
��������� ���	
���		�����	�����
�������	���
���
����������
�����	��	��������	
���		����
 !��"����###����	
���		����
 ����	
���		�����	���$
����$��	���
���������
�����	�!	��� ��%�		����
�"�������������&	������
�������	��
���	���
	��'�()��*���	����+�����*���
,
-./0123-400/567809.:6;15836;<30/6=1>6?1826@38<AB1C<A6-406D0AA	��E��
���E�+	�#����F����G �$H��+�����*���
,
�G �I���!���'�����JKLMNOPQRSTPULVNWXLNYTZ[N\MN]P̂ _̂QLV̀NabQZcNYQcNSTLdZMNeZUfZdVN\Vgh	�#�&�
 ��!���
"�����
�������	�'��!���	����
���
���	����
	��'�()�*���	����+�����*���
,
ijklmniompq�
���	����
	��'�()'�	���!���
�����	�!	��������	�r���
��H
����������	�H'�����	�'�
+��������
����!	���sF!���H
������!����	������	���	
���		�������
����"�	���'t���	����������I������������F	��
���su����	&��	���������vwx'�
����	��������"������vy�'�
���$�����������v���F�r����$����
��
��!���$�������#������
��"�
&	���(�r���
  ��	�H�
#����t (�����'��!���	,�� 	�!�� ���	��������	���	
��!	���	�� ��H"�������(��	�����
�����������	��(��!
��&������!#�	�,��������!��+	$��	����&	�	���H��
���'�&� 	�	����
	���$
z����!��'���!

��$������
�����#	�!��
����	��'��	�!��		�����+�����H����#���sF������"�
"���&�
 �{�z��'�&�
 �|�
�	���$����!	��	���
�
���&
����$�������#��!�+���
� ��H��
����"�
"����
���#�&�
 �s{!��}���	�H�
&�
����		���	���}�����
�����	���	
�������$����!���r���
�����	���	���!��$��!�

 �'�����
����!�&�����r��#���	��������!����t�F	��
��������F!H'��!����	��
���������+	�	�
�~����������	�r����� 	������&�
 ��
	����(&�H
������&�H	���	���
��	����#!���'���H'��������������{� ����������I�*���'�
������h����H'�
��������H
���
 ���!�
��!��
	��'��+	$����'�&���!���#��	�H���
�	�� �����������
��"��������H�
���#
'��������
�"��!�"������H��		���
�������� �������� ������������ ���� ������ ��������� ��������� ������!
����#	���� (�u����	�	����������
 ��u������	�����I�H����"�u�!���� �!
����#	���� {!��{
"�����I
����	���	��
&�����{	 � F!���



��������� ���	
���		�����	�����
�������	���
���
����������
�����	��	��������	
���		����
 !��"����###����	
���		����
 ����	
���		�����	���$
����$��	���
���������
�����	�!	��� ��%&'()*+,-../0'+1'2+3(.-4(5/60('���
�������	��	���%� 	�����
��!�
7��
	��8�9:8�#!	�!�	���
#������!���
��!#��������
7��!��������9�;���$
�����<�� 	�������	=��7�
 ��
#��
#���>!���	�?�	��	���!�� 	����
7����
�������	
��$

 �#	�!������#�!
�����

 ���@"������$?���@����  ����>!���	���������#��7�
 ��!�����	���A>��������B����?8C��
 ����8����"�
"���7�
 ��
	�����������
���	����
#���&'()D/EEF�����G��H��	��!�����?������I
���A7�������C�7	���	��#!������
#�	���"�����	������?�����
��,-../0'*+E0D6JF�>!����������!�$���!	�!��"����K����8�����	"����!�	�������!�����
�$���8���
���#	�!����
�=�?���$����7
��$��	�����8����=���!���8%����	�$����������>!������������� ���������L	�!�����"�������������	���8�<��"�������	���� ��	���8�<��"��������@"�����I���� 
����	���
��������
77�����#������������M�� �������M�" �N-.605/EF�H8����7��������!��$���8��8H�������!���
"8�������	���	��O�����!?�
7�����8����7

��=���	������
"�P(.205+Q+R(.-F�M�� �
7���

 ����
��	�����	���7
����?��		��8��� �7
���	�!�8���� �7
��#	�����7���$	��������
#�!
����I�
��	���S
	����
��	���
����!���������7	��"����8��K�	" ����������8��	���	���
77	������#�@	���$���!�4(6+6(+40D6+155-JJF����=���"��	����
���#	�!��	�	���	�
���������8� 
���#	�!��!���������=	���TUVE05+6./'JW(.6/60('F�X
�����	"�$�����#	�!���
"��	��Y���#���8��� "�8�Z	�����
�8�����8�L����8Z��	�	��8��
	�������������=��	
����
	����
���	
����!�
��!�V([UJV/J0'\(.[+
��Y���#����>����"
����	
�Y
��]���̂�<H_�%%��155(RR(2/60('JF��
�
����
"���
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