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��)��.++à=G36>=6>=I>84>;;<=;>8:>?@;7A�49BC9D?E;9�à̀a=G367b=89K?>4>;;<=;>8:>?@;7Ac49BC9D?E;9=deE7?7UE<=K?E69;9&+F���)�
��������������%�����+#$���N����#������"���)���$N����O���N�#��!�)����%N�#��%������%N������$�����%���%
��)�����������P���F������������
�!$����"�������f+!���$
����$���$������#����	����	������	���$���#�
����������	���������������%���#
	
����������%���	
��)��+�
�������������+���!� !�)����	����%����#������"+��������%����$��$�N�g����P
����������#$����"�������$
����	����)���$�P��%������h����������+������������+)
�
�
���#����	����������N�������)������$����
��(��$�!
%��O+��)$�����������+#����%����	������
��������������
�����$�
��������%��
�����
��������%�������+$��$�
���%�#����	����%���%����	��%i++̀aja=kB;78;959=I>84>;;<59=898:3;;<=49BC9D?E;9=deE7?7UE<=K?E69;9&+VY=� c����������)�
����������#$��$+�$�
�����������
�����
����������������N��%+�
���������
�����������h+ c����������������������������l+���O����������f+ c������������������	�FO�������	����%�������P���+���������)��%�����+��	
��)
���N�)
��F����������%+������+�����$�������#����	��h+ c)M��$
���+���$��$�������	
��)
���N�!$����"����������
+�������������h+ c����������������$%$��������N����)
%����%���
���"N�P������N���������N���������N��
������������)��%�������N������������N�)#$�P������������N����������$����N���
����+�
���O�)���h+



� ��������	

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

�����������������
	����

������
��
�����	��
����
��������������������
����	�	������
����	�������
	������
 ������!���"	�
	���
����
��	

�#����������	�����������	���	��$��
���
����
����	���������
�%��&'(')*+,-./)0)123/+432)/51,6.7/89:/;<5,=./>)9:/+:432)56?-<.62)9/12..,@ABCDEFGHB��������$�������������������I����
����������!��!����!J

�������
���������	
�����#������

�������	��

������	
�����#��	������	

�����!�������������$�	

�������
��
������J

�������

��������K�����!���������
����
������������	
��	���I������	��������#����� 
�����������!��

�������������������� ��������#� ����
�J

�#� J���L!��� 
����� �	���
����
��	

�������
K���������������
�� ��	��������I� ���������� �� ��
����� ��
��
��������

���������
�K������
�����
���	���	�����
��������������
�#�	�����$�	

��
������������
��������	���	���������
��������
�I���	
�������	

�������
���������

���������	�����������$�������������
��
������
�����
�����

������������
	�J���L!��� 
��� ������
�M�BNOPFGQ���!����!J��	�����������	�	��������

�����	���	�������	������	

������!��������������K��������!�������!�����L$�!����!J

�������
������������

���#��������	����#��	�	���

�K������
	�	�����!���������

����	���	��

��������
�#���������������������������	������
��������
�������
	�	���������������
������	
��	������	!�������	�	�	���R���	
����#�����������
#�!���
������������#��
	S�������	���	������
������	
�����K������
	�	�����������
�J

�������
K��������!����	
	���A������������������	�!���
��$�	

�������
����
	!	�	�������������
�����
�����	
�������
����	
	�����	�����������	�����������
#���!�	�	����������	������A
	������
 ������!���"	K����	��������	����
	

����
��
�������J
 ������

�����������������������	��!����
	�

�������
������
��������
����������	�	� 
$�	����	�
	!	�	���	
	�������	�
���������
�
����	��	���!�

���!����

 ������	���������

����������	�����
J
��������	��������	��������	
��
	���������
	

������������������
�����������

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



�����������	
��������������	�������������������������
���������	��������������������������������������	��������
���������� � 	�����������	��	�!����������������������!������"#$���������%���&�����������������'()*��+,-./012345678098.2:;<=�05>?5@A02B+C9;69D@709���E47;F2>98.42CG@A.H-��IG0J67205@A05.69F2@2=7<.2C02J@7F9009K.23=507L47>-+ 	��	�!�	���������	�MN���������������OP�Q���R��S��	��	���S�������������������T��	�����	�	�������������P�T����!�����UV���������������������
���������
������������
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