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+�����
��0	�)1)3���	+)��������
1���
�+	���
)1���
O�O���
1��
1)+)0�1��F�	��1*��0�	X�+1�I*��O�	E1*�	F���	�)��M��F�Q	��1�D
)3���)1��	3���1*�����1��2�������*���G��
�����1)+��
�1*���+	
	�)+)�0�+1�	
�1*��F)3�R+	�
1�����3)+�������*���)
���
��E�������0������Y0�+1�1)	
�����1����O�	E1*�)
�1*�3��)�1���
��01*�	F��O����.�1*��
��G���	F��1��
1��
	1�	
���F�	��1*���	+��������G�1�F�	����	�
�1*���1�1��
�G��	
.�+��1������3�
1�.�D
)3���)1��F�+)�)1)��.��
�+�0)1����Y0�
)1�����1	����1�1*��O�	E)
O����
�F	�



���

������	
����		�������������������������������������������������������
����
������������������	����������������	������������������		����	������������������������������������ ��������������������������	��������������	����	����������������
�����	������!�	��"�������������
����"���	���#�"�		��#�!	���#�$���
#�����%"�������������������	�
������&'()����*���������
������������+���������,&&)#-).#&)/0�1#.'1�2� ������0�����,,&1&#)-3#-/-����	� ��������������������
���������������������+�����������		�����������������2� ����������������
����������������
���������������	������������������������������	�+�����������		����
������
������
�������������������	�2� ����������������������������������������������!"��4���!�		��������������������	��+�� ���������
����	��������������������
��������������������������!"��4���!�		���������!"�5��4���6�������#��������������	�����������������������������������������������������������������+�� �����������
�������		�����������7������� ���������4	������������8�����������������������#����4���!�		����������� 	������!"��������	����	������������������������������������ ��������������������!�����������������������������9���������������������������		�������������������������
��������!"��4���!�		�����	���������+��������������������		������������������8��
�������������������������������������������������������������������������+�� ���������
�������������������������������	�����������������#�����������������������������
����	������#��������������������� �����
��	�� �������		��������������������������������������+�� ��������� ������������	��������������������������������������!"��4���!�		����+�� ����������� ����
������������������������� ������������
���		�����������2�
��������6����������������������������������		
���������������
���������������������������������:��	��
����!"��4���!�		����+�� �������������������������� �������������������������������������		� ���������	�����������������������������������������������6�����������	�����������������������
�������������������������� 	��$����������+�������������	���	��������#����������������������������������������������	��!���	��������������������������	��������		������������������������������������������� ;<=>?@ABC�<BD�E=FGF@AFB�H�I;<JAGKG�LM<=<L@?=N��OPP�Q�R6���� ������������9���������9�� 	����
��	�����������������	�����9+�������������������	����������������	������+���	#����	����������������������������#������	�����#���		� �������������	���	�������7������# �������#��������!"��4���!�		�����������������������������������������S�������������	��������������������������������	�� ���������������		�����������	���������������������������������*T��������������� ����������� ��������������	����	��������S!"��U���������������������� �������+�� �������������������������8
�����������������������������������������������	���������
������������������������V�����������S!"�����������������#���		�
������������������������������������	�
������"��������"����������	�������������������������������������#�	������������������������V������������������	�����������������������������2������������������������������������V�����������������	�����T�����	#�����!"����������
�����7���������	������������������� ���#�W���� �������������



����������	

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

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

!���������	
���

	���	������������������"#$���	������� �������������	��������	���������	�������	�������	
��	����	���������������������	

�������	
���������������%������&����������������
���������	���	�����������%������&��������������	����	����	������������� ���� ���	������������	���	
������	���	���������	
��	

��!��'!��������(������������� ���	�	��������������!������������	

��� �������	���	����������)����	�����������������	������������������	��������*��	�
����
��������	���������	��
�������������������	

�����	���������������	��)�
!����� �
��	 �������	���� ��	�������������� � �����	
����
 ����	���������������	

���������	��	�	���%�	�������������������������������	�	����
���



��

��

������	�
���	��	��������	
����
����
������������������ !"�#� !��!"�$%�#��!�&���#'�(�)*�+�,%,��-�.��#/.���012�3�45�67��8��9����67�:�7�	����	����9����
�	�;���	��6�����:��6���9��6�77�66��:�7���:���	����9�������6�:��<:6���67��8���:�	6���6�6��	�9�������6�:��7�=���6������9��
��	��������<6���������:������>�:��?��6�@	�=��6�AB�9��<��>�::����6���:��6��	�9����	�	7��:��	�����6�		�:�6��������9��@	�=��6�A������	��	��6����
�����	
��C9����::�D�	
��	�������	�6�����6�9��:�	
�����6�6��	�8�:�A���9��>�::����6�C9��@	�=��6�A����	����6�����6��	�<�
�6�EFFG���H�6��=���IBJKK�6���	6��L�	7���6����	�	
B�9�@	�=��6�A�9�6��M�����	7�������	���6�
��D9��	��6�6���	�8��A��	���6��	���6��7����N	��::��	O�EJBKPK�Q��::�IKEPRS�FTU��	���
������VVU������L��9D�6��:������Q?9��:��B�?�::���B�W�	��A��	��X���7��	��6RB��	��PGU�������:�����SETU�������9���6��6��	���	��	���	�:VBGJV�6���	6�:�=���	�7����6�9��6�	
JGU�����:��Y�VTU���:�Z9���Y�[T�IUB�W�6��	�7�Y�IEUB��:�7\�Y�P�JUB�<6��	�Y�I�FUB�	�	Y��6���	��:��	�Y�IUB�	����������YE�VUB�]��=��<����7�	�Y�EU��6����	�9���8�=���	�������	����6��M��7���9��9��<��>�::����6�D�::�8���8:����7�	�	�������	�M9�8���	6��	�����
���6��	�9��A���6���7�����<�����	�:���	��	
��::�D6������������8:�7�7�	�7�D�9�9����66B�������	�:�����7�6�������������66B��	7���6�����=���6�	
B��	�����7�	
����66��������
�������6�	7���Z�9���9�6��������	�:���	�6�9�����
����D�::���	��	���:�66���67����8��D�::�6�::������6�7���
��:6��>?@�<��>�::����6�9�6�7��������
�	����6���	���8�6���=���9����6���D�A���6��	���6�6��\�	
���8�����	�6�6�������>��	6�6�79��6�9�6��8��:��7�	����	7���	�����7�	�D���	��6��̂�7�	������6�9�=��8��	��7�6����	����79�	
������:�7�:�7��������	6��	�����	����	6��?����	��6�6�79��6���	����\�]���	�:��	\��	��C��6B���9���_�?�	7����	��Z>?@���8�7�̂�����9�=���:����A�6�����������6�������>?@�<�>�::����6��	�9�6��	���=���<�7�	�	����D�::�8�:�	7�����M������8:�7��	�����=���6�������6�9��
��:��	�9��A���6���7�����C9�����
���69��������	����9�=��8��	�7�	7��=������M��	���	��7�	��7��	�9�������
�����	
�7�	�	��6�	�7�66��A�C9���	���D�:=���M9�8���	6�9��������������������79��	�=����A��	��7�	�	��<�����	�:����
�����	
��	�7����	�A������79��6���6������	���6�	�D���	��	
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