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�������������	���������|VQRz}U�Q]_aRa~TUZ�bU�VQ̂ âV_�I��"�M����������u�#������	����������v����������������	�����#��������������������t	�����������	���������������,-�:>?-�?-�k2=8=n-:-=4�B� ���"������������	��������������������������� �����������	�����������������	������������	�������������������	C�������	����������w
������	%	���#���������	���������������������������	�����������	���#���������

�>9�l-x-=?2n842>=9�y�(	����������������������	�������������#�	�������%	������������D����#������������,8�9>32?8l24<�=842>=83-�?>24�@-l:-44l-�1=-�@l29-�-=�nm8lo-����55���@8l�38��<n1l24<�9>n283-6�@8l�3-�;2829�?-�38�;l8=nm-�:838?2-i���\QT[U�f����	������ �������� �	�� ��������������	�	����������������w
���C�J��#�	�����������������������������������������������������D����	���������������������C� ������������"��
����������������������	���M��D������
�������	������������������������������������������w
�������������	�������������������������������	�������������������������������������u��"M��t	��v����u���M�"�t	��v��C� ��������������������������������
���������������������t	���t	��������	��w
�������������	������	����������������������������������������	�����������������	��������������������	�������������������������������������������	�������	������	��#��������	��t	���#����������	��������	��������������� ��#����������������t	��	����	
�����������������	��������������	�������������	��������	�������
���������"���������	������	��������������������t	���������	��������������������$�����	���������������������������������	��������������
���������	����������������������	�����1-3�1-9�@l<n292>=9�q� �����|VQRz}U�STUR[VQT_�f�z�_��[Ur�s]Q_VU�|bazr�[U�bQ�d�z]�
�������������������������C����GO(���	�����������u������������������������������������D��v����u������������#������������������������	����������v���C����GO(I��	���������u�������������	��
��v��C�������GO(���	���������u�#�������v��� �����t	���"���
���t	�������	�����������������
������������	�����������������������������������
����������������������������������������������������������������M�	����	������������O�KJG������������������������������������������������������������

��������� ¡�¢£¢¤¥��¦�§�� �¥¢£����̈ �©ª«¬�®̄ °±²³���̈́ �¢�¥�£� �¥¢£́ ��¡�µ¢¡¶��£�¤�£��

 §�¥¢£��£�¤ �́ �¦�K��������������	�
�	����������	������������������������������#�����	�������������������������� ���������������	���������������������·NC�)�������	���	�������������� ���·NC�)��'�������������������������������������������������������������������������������������������������������#�������)������̧C�	��¹��́�§¡�¥���́ ¢§¥ ̈ ��¦� ���·NC�)��������	����������������������#��������������	����������������������������������
��������������(�����������º�������u�)	��t	�������������	������������¹�v����������������������������¹��»µ¥́¤��¦� ���·NC�)����������������
���u�w
�����v��	�
	���������������������������������������������������������������
��������������������������������	����������������������	��������t	��������

(���������������������	����������������	��#���������������������������������������	�������t	���	�����������������������	�������	���M�����������������������#����	����������	�������K��	�����	��������	���	������	���������������������t	�����
	��D����������������	���������������	����	�����
���������	�������$�����������

�¼���½��¾�����¿���¼����À�Á�



������������	��
�������
���������������������������
�������������
��������	�������������������	��	�������������	��������������������
��������������
����������������������
���������
���������������	�
��
���������������
��	�����
����������
������������������������������������
��������
����������������� �����������������������!����
��������������������������������������������������"#���������������"$"$%������������&�������������������
����'����%�������(�����	��
��������&�	����� ������	��
�������)�	�������*�������
������������������������������&�
��������������������������
��������
���������
���������������	�
%�+����"���	�,
����������-��(����-��.%���������-/�	�����������������������-�����������012���-�034�������5�67889:;<=6�8>7?;<=�@AB89;CA@�9A�=D=79;D@A����	���������	�%�������������(

���E��������(41F���*�������G�=D=79;D@A�HIJK�G�67889:;<=A�HLM���������	�������������������������������������*�-���

�������034�������(����������������������	�� �����������������������������������&�
��� ������������	���!������������������������	��	�����������
����������������������
�� �������
���������������	�
%�0��	�����������*���������������������"������
�����������������
��
��������������&������	������������������������-������
�������%�������	����������������������(����������������
��	���������%����������������(��������������������
�������	������������������
���������
� ���������	��	���������E���������������	�����������������������
������������	�������N6D=7;=D><�O;<6�9A6�PQRSTK�9A6�B;6U7A6K�����
����	���������
��������������������E����	����V%W�
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