
��������� ��	
��������������	��������������������
�����	�
��� �����	��!"�
�� ����������	��
#�	�
��	�����$����

�		%�����
�� ����������	&�
 ����'��'��(���	
���!)�������!���!
���!��!���!�������!�
��!���	�
�!�� �����	��!%�*!++(�� ���,

��	
��������������	��������������������
�����	�
��� �����	��������-��������./�

01���
�%
���(.���'$�%�
2����	�
��	������������	03��%%
����	�*������ 	��
������������	��	��������	
���)����������*���%
�)��&2�������	��	���������	
�	� 0	��	
������	���	
�� 	����
�������	�	� 
��%����
��	�
���	�*���	0�� �)�
�����!*������ ��	�)�	������	�4�����&��������
���%
� 
����%�����	��*0	��5�	�
�������
���"���	�
����
 ���0"���65�""7���� �����	��������%����
����
������	���	
�	� 0&89:;<=>?@ABCBC=DE99=FBGHH9:IJC#�	�
��	�����%
� 
���	���%
�)� �)�
�������)�����	�	�	��
��0��	
����� ��
�� �����
�	0��
)�����������	������
��	�0��	�
)���� ��	�����	�
0�����)������	�*���K�	���%
� 
���.�������� L���4!
�	�
���)���%���	%
�M��	�&N��	��)�����
���!��!�����)���%���	%
�M��	��
�*������������������%	���	��		��
������ �	���	� �)�
����	��	�����	����	
0���4�� 	���%
�)� �)�
��������L����)�������&#����0���������	
���)�������. �)�
����	�
�����
����!��	�
��	.��		�� �����	���
��	�K���.�
��	�� �%�%�����	��	)����	���	�	������� �	���	�&2�������	��	�
�L��
���	�
)��	����	��	���	�
�%��%�����0�
��)�����	��	�
�����	��0�����	*�	�
���	���
�	�� �)�
����	&#�	�
��	���������
	�����������	��	���	��	�������%�%���	������������		��
�	��
	�����%%�
	�)�������
 ��	�&1�	��	�K�������������	���������	�����	��*��4)�����	 
��%�.��	M��	� ����		���	�	�*�	����	���
� ������������	�
���!��!���)�����&#�������	��	����.��	�
��	�������)���%���	%
�M��	����� ���	�������
	�������������	����
���	�����%�

��������	�K�����%%�
	)�����	 
��%�&O=??:F?P:9QFB=9FIBA:FI<G??A?BIFJ=89:RAS=9?TUVWXVWYZ[WYY\]Û_V̀aUZbUWcdWeV]Z̀ ̂̀ ]̂bV̀Zfe_WYfVeẀ]ae\[gZYZb\h2��5�""
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��	���	����-Ŵ172>42<6_=12/7<=AE=<?>?57<X5?4/54C(�'P���ZQ�(��Y'�Z[���\�
������I�)�����	��-U���� ���-M�

�
���-���$�*���F�����M��	�� 	��"��*V����W_=12/7<=AE1̀<?5a5=/=:?50C��P���ZQ���'�Y��,�["�����\�

�*�-U�)�������*��		�����R\�	���������	���-$�)�
	K-���M�

�
������� 	��$����	������-WE4754a5=/=:?507/8E4754X5?4/54C�(��P����Q&#	���������
K	�%���	��		��	��	�����	�
��� �����	���������	������
�	��b�""�%�
�	��	��
���
�����	��%
�
�]����	��-������*�
	��
��
-��%�
	��	��
�������	K
��%��	*�	��	��
	�

�
��	
��
��	���	&V��K%
� 
���	��	��
R	�%
�)��	 �� 
��
��	���	����
��K��	
���	��������������%�
���	�-��������
	����
	�-�
����
�����	��	
�]��
������%���������
���
R&H��-��
���	����-��R�I�����Kc���
	����
	�%
� 
����������T����
����������-�
��	����	�
�����	�
�%��� �����	������������������
��������� �� 
��
��	�&J&\���
���"&I�� ���-deffE2=g45>ah7<17>?=/e4;=2>"��$�"iF��,�'!$�iT�"ML�����'����'(�+-PGb"��HH#�#�IQ-b�)��*�
'-����-(&#��� 
�	���������� ��\��
���"�����-U���%�����	�#���
��	�����]���	���F��(��'&�P����Q-�		%����
*!���
& �&����� ����������
����$� ��������&��%�j���k'+(�'�P��������V�
����-���'Q&��
�����	
�	���-��O��	�������)�
K��
	��N�$-	������������������K���%%��,�-���R��� 
���PR Q������	-�-���R ������R%���-'-�,���	�
������R�� ���-���+��R �����		��(������������� �	��������
��	���	
��	������� ����K��	���		�������
	���	����K��	���������	���-����
��� 	�N�$&i������%�������	�� 
��%c���)��)����	���%��	�%
�)��	�������
�����
��������	�� ��	��
� ������������	��)��)�� #�	�
��	�����H���
�	K�����	������
�������� �����
���� ����	����
 ��	����	�
������������%�	��)�
��)�
��	���������
���� 
�S�� ����&M�����%�	�����
�%	����	��%����
��
����� ���%�	�� �������b�� �
��
$
�)������
�K������&\��������	��%
��������b�""%
�O��	���	���	��	
�*���
�����*�	����*�	��	�-	����K�������
�	�
�%�
	�� ��	�����%�	�� ������-�����
�-��	�)�	����-���	�
K-����
������)����*����	�����	!������
�	�� �
����&M�������
��	������	�������KS��������		�	��*
� �����������
&b��	��
G&H& �)�
����	� ���K��	���	���
�����%�
�	���������%
�)�������
��	���	��	���������
�K���%
������)�-��	�����-�����

��	&V���
��*�	��������	���
������
R����b�""%
�O��	����
�%�
	��	�	���
���	
���� ���b�""�����
���%���	�����%%���� &M�����	�%
�)����	��	K%�������
��	���	��	�������	�������	���-����
R�� ��	�	���� �����	����� �)�
����	
�%
����	�	�)��-	����%��		��	�����%�	�*���
��������)�*���������������

�����*���
�����
 ��	�
 ���S�	�����������*���S�	���%�	���S���	���
����&H��J&\���
-"&I�� ���-"&J����-I&$�%���R-���T&���-Ui%�
�	������	��b�	�
�������
���"���	�
����
 ���K"����M���
K���$
��	���#�%�����	�� b��!��	���G����)��	�����N�
��
������	�
��� �����	��-Wi��������������
��$�%�
��&�-G&H&V���	�
K������K"��	�
��
	��H	��K��T���	"�)��V���	�
Ki%�
�	����&H�*��		����
$�*����	����������
%��

�)�������V�
�����'&�I����(,��
$
�O��	L�����(������(,�����	�����+V��"J����lGb"��HH#�#�Im&#����K �� !���	
������
���-
��
��	���	������)����	�
K������	���*�
����	��	�
�� �%
� 
���	��	�������������������	�	K-%�
������	�	��-����������	K
��� ��	���&I��	���
)������������������� �*�
�����-���������
�	����� �����*��
�����	�����
�	��	 �� ������	
�	����	�� ����		�����������%
� 
��&V�
��)�
-����������������%��K�� 
��	�

�����
��
��	���	-��	��� ��	�	�����
��%��	
������� �������	�
�)�
�&

�+
�,
���Z��(�(�(�
((('



��������� ��	
��������������	��������������������
�����	�
��� �����	��!"�
�� ����������	��
#�	�
��	�����$����

�		%�����
�� ����������	&�
 ����'��'��(���	
���!)�������!���!
���!��!���!�������!�
��!���	�
�!�� �����	��!%�*!++(�� �,��,

-./012.344151623789���	����*��:

;�����<=>?@AB?CDEC>FCG?EH?=(�I(�J	��
��
�����
��

���	����*�	���� ���
���K�������	��)��������������)���������� )�������	��		���%���
&������������	LMNOPMQRSTUVWX��	����� �� �����	�� ;���������X���
�	< $�����������������	��� 9�

�
��� Y���	�
< ;����
��<���Z�)�
����� ���������
(+
"�
�� ����������	��
#�	�
��	�����$��������Y���������		��)����[\\����� 	��=;"���(,!���($��������'](�,���������'](�]'�"��	��	̂<�����_��������� �	�����
)��9���	����*��:


