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����������	
��
�������������	����������
���������������������������������������������������������� �!����������������
�����
�����"#��������������������
���������������������
��$%����������&��	������������"'���������������������������������������
���������������������	��(���	��������������������)����������������)��������������������������&�������������� �*   +,���������������������������-����������-�������������������������������
(����	��
��.�/������������"�0�����������
����	���������-&��"�1����������
������-&���������������������
������������
�� �0��������������������������������������	��������	���������-	�������������������������
��������
��������-&��������	�� )�2�����
�����������������������
���������� )�3��������&�
�	���
������� �/���������4�������&��	�������������������-�����������������������-&��"�5�������������&��	")�6����������
���������� /�����������������
���� �7������-�
������(�8	����	���������-&���������������������
�����������������������������
� �9�(�8�����������&������������-&��������&���������
����������������������-���������	��(
����������
� 5��
������
��$�����������������������������������
��' �,�����������������&��������
������	���������-&������������������� �3���������	��������&	������������������ �/���������� ��
��	��������
����
�������	������	�����
�� :������������
���������������-���������-�� �0�������-������������������
������-&�����������������
�	������������������ �7�������
����	��������
����
�������������������-������������
����2�������������������(�������������������
�����-��-��������������������������
�	����2��������	���������������������������	��
����� ������������������	�����/�������������������������������	��-�����������������
����!�����������������
����� )�!�
����"��
���!���� )�9�������������������������������� )�,��
���.��������2����
� /���!������-��	��������
�������������	������9���������������������5���������������;�-�������������	������2�����������������&�������-������������
�� <�	���������������������������&��(�����-&����������������������&���������	��������&���������������������-&�� �=����������	��������
���������
�	����2��������	���	�
�	������
������-&������������&������	���� )�>����"�,����&�
���.�2���
���������������������.5����������������&������������������������	��
���������
����	���������-&��������������������������������������������������
�	 �7���������������������
�� )�/������� �<���������������������
���>���������������� ���������������������������? @@ABCDBEFGH,����	����������-&��IJKLMNONPQRSTUVVQOWXVYUTQYUXZ[\]ZJJÎ_̀a_b̀IIJJcdefJg[h[JJSWiUJee



����������	
�����������������������	�������������������������
������� ���!���"��������#�������
�	������$��
�%&���
�� ������	��'&�(����������� ��)���*��+#�
��&�,������-�����	��������� ������������
���"����)��������
�	�������
���+�������������������������� ����.��
�	����*	�-�
���-���	������-	�����	��
������������*������
��������������+������������	
�/0���������������������	���������	����$
����
����	��1�2���*-����
�����������#������	������)�+����3�����������#��������������"�����������	����� #+����3������*	�$���*)����	����
������+	���������������$��
��
���*�������������������� ��&�(��������������)�������,����*���+�����������
����
��&�4�-�3��*����*3���3��*�������� ��
��)������������	�����-	��
����*������
�����*��������
������&�5#������+�
��*���������+����'������5��������������#���������������
�
������3���	����*��4��� ������*���������"�)�����������
����
�	��6&��5���-��������������� �)��������7�����*)�����������������*6�7�)�����
���������'�8�������+���������������'�5�������5������"����������#������������������$��*69����-�
���������#��	��)����#���3����*)�#����+���������������������7��$���*��:��������
��������	�������*�����#���
�+�����5��)�����+#����*���7��$���*)��������� ����������
����
�����������#�� &�(�����)������5��)�����*�����������*'�9����
����
����������������	�&�2��#�������
�)�������������	������������
����������������*
��������5#�#���
������	�������������	�������$�	�������������������������6���������$����	����
����������
�����	�����������
���������������� ������������������;����	*&�������*��*&�+�����-����*�����*-���
�)���*��������������)����+����	$��
�����	��#�����������
��������*��$����
�����*��#�	"�������������*���$���*�����	
��&�5#�����-�����	������	
�������	)�����4�
�
�)��#�����#���#����	�������&��������#�)�������������)�+�����������*��3��+
��������
�����������#��4�$
�
��&�����*)���'������4�
�
��������������������
���������3�	���;����	*���*������
���#�	"���������
��*����*����	
��,���#���
�����
�����
��
����)����+�������������-���
������*����������������� ����-�
�	
��)������	���� ��+���������	
��
�����������������	�������$�������<�-�
����������������#�
�����	���#��������*�������*�����-���#�	"�����������������+��������	*�������%&�0�#��	
������������5�-�������
�����*�=����	��-������
�	���� ��6&�!������)������������*)���������	�9����������
��������� ��������6>����������	*�����-���
����������
���	����#�����	��
��	��
�����������$�� �� ?@ABCDEFGHAIJCKLMHENOPQHEORSPESHTUSNBSVFWXJC@EYZC[\]̂NFAFH_NÌFAV@PJCabbcdefghijiklmnopqqljrsqtpoltpsuvwxueedyz{|z}{ddee~���e�v�veenr�pe��
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