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

���������
��������������� ����� !"#$%&'!(#)*+,%-+.-+/-+012345)4+6.!#%'#7�8 7987�87	8 :�����
��
;���������������<�������

���������=>��?����
���>���������
�@�����A��
�
���
�B������
�
���
C�D���AEF�����	�����
�����:�
�����	�
���������
���
G�>������
�F
�?��A����
���H#'#*"#'+"I%+JK%(#L%I)4+(#%+M#(!5*!1)+I)(+5)(#%#%+ #%35.%#)(#%+5IN#%4#%!/.*2!/.#)+O1)32!P*Q#!2#4I)4������C�����
���R��������R��ST��=>��?����
�:�������EU��������������V������
����
���A��C���
����
�W����
>���
�����AX������������������
������:���������
���:�������
����@���Y���C��
�
����������������

������������>���������
�@�����YAA
������������������
����������	�
���Z�
��G����
�[����������G���
����
>��������������7	��A���������>��\����������]�CZ�
��̂<�_̀8abcdefghfijkfillfmnaokebmmfecfmpfmq�	�
���GZ�
������
�����r�����Es����_�t����
�u�������������v�����

�
��
��v����G�
u�@
���
���F
��������
�������Z�r����������������	�
���:��A����
��������A��������������������������EF�
����
t��������������_��>��Z������������
����
G:����t
�������[Y��
����>�?t����
������������
���G
�Z�U�������������
��t�������:�����?X�����G�
X>�����
���������������
��������
��������
��
������
�w��
������C
X�A�
�?���Z�����Z���
�>����G��
�F
�?��A���
���w������������<Y�����
�����\�������
�
���
������W��A����
�������x�������������
�v�
A��C�G>�����
��
������\�������
�������
��\���������
�����G
������
��C�
����C��:���������Z���v�
A��C��
��Z���G��
������>���
��������
��������W���
�?����
����	X����

�
��
��	X����AX����������>����
���
���������t�C�
��������>�?����
�?�������	X������Z�
���
�������������C����
�:��
��Z��������
:���
�?������������Y��
�	����
���������\�������
�����������?������
���
G��������V�
Z����:���A���������
������FyG\�������
�G�������
�����Z�s�
���
���
���������>�����
�Z�����
�w�G������:�����
�������Z���������
�	�
������>���
����?����
��>������
�?���������������V����
�������>�������E����C�

��
�
�������A�:����
��
�
�����C����
���A>���
���
���
�Z�����
�����\�������
�������:�
�w��
����A
����
�?��C��
��������>���>�
�?����Z�U��Z�
���
��Fz�����
������
�Z��A���W������������������
����A��
��_��z����
�����W����>����
���
>����
��F�
��?������s��A�������
����A������
������:�Z�\�zG_��
�CG@
������AX������t
���������
���
���
����
�����_��:���������Z��A����Z��
���s����������������������:��������
��w�������
��s���������C�

��
�?���?���:�����@
A��Z����G
�
�X>�������F�A����
�
��
������[t
����Z�������\����G���
��?�

�
��
��>�������F���>����
�����F
�?��A��>�G�X�C�������
�@Z�	�����������\�������
����AA�
�������
�����������G������AA����
�
���A��
�
���������
������
����������
F�
C��
����>��
�
���
���	�����������AA�
�����U���G��
��
�?��A����>�
�?�������:���������
�
�@
�������
�>�?��
��
�������A���
�?��C����������
���
�
��
�G Z����
�
�������������>��
�
����>�����>�
�?����
�:�
���Z�{���������
������
��ZY�������?�
���
�����F
�GA����
�����\�������
�������
���
�����
�����F
�?��C��
>�A�
������
�v�
A��C��Y��
�:��A����
����
�����A�
�@���A�����Z��������������w������
�?��A���
�>��������
�X>��?���
��������:���F����>�����
�W��>t
��
��
�������
�����w���������A���A�
��
���������������[t
����>�G�Xx�
�����Z�����Z�F
�?��A�:��A�����{���������
�w�����?����?��������
�����:�������
�����������:�������F
�?��A�������
�����v����C��������������v����C�C�
��
G������������:��
��Z�������A���
���?�
�����������
������>�������Z��_�
C����
�������
�ZY�����������
t���������B��Z�������G�������
���
�
�\�������
������:�
�:���������
�
������
����>�
�
�<������
�
�
������
���C�Z������
��>����AGA�
��������\�������
�A��Z�����������
�����������������G�
���
��\�������
������
���
�������
�r����
���
��A����w�Yx���
���������
�w�������
��?����
��F�A���|����
:�
�>��������_����
��>���v�
A��C�>����
��
��������
AX��������\�����Z�\�������
�������������
�?�����
�[t
G���
�����
��?�
����@
����Z�
�����Z�����W��AX�
�������������
���
��\�������
�A�����AX���
�7	��A����>�������<�_���?���>����>����
���
�����9�yR9�y8�������
��?����
�?�����
�������������
�\��������
�����C��
��?���������
��
�	�A�
�������
�t�Z�
���������
��x��������������t���
�v�����
�	�������_�XA�
��
��yZ�����
�:�
�W������t�
������Z������Z�
��������
�U��Z��������A���
��?�������<Y�G����
�������������x�������������
�\�������
��>���G��
��?����
�?�����
���
�����X���
���t���?����
�7	��A����>�������<�_���?���>����>����
���
����9�yR9�y��
�������>��@
����sY
��
��	̂=V�V@��S�R�@F�wU=VFV̀8V��X���������A�
�?��������
����
���
���A�������������x��������������\�������
���������C��:����Z����
����������������
�A����
�C�

���>���?����X�A�
�
�����������
���
�:�������
�����������A�
�
������
�U��Z�
>���
�
G�
���
�w�������
�ZY����C����
�w��
��
������
�y
�����������������AA����
�
�>������
��������
G��������������<�����?����������G��
��<���>����
����\��������
��
����Z�������{��
�����\��������
�t��GC�����������?����
�������s������>�
�?�������:�������G��
���
�\��������
��
��:����XA���?�����Z�	���������������AA�
�:�
�{������
�:����������
�
��������
��������������
��C�

�
��Z�F
�����>�
�?����
��Z�����Z�F
�?��A���
���
�������������������������U����
��
��������
����Z��?����
�?����?t��������
�����������\�������
�������
�Z
��������C��
�����F
�?��C��
�>���AA�
�
�W��A����
��G
X�
��F
�A����
���������Z�:��>���>���{�������?��G��
�?���
���
�>X��C��������
�����C����
��
���
?��GC�
������?������Z�Z���v����
�:��>�
��
�?t��
�����}�����t������\�������
��
������B��
�����
����A��Z�\��������
Z��C�������
��Z�@
������������W��>���G�����

�
��
��W��>����������������������AA�
���
�����:���
�{����A������
��]���Z���AY������?����
�����



����� ����	
��������	��������������������������������������������	�������������������� !"#$%&!&$'#(&!)*+,&!#)-# '.# $$#(/*0.!+((#!,#(1#(2�3 2432�32�3 �5������6����7���8��7�������6	���������������
��������7	����������9��65���������������8�������������8����������	���:�;��<��	���	
��7���7������������������=�
>����;��?����<�������77�>��;��@�������������?��8��7��>�6����<�����A
�6��	�
������		=��?����?;����������B�	������=��7���	�C��=�
>����6�7D����������?����
��������
�������������������9��6�		��������������>�����������	
��������	���=������A
�7����?�
���7>��	���>��;������������?��	�5��������	<	
��		�E�
��������
������>�2���7���6�����F�G������4�HI4�H3JKLMNOPQKRMSTUVOWXWYWZ[\]̂_Ŝ ÙXKMOQMa��	�������������b����77��7c�����G�<F��>�����2���7���6������G�3d[Se_UdTM]]MSU2�G�3f������������g���G�5	�����h�����������F���@�<��	�����hi��6�8�������������8�������h���@�<�������	��
����������C����5�	
���H����;��7������	:�������:�����;��C��������	�������	��	���������	
��7�	�������?�����?�������@������������<�������;��������	
���
�������;��6�		�������CH<@��<�����	��������6��6�	C���@�����	�	j����	:�������	�E�
�����������	���������E�
���?��	�����������	�����;����������C��=��7��	�@j	����������	���<
�����	�����	��	���;���:�����	B�	����	�	��	����@����������7D�������������k������
����
��8��<7��>�6�=5�������;������6��������������6���ck�������	5����
����	�	:����������	
���������9������������������6�����������
�@�������������c6��G����		���H�����	���7��<�����fC���@���������	������E����>c�������6����<�����	���	��������	9��7��������k����?���	
���������8��7��>���������	��6	�c6����	C���6��	����	7D�<�����������E�������:�7�������������������������?��	������	9��7�����	�H����	�
��������6����
�����������		������
�����@�����������	��������iD<	������5�������������	�����	F�?�������
�����=����������5�>������@�����������������6��������	���6���ck���B���������
��?���������F�?�����>��7��>���6��������@����<�������k�4���
������?�
���5?��
�;������?���������=����	��
���������?����������������������<=����>�5����	��������
�����?���		�������������������������
�?������������	>�??��?c		�����=����	�����A����6�	��������=���
�7�����	���>��	���>��;��B�	��5
�������c6��7��>�������	����7��������6��	�
����	
���������
�=�����>�����6������
��77���������������	�����
���E����������@��������������������?i��7���	B�	�����6���	;��7�����	��>�5���	���=���������F���@���	����������7������G��>��6�<����	�����=��	���A
���������	���77�		����A
�?D
��������	����������7����6�	�����	=�
�����G��>�����<������ ���?���
�=���l@��������m��
����������>��;����@��	
���6�	�������������
����67�������	��<���77	l@���������m�2g�����>���������7�������6��4���	����i�?6��
��n�G�o3C	��������6��b���
���
������?�6��E5�
���	�56
������8�>	��G��6��?�����	>��������2@�
����B��		�<��D?��n4�HI4�HofB��������:�����	���;��6��h�B������7��	�6��j���p@�����n�qr�rA�s�I�ACBEqrCrof�
����h�@�
����B��		�<��D?��n4�HI4�HofA
����>��	��D	�����G�����G��6��?�h�B������7����6��4���	����i�?6��
��n�G�of�������		
�������7�	�����h3���@�������	�����
���?B�	����	;����6������	������	
����������7��6�c6�����?��fC�6�����������������������������t�	
�������7�������	��6	�����<���iD	�����>�??������@�������?�		��7���A���<��		�����8�������������������������?�		@��<	
������	
�5����>D������
����k��
�	���������9�����6�����7�u������������	�	���������
���
�;���	���
>6��	������	���k��������>������������
����<
���C��	
���������6���������	8�6��������C��=��7��	B�	����	��7��������6��
������	
���k��@���������>��	�=��G������	��?��������	6���������	�����v����6�	����	
����6���	��������B�	�����
��;���=�	���@����������������6��?�		�����G�����>���B���
��	6��>���8���������6��6������@��������6����
��c6������7����������������	
����	6���������;������?c6��>�������>��	
��C�7�������?H?����?��@��	
���;��7c���=�	��	6�	������6��������7�		��������8��<7��>�6��������=�
�����	��������	���6�7c�
�������			�
��?C��������5�>������
�	���������6�7�����<�����C���6��		��������=������2���7���6������G�	�=������6��A�����gD�������n�qr�rA�s�I�ACBEqrCro3�������������������	p
��	���������6�=�������<���b���	��	
���g���������������	���
�����6���7��<
��C�7������7c���6��������7�������
��2���7���6������G�	�=��6���6�������������4�HI4�H�����	�6��j��	G����?���n�ACiAr8Co39������?�=����	�?��������>������?8�����������	�6�	������	�	p
������	
��	C��7c�����	;��?D�����<7��������?�������������		�	;��6�����
�����	�����<
�����7�����������������	<���F���6���������@���������6����7�A
�?D
��������7�����=�������G��>�����������������F���@���	������6�����	����	���
�����6���r�
���?;�����������C��=��7	����	�����	
������
��F��?�����@����������6��f���>������6�5����;������?B���
��	;��7�������?9�����7��	G����		�	������
�?������?E�
������	@��������6���7��������<��?�
����������@�����������7���	��6�E�
������
��?���	��6	��������
�����	
�������=����		�
��?��������
����
��@����������������B��������������<



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

���������
��������������� ������ !"#$�%&''&!(�) (*)(�)(	) �����
������+��������,�-�
��������
�

��
��������.�
���
�
�/�������
�����
�+���-���������������0�
�����������1�������������������
�/�������
��������
���������2.�0������3�������
���
�4�
�����
�����,
��+������������
�
�����������5��-6���
��-7

�
�8�������5��2����
������������������
�����9,
������
�+����
��:���
�.�������������
�������1�	���������
�0�,
��
�;�������
������1�8��
��������+�

�������������/����������2������
���
������<�
��
������
������������
��������
����2�������:�
����,
-�
�����=������
��+�
�����1���
��>��.��
�
�11�
����������������
��
�;�����������5��1��.��
������+6
������	�������
��
�����������0�����
�
�������+6
������?����
������
��������
�������5��.�����������������+����
-������8����������2�������<���.����������
�������0�����
������(	��2����0��������@����+���0����0����
���
�����*�AB*�A��
������9CD?:D)4���26��16���
��1�8���������,��������?����
�
������26���
����<�����������������������������
������22�
�+��.��
���1���0�
�����0��1�������
�@�
-���
���
���:�
��/�.������
�-����
���2��26������D����+�����0�
��
������18������
�+��2�0����
�
�����5�������
��������0�
�0�.�����������2���
�+����
�����������@��0��1��1�������0��
���+��������2�
�
������+����
�1�����C������������/�������
�-����
���2���
�0���
������1�E�1����
�����26���
0���
���
�0������(	��2����0��������@����F����E���-��GE�@HI��0�+�����1�:�
-�11�
���

J)�����0���������60�����
�;���
�����
����������������������8������
�+��2������
������������0����
�
�����1����
�����

���������
���8�����������������26����������������/�������
��1�8��������
������1������
���-����
�����
�0���
�+�����+����
�����@������
�5����,
�.������+��������
I�K���D���1����
�+�������/�������
�0�
��1�8���������������+6����
�������������+6
�����
:
������
�����8��������26���
��������16���
���������9,
������
�C
������������
���0�
����
��?����
���2��26�������<��������������/�������
�0�������������
�(	��2����0��������@����+��������0��3�
��@�.���1�

�G�C:�9CD?:H���F����E���-��GE�@HI���-7

�
��������.�6
�
�9,
����=��1���5��.���
L)����8������
�+��2�������
�������
������
����������	������
������/�������
��
��
������8���������2����.-6
2�����0�
�������?����������������;����
�
����7.��
�����M��
�����
���
��+����
���
�K��
�����/����.���
�����������
���0��������0����2�����5������
��:
�+��2�����N0����0����
O���

�������0�
��������������I�����0������
�������������D����
�����C�����22�������������+���-�
����-��5�����11�
��0����
��
�������.
�1����
�:��0
���-�11�
�+����
�>����
���
-�(	��2����0��������@�) PQRSTUVWQXSYZ[\U]̂]_]̀ abcdeYd[f̂QSUWSg�������������
�
�@�����-���
�0���26������*�AB*�A.E��-���
�(	��2����0�������*�AB*�A��
������E�@)\U]heZUQ_i[jSYWklUd[(*�AB*�A)I�������������4����@�,����
�L�E����/�
������
L�>��.������?�����

�
��
��?�����
L�����/�������
�������
�������
����
�����>��2����
��	��������1�����3�����
����������5����*�
����
���1�����2,������
�E�����
��m�n����/�������������0�������5����
���
�
�1���26�����:�+���5�
�����
������
��
��-�

���
��1�������1�>�������
���������������������
����������
���K�������������0���
������8��������
�+��2�����	/3������3�����1�
������.�1���������5�������+�������0������������
������
���
�����������
�>���7���
�����������3�����1�
�������1��
���1�8��
�����(4�����-���������0��F����E���-��GE�@H):������5���1���������������������8�6
������������=���������
�1�/�������
��������-�11�
������	��������ooo����������;���5�
�M�1�����0���������
�����������/��.����������
���<��������������������0�����
�1����.
��1�
���
26���
������
�����������1�����1�8�6
0���������<�������������
�������0�����
��1�8��
������
,����������������
�
�+����
��0�����

�����;������
������/�������
������+����������1�����
��5�
�����:A���.�����
�+����
������:���0���������
�
�����������������
4�
�����
�O������
��������
���;������
��������
�+��=������
�����������8�������1�8�
���������������8������
�+��2�����/�������
���,�.-�
��������<��������������������5��2����
�����/�������
0�27����
���
��������������������;������
����1������+����
��?��
�����;������
�����
�������@�
-��I�>��������-.0��-�����>��=,���
��
��>����������-�����	��6��������>��������-0��-���������������1�����������@������
������1�0������������22�
��>����
0���
�26��5��������-0�����.-�,��
������
�-7

�
�����������
��	��6���������>��=,�.��
������������1�����������@������
��������
��/�������
��
���
��
������1�D�����
��
�������������������+��.��
��2���������/�������
������������
��26��������

���.0�
�
2�����E�����
��0����2�
���
���	��6���������>��.�����
���������������������1�������������
��������
��
�1�/�������
�5��2����
�5�����1�/�����������-������+����
����������
������+����������5�������������������
.��1������5�������������

�
�������������
�/�������������
�����/�������
�����
��1�
�����������
�����p22�
�����.-�������
�
�K��;�������������3�����1�
������
�+�����������-����18������
�+��2���,
����
,1���������������
�
���2��
.
�����������������5�������������������������C������0�����+,������-�������22�
��+�

�1�
�������,���I�����0�.�6�-�������
�
�����
�60����������
�������5���������:�+�����
����������:
����������������
I��������
�
�������2��������������5�������������
���������-�
�����/����.���
���������2������	��������(	��2����0����0����
���
�����*�AB*�A):0�
�����������������������+���0����11�����2�
����
�
����22�
����1�	������������/����������
������/����.



����� ����	
��������	��������������������������������������������	������������������� !"#$%&!'()#*+,-./!01�2 1321�21�2 ����	4��5�����	������
���6�		�7����	8���5�	�������9��	����	6��	����:���5��
��������������;���������������<�		���	7�	������	�����	���<���������=<	���������>�
����������<����������>�
���������	���������59�	��<<��6�������	��?���:�������9����?��
�<�
�����������
������	��������9�����@���;���	��������9�������		�?���8�����������5A����?��	���?��4��7�	��8
����������������
�������	
����?�7�	�����9���	4��	
����6��5��9����B����
�4��	
�������@�������5���<��
����������6��5���	����<���@�������5���	��C�8������	
��55�����@������������	���5��6��5��6����9����55������B6������	9����
��@A�6��
�����6������	9����
��������	�	7�	���D���
����������;��������6�������B5�		�D������9��	����	6��	���
�;������������5��<�
�����5�6�������EBF8������G9��	��5��	
�A����6�B	
�����B�����BF8�������
�A����<����������5�		�6�����D����9��	����	6��	���
����;���������������	�
�	?H�5����@�<�����6������8�����������5A������
�6�	�����	;��������8����	����5�		�6�����D��	�	���?����:������<7�	���?���<�������9��
��	
�����6��������		��<����	�	�����6������	9����
�?�����5�������	�I���	���5�������<�		<����	���	�������B��A�������5���������	�6�����	7�	���	�
�����
���
�����J�5�����9������6����<6A�	
��������6�����	��?�9����55����;��������	���������C����������55������		
�������	���
���K7���6�
�B����	������
������	��������	:���8����	�6�	
����������
����
���;����������������L������
����
���;�B��������M���<�		����
�6�����?���5�����L����B��
����
���;��������������I������	�	���	�6�	6���<C���6���������6�������
�����		��������?�����4�����7���
����9��
��6������	������6��6��������		<H���
�	�4������������?�����9�����	�<:��5�����B?�8��6������J	�����	�����
���������	B���N8����B?�		���6������7���
��������
����	�9�<A��6���������5A���9�����O���������4�����HL���<:������������;��������	
��55��<9�	���@����������B6��B����������P�����8
�	�����
���<�		�	��	��������������BL������
����
��;����������	�8�?���������5�����	<�������
���������	8������7���
��	<��������������	9�	��������	��������	�8�������?�<<��	������4����
�����J	<�		�9���6����	����������8�?��������L������
����
���;����������9������		�������7�B	�����9���	���6��5���������
��4�������<��������	��	�����<��5�	�KJ�	�8�?�����������������5���C�	�����
��	��A�	����7���
��	<���������M���	�����A9�����	Q��9	��;��������	��	����������L�>�����J�	
����L��8<��
������6�����
������B�����<>��<�����;����������	�6�������O�������<6����	���
���M���<A		��6����
�9�		�������	�9�?�<<��6�������	�����������O��9��<<�������B6�����
��������������O������������;����������������������6�	�����
��O��?�����C����������5B5�������
����	
�������	���
�����	������	B���@���9��������������7�	�����9���	���6��5J�5�����B9���6��������;��������6��?��
�4����9�����������<�		���@���������	9���������;�����������?�8��	����J	?�����
��	������			�
�6��������F����R;���B ����S���������������	���
�����	�
������	����TA��8�������5���6������9��������
�6A����6�����;��������9�5H���������?�������������>�
��B	
����4��	�
���������	�
��<�����
����;�����������������������<H
��������9���
����9����
������
����������		���;����������������@���<�������������	��9������	��1T��<�	���9������U3�=V3�=WK=����		����5���X2���	�A�5��6�������9��
����
��������������9	�����B����������:��98���A9����		������������������������Y��������	�
��������K���:��98������������	��	9�	�����
�����������������������	��	
��55�����	�����
������	?�		�����������P�����8
�	�����
���6����	6�
����	������Q�;��������	��	�������?����>������������55�������B9����5���	�<>��<�������>�
��	4���������������B���:��6������	4��	
���5������6�	���:����		�����������������6�		�;����	�	�������	����<M��9��
?��5�����	9������������6�		�;����	�	����������������P
����?��5A������	9����������	;�������		���������9�	�������������6�����	���I�������������������������	������9��
����
��<H���
�����		�����	������55�		�����
����C������?����������6��������8
�	�����
�������:��9�		�������	7�	������6��5�	��������<A		���1���5���9���9�������������3�=V3�=�����O�����NPZCJZ�����	�[Z�ZP��J�\�V�PJ7>[ZJZ2:����������5�����	�����
���?�8������9�������	��
�<�����;�������9���<��	�����
����<��
���B	
��@������9��	����	6��	��<���M�<<���4��@��	B���I�
����?������Q�CA�������		
������	����J��9��L��:��6��	��5����7�B@��	������
����
����	�M���<A		��6�������9��
����6�	����������	
������J���6������@����������K���
��7���
��	9��?�����	��������9������6�����K�������������
��	9��?�������@���������
��	9��?���������9���	����
��	9��?���D���B���6��������	�7���
��	9��?���������<7�	�����5�	B	��������
��D��	�	�9�	�����6�	��?����J���������6�
�������	��?��	����:���	���
?9��?�������9	
���		B4�����9����������;�������������F����;����������
�����������������O����	��������;��������	4�����9�B��������	�8���4���	���
?9���	��4��5�		���A�5��D������	�@�����<A		��6����
�?�8����6������	�	7�B	���J�5�����9��	����P
�����9��6��6�����	����
�?�8������<������������������@�����������
���	
������	�������9��������������O��?����������	���
���6��B���	���������	B���@���9����������	9����55�Q���	;��������	��	����	���������	�����������	:���8��B��		�	�6�	
�������
����
���;�������������L����B��
����
���;���������	������C��
?���?�����	�	7�B	����	�<�������6����	9�5�		��<A		���P
�����9��6���6�����	�9�����O��9��<��H	�������6������;��������J�5�����9���@���;���	������4�������<������	
��������?����
�P������	���]�	�<<����9�����	�
�����P
�����9��6��



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

���������
��������������� ������ !"#$% &'(")*+,-. /0�1 0210�10	1 3����
�4��������4�5��������
�
���6�
�7�8����������
�3�

�3����������88�
�������
�

��
�9��:��4���4��
;��4�����<��
��=�����88���������
��������
���
�
>�����
�����
����
�
�3����=���:���
?��4�����
�����������0	��8����:�������2�@A2�@���3���:����:����;
���
�����B�91CDEFGHIJDKFLMNOHPQPRPSTUVWXLWNYQDFHJFZ�������������
�
�[�
��9����4�

�8\������B��?���
����]�
?�� 0	��8����:�������]=̂_7̂ 1F̀LJNaFMFHbXLLN0�=7�]=̂_71c�������������d����9�>����
�e�f��
�������������
_�����

�
��
��_�����
e�g��������B����f�
������
�4�����4�h������
��
�7
�3��8���
���5������������@4;�����
����������>�����
�i������
���\:���:����44������?�������f�������
��
�j�h��;��
��d�
���������
���>;��
����������	�
���������
��������
�����
����:����5��������7��:�����������5�8��������������
�
��6:���������������3����4�f��
��������
��������
����������
��������
�	\����

�
��
��	\���
����
�	�����:�
���:���������
�=
��������
�
������
��������	�����:�
�0���8�
������
��k	l̂ �̂ =��m�A�=7�5il;7̂̂ nc�=������
�
����:�����������
���������
�o_<

�
�����
�����:������
o1����7
�3��8�����=���4�d������B����f�
������
��h��;���
���������?��
��	���
�������������
�����
�������p���;�����
�������������3������>�8���?���������
����8��������������������_�������
�����7���:����h����
���f>
�������_����
8������3�������B�����������;��
��������:��;��
���
��
������?�>����=������:�������:����������:�������������������������3��?�����̂���:������
�:����8�:�;�������4�����f������q���������
�����7����>������i����
�����7����>������9����4�
����
�f��������>
���
����d�����8�:���8\����
�\:����������
����������?����
��
j�h��;��
��d�
���������
���
�j��
�����f�������
���8<����
������B���������@4�����
��
������4
>�������4����f����������[�������������
�������8\
8������
�����i�����
�������8���������[�����j���������i������
����4��;�����
������������?������
���7��:
��������
���
����4�����6���̂�����������?���7���
�����������7�
����?������������
���8��������	�\�����
��������������h�����
��
���:�
�]����i������
������������f�������
�8\����
�\:��;��������
����������?����
��
�j�h��;��
��d�
���������
���������3����
��7r�������������������
���
��������;�
��j��������
���3���h��3����
�������������
����
;�����
��
��������������8��
���������������\����:����;��
��������8�i������:������3�������
�����?�������?�����;����@
������3���������g��8����
�:��������
��:������������������
�
�5��
�s���

���
��f�������
�4�����
����

��3�

����������9������
���8����
�<�����
\:��;�����
� 0	��8����:�������]=̂_7̂ 1 �
��
���
�:�������
>4���������5�8�����������������3>;������9����������4>6��\:�����
�t���������
�3��������?�

�
�������

��������������
�����	�
���u�����4�
�������4�3����
�
�������������;����������������
�����
��������6��������������f����;���
��
���
�	�������
�j�h���������B�4����
���������:����;��������������������
��g��3����
���������
8\���
�B�������������:�����:�����@4�����
�����i������
������\:����������8��������5�������4�������;����:����;��
�g��3����
�������:���������
�����?���������@
������;3������3�����
���
�	��������
��d�����4�	����������
d����;=g;74�8>
���9��:��4��4�������_\���
����
��i���������
�
���������������?\
8����������
4���4������	��<����:���_�88����
��_����
��
����
�:��\�4��
i>�������>:���
�������2��v�������8\�������:��4�_��;���
�����
������
���
�
�t����������
��
���4���
���;��
����_\���
�8�������
���:3��������_\���
��
������
����@4��>
��
�������3�����3�����

�
�
���
�d����;=g;74�8>
�����
���������?���h�����4�j�h��������������>���:�������8\����
�����f<����;?�����9������?����
���8�����:��
����
���������:������������4�[������3>���
��
��������
����4��������������;:����d�
��������������f�������
�?����
����3������������7
�3��8��������
�����������d����;=g;74�8>
���4\����������3�

�����������8�����f�������
���
�>�����4�
�����
�����d>�8�������_����
�����f�������
�����>��������:������
������	f[�?�

�����d<�������_����
�:������
�����>���
��7������h�
�����������7��������i�����	�����
�4i��������h�
�wx��7����������
��
����4��:�
����������;��
�B����������������
?���
�
�
�����?\����3����
3\�������������5�
����
:�����:����d����:����8������
��i������
����������8�f�������
�?����
���8���7�
�B��;����
����u�?������]>
�����3�������
���4����������
�yx����7
�3��8������
��3����������
��������
��0	��8����:�������]=̂_7̂ 1�����4�l:���
���������

�
���B�����3��������f�;�������
�

�
����8��:���:�������������
:��
�3����������7
�3��8�\:���>���������4�f�����������:�������������;
�������;��
��B���:����
�����?�
����������
�
���������4���h�������:����:���B\����������?�
���������8\�;��
���
���f�������
��������������������
������3����
��:�������4�
�4��
���7������
����
������z����8����������:����
��
�9�v���������
��_�44�
�?����
���3��4�
�����
����������
���������i�����?�

�
�����CDEFGHIJDKFLMNOHPQPRPSTUVWXLWNYQDFHJFZd����_��������������
�������
��j3�����
8�������_�����
�B���?�oF̀LJNaFMFHbXLLN0�=7�]=̂_71c�̂�
����d����_��������
�:��������
�����{|}��>�;6���������������
���h��:�
������
�j����8������
�:����8����:�
�����4���=�
�
������>������_��������
�:������;
���f��
�
��=���?�

�4�������
����
������6�
�������6��������������f�������
������:�
�����
������������������
���
��
���
���������
�B���?�
��������4���
��������������
����
������3���:��������
�����	��4��
;:������
���
����������h�
�̂��������



����� ����	
��������	��������������������������������������������	������������������� !"#$%!&!'()""*�+ *,+*�+*�+ ���-��.�/������01��������2�		��/�����34��5	
���������6�7��5���8�����		�
���4�	
��9�.�	���:1��������	.�	������/�2�		�����/3���;�������������4����	;������������
����	4���������1���������2�			�
�����	�����;������*���/���4�����-<=>?=+@���1���	������4�		���������?��;��/��	�;�����
�����
���������4����
���	����?��	
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