
������������	�
����
	�����
	������������	
�
���������
�����������������������������������������	
��������
�����	�
	����������������������������	
���������������
	�����������������������
�������������������	�
�	�������������������������
���������������
�����������������	�
	���� !��	�����������������	��
	��������
���"���������	�
��
	��������	������	�������
	���
����������������
����
���
����
����
����������������"���������	�������������
	�������������	#�
	���$%&%'(&'�)(*%*(+&,�%&-�.(/0,��	���
��������������������	������
	����
��������������	�
�����	
�
	���������������	�����
�����	�
�����	�������	#	�����
���	����������	���������
��
�����
	����������������������������1���	�����
��������	#��	������
	��������
�	
����������	
��2	���3��2��
����������������
�	
�	�������������	�����������1������������������	
�
	������������
����
������������������������������������	�
	�
�����������������
	���
��
�������������4
���
��������������
��
	����	����	
��
��������������
�������������	�����������
������������4
�������������	����	�
�����5����������
��
���������
���������������	�	
	��������������
��������
������6�
��������������������	
	��������
��������������������
��
�����	������
����������.(70�809�:+(&*,�+&�;0<(-(&'�=+>�*+�?@'%&(A0�B+C@�.(/0,DEF�GHI�FJK�LIIMNOP�QEI�GHQNRSIT"����������
������	
���
��U
�	���������
��
����
��	������������������������	�������
��U
����������	�	��	������	�������
	���V����
�	����
��
	�����������������	�
	������
W�
��
��������
�
����������
�����
�������������
������������	
���X������������������
��������Y�	����	
�V���������	�����������
�����Z����������W��"�����	
������������
��������
�
�������	
�������
�������[QJHGPI�\JH]GQ�̂IH_K_�̀IGaNOP�\JH]GQU
�	���	������	
��������
���������


�������
���
�������	�
���������
���	������
���������������
�
��
�	�������
���	�������������
�
���
����	
���������������
��
�����
���������������������
�������
�����b��
���������������	��������
	���	����	�
������4
���������������	
�	����	�
��c����
���������
	��������������
�
����
��� !��
������������
����
���������������������5�����������Z��
���������������	������ !������4
���������������������	
���������c����
�����	�
�	
����
���������������
�
���dOQIHGRQNeI�̀IGaNOP�̂IH_K_�fG__NeI�̀IGaNOPc���������
	�����	������
����
��	������
�
	�����	
�������������������������"����������������
�	����	��
�
������	��	
�	�����	�
����
��"��������	
����	������
����	�
���
��	
��	
��������������	#��	
�����	���	��
	���������	�����
������
��
�	
��������	
	�������������
���� �����	�����������������
��������������������	#��	
������������������
��
�����
���
�������
���	���������������	#��������
���	�������	��������	�
�����������	������������������������	#��
�����
�������
�
�����
	���	����	
�
	������������
����������g�������	�
���
��	
��	
�����	������������������
����
�����
	�������	
4�����
��
�	��	���
��������hOI�iJRGQNJO�JH�jGOF�iJRGQNJO_ �����	���������������	����
�������������������
������
������
��	����������
	��������	������������"�������������
�����	����	���������
�
����������
��

�����
��������������
������������
	��������������
�����������	���dOaNeNaKGS�k_I�JH�[EGHNOP ����������������������������
�l�U������������������
�����	�	�������
����
�	
�
	������������
����
�����
������	���������������U��������������
�����������������������	�	���
������1��	�����
����������������
����������
�����
��������������
	���������
���������
�������
��	�
����������	���������	��������������������	
�����
�����U��
�����3
�	����������	�������	��������	����4����	���
��	
�
	������������
������������mJ�FJK�OIIa�G�nKSS�RJMF�Jn�GO�GHQNRSIT�o�SNQIHGQKHI�_IGHRET�pRJOJ]NR�nGRQ_�GOa�nNPKHI_�GqJKQ�eIQIHNOGHF�MHGRQNRIT�oON]GS�JrOIH�aI]JPHGMENR_�GOa�_MIOasNOP�MGQQIHO_T�tIuG_�eIQIHNOGHNGO_�]GF�RJOQGRQ�QEI�jIaNRGS�[RNIORI_�iNqHGHF�GQ�tIuG_�ovj�kONeIH_NQF�nJH�G__N_QGORI�GQ�OJ�RJ_Q�nJH�HInIHIORI�_IHeNRIw�SNQIHGQKHI�_IGHRENOP�GOa�RJMNI_�Jn�GHQNRSI_w�REGMQIH_�GOa�RJOsnIHIORI�MGMIH_�nHJ]�JKH�RJSSIRQNJOx�mIQGNS_�RGO�qI�nJKOa�GQ�EQQMyzzPKNaI_xSNqHGHFxQG]KxIaKzQueIQGSK]x�

{|}~���|����|�~�|�~��������������}|�~����������
��������������������������� ¡¢£����¤�¥¦£¦� ¡¢�§�̈¦�© ª¦«¬�¦� ª¢®��ª̈ ¦¡ª¦«�̄ °�¢�§¬�±¦²¢«�³́ �µ¡ ©¦�« £§

¶·̧¹º¹·»¼½�¾¿À¿¹·Áº¹·¼½ ÂÃÄ�ÅÃÆÇÈÅÉÃ�ÊËÃÅÌÍ5ÎX�Ï������������������������Z���������
���U�!�����
��������
���	�����	�����
	��������������Í5ÎX�Ï���������4��6	����������U������
	���X���	���	
�	�����	�������	���
����������	����������	#���	����
��
��������
	���	
	�����
	��������	�������
�����

����	�������	�������
�
	����������
	���������������
���
��	�����Z��������������
������	
����
	��������������������������	��
�������	�������	�	������	���
������������	�����
	�����������	������������	#������������������
�����������������	�
����Z��������
������
������
����	��
�
���	�����������
���

�Ð22����	������Z����������������������������	���
�������	���������
������	
	�����������������
��

��Ð22��������������������2�������������
�2����2�
���	�������	
��
�����	�����

ÑÒÓ Ó Ó ÔÕÖ × Ø ÔÙ Ú Û �Ü�ÕÝÞ Ø ß �Ö ÝÕÝÚ àá Ø Ú àØ á�����âãäãåæãç�èéêë


