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

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

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

������
�������	�
�����������������	�
��
����	��������������
�
 	���
�����������������
��������
�����	�������
�
� 	�	����	�
��
����
�
�	�����
���
�������������	��������!��	�

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

���
�������
�	�����������������#
�	�����	���������
�
�	�������
�
�	��	
��
�	�����	
�	�	�
���$%&'(�)*++,-'.�&'/�0&*/-'+112�
��	�
���	
������
�����	��
�����

�
����
���� 	��������	��	�������
��
����������
�	�
��
�����������������	�
��
������	
��
��	��
���
��3�����
�����	����	��
��
�������	�
���
����	���
�����4�

�
������
�!�	����
�������������	
� ���
��	��
�54����67�	��	���	
��	������������������������������54����87��9���������
�	�������
����
�����	����
��
�������	���
�	���

�
������
����

�

$*:(+;(-'.�<&'/1;&=+1�&'/�>:*(-;?%(?*&%�@*:=1�)*:A�B*:1(1�&'/�B*++,+1C:'(+�D+1E-((�&'/�F:E+*(�GHI-=J�F-;0(+*KLMNOPQRO��STQM�UVNWQXYQPM�XOZ�KLMNOPQRO�[\NOM]̂ RSMQWTYMTSN_̀N�_NLXP�[ab�cOQdNSPQMe�UePMNf
K̂_ghijikli

B-.?*+�mn�oXYN�ZSRRVQO\�XOZ�pXMNS�PRXqNZ�rSRf�rSNNsN�QOtTSeu

B-.?*+�vn��SNNsN�ZXfX\N�MR�&w�X�ZpXSr�RYNXOZNSx�Ew�X�bNeNS�YNfRO�rSTQMx�XOZ�;w�X�\SXVNrSTQM�MSNNuy z @

��������������	�	��	����������	���������
���������
���������	��
��	
��
����������	
��	
��
��	��
��"��
�
���	�
�������
���{��
�����	�
����
�	�������	��	�������	�����	�
����������
������������	���|����������	�
��������9�����
��
����������
�
���

��������������
������	��
��	
�	�
�
�����������}��	������������	���������	���������������
��������
��
�
����������������
~���
�������	�	���������	�����
��	
�����

�����	
��
��	��
���
������������
�
������	�
�����
�������	�������
�������
�
	����
������������������	����5��������	�
����� �	��	����	�	������

����7�����	�
��
�	����������	�������	�
�������
�



���������	����
������������������������������������������������������	�������������������������������	����������������������������	�����	 ���	�	�������	�	�����������������	 ���	������������������������!����������������	�������������������	���������������������	�����������������������������������������
���"	����#$%&��'	 ��	���������
��	��������������������������������	��������	����������
���"	�����������������������	�����(�	� ������������������
��������������
���
��������������������	������������������
�������������������	������)�����!���	�����*����+����&	���#���
�����,����-�����������
�.��	���������)�������������������������
������	���	�	����������	�������	����������	�����"�����	��������	����� �������������������	�����������	������������/������/00���	������	����������������0�����������0���	���0���&������������������������������������	��������	���	�������"������������������������������"�����������������1���������������������	���2��������	�����������	����������������������	������������
��������	��
���"������������3�����������������������
���������	�������
������������������	�������������������������	�����������	������������
�	���������������������	�����	��������������������	����
������������+�����������������	����4������	���	��������������������	����	�������������������	���������
������	�������
����������������������������5��)������������������������	��������
���"	����������������������������������������	���������������������������������6�����	��������������	������������������	���������������������������������������	����������	���������������������������������	����
��������
���"�������������������	��������
����������
���"�����������
���	�	"���	����	�����������������������������	�����������������	����	�����	�������������������� �������������	�����������789:;<=>89?8@�A;B<=<�>89�A;::C:<�����������
�������������������������������	�������/�������	���
���"����D
���"��E���������	��	���
�������D
�����E�������������
��	�	����	������������FGHI�JKLMNILO����	���������
����������������������
����P������Q
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