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�� � ��������	
��	�
������	���	��������	
������	��	����������	���	���
	���	�������	�����	�	�������	��	�������	�	��	��	
���	��������	�������	��	������	������	��	�����	�����	���	
��	����	��	���������	
������	��������	 �	�
�������	���������	�������	
�	������
��	��	����	����	���	�����	�������	��
���	�����	�������	�����������	���������	�	
���������	����������	!�	�������	�����	��"����	�����	��������	������	
��#��	������
����	�������"�	
���������	���������	��	����������	
������	���	�������	��	������
����	��	�������	����������	����$����	�	���	
���������	��	���������	%�������&'�	(	�����
������	�	���)�����	���	�
������	������
���	����	��	�������	��������	�������	��	��������	���
����	��	��"�	
������	��	�$��	��	���������	��
�$�
�	����	���������	����	��	���������	(	����	�����	�	���
��	�����������	
������	����	����������	��	��
����	����������	�	���
������	�)����	�����&*�	+"�������	���	�
����	��	���������	
������	����	�	��)�	�������	
���������	���������	��	�����	������������	
����	,��	��	����	
������	���������	���	��
����	��	����	
���������	���	�����	
�������	��	�����	���	�
������	��
����	��	��������	
������	�	���
����	�)���	��	)����	��������	
�������	����������	���������	�
�$�
������	��	��	������	����	����	��	�����	���������	���	��	����	������)��	�����	
����	��	��������	���
������	��	�����	��������	��	
���������	����������			-./012344556���������	���������	�
��	��	)�	�����	�	��������	�����	�����	
������	�����	�������	���
������	��	�����	
����������)	��	
�����������	
�������	����������	���������	�������	��	��	�����	�����	����	7����	��	���
�����	����������	)������	��	�
���
�����	
���������	���������	�
��	�"�������	��������	�����	��
���������	
�������	��	����������	��	��������	��	�����"������	
���������	��)���	���������	��	)������	
��������	��	
��������	��)��	��	��	�����	����������	�����		8%�
��	�	������	����	��	���������	������	��	�%����	��	��	��	������	��������	�
���	
���������	����������	8�������	����	�����	���
��	���������	
���	��"���)�	9��	�%������	���	��������	��������:�	��	����	��	���	�����	
���	�������	������)�	9�������������	���
����������	�������	��������	�����������	���$������	����
���	������������:�	6������	�����	���	��
��	��)�
�	��	�����	
�������	����������	���������	�������	���	�������	��������	��"���)�	��	������"�	��	����	������)�	���	�����������	�%����	���	
���������	����������			�������������������������������������������������&'	;�����	���	<(8=�	�������	��>�		&*	?�"�@	<�A8=	������	=�A78=	B�)���	CDEFGHIGJKGLKDHJMINODLMKNOPQDHGJ�	R��
�	RA7�	S��	
��
���	T�&UUV�	



��� ���� ������	����
����������
���	��������������������������	����	�������������	������ ��
��������	�������	�������
!�����"�	�������������	��������#��	#
�	!�$�����%&%'&()*+,&-.�/� ��0���1
��	�.234567687455493:84;<7=:<>7?@A<4;<76B3;CD6<<6E7F���GHHIII$�
�"!��$
�JH�K�LMMN$F��!$�O
���!�P�!��QR��
�������SQQT�/�� ���!	������U ��V	�����W4;?6<X6>76874<>DXB348D7B3Y:4<6>E�Z	����Z�U��[����	�\]��̂�NTT_$�/��̀U�O �Z	��	!��SQQQ��K
����G7a:7C3;?4bD3:84;<7D8:84cB6E7�����������	�
�	!��������	�PJd��E7�e�fg������������h	�O
�����
��K��Z	!�����
��!	��
�����
��K����	�
���������
�����!	�����	!�P���	���	#
�	!�� 
�J	��P��� F���GHHIII$�	�	K�"]$�"
H���$�F�̂�	���!�g_Ti!	�Jj"����O
�"!���J�!P�$.��	������������P���K��k�K���	J
��
\l	�	�	mF����mF	��n�O�	����	�L��
�����K��!o� ��F���GHHIII$"�$
�JH"!��H�01p��"
���$�K"���O���	!�	�����	��"�
��	!���\����	�
�J	��	������ ��
�	��F���GHH��!���	\�K	$�!
J��
�$�
�HSQQTHQfH����	!�	��\��	��"�
��	!��	\���	$F��!�0�q��Z������r!
�	!�	�������������	�	�����
!���� K���	�������/���������SQNQ���0�q��Z������U��
�����K�����������	���	����	���	�!��#����������#�!
�	!�����J
�	!���������	#
�	!��� K���	�������/���������SQNS���s�1 ��s�	�\U�	�t
�����
���
���!	�1PK����	�P���d��!����P�	�
��Ku	����̂�F���GHHIII$�
����\��F��	�$
�JHd����
�p���
��$�F�̂���jd�\NQM�1�Oh �0��!�L��1�kk���̀�	��!!���1��̀��0	�K��̀K����P��	�
�	!����P����P����!	��FP
��� K��� ��!	�
��� �����	�
�	!���� F���GHHK$���K�$
�JH�K���K�HQQ_RRM	��.1̀ll hk ���	�K	!!��h	������P�
�
�d����
�K	!������	����
���!	��P����P�K����k��̂�F���GHHIII$��vI
�!K\	���$�
�H���$�F�̂	���!�TTRw������
����G��������	���!	�
�����J�������
�������$$$��F���GHHIII$	J
�	�
L$"�H	���!�$�F�f̂Kp	���!�jNSRMf����xh��������!!�������
�!y����	�
�	!�������
�!y��������	�
�	!$�h��z��v��y���z�K��!	��J�	�
������	��F���	���F���GHHIII$��$
�JH"����FH����H��F�
�d��HSQQfH�����
NHQNQf�MM$F��!��


