
����������	
�����������������

��
�������������������������� �

!"!#$%&'()*+,-.-/0+$!'.!12-3%4'!1(+
+0+5-&(6(&%37+89!1-35%+6:01(6%.$-'.(&%37+

+;+(<9.+<25%<-6#0

=>?@?A?BCDE?F?GG@HI@C>?JKL?MCDB@NKGGKO?@
@DF@LJHI?GGDHFKP@PHFOQRDGCKFB?@JMFF?JG@Q@BKG?@GCMRS

TU�VW�UTXY�W�Z�[�\�

]������̂� ���	
�����_�� ��̀���	
��a� �������
̂	b����c���̀
���	
����	��d�a�� �������� 
�	b����e���	��
���� � �� ���	��a� � 
� 
�����	����
�b����
f��
	 ����� ��_����	��d�a�� ��
	 ����� � 
�	b����g������̂� ���	
��h����	��
���ah�	����
� �������� 
�	b����i����������	
���
jh
�		
� ���
a�
 ��� ���������db����k���������	
��l�	������al�	��������� 
�	b

mnopqrsrptup
vqnwxy�V
�����z	
������������
	������ ���_�����������{��� ��
�� �����	��d����������� �������h� ��� ��	����
�d�
���j�
���
���	
���������
���	 ��_�� ��������|����� ����h����������}�~|�	
��	
�	
�	�����̂����
����_��
|�	���z����� ���������h�������|�
 ����
������h��	
�	
��
�����
�����
�����_	��d���	 ��_
}��
��npou���u��pn���y�����̀
� ��̀
�̂����
�����	�	��h���z��������	��������� �� ����
����� �� �������z��� ���_|�����h
	� �
�����h���z� �	��̂����_	�����
��j�
�����̀
�̂
�������h
	� }�U�h���z�� �	��̂����_	�h���������	����̀��	���������aT�
�TTb��
��� ����d� ��	�
��������������h�z�	|����z�
��j����
����|}�
v�tu�uy������� �����	
��h���z���������	�̂��������	���	
��
�	
������̂�
��j�
�̀�����_�h
�j	
�� ���������d}�V� �h
�� ����
����	�	
��h���z�� �	��̂����_	�̂��������	���	
��
�	
������̂�
��j�
�̀�����_�������
����	�_�������
����
����������d�
	��
��̂�}���������	
�� ��	���̀��|���d�����	 ���
��̀����j���	
h�
���j���	
h��h�z�
�
���������
 ���	
��
�	
������̂�
��j�
�
�̀����_}
vtu�q�uy�����z�h�z��̀�����̀
�̂
�h��������� ���	�h�����������������������
������
|z��� ��	���h
���
�d���� ���_|���d�
������ �����}���̀��������_��h���z��� �����	�̂�������� �����������������z������� ���	��d��̀_�����
��� ���̀����� ����}�
�����
�����
		��̀�����������	��������_|����� ������� ���|�|���
��������{��� ���	��d}��
m��������sr��py�h���z��������	��
� �	��̂����_	�����	 ��_���̀��

m����o�
c�s��o��t�y���̂���������l� d������ ��
��
��
	��� d���������l�����d����
�������d
	̂�h� d�����	�������
�	����
	_��
����	����	�
 ��
�	��
	�� d�� ��������}��d�������
	��
 �̀�����	���d�	� d������	 ������������������h���d�	�
��� d�������d�����̀������
���
 �����
����h��
�� 
�	���	��l�� d���
	_��
��}
��npou����t���pn���qy�W�l�h������		�������̂
��	��������
����h����̂���̀�l�����	���l ��� d�� ��
	
	̂�����
�	����d��l���h
�
	� ����	������
 
�	������ �������
�	���l����h
	� �� �	��̂�
 ��h����̂�}������
����	 ���	{̂��� 
�	���������������� �aT��	��
TTb�̀��������	�������� �����		�� 
��� 
�����������
	 �	�
�������	�
 
��� ����h�����
�	}�
�pq��nqy�Wl ��� d�������
����h����̂�� d�����������
	���
	��l�{̀�����h�������a����	������	̂����	��̀���
�b�������d
������d��
��������l ��� d�� �	��̂�
 ��h����̂�� d������� 
�	��l���
	�
	�
	̂�
	�����
̂�h�	 ���������
 
�	������̀������}��d��h����̂���l�
 d�� 
������̀�
	̂�
	��
��� ��	��
	�
��� ���	 �� ��
 d� d��
	_��������������� ���
	���h��� ����
	���
h
	� 
�	}
e�ts��qu�tqy���	��̂�
 ��h����̂����	�̀�������
	� d���������l���		�� 
��� 
�����
	_��
����	��� d���h
���
	_��
����d
�d�����l��	��

	�� d�� ��}��d���d�
����l� d�� �����l� d��h����̂�������������	����	������	 ���h� �h���	��	������l� d��� d�� ��}��d�� d������
��̂d � ��̀����h��� ����
 d� d������� 
�	��	� d�������	 
����� 
�
 
����d
�d�� d�� ����d�����l�����}�
�p���o�qy������
�����	�� �	��̂�
 ��h����̂���
	_�������
	

���qn������p��srt��v��qr��mr�����������������x������������������������������������������
��e�x�ou��n� ����m��
¡mm¢�£¤¥¤¦£¤£§

©̈ª«¬®̄°¬«±²³́µ¶¬¬·̧̄³́ªµ̄°¬«±²³́µ¶¬¬̄¬̄¹́µ¶¬¬̄º±»¼¬²½́±·̄
¾¿ª́À¬̄̈ ©¼Á²½Â¬̄°¬«©¼«ẤÃ²̄½́ ¯̈µ²¼®½¬Ä
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