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����à̀a���[����������������̀aa�	������������������b���caa�	�����������������	
����



���������	�
��������������
����	��	���������������	������
�
�
����������������������������
�����
��
���������������	���������������	�����������������������	������	���������������������������������	
���������������������������������
���	������	��������	����������������������������������������������
������������������	������������������
�
�����	��	
������
�������������	�
����������������������������	����������������������	������	��������
�������������������
���	����
������ ������������������������	�
��������������	������������	������������������!��	�	
������������"�����	���#����	�������	�����	������$%&'(����������	�"�����)����	����������	����	���	����������	���	
�������	�����*�������������������������!��	������%&'�������������	�	����
�������������������%&'�����������+��	�
�
	��������%&'������	�����������������)�������,-�.�
���	���
��	������	����
	��/��
	��������)���������
	������
���	��0-���	�������	���������������	��	�	���	���	������	�����	����������
	��������!�����������������������������������	�������'12����������	����������
�������3������3����������	�	����������	�
���	�
������!�����������
��*����������������������������
�������������������!�����$41+(���
���������������
���������������������������������	���������
���'12����������������	�����������*156��*��������	��������	��	����������
	���������������
�����	����������������
��������	���	�	���������7������������	�
���	�������������������+	���#����	��
�
	���������41+����
�������������������!�����
�����	����	�����������	����	����
��
������������
��
�����	����������������������������	
�����	���������	��	�������*������41+��	�����������	������������'12���	����������
	����������������	
���������������������	�����������	��������������+��	�
���
	�����������41+����
������������������
����	�������������	��������'12�������
�����	��	��������������41+��	����
�������������������������	��������'12������������	�
����!��
�����������������	����
�����������������	����������������8�����������������������	��������������	9:�;<=�>?@ABCD><=�A<�;@=�?EF<GBH�@;�><A=@AB?E?@AB<�?AI<GEHJ<



�����������	����	�
����
�
������	��
�	�����
���������������
�����������	�
����������
���������
���������������	��
������
�����������������
�
���
������
������������������
�����������	����� �!"#" �!��"�$�%#&'�(�)
����
�����	���*�����	���������������
�����������������������+�����*������,��
�+����	���������������������+������������������������������
�,��+������*�������
�+���
��������,���-����(.
������	�
��-����
���������+	����,��-�������	��	��������	���	�
����
�
���+�������
���	�
������������
��-����
�����
��������������������	�
�����+�(�/��������	�������	�������	��	������
�	�
����
���
����	�
�)
����
�0����
������������	������������������������
�����
�������������*�����������
��������
��	�+�����������������������������,�()
��������������	���,����
�
��������
�����	�
����������,�����	�
� ��&1�������23#&������	�����������������	�4567�(�8�����
�������
�	����	�������
�������������
�����	�����
����
����		�������	��9������
��
�������
������
���
�+	��������������	�
���	�
������������
����	�
��
�����
�������	�
����
���
���������+���	��������������	�
������	�������	�
����
�
���������	�
(0������	�
����
�
�����
�������	�
�����
�������
���	�
��-����
����������
�	���������������������������������
�:.�);(�4��	���������������+���
�������������������-���������������	���+�����
�+���
�+����	����
��������������	����
�����*������������
����������������������(.���
���������������+������<=<=��	�
�����
�������
������������������
����+������*������
�+����
������
������*����+�����������	������	���,����	����
������������*������(�>�
�����
�������
����7�����������	�?�����	��*�4	�����	�/��������
���+�����@ABCD�EFCGCHCICD�JK�ICD�KLDMNCD�HIOLPHCD�N�ICD�QCFRSIMFPCD�JK�HCLDKLGPRPKLGC�JKICD�KLDMNCD�MHGSMIKD�JK�IM�TMHSLM�HCLGFM�KI�UVWXYZ[\�EFKDKLGML�KDGK�FPKD]C�JK_̂Ỳa�JK�SLM�QCFRM�bSK�KD�ECHC�EFCcMcIK�bSK�ICD�EMHPKLGKD�ESKJML�KLGKLJKFdIC�bSK�ECJFOM�DP]LPeHMF�bSK�ICD�EMFGPHPEMLGKD�JK�KDGCD�KLDMNCD�LC�KDGfL�cPKLPLQCFRMJCDgh)
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