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���	������������������������������������� �� ���������� ������ !"#$%$&'()*)#+,+'-"!.�'/ '+*)0-1# 2'!"1#+"$%'0+*)-#$0+"'�345678 9:3�8 ;<<=>;?�@ 5ABC�DE3FG74HIJ�<G�:GJI3>J�76A5H:64<H�K59I4G:7EG�L>G:3>;MG��3594:;I3>G���NNNO���	��P �>673F3D3�>6<M;Q:A:3D3�>M9:3D3�J�DG5JQ6�5646>:;R<>GC�79:7E353D6SC�TGEI3>3D3�UJ76>:;R<>GV�W3QIE;<3�>:943I�KVLV��3594X:;I3>G� J� 3EDG:6QGR6Y � 5643>3S� 4TEG>;� >� �IEGS:6C� E3Q>;<3I� F64HI3S� 4G73>3XTGEI3>3S�GEB6<9I<JE;��ZGEI6>C��;S>C��G:6>C��E;FC�F64<G�W346S�V�[\]� _̂̀]C�abĉ _d�efg�hd_]fi_̀_d�edi_j_ik�l̀ �m ]̂nefgo�pjefljkd\�q l̂ ]hfkrlj���NNNO���	�C�e�̀ es lbh�fei_lfê �hd_]fi_hi�_f�i\]�̀ _]̂g�l̀ �̀ lo]hiokC�g]fgol̂ ltk�efg�aeor�dlfhiobdi_lf�eo]�_fj]hi_tei]gV�mVpVq l̂ ]hfkrljuh�dlfio_cbi_lf�il�i\]�lotef_vei_lf�l̀ �̀ lo]hiok�_f�wroe_f]C�i\]�g]j]̂las ]fi�l̀ �ilxf�̂efghdea]�eod\_Xi]dibo]��q\eor_jC�qk_jC�qef_jC�i\]�yo_s ]eC�d_i_]h�_f�zbhh_e��_h�h\lxfV�� {EGIJ=�JA>;C�GU;�34AD:J<;�J�>46?�T3>:3<6�<>3EM;?�73E3U3I�R6=S�4;5H:3S�<G5G:3>;<3S�5Y7;:;V�|TE373>8 �N��E3I6>�>;4<GMG53�?3FJ�8 ;<<=7G?:3S�9:9ED6S�TE3<;4<3A<;�4;5GF�4F9E<6�<G�EJ?:JX>G::AV�} �<GFC�79�Q9F56�<3EI:J>4A�?3D3�73UE;?�D9:6?C�P �6�7346�~DEG=�F3E9�Q959:9����C�4V�������Y7;:GC�AIG�TE;?@ 5G�>�R9?�4>6<C�� 3U�QE3U;<;�?3D3�TE9IEG4:6@ ;FC�QG<;@ :6@ ;FC�73UE6@ ;F�P �<GI�F38 :G�4IGQG<;�TE3�>;7G<:3D3�>6<M;Q:A:3D3�5646>:;IGC�79:X7E353DGC�UJ76>:;IG�TGEI6>C�TE3�943EGC�73I<3EG�465H4HI3D34T3X7GE4HI;B�:GJIC��G45J8 9:3D3�76AMG�:GJI;�<G�<9B:6I;�W346?4HI3S�� 979EGR6S�K59I4G:7EG�L>G:3>;MG��3594:;I3>G���NNNO���	�V�� |�64<3E6S�8 ;<<A�<G�<>3EM34<6�RH3D3�>M9:3D3�>;EGQ:3�>;765AXY<H4A�<E;�T9E637;
�Q�Y:34<6�73�T3MG<IJ��XB�EEV�P �K59I4G:7E�L>G:3>;M�QG?FG>4A�5643>37:3Y �:GJI3Y �<G�79E8 G>:3Y �3EDG:6QGXR6=Y �5643>3S�4TEG>;���X6C��X6�<G��X6�EEV�P �UJ5;�>677G:6�T9E9>GX8 :3�Q959:3FJ�UJ76>:;R<>JC�4G73>3XTGEI3>6?�GEB6<9I<JE6��34<G:X:6�E3I;�8 ;<<A�P �TE3�943E�Q349E97;>�4>3S�<>3EM6�4;5;�:G�79:7XE353D6M:;B�7345678 9::ABV��38 :3FJ�Q�T9E6376>�>67T3>67G53�T9>X:9C�734;<H�>JQHI9�I353��GB3>3D3�4T65IJ>G::AC�AI9�>M9:;?�T3I;X7G>C�T9E9B37AM;C�<GI�U;�F3>;<;C�:G�6:@ J�~3EU6<J�3U9E<G::A�V��3FJ�76AM6�5643>3S�DG5JQ6�Q:G5;�?3D3�AI�5646>:;IGC�5G:7@ G�<:6�GEB6<9I<3E;�P �AI�TGEI3UJ76>:;IGC�G�734567:;I;�79I3EG<;>:;B�E345;:�P �AI�:9T9E9>9E@ 9:3D3�79:7E353DGV�� GUJ<HC�4GF9�<3FJ�:GF�:9�>7G534A�Q:G?<;�8 37:3S�TJU56IGR6SC�>�AI6?�U;�5Y74HIG�T3X4<G<H�K59I4G:7EG�L>G:3>;MG�<G�?3D3�<>3EM;?�73E3U3I�Q:G?@ 5;�U�>67T3>67:J�JQGDG5H:YYMJ�3R6:IJV��34;<H�E3QD3E:J<3Y �F38 :G�>>G8 G<;�4<G<<YC�TE;4>AM9:J�TE3�943E3>6�KVLV��3594:6I3>J�>�



����������������	
����������������������������	�����������������	���������	������������� �   �!"�#�$�����%%&�%'(��)�	����*����+����������	,��-�������.�/	�����+������	0���	�+�����	��	������������������������+�������*�-������1�,	�	�����#2$������(��3	1����+4 �*����5 �,	�	����������5 �6 ���7������	����������4 ��,���������$��	$��	�6 	�+$����	��+�5 �-�	���5 �*����+�����6 �	���	�6 	�������*���������-	���*���	�	�	����	�������	���8������������������0��	��	�	������������	0�.�89 :3;< �:�= ��> ���-������	����������*��
����	�?�;��@���������	�� ���	�*�0�����	�������-��������1����A"$�B ����14 �	���������C ����������%2����#D(��)	����,��+�2E��������*��	��*���05 ��5������������-�*	F�����	�B 	������3	�����+���
���	,�������������	��������4 ��	�����	�������6 �����6 ���	�+��,���	��1$�B ���	��6 	�+�*����?�;��@����������	��G��*�����	0�.���	6 	5�+����75 ����+����5$���-���*�����	����5 ��	��������5 �-�������*�������+���������*���	�4 �	������+�������������.,�+����	����	��	��������	�����+�1����������� H�-*���������*�4 ���,�����*��	����-���	����	����	����*���?�;��@���������	�*����6 ��	������	�-�������������������.�/	�����+��.� �	0���	�+��.� 	�	���.� ��+����� ���*��	����	��/39C :!$���	�-����F�-	�	�*��
�����������+��	��	1����	���4 ����������	���I���0�������	�+��*��	�������4 �+����������	�/	�����+����� ���������� ��6 ������� ����	�+����� �������0��	�;�?��;��	����	$�B ��-�����	5�+�����
���	,�C �-�1�������*������/39C :�#�(��I��	�+4 �1�-������
��	0�.�*���?�;��@���������	���	�����������+��	6 ��1�*��0��$�����4 	�+������+���������������	�	��5�F�-�	���*���	��	����������������	�3	��������������������������������+������������0��	��	��������.���������� ���$����1��	����	�����/	����	���*�.������������-��������.��*�	���*��
����	$�B ��-�����	7�+�����	�,����0+���������������� 8���	�$�0����	����7�*��4 �5 ��*����5 �0���������������������6 ���7�����4 ��,���	�����������*	����?�;��@���������	��� J����������������	����������	
�.������������	��	��	���		����	��*�,	���������.��	4 �.�8����-���� �// �����3	��������?����	����;�	���������KKK�����������-����	-��5 ��	-��5 �8������L����� 8��,�+����*����+����� �	1���� �	� @	��������	�B ����������0����0��	���	�	�*�������5 ������0�5 ���@����1����!���������+��1���������L�������+�-�B ��-������������-�������������1�����	�+������	�+�	�� ��%������$�	�	����� ��D�,!$�*����������,��*����*���	*����	���,��	���������������������������*����������@	��������	����)���ED�*����EK�����?����	����-���+�����4 ����	��	7�+�����@	��������	��+������	�+����



����������	 
������
���������������������������������������������
�������
�������� �!�����" �#������
�$�����������������������������#������%���%�������
����& ������
�#���������������$��������
�������� �� '��������( ) �*�����������	 ������" ��������#������	 �����
��+��,�-�� ��
��������������������#�. �����������!����(�������
%��������
������������������������
�������
�����������������# �/$��
�����0�����
���������#� �1��������#���
����2��
%���
��������
������	 
����������%�����%���3�������������,���� �(��������)������������#�������#�
���������" ���%�������4��
��
�������������������
����������������5���2�
�������
�6������ ��789 �*���" ���
����
��������$�����#�
����������������" ������������" �������������#����������
��
����
������:���������� �;���	 ������#��������������#
�
2���������5
2�������5�����������:�
��������������������������������������#����������4���������& �������,<=�� ���
�������+�>/$������������������������
���$��2���������#�����
������4
�
���#
���������#�?�6@9 �� �������������#�������������" ����������������������������
�������+��& �����,���� ���& �����
�A 
�
�����������#�����������>���������:���%�����������������?��	 ����:��������������
������������������%������������������>/�����������������4�����������������������%����5�����������#���������������? �A ����
�������5
�2��������#����%������%��
���������
�
%�*�����������	 ��
�����*�#
���
����
%����
�
%�
����5
�B��:����
������������
���5����6C9 �D��,�C�� �(���������*��������������������%����������#�������,<<�� �. �����4�����#���4����>'��& ������
�������������������������������? �;���������%�����& ��������%�( ) �*����������#����������$5
%�
�������
����������������$�������������%����������
���������:�
�������������
������������#�. ������������������������B������2��������������
�����
��#��!�����������#
���
������#����������D���2�� �>'�& ���������%��������
��������:�%�#�������?��. �����������
���:�����������5
�( ) �*���������� �>0 
�������������#�����
�#�������?�6@9 �!�����
���������
���2���������
��5
%��2�
�������
���������%��#
�
��������� ��������#�<-�:��� ��
����
%#����������������
�������4���������������������������������
�����������& ��������������,=-�� ��
�������4������������*���� �� !������� �������� ���� ������������� ��� 4��������
� 	 �� ���,<87<�� �� �� ������� �����
��������� ������� ��������$ � ��



�������������	
����
���������	����������� �������������������������
��� ���������
�
���������!���
"������
�#�$��%����������&��������
' ���������
 (�	����' ��
��' ��
������) ��	������
�������*�����' ��
"��' �����
�+ ��*��,����������"���-
�����
�����������"��	����
����	����������������.�*�� ����
 �����������+ ��*��
���� �����
��� ��	�������/��� �
������0101�2��������3�����+ �'&��������
 �����&�4����� �������� �) ����(�������
"�	������
��5������
�������������
2�	���
���-��
*&
����������	�*�����
�
���������$����������"����.���������������
��/��� ������$�� 
+ �������"���������
����-�����
����-������
"���0��������
(����
�����
�������2���������2�
����������	��
���63���	���.�����&����	�����*��
���� ���������������
 �	���
����-�����
���-������
*-����	����*�
�����
�������
"��	���
����/��� �
7�8�9��/��
"���	��
�
�#�$��%���������	������������������.2	�&���������
���������������*�������������	���������������*�������*�����-(���������
) �-�	��
�������-��������(�	������.���'����
�' ��������*��
+ �������� ���+ 
��
����-�����
���-������
"�62
��	
����' �	��������' ����4����' ������' ���.���7���
�����
���2�	��	���������+ ����"�	�����
"��
4 �����
��
 ��: ����.����;����
�< ��
��&���"�������	���+ �
��	
����������
"�� ��	����(�����
�+ �'�&��2
���� ����	
���.
��������	�����*�����2�	����*�����8=(�����>9��?�����������������&��"�
2������������
��*�+ ��*�����
��
����@��
'(��.A -���!
�&&�����/��	
�������
�2�
��2��������������(�*��
���2��"�����
�2����
��
������*����*�����
���� ������(�"������+ ���	��������&�����2����*���2���4���	"����-�����B����
"���� (�������2��� (��
����� (�	�������� C�8D9��� !�	���
��
��5�-����(��������1��*��������0�'2
�	�&����*���2�������*�	������
������
��
2��
 (�����
����2������	����.���������
��0����
�
����
����������.��-�����������
*�����������	�����	
���
�������������*��E ������
"�������
�.����	
����
�������������
�	�����	��	���
"����
(�������+ �������
����.2	�������
������������*��
���(���2��.��
�����������
���� ���������F ��� ���2�����
�2������
���	�) �����*�������
���	��*����
�������
' ����D����"���������������� �� ��#���������/�����������&�������G ������������	����
��*��
�����!�����2���0101�� ����H���������
&���	����I�63�����
������	���
.�(����"����.�������.��������2�
�
���) � �	���.�(���2��+ �'&�����+ ���
������&�
����+ ��*7�B����
����
�	������J �K LMLC�8�5(����=�=9��N ��
����
) ���.��������4��������	
���



������ ����	�
 	���	������� ������������������������������ �����������!��"#"#�$�%��&��' ���(
 )��*��	����+� ���,� ���	� ��!��	�������-��-�� �(��!���)���	.)� ����)���%�(������	���(��� �����-��!��/ ��������� ����������!�0��!��	� �!��%��������	!�����
 �!�	������	��	�	�����*��+�!��1 �������+�!�2������+��3 �(��+�����+	�����+��������0��	%!�� �� �!�)%�0��)���
 /.�����	(�	���*��.)��+�������������4��5��6�*�,*����+���*����������	��789:;:<7=>:?@A:B:C DAE@>F@;7G:H:IJ@KB:L>C 7�M�#)�	��!!���!�����(���	������!�0�N�!�.��0����-�������������	��0��)� !��!��) �)��������-���)�����,!���O����������+������� ���#PQ�"#"#�!��)�����,!��P�����)� ���	����-�	(�*���������%	��� ��R�*!���S���
 )��*� ����(*��������������-�� �(��!��T ����-�� ��!���� ���-�� ����'�6������!�(����(%	���*��%UV(���*������,!���������-�!��)���������-���0�%	���	!���)���BF8;7G<:GWE0� ����������(�R��/�!����������%���.�� ��,)��� ������ �����)��/0� �(�)�)��/ � ��(	�,�R���!�������!������ ��� � )��/ ��+�����*���!�0������-�!���*+0� )�������R��%��%,��!� )�)��%,��()�)������4��0������5��X�!)�)���������-��-�� �(��!��%	��� �( ��*(��������!)�)����������� �����������!���S���,)0�����)�0����(.�!�� )�)�����	����+�!)�0��(�*����� �,/����� �.!�	����+�Y �R����!���)��R�P	�����(����(��R����!�!	!�������-��-�� �(��!����-�������)����,���4��0������Z�[0��\5��] ��()���-�.���� ��*� ��!���+�������� ���,� 	�%)� )�)�����!�����������!	���*0�*��(���!���*�R�(��̂ ����0��+� ���	������
 ����-�	 	� ����(��+�������������)� 	%������")�)(�!�+0����	����(��*�	.�!��	��� ��(��,����R����!��)���/,�R��R���-���,���0�%	���� ��N)����2��X��Q��)���������S�.!������(.�R�� �����!�������(�*.���'�)	���������-��	 ������*�������_'6S$ �̀%	��� ���()����a����!� (��������0��������-���2bS6ZPQ'"���)� !	�������(	�.������	��!	����� ��((����� ,��-�� 	 ������*�  ��N)����'�c��O	�����-���d�(����!	 ������*,����-�!���� �����*��)����-�	 ��!���!)!��+�	.)��+�����������0��)�)(�*��+�%	����2�)���(��Q��)�������4�[0�����5��]�!������-��������!!!����.)!��)�!��	����)����6��������-��������(������������X��#����������R��!�)�(
 	��&��e*����!��)���/,�R��-�	 �	��������	�-�� �(��!��0��������!��	/.�����R��!������( ���(����+� ���(+�	�'6S$�0��!������%������(��*��%)�)-!������� ��� ����Y �,������������������4��0�����5��] �� 	%���������!��	������	�.�����
 	���	� ��!���� �)��(���'�)	���������� ��N�� �������������-�� �(�����+�!�������+���%�!�������
 (�&�



����������	
��� ����������	��� �����
���������
�
���������	�������
��	�����������
���� !��"��# $"�%��������
��&��������������'	
�(
��	
�)�������
���������
�(�������
��������	���
����
!����*"+ "�,�����������-!��"��.$"�/�����(����(���
�������'������!�
������!��(�	��
�0"1"�2��������
��3 �� �������(����������
��������������
�����3 ������	���(
�)�	������	����� 	�������
�����������(�����	
������
��4�5�4�
�4�(���������
�	"�,�����)���	�������	
����������������4������
��������������'������(���������� 
�����(�����&)�4����������4�����������"�,��)����.6��"�	�7��������'	������
����������������������!�����
�)�������������8!��"���#9�$"�� 0�: �!�(���)���	�.6�4���"�(�
�����
�������	����'���& ������(��4���0���������1
���
�)�'��������(����(
;�(��������'����(��������'	�
����
�!���4���)�����������(�
����������������"�/��!�����)�����
��(����<�����5���	
����������������	����������
��4�������!���������4�����������(��������!���(��'��<���
�������
���4��������4�
���= 	
�����������'4�������������(��������>
���4����('������������
����
�(������������������
�����4�����
!�	���� ��	��� ���(������
��������
	����4�?�����
�@���!��"��$"�A
������������
����(�����������������������
�= �����5�����
��&
�
�	�: ����!�����&&)��������
�������������������4�����
�'������4�����%�������
�?���
�����	������	���B��������"�C�������	)�������4��������'����(��(�����������	����������4��
����
����'������B�����
�2�<
!�������	
������(������
'������/�����
���*����
�2���
!�'	��������������������(������������������?���
�������������������(�
��	�>?/C@��������= ����������'	�
���
!����)���������
������
�����
���������;�������2�'(���
����
����������������	�������	��"�D �
�)�����
�?����
"�7���������(���
���������� ����
�AEAE������	������
!�
���������
�?����
���.���"!���: �(�
��)	&����
���������: �����0���������
�1
���
�)	"�0�����(�
�: ��
�4�5������
�	��� �����(����&
���������'�������5�������������������������
������
��������(�B��: �
����F���������'����)����������!�����= ����������
����
�)��������� 6��������
����������E����F����������'�����)������������
�(��G���������������
��AAAE�!�= �������<�)����������
����(�����9���))�����������
��������(�����	����!��"��-#-8$"�F���� �!�0"1"�2��������
���������
���������
��& �����
���4������
��(����&
�)
"�%���.���"�	�?���
�����	�4	��: ����	������	��
��(���	
�
������'	��
�������5��	�����!��������	��)���
���5���	��H����)������
�������
����'	�
����
��"�I��5����������
: 	
�
����	
����5��



���������	
	��������������������	�	�	��� 
�
�����������������������	���������	��������
�
�
�
����������  �!�	����
�
���"�#������������$��������������	����$	
�	���#�%
�
�&��'��	��%��������������������(�) ������������������* �+����'�	���,
#����(�,	'�%�*��(�������$�+�������������'
��*����-
������	�#������	�������������$���(� �. �������	����*���& ��
����'�	�����	��������-
���������%�����
������& ����
�	����������,+/����0����%��������
������������������12��
�������	���3��%�*��������#��� �%��4*%�������	���'��	�������567 �� 2���&&'����������������.�$�%�������������#������������	�	�	������������������	���	������'����������&'���������%��	����������
�	����+��	���������	��'����������%������#��$���	�������'����
�
������*��"(���	��������
������(���� �8�$��������	������	������������������� 
��*�	��%���	��#�����������$����������*���	�
��-���	��59��� �9��7 �:
%���	�	�����($������� 
����%���������������*$�1; 
��<
��
����	�
��<
����	
��*�0����%�3��1=������	�> �
��
����	�
��<
����	
��*�.�$�%������
�
��<$���������?
���������������
�
� �*�0����#%�3����	���� ������) �������
��������������������	�%������1=������	�> �
��
����	�
��<
��@
����<
���*����	<
����	
#��*���������0�<��3�59�7 �� 2�����) ��	���'������*�A�
��������B������'�����$�������� 
�%���
� ����C���(���	����������4*%����%�
���) ����%���#�'
��*�����	���'��(����������	 �,�����	��%��������
���#��& �%
�
�
����������	�����	�����8:8:�D �	���& ����������
�#) ���
	�����*��"���$�%
�
��$���$	
�	��� �A B �0��
��������
�
��'��	������%��������������������� �!����
���������	�"����
�	�������� 
��*�8	���������	��8
���	����*�E��������%
#�
�
��*F �C�����G������� �A�
�������B������'��������"��
��#��	���
��������	�����H ���������������������������������#�
�(�� �0 . �!����*%"����%����"�	�����-
���&�������'�������%����) 
��*��) �$��������������������$���%��'�	�&'��($����	��
�	����
��(�%��"(�����������E�����
�%����"�����) ����	��
�	����������������������	�	�	������-
����I J  �A�	�#�
���F �C�����"���������'
������	�"����������*�-�����
�	�#������	���������	���&�	���������������'�%����
�����-�	�#���-*���������1.�$�	
�	�����������0����%����0�<��3����*#����96����������$�����) ��59�7 �� +���	�������"�����������������'
��*���������$������������%��������-
��������	���������'����%������'
��*��H ��	
�#�	��� �����(� �����������	�� %����	��*� ��������*�� ��*����(�



������������	
��������	�
��	��������
������������������
��	������	����������	����������
���	����	
���
��	��������
�������������������
������������ ���� ���
!����
����������� 
	
������
� ��"��
�	
���
�������������# �����
����
��������������������
$���������� ����%&�'���$�����'���������(	���	
$������	�	�������
��	�) �����������) �*�����������������	������������������
���������	��������&�+ �������������$����������	����, ���������	��������
������	-��../ 0. ����1213�145���&�'����������(	���	
$�����!6 �	�����)	��
����, ����	�����������$�����������	�����������������
���� �������	����$����"�������$���������������	�, ���	�����������
�������������
��������
��	������	���%���+�����&�7������	���) �������
�������������� �������	
��"�����������������������
������
��������
�	�$����!��������������	�����������"����� �8 ��	
!6 ���	�9�������������1:;��&��� ����������������	�����<;;=&�� >��6 ������	
���45�����&����"�������
�	��
	���������	���) ������	��������������?�������������������� � � ������))$
�	�����
�����@A�����������B�, ���������	��������������������������	��../ 0.&�C�����	��!���	������
�	�D�
�� �0�$� �E���������)��������!������������
&�7��������14���&�'&(&�D������
��	��$��
	������	��������	�0�$
�����!������	����������!����������������$���������	����������������	��������������	��F����)�����������	�����������������
���������	�
��	����������������������	��������������	� ���
!������8 ���������������������������
���������	���	�������0�$
����������������)&�+ ����14:3�14G���&����!���������������	��)��������!���6 
!�	�0.0.����������������	
!����������������������H�����&�I�������6 ����� 0��	������� ��������� ���� � '��������� (	���	
$��	�$��	��	���	�?������	�$$
���������) ����������	�����A����������$���������
���������
��
���������������	����
��������������������	������ ���������
�������
$�
�������	�<2=&�� C��5������
�'&(&�D�����
��	��$��
	������	��������+��������������	����������������	���������������������	��&�'$��$
��&�>��������������	����������� ����������	�
����������
����"�������	�������
��������������	���������������������������������
!���!�����������$������
���>������&�.���������������������
6 ����
���<2= ���!���	��������
��������������������������������) ������������������
����	��
����H����� �J��� �+6 ����� �A�6 ���������6 
������&�?���	
�������������������$���������	������������������"������'����������D�����
��	����� ���		�� ��
��	�������	
��������1�5 ��1:2%�!��������������������� �8 ��!��
�����������



���������	 �
����	 ��������������������
���������
������������������������������������� !���"
�����#���
"$ ��%�&��������������'�����������"����������
��������#��(���#��
��"	(����������������)���*��+�"��*��,�����-�. ��"%�/�$ �����. ������'�����0%1%�2������
���"�� 3���%�� 4���$ �-��"���
���*�������������"5�������"����
"������"����
�������#���������. �5����������(����$ ��#"�0%1%�2�������
���������$ ���������5������6 ������������������$ "
��(�����"�����(�������������"���"���������
��������*���(�������*���"
�%�� 4���������'������*�����0%1%�2������
�������������"���������"������������������������
��4
��*���
������������7��
�/�$ �������"
�������������������""�����������������������������������������*���%�+%8 %�9�����
�����:��
����
�����������������������������"��������"���%�9%9%���
"(�5����&�1������
������������������
�����*����"����%�;�(�%�7��(��-������
����������. �������������������"
��*���
�������������������'��������
����������
�����������
�#���"
�<�����= �������(�0�����
�%�9����*��������������	5�6 ��"�����
"%�� �%�>?@ABCDE?FGHIJ %�;����
���"(�K#��"���������
�K#�����������������K#�����������������-%�L2�3!����	 ����������.��������MN����	 ���"(��-�����������������-�����������O%�P�;�(���� NQ%�P��R��%�� �%� )"��
��� �����
�� L<����
�� )������ P� ;;;)O%� <�����'�����������'�(��
�-��������%�P�S%�M%�P�8 %T�U�����8 ��
���
������6 ��������K����-�������K��� N�%�P��NM��%�� R%�VWXBACE?GJ IY%�:���
���
�-��������2��������7������������
��#���-�����K-�����"�������9%9%���
"(�5��T�0(��
��������%�P�2%��� �Q%�P�;%3N��Q��� �%��� M%�>?@ABCDE?FGHIJ %�;�����/��"���
���������
���
���-����K%�P�8 %T�Z���"�������� �R%�� N%�J [C\] EDCGHIJ %�9����K ������K#����K���-�̂ �̂,������#��"���%�9K�"�
��U������:���
���
�-����"���������-��
�������������
����#���-����%�NN����	 �/����K ���9���
�-�0�(�������-���-��%�P�:%T�:+,+:���!!!%�P�QN��%�� �%�,�#���&�1������
������������������
�����*����"��%�;�(�%�0���������������0%1%�2������
���%�P�,�
%��!P��%�� 3%��,:0%�P�= %�)���MQ%�P�0�%�3%�P�;��%�3%�P�,�
%��R%�� Q%�>?@ABCDE?FGHIJ %�Z����������������'�������������(���������-��
�����������������������������̂ �̂;����
���#���-�����������������%�P��	���� ��%�P�;%�� �P�RM%��  %�>?@ABCDE?FG_Ì%�/��������"����(����������������*������
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