
� ���������	
����	
����������	����	
�����������	�����	
����������	�������������������� ����������������������� !�"#$���%�&'�#(����������))%�* " !��+,�! +,���(�� !-./�������0����������	
���	�1�		2���3�4	5�
���3�������	
���	�6�	�00
3�78��9�	�3�:�	
������	�
��	
��:�0;
���	<��=�	���	������
�
���><�?<@@@@@@@@3�A<��<@@@@@@@@3���
���7�		������	���B������;5�
��4
��C�����	D1���	3������;�	���E�	�	3��FGFGH���I<I<@@@@@@@@�����C<I<@@@@@@@@3�7�		������	���B������;���J
����I�7��
3������;�	�������	3��K<@@@@@@@@3�7�		������	���B������;���J
����I�7��
<��:���������=8��L5�	
�����8M
8�3�������;�	�������������K�����
������N��8����	
����78��:	���E����3�O<�P
7
�Q�22�	3�782�AA<�R��
�ASASTPN>�>U�>VSW<���XY+,"��,Y!�Z����%����%Y%�?<@@@@@@@@�T���<�>U[>W������<@@@@@@@@�T���<�>UVSW��
����
����
��
�����K��	������K<@@@@@@@@�T���<>UUVW<�O�	��K���;�	���ASS\������
����<�:��
��0�

��;�	���
������
�����	�
����]8	���E��	�K<@@@@@@@@��08���<�C
���	�;�	������	�=8	2��������������������I<I<@@@@@@@@�0���������=8	2����������<I<I<@@@@@@@@�;�	�����
��2
�C<I<@@@@@@@@�7�	��
	��<�̂�0�	��
���
��6��	�78���<@@@@@@@@�������2
�
��:	8��2��	�78��K<@@@@@@@@<�C���N
��������7
����R��	����
�I<I<@@@@@@@@�����C<I<@@@@@@@@3��
�������������4��������	��;�	���<�K<@@@@@@@@������8����������
�
����<����%(%�6
�K
������782�>_<�J��	��	�AS>̀�	�
�����I<I<@@@@@@@@�����C<I<@@@@@@@@���
���	�N
����D����K	;������������0���a	���K����
�b]E�5��	�TNK]�W��
��:�������2���2�
���2��?�8M
8��78�K<@@@@@@@@��
�<�C
���	��
22����	�?�8M
8����	�������K��M��	�I<@@@@@@@@�0�<�?<@@@@@@@@��
�����	NK]���2�Ac<�?M	
��AS>̀�2
3��	��Q0�M
�	���
��?�8M
8���
��<����%+%�d����?��a	������	�4�	�
���������	���
��
�����K��	��78��K<@@@@@@@@��
22���
��NK]��2
K�����
��782�A<�]�M�2��	�AS>U���	�?�8M
8��0���������������3�����������
���	
���N
����7�	�5��
��0�?<@@@@@@@@������<@@@@@@@@�2
���	�	����Q	5�
����?�8M
8���	�a����3�K<@@@@@@@@���������d�����2��I<@@@@@@@@��	�����������������E	��		����Q�
���e���	�����	���	�<���



������������	�
������
��	����������������������������������������������
�����	��������������	�������
���	����������������	�
�
��	�
���
� ���
�	�������������
���!��������
�"�	����
������#���
����������������
$�"�������%���
��	������&&��'��	�&(&()���*����+	���	����������&,������
��&(&(��������
	�������������%��
������������	�)���������������%��
������������)������
������
���	����-	������������.���
����/�	��
��
�������0�0���������������0����������%��
������������)�
�	���#���	
��.�����������
�	���
�1���������#��$
����"�#�������$�"�����������	�����	��	����
���2����#���$#���	
����-������
�	��	��-����#���3�����������������
���!��������
�"�	����
������������
�������
���	���#���$#���	
��4�����
���������
���!�������
�"�	����
����������
������
���	��������	��$�����������$���.������$�	���1��������

�������	�����������56789:;9<;=���>�����	��!�����#�	�	���	�����	����%�����?((���
��?�	�1���������@A���
��?��
��������)�!���
��������	�����
	�����������������
��	���	�������#����$����������B�
���#.��	����
������
����	���������	�����/�	����	�������C"��	����D��
����������	��������	����	�������2���
�����	���E	�	�
�������
�	���������%�����F&.�����F,���
��?����������G(����)���H���������	����
�������$���������	����������������.�������	����
�������������#���������	���	�������	�	�	����
	�����	����
������������	�����������	���
	��	��1������������������
���	�������	������	���
����/�	��
����
�����	�����������FA���
��?�������������	
��#�����
�������	��E	�	�
�����������	��.������������1��	�
���#����1�����������	���������������$�	���+2��	�$�	��#���I�	��������������������%�
���)������������������������������
��	����
�����
���������	
�������	��
���#����	��
�B�����

������

������������������J������������%�
����)���H�>���	����
�������������������������	�
���#�	����1�����������	���������.����	���	����
��1����

��#�������������FA���
��?�������������	
�������K�
���������	�.���

�
	�����$����������1�����������
D����	�������������
	����������

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

�������.���
������	��������������$�	��
���#����	��
�B�����

�����������
�����������������������FA���
��?�
����������L	��#��	
���	������������
��
��#�.���

��	����
������������.����
�����.���

�
	��������������������������
��	����
�����
���������
	��.��	����/��$�	
����3��#���������������	

���������
������������.������
�	��������2��	��.��	����3����	���	��
�����	���.�	�������.������	�����������������	�	����3�����#�������	���.������������������������
��	���	��
	����"����%������M5�>NO�PPP�QRS���T�&�&�&)����
�����������
������������������������B�����

����

�
������	����	����
�
�	���+	�������
�������	��E	�	�
�����$2������	����	��B�����

�����	���������������������������%K���	��,��AUFV&(?G����&A��+�	�&(&(����&�&��	��L	���	
��)����H�H��3��������&AA���
��&�E���
��#���	�����/�	����	��
�1���C"��	�����	��E�
�	������������	��	�����������	��������
��B�����	��	
���������	�
��������#������/�	���#���WXYZ[\]̂�%�����&AU��_��������
��&�E	����&�E��)���

������	����	����#�������3��$�������������/�	��
�	��	����D��
����.��	����	����
������������	��%����&AU��_��������
��?�E��)��-��	�

�	��	
���	�
���D��
������������/�	��
���
��	���	�#���	����%�����&AU�_��������
��T�E��)�������	�
����
������������	��	���������������#�����/�	��������D��
����#������3��$�������������/�	��
�	��	����D��
�����$�	����	�����	���D����	
��������	�����/�	��
�������������
��
��#����������!����

.������	�����	��!��	��̀���	����������	�
���������	�
���D��
�����#������/�	�������	�
��������	������
��	�����B�����

��������#��2������.�
���������
�̀��������#�����/�	�������D��
���	��1�����������%���	�
��	�.�	�a���
�������������.�E	�	���
��#���.�A��������&(?G.�3��&�#�������&AU�_������E��)�������
	��
���
�
��������
����������$2������	����	��	��������������/�
"��	���	������������
��������

������2���������
��������E�� �����������	����
��������������	��
�������	��
����������E��	�����
�
	���	����	��	�������������������
��	���������/�	������������������2
���
����������	����������!�	��!��#	������	��	�����D��
2��	�$�	�����	��������������������	�
��B�����

���
������	���
�	���	��$������$�����#��	��C�������
�%�������)�����C"��	�����	���
��b��������	��	�����������#�
"�#�	��#�����
/���.�����2���#��������.�#�#���
�������"��.������	��������	�����B�����

������������	������������
�	���
����"���	

�
���������#��������%�	���	�
�	������c������	������L	���	
������������	��.���

��

����������.���	
/	�����	������#��
����a����	�
��	�.�����b�.�3��@�#�������&AU��_������E��).�����������	�������	���������������#����������̀	������������������#�	����	��.���������
	���	���
��������������"��	���	������������	��������	�����B�����

�����H�O����H�O�>����
���
��������������#�	������	����
��������������	�����	��	������������������
�	�����������������&AA���
��?�����&�E��.���	�
�	��1���	�������	�������&A@���
��?����V����������&AU�_������E����-���	��
	��	���������	����̀�	
�.�������������
	���	������#���#���	������B�����

��.��	� ���
�����������������
�������
���	�������
������.����������
�	��������������
��#������������d



������������	�
���
�����������	
����������	���
�����
�����������������
����	����
�����������
���������	���
�������	����������
������ �����
��������
��
�����	�����!��
������"�#�	���	����	��
�����	#���
��
����	�	
��	���
����
��
�������������
���������	��
�	��������
����$���������������
����������%&����'((&����)�*
����)�*"�+�������	
��	���
����
��
�������������
���������	�
�����,
�	������
���
���
�	��������
�$����������������	�-��
���������
����������%&����'((�&����)�*
����'�*"�+��	���������	�����
���
��"�#�	������
�������	��
��������	��
�	��������
����$������
��	���	���
����
��
�������������
����
�����.����������������%&����'((�&����)�*
����/�*"�+��0
����	��
�&������
�����
�	�����
��	���������
���&���	���1�����
������	���*
����/�2������	�����
���
���"�#�	������
����2������������3�
������	���	
��
��*
����)���	�'����������4�����������������2�
���
���"�#�	�2��#��	
��&	���
����
�����������
���������������������������1����
�����	��������
������
��������	���2
	��������	����
���
���&����������	��2���
���
���	
���	
����������	��#�����������������-�����#����	���	
��4�����������������*
����)��	������������*
����'����#�����
�	��4�������������
���
��	
�����1��������	
��
���5�����
�����
��5	���������
����
����6������
��������%&����'�&����'�*"�+��0
����������	��#���������������
�����	���
�����
����	���1���	
��4������������������&����'((�&����)�*
����'�*"���
�������#�������������	6������
���������
�	������������	�����������������	���������789878�:�	������������
���	
����������	��#�����#����	���-
�������	���&	���
������	
�����������
���:
���
���	�����������	��#����
���0
�����������
����������������	�����������	��#����
������ ����
�	����
��#����
����	����
������������������	�����
���������	���;
�	����������
�����%�����-��'�'+�������#�	����:
�	�	
��
��"���������������4���������������#��	
��&	���
����
������������
�������������#������
�	�	
���
���	�����������	���;����<��������
�����������0
����
���������	�������
����#�����
���������
�
���1��������������	
��&	���
������	
����
��
�����-������	������	���
����	�����������	�����=���������	���	���
����
��
������������������� ������.
��������������	
��.��
������	���������
�����-�����������	�����������	��#����
����	�	�
��������	���	
��%����������
��+4���
�	������	������
�����
����0
��4����
	����	
�����;����<���������#�	���
�	�����
��#����
����	���������������������	
��&	���
����
����4�������
�������1�����
������ ��������78>8�������������
�������	�����������	��#�������
������
��6�����������
���������������
��������	���
���
����������������	�����
�
�
�����
�	����98���=���	���&�����#������
������	
����������	���
�����
�����������0
����������	��#�����������
����?��
����	������������
	�
������.������
��������5�%&����((�&����)���	�@��""+���
��������������	
��������
���
��%&����(A�&����)��""+�������	
����������	���������
��������:������������
����	������	������BCDEFGH�CIJCEEK�LFM�NOELCMPCIQGHKR���S8���&���	
����������	���
�	��
�����
������������78���0
��"��
���������������1���)T@UU�55����	���	�����������	��#������������
�����V�
������	���������
	�
������.�����������������98���0
�����W���
���
�	�	�������
����-�XXXXXXXX���	�	���;��������
��������"���#�	�������*
�
�����������
���
����
�����
������Y�������'A��Z�������'U'U�����=����	��������
�
�������
�����&���
�����	���:����
���
���������	�����
������0�������
	���[�.��������0
��"��
���������
���
�[�"����
�����


