	�����������	����������	���	��
�������	���������
���
�
�����	����
���	
����������
����	������������������=>?@>�AB>�C�>DDEAF>@GD��HIHI�JGD@K>LG�>MG�?�N�DOF@G�PQP��DG>@@KGR�J>�SIHTS��=>?@>NAB>UAEV��QTWNPQTNQQPW�



����������	
�����������������������	��
	������
���	������������������������	�����	����	�����
������
�
��
�����������
�	��
�������������������	���������	
����������	���
������������������������������
�	��
���
��������
���	�����������������������
����	��
	����
�����������
�	��
�������������������	
�����	����������
	������	���	��������	�
������
�����
��������
�	
��
������	����	�������	
��������������������	���
���������
��
������	�
�������������	���������������������
�	���������	
�����
����
�����������
��������
��
�	
������	������	�����
����������	�������	
����������
�	��
���
��������
���	��
������	�
�������������������������������������	������
�����������������������
���������
���
������	�����������������������
�	���������	
�������
���
����
������	�
������������������������
������������������������������
�������
���
����	����
������	����������������������	
�������
��������
�������	�
��������������������	�
���������	���������������
���������������
������������
�������	
	��
�	�����������
����������������������������	
������������������������
	����
�	
��
�����������	����������	��	�
���������������������������������
���������
����������
�������	
	��
�	�����������������	����	������
������������	����������������������	
������������������	������ �������
������������
����������	
����������	����������������
�����������������������������
����������	�����	���	��������
���
���
���	������
�	
��
����������	
����������������������!����	������
����	���	����	����	������	���	���������������
�	
�������������������������	��������
�	
�	���	������
����	

���
��
�����
�
�	���������	
����	���������������"#$%&'�"#(#)(*%)+���
������������������
��������������������	
����
���
��������	�����
��������������,-.����	�����/����������������������������
��������	����������	�������
���������������������������
�����
������
��������	
��
���������
���������
������������������������������
��������	�����
����
������������������������
���
�����
	����	�������
�
����������������,���������������	���������������
���������������
��������	���������	���	������������
�	
��������
���.�������������������
�����������������������
��
�	�����	���	
���������	�������������
�����������	
�����	���������0������������������
��	��
��������������
�����������
���������
��������	
���1��
�����������������	����
����������������������
�������������������������
	����	�����	��
	����������������������	�����������	��	��	����������	��	��������	
������	
	�	������������2�������������	
������������������	�����������	����	������
�	
��������
���������	
���������
����-���	������������������������	�����������
�����
������������������	
���
��
�������	�����
���3*44*)5�6�7##8+��0���������������
�����������������������������
����	
��������
	��	�����	
����	������
��������
�������������	���������������������������������
������	��������������	�������������
�����������������������9����
������� �������
��������
���
��������	�����
���	�������������
���
	���	����	���
���������������������������
����
������
����
������
��������������	�:��
�����:����	�����
������
���;����
<���������������	������	������������
	�����
�������	������������������	
����	���������������
���������������0�������	
����3*44*)5��6��7##��=5&##>#)(�����������������
���
��������	�����
����

����,�����	������������	����.��	����	���	������������������������������
�������������	����������������������������������	������
������������	����
����
�����?@���	����������������������	���������������������������������
����������	���
������������
�������
���;����
��	������������	����	�������
�	
������
��������
�������
����������������
���	���������
��������	�����
��	���	�������
������;����
<����	�������
����	�������	��
��������	�����������������������������	����� �����������
�����ABCDB�EFB�G�BHHIEJBDKH��LMLM�NKHDOBPK�BQK�C�R�HSJDK�TUT��HKBDDOKV�NB�WMLXW��ABCDBREFBYEIZ��UX[RTUXRUUT[�



����������������	����
���������		�����������	���	�����
�������������������������
��������
��	���������
��������������
����
���
���������
��������������������	�����
�������������������
�����
��������������������������������
�������������
��������
�������	��	�������
��
��������������
���������
��������
�������
���������
�������
���
�������������	�����������
��������
������
���������������	����
������������������������������������
����
����
������������������	�������
��������������		������������������
��
��������������
����������������
��������������
���
�	����
���������
���	���
����������������������	������� �������	����
���������
����������
������
���
��	��
���
����������
���������
�����������������������������������
�������������������
�����
������������������������
!����
���
���
����������
����
�����������
��������������������
��������������
����������������
������������������������		��
������	���������������	������������������������
����
�����������������
�����������������������������		����������	���	���
������
���������������������
��������
��	�����������������
�������
���
�����������������������"#$%&'($)��������������������
������������������
�������
�������������
�������
����������
����
���������������������������	�����������������������������������
���
��
����������	������������*������������������������������
������������		��������
��������		������		���
������*
�������������������������������
��������������������������
����������
������������������������������������
��������		������������������
��
��	������������
���
���������������
���������������������	����	���
�	�����
��
��	�������
�������	�������������������
�	�������
���������������������������������
���		����
����������������
���
���
���������		���������	��������+����������,�������,������
���
���������		������������������������	����-��./011�-/��*���.02�*0.*��-���+1��2�*���.34-�+516/1��*�.*���-��*�1��171-*���8��.��6�,9:*1���710��811,��3�.0/16��2;��*�1��.33�:-*.-*���1.3����8��:,���,��/�7�-/��:9��*�1��0�/�*��*����.71��*�1��6�,9:*1��613�616���-��.��3�:0*���8��5.+��218�01��.��<:6/1���0��<:0;��.-6���-,*1.6��+1��.01��.3319*�-/��*�1��:,1���8��.02�*0.*��-��8�0��01,�5:*��-���*�����
����	�������
������		�����������	���������������
�������
������	�������
���=���������������������

��������������������������������
���
����������������������������������������������
��������������
���
���
���>?@ABCDEF@DBGH�FGI�HDJGF@?CKH�BG�LDGFM�NFJK��OPQRP�STP�U�PVVWSXPRYV��Z[Z[�\YVR]P̂Y�P_Y�Q�̀�VaXRY�bcb��VYPRR]Yd�\P�e[Zfe��OPQRP̀STPgSWh��cfìbcf̀ccbi�
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