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�#��������		������&�#��#���	.���"�	�������������c������#������	��
	������
�
������>2�K42H2K�D�2R1759C�9@G4C<@56CG�B@L@4CI�̂DB2?7�ED1E@95E�;1E�475�876242;79@1@K�K2;Fw�97K�B23;7Q9A5E�9@G4C<@56C@�C�9@G4212HC<@56C@�42DC46CO�B78B7R79FD7Q95E�C�D4@;ABEQ95E�C442D7JC244F@�?2;G2;F=�>�UVVhZUVV[�HH=�E�<7592�RFD71�D�̂DAB2?@�C�DC;@1O�<92�97K�?B769C<@56C�4@�xxxyz{|}~����y������



��������	
����	�	�������������������������
���������	�	�
�������	���	
�����������������	�	�������������	���
���������������
����� !"��������#�������	�	������$��#���������#��%�����������	�	�������������������
��&� ���'� �(��#��������)	�	��
�����	
�������#��������	#���#�
����
�����������������	�	����		
�����*�����
	��������
�������#	
���	�������
�	����������������������	��+���
����������#����)	�	��
�����	
����������������������
����������������������	�	�����	����
�����
���������#���
�������	
��������������
��������	��,��#	��
��	�
�	�������*	���
�	��
	���������
�����������-
�����#���%�����������.��	�	���������������
��&� ���'� �������
�������������
	�	�����$�#�
��������������������)	��#��������	
��$��
�����$����������������
�	��������������������	����/����������$����#��
����0����������#�
	����������	����	��������#���
��������
	����
�	�����
�����12)(����3�
	������������/�������
��-
�
�����	�������#�
��	#�����12)(�������
������	�	�������������#����
��#��
�#�������������	
�������
�%4�	��������	�������/���
��
����	����$�#��5���-
�����	������	
���������������	�
	$���	��$��	*	���������	�*	��
��%
�����������	$��������
�	����������	�	���
��	����
�
������	���$��������%
�������	�������
���������
���$�����	��	
����������	��	��	�	��������
�
�����
���	���	��������������	���
���
��
������
��#��������������#������$����
������
�$�������������������������#	��

��#�
��
����
����������������
	�����������#�
�����������#�
����������������
�	
�
�	����
�%���������
�	
���	�-
�����
����	
��������#�
	�	���	�	������,���#	�����
�
�������$���*�$��)��#�����
�������-
�������	
��	�	�
�����
�����������	
�����	#��
���
����
�����������	�����#��
	����#������6�
������	����������������	�
��������	��	����	
��	���������
���������
���$�����
�	
��
�	���	���7	
���8�����������#��-
��
	�#	�������
�������������	�	�����
���	�
���	���	�����#	
�$���
	������#����������9:;<�=:�>:?�>@ABCD<�EBFDGFH�>IEHJKLMHN�J:OKHG�>�KHJ:EBM<�PHKOI�QRRF;LHM>=K�OKJKHNEC�E�=F;:PFEH>F==KS�M�R:BNEMRMTMJK>:==KS�UJKDG;TMFSV5�����������	�����#����/������/��������������	�	����������	�#�$�#�
�#��'!"��(�����	�	��������	
�������*�������������	#����
�	��
	�	��������%4�$�������#	�*	����
�����������������������	�����	�
������-
��������	���	�
��
�#�	
��	�	��
�	
���
����������	���%��	������
����	�
�	���	���#	�����	���������������
��$��	
���
���������
���W��	���������	
���
����
����	�
��	����	
���
�������	
�/�����/��
����$�
	��������	��
��-
�����8�����������������	
	��	�������
������������#�������6����*���#�������
��4������	�
���������	����	
�����������
������	��
�������	���	���
�	��
	����	������
������-
��������	�������������#	�������
�������
	����
��������������	�
�/���
	�������
����/�������	����8��-
���

��	�����%
��	#�������	�
��	���������#�
	��������
��4���)�	��������	���������	������	�*�����������������/�����	�����X!6&'����	�
��Y!���)��
�%���
�������	���	%
�������������
�����	
����	�����*�����������������-
��������������	���	�
�������	��	��������2#���������		��	��������
����
�������7	
������	�
�	�*������6�		������
����	���#�
����
�	
�
����
�����#�	���������������������	��
�/��
	��5��
����
��$���#	�������/	#	������	����	
���
�����
�%��������#������	�����	
���	���
�����
���	#�	��Z
������7	
����#	����������	#�����
�	���	����	
�����������������
��	������	��������-�����
��������	�	��#���	�����
�	
�
����
����	�������	�����$���
	���
�����������������	�
�/��
	�����������	�2������	��������/�����/��
���	��#���������������������
���������������������
�����
�������	�������������/�����	�����#���*���	��[
�����	
���
���	�	�������		����������������������
����	��������	���������������	
���	
��#��������#��	�����������������/�����	�������
��	�����	�������
���	�������������
���������������������
������	����
�	
�
��%4�	�#���	�
������\�������������
���	�	���������������
�� �!����� � ��
��
����#���������
���8�����	������
�������
�%�-
�����	
���
����'� ]�2�����������
��������/�����/��
�������%
����	����*�	���������	���������#�
	�����������%4�	�����	�	����#	*	�����
�������	�	��8�����������#���	��#��������	�����
�����	������#���
�	�������	�����������������
��������
�����5����	�����/�����/��
���#�������	��
����������
������#���
�	��������	�����������������������������	����	���
���	�	�������	*�
����������������������	��������$���#	�����W��#�����
�	��
	���#����	����
����	�	����
��������	
�	�����	�	������	
�����	����
	�����#��
�����
���������������	
	�������
��
��%4�$�#���	�
�$��������#�	
���	��������	���������	�
�/��
	���
�	��
	������������
������(�������
	�����4�
���
�/�����/��
������
��/�
�������������	������	������������#�
	���������	��������
�	��
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