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�� ���� �� �������������������	��*�����������(�3������������������������	��	�	�����	�'����'�	���	�*�������������������������������
�	(�(����	�'����������'���
�� ����������������	��������'�����	���������"�c�����d�����	��e��� ���-cde0
���'��*����
�	�����	�������	���������(�����������������������������������	��� �����*� �	��	��������� ���-�����������	��������������������������*�������������������� ''�*���������������	��0
������������'���������������������	��������������������������'���	��(�)����������������
�	�'����'�	�����������	�����������������	����������� ���(��������������	��� �����*�f��������	���������&�	�� ������� ������	�������������	���������������'��
������������	���*������� �������������	�������������������������	���������*(����!� �������������	�'������������'�������������	���������!� ����������'�����������*�!� ���	������������!�����������������	���(�3�	����!����'�	�������������	������� ����������	�	�	�����	�����	����*�'���� ���(�����������!���'�	�������������	����	��������� ���	�'������	�' ���-� ������'����0�	�����	��'��� ��	��
����	���� ����	������������'��	�	��(�)����������������
���!���'�	����������������������������	����*�� ��������	���	�� ���	�����������'����!	���������'��� ���
� �	�	�	��	������	��'��� ��	���������'��*����(�g���������	��� ��������������	�	��!	����������������	�
���	����4 	��������'	����	����!�������������������	����������	�(�3�	��	��� ��
���!���������	���	������������������	�������������	���	�����������'���	��(�)�����������	����	��
���!���'�	����������������������������	����*�� ��������	���	�� ���	�����������'����!	���������'��� ���
��	�	�	��	������	��'��� ��	���������'��*����(�������	�	��
���� ������� ��������������������	�����'���������������������	���������'���	��
��� ���	�	�	��	���������������������	�����'���������������������	������h����''��� �	�	������������	���!�������	����������������-����*�.(�(
��22i0��j98k<;9?l8<9:D9E?m8;A<D9;D789?? ���	��&��	����������	���� ���-)�0��������''����������	�������	����''�	���	�����������'��������	����'����������*���!��������������������	1��	������� ��	���	���	��	�	������	����������	��� �	�����-�	�����e������
��22i0(��g	���������	��&��	����������	���� ����''�����
������������������������	�����'��	���*������� ���	�����	���	� �	���
�!��������������&����	�������� ���(�����	����*"�'���	�������*��������������	������������������������	1��	����������	� ���������	���	���	����������	���3��*�!��''	�����������	��	�����������������	���������'���	���� �	������ ���	���%�����	�������	���'�	���	��������	��&��	����������	���� ���	����������	����'��	�	���	���������������	�'��������	��%�������	�	�*�������'������!�����	����� �������	��	��������'���	�������	��	�������������������������	1��	��������������������	���������'�������������	��� � �	����� �����(� .������	��� ��	��	������'���������������	������� ���������	�������������������� �����������!����������'������	����*�������������	�����4 	�������
�'������	������	��
�������'�������������	��%������� '�	���	���������� ����
������'�����	��������� ��
�������!���������-/����	��(������
��22n0(���o/3� �����	����������	���!�������	���� �����������' �'��������	�'�	�*	��� ����
�������'����
�������'��*������������!��(��	����*
���	�����	�����4 	�������� ����������	���&�����������	���� ����������'����������� ����	���������������������������������������
����������	�����������	��	�������������'�����������'�����������'�������	���'�������*(� 3��� ���������� �������	��� ��4 	�����''�	���	�����������������	���	�������� �	���*��*�������	����-����	���(�/����
��2�20(�3���o/3�����	���� ������*�����������������oe�p)�e�����	���� ������*��
��	�������������������������������o/3
����'��������������g�������	�������������	��
�	��������������������������������������	������	�����*����������[33e�'��������!	��� ������'� ���	������������!	��� �� ������������'��(������	������	���� ��
�������� ��	��������� ��������������������������������'����� ��p����	��(�3�	���''������	��	�������	��������''�	���	����!������������ �����	�����'����	�	�*�	��������������������������������������!��������'���	���-3��������(�/����
��2�,0(��������	������o�*��	���	���-�	���	���o(
��2220
�o/3�����	���� ������*��������	�����	���������	����!�	������	����������	�����o���� �&��*��(�3���5�	���������������	������	������������!������	����������������
��	�'�	�*	�����������	���� ��
������	��������'��������������	���'�������*%�



����������	
������
�	������������������������������ ������!��	� "#$�!����%�  &�� ���'�(��)���!*� ��+��� &�,��� ���������  ��(� ������������%��������-.� ��/�������� �������)�������0&�-.��(1 ����������,���� &�2��(&���������� 3�4�����2%�&�� ��%���� ��������� ��� � &��%�,�������� �,���%����1 ��+�������������� &� ).������ �,���+����  ��%�2�%��(� �������)��,����3�4%����1 ��+��&��%���� ���������������/��������� ������&�/�������,��� ��������%��������� ��+��&� ����������������2�%��(��)��%����������� ��,���+��&����� ��+�� �������������������/��������. ��������)�������. ��� ����&� ������� ��+�� �����2�� �,�%�������,���� ��%�2%�3�5�(����� ( ��,&����%��������������������%(���%%�/����������� �����������������%(������������ ��+��&���������������,�����(��%��������/�(�����4���������,���&������������%���� �������6��������*7&�#8"9:7���;<�=�
�>	?�>��	@�
���	A����	�BC
�
	� *���%������)��������2%�,� ����,����� ���������������7#7�2�%�/7�*�����/��%��)��,��� ����,. �����%�/��������.����%(�����  .�7�D �����2���� ���,����������,� ��/ �2�%�/&�������� � ����(������2�%��(��)��.,���,�������)�%%�/�,.%���%���+��� ������%(�� �������  �2%�7�.�����,���&���� ,�%%���2��' �%���%������������ ��))�� ��+��%�2%�����������)�������� ��))�����)��. ��������.������� ' �����������������������+��(������,��'���,�+�,��� 7��4%���%(�����!ED��� ������ ����2��,�������.��������.,��&������.,���������������,. ��2��2��.���������,���,.,7�FGHIHJKIHJLKMNJOKPQPJRSIJKMJHLTUSNHHJHPTHVWKUUNJWMJPLKUUJXKMQPYZLKMPJVKMMSOJRSUUS[JOSSJLKMNJVGKM\HPJKOJOGHJPKLHJOWLH FSSJLKMNJOKPQPJTHIJPWM\UHJHLTUSNHH]Ŵ__WVZUOJOSJLKWMOKWMJRSVZPJSMJLKIQHOPK̀IQHOPJ̀KNXHJRKVHJTKVH_JKM_JWLTSPPWXUHJOSJZT_KOHJaWM\UHJHbHMOPJOSSJIKIH� � c��d	ed��f��2%�,�!����,�����;<���
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