
��������	
����������������������������������
����������������
������������
������������� ������!!
�
����!��� ��"������#�����
����������!��$����� �������$����
����������
��� ������ �������
������%
��
�	��������
���
��"�������������� ���!
�����
��
�!����
������%������!��"������������������
��������������������
������
�
�����$����
���"��
������ �&������
	���
���	���'!!
��������������������	��&��(�)))�**+,+,-�
�(�&����"	
	���
.��	���	
�"��	�/ ����������� �����		����������
����!��� ��������0��
�������������%��������		����������
!
��
����!��� �������������������
�!��� ���������������������
#�����������������#
�����1%�����������
�� ��������
� "�&������ ��

���
������������
������� ���������������
�	!��� �������������2��������������������
����
��%
�
�
������2������
��!�
�
��"���������#
��
�	� ��������
���
���������
�������
��������	���������
�	��������� �
��
#
�������
���%�����
����������	����
��
�
�
��
#����������	��1���������
��%
�
� 2
������!�����������������������
� ��!���������
��������
�����������������������
#
�
�������������3����������
����������������
����#���
����!!������������
�	������
���������������
%�������"����������
�!����
�������������!��������������������
������������%�
��4�����(22���"��	���	
�"��	2/ 5�������6����� 07
�
��������%�
���8���"��	���	
�"��	2	�����9��������������������������������	�������
���
��"����������#
�������	��������	���	�
���
���������������
�
�	�:���$����� ������������
���;���
��������%
��
�	��������
���
��"�'���� �����#�����������������������
��#���
����!���������
���
���������
#������%��	������%
�����������������#
����
�������<
�!�.��	���	
�"��	"��/ ������������ �!������������	�������������0�� �
��
#
������=��1���!
����	��
>��
��?�@A��
��%�����������'�	��
>��
���8��'9��
��
�	���������
%�������������#���������������������!��
��%
�
� �����
� �
������	
�"



� ��������	���
��
�����	������	�����������	���������
������������	��������	�����������������������	��������	������������	�����������������������	������������	��������������������	���
��
��������
�	����	��	�����	���
�	����� !!�"# $%&�'((!)* %)+$�,- .!)$-/ 0 #1-%�, %-�2+#�3+%)2)* %)+$�+2�45$.)$1�,-*)&)+$/6789:�;<= >?@�;A=BCD:@�;<= 6DED<=�;A=BFG7=GHIG8�;<= JK=LIG8�;A=BMGKGHIG8�N;<= OGI8D?8@�;A=BP�QRSRRT��� ���	����	�����	�����������������
����	��	�UVW�����
���X�����������	�������������
�����
����	���������	����	�������
����������	�
Y���������	�Z����[��	��	��	�������	\�����	�����������]̂^̂�_̀a����������	����bXc����	�����d���������	�	���������������
�
�	������	��������Y�����������	�����������������	���������������	����	��������	��e����
�����	�������������	����	��	����������������
���������	���f�	������	�����	��������	������
��������������	���������	�	�����[��	����[��	����	����
��	��	��	������
���d�������	��	������	�������������
g��[��	��������������	���	�����
�
�� ���	����	��������������������	��������UVW�b�����h��̀�����b���	�i���������������������������������	����j�V������	���������������
�	��������	��	�	������	���������������
�������	�����
�	��	�	���������	�����������	��k�W����	���������	���������������
��������		����������l�����
����	������	���������
���m]�n���̀b��U�������������������b���	�i������W���		���lbiWm����	�����	�o�����		����������Y�����
���	��������������	������
��d��������Y����	���������
�	����������
������	����������	����o�V�������	�������������������	�
����	���biW�	������
����	�������������������������	�
�	������	������Y�������	���������������������	�	�������[��	��
���	�	���biW���
����������������	����	��	�	���biW�����	������p�V�������	�������	�
����	���biW���
�������
����UVWh��WXe���������	�
�	���	�����	�����	���	��������	���������	���	��UVW�b�����Y���	������������
����������	���������
��



�����������	�
���������	�������
�����	����
������
��
����	����
�����������		����������
���� ���������������������
����������
����������
���������������	�������������������������������
��������	�������
��������������
���������
�������� ��
�����������	����
������!
����������
��������"��������������������
�������������������	�������	�
��������������������������������������
����������
����������
����������
�����
����������������
��������������������������������� �����������������������	�
��	����
���������������������#�	��������������������
����������� $��%��
	���������	��
	�������������%���&�������������
��������������
���� ������	�������	�
���������
��
�������	��������	����
���������	������������
���
	�������������	�
��������&��
���������������
����'�����������		����������������
���������#�	�����&�
��������������
�����������������������������
����
	�����������	��
	���������		�����(������������	�
���������
������'�������#���������������������
������������	�������������	�����
����������������	��
	�������
��
���� ��������������������������
����)��#�	��)�����������#�	����������
��������
�������
�*+���
������ ����	�
�%�	�
��	���
�	�������'������
������������,-./0���
��
�����������	����
�����
	��������������	�
��	������)�������12324567�8����9��������8��:�;;;�**<=<=>�?����:�8���&���������@��	������������� %����������������������������&��	��
��������������
���������A������������
����������������
�������	����������������
�����

�
�������
������
���������������
��	��������	����������
��	�������
��
���������������������	�������	��
�B�������	��	�����
	���	��
����
����������������������������*CD�������������������������
������������������������������E�����������
	��
������	��
��������������
�*CD���������	�
��	���� �9��������
�����
����������������������	�
��������	����������
��
���	���7��7	�����������
��������	�����������
�����	��	�����
	����
�������
�������������'������FGG�HIJKLM�NOLPJOLPM�QLRILSMS�OISM�HL�ONJL�TP�NJUNPVL�TP�WQTMTPKX



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

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

����������	������������������������	��������
�����������������������
��#��
�����%&'()%(�(*+�,%-).'�/00&%.)(.&'�1&2�3*.452+'�.'�62.(.'7�.88+5.)(+49:�� ;���������������������
�����

��������<	��������	����������=��������������
���������������������	��	�����������>��$�?����	������������������
���������������������������������<	����������	��������������������������
���������	������	

������������������������	�������������������
�����$�� �����������������
������@�����	����������
���������������������������������������������������������
�����A�����	�
�$�B�������������

�������������������
���������	���������	�
��	�����������������������	��������������#����	������������
��C�������������������������$�@�������
���������������#�������#��������	�������������������������������������������$�� ���������������	����������������� �����D��E��

� �����F�����������������$����������
�������	��������������
�������������������������������� �����D�����

��������	����������
��
��������
��������C�������������������	����������������
���=�	���������$�� GH�IJJKLMINLOP�QIR�PON�IQISTUTV�MIP�W�XUN�YUUTZIM[�IR�NO�Q\H�LN�QIR�PON�RUKUMNUT]�����������������	������������
�����������	����$�̂������#���������������	�����������
�����#����� �������

����������
���������	�����������	����������
���������������=��_���������������������������	����������������������������������!	������<	���"��
�����������������������D��������������=�������
�$




