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���'�����
+��$��������*��'��+������ ����� �� ))��+'���������
+��������
������������#� ��������)�� ���������	�'
��,bN�>FX�DBPEHBcK>M>d/�����(��1�� �� ��#�����* 
������KC@HNJB�CEe�f̀E�VC�AB�-;�����������)��������(���*���"������
�����*��E9:�9g9:�-.���������	
����2����*��'��+���������� ���������� �� ������'����'����* 
����� +#
����������) ������(�#� ����$���������h���$�����#����)��� ������ �,-O/� ������������ ���\̀�i���������)���������
����"������
�����'�#��������(����*�������+�����
 �
+��)�
�����+�� ������������������ ����
����4������&�5��)'��
��	���R̀�%�� �����
����
*�	������������'��������)������&�(���!�(�� �� �7 ���
 ��(�����(�(��1�&*����������! �������* 
����
�������
'���#�����!�����������
����
 ��&�������
(�����$
 �� ��#������ ��� �$����#��������������
��
! ���&���))��+��� ������
���
 ��(�#���2����*��'��+���������� ���������� �� ������'����'����* 
����� +#
����������) ������(�#� ����$���������h���$�����#����)��� ������ �,-O/� ������������ ����K̀EEj/k%������������� )!���'���������'��������)����$������
�'* ��#������
���! �����(���$*������ ����i(�����������l��(���m� 	*(����5&�'
���,i�4�m�5/��� �����7 (&�&�������1&��&��jj/k��� ��(��1��*�	��
��������*���
�����!�����#���
��������������	� �����'�#�(���&�����)��+����'���������'��������)����$���&��nopqrsttuvvwnxyzytno{to{tx



��������������	�
�����������
����������������������������������������������������������
������	����������������������������
� !�����"�������
��������#���##����#$�
��������������%���������
�
���������"����
������������������	 ���������
�����������
����
�������"����
���������&����
������������	��������������"���������	��������!����'������"����&�����
���
��!��
����������
������
��������������(���)�������������
�&������
����������������
��������������������	������� ����� �����*�������
��+������������,�
����-���������.!������/+0-.��	
������������������������!�����!�����
�������������&����*�������������	������� �����
��
����!���������� ���
���������
��������������1��	�����������
�������	�����
������������
�*���
��������/234567689:;6<=>2?@9������������"���������������*����������
��
A�������
��
��"������ �
������
�����	
������ ���
���������
��������"�������������������
�������	�����
������������
�*��
������	�
���������(���)�����������	�
��������"����
����������&��������!�!����&!��!������!�������������	�
��������"����
��������������B�������!�������	
������	�
������
����������������
����!�������������	�
��������"����
�������������C���	
���������
����
!��������
�!��������!��
����������##�������������������������
��*��
��(���D��������������� ���
���������������������
�*��������*��
������
�����
�C�����
������	�
���0��
���!�.����������������������
������ �����
�����������������"����
��������
��
��"���������
���!'����	"����(���E������
���"��������
���
���*�������
����
��*���:
�����&��������"�������
������
�C����
����������$�F����$�%�
����(�GG�#1#��F(���E������
���"�����������������������
�����	"�����
�����������B�������
����"��	����
������
�*��
������������������ �������C���	������
�������"��*���H6:IJK6:LM2HN@M27<=:6I<O9:=LO:<27:LM2HPM47O:=7JQ2R2:;6:IJK6:LMOHN2M2:<MOL2��	�������
��������
���������
����	�
� ��������������������C��(�S�������&�����������
�������"��������&��������*���
������������
�*��
������������������	 ����
�����"����
���.���
����T��������+�������T��&���/0��&�
�	��T�������U�
��!�������
	�����
��/V����������������*����	�
��������������������!���������
��������������C�������	"�����
�������(�W�::6X�U�
��
�������!�����
���������&�
�������� �����	�
��0���
�	�Y��������:���"�������
��������$V����$F�
����(�G�#Z1#��$�Z�6NOH27:=L=4<68<=4������������	������� ������&�����6L4I=4M2L24[;@7=:<=:Q4I=42?25[<4IJ�
����������#$($\#$(���
��������������
����	�� �
�!������"����	������
��������
��
��"����(���������������������
�����	
������� ��������'������������������������
� !��
����������#���	
���C��������������������
���
����
!����������!��
����������##����	
���������
�� ��������	���������������
���������������(���Y
������ �����I2472L2468<=4:[:=LON=H[:I=<=I]MPH[9:H<27:LM2HPM47O:=7JQ2R2(�U��
����������	"����I=?68<=4:2:=7JQ2R29��������������������������
	������ �	�������
���̂L25M=N_:<2̂:Ĥ;NP7[<4I2]����
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