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���������	
��������

��������������������	���������
��	� ���!�������"��� ����������	������������#��������������"��� ��$���%��&�����������	�����%������%���������������������	���� �������	��"����'��
���
���������	
��(�)��%����%��&�������
��������������	*��
�� �"� ������%�����'��
����
����	�����+,������ �� ���� -���������������������!����%���������	��������%�����'�����
��������������
������	��������� �����(.
������%��&����#��%������+,$���� ��� ��	
�%$���/��������	���������"���	�����������'��*$��
����%��&����#��"������������"�	�����"������ ����!�������
����'��*������-���"��-����%$����-��0-����%$������- ����%����������������*���"��	��(�1��%������������	�������������������������$���������$������
����� �������	��"������	���������������	�������������%����	������������*$�����
���������	�����	��-������� ���������������'0����
���%
����������� �������	���(�2!� ���������
����
�%
��0���*������	��������
���������	
��� �%
���	��������%���	������������ ����������"����$���
�%
���"��� ����������	���������� ������
�������3����-���'�����%��������
��������"��������������
���
����$���	��������	���	���"����� -������"��	��$���� ���������"��	����������-���
���� ��"���������'��*�	� ����������
���� �����(4�������������������
�"����� ��	�$���%��&������ ����
�"��������������������	�����������'�������
���� ���������
�%
0���*������	����������������
���%
�������������(�,�� �*���
��-������������
����������	��$���%��&�������
�������"���������� ���������������� ��
�����%��������	��������
���
������ ����
��� -������������������"��(�1��� �����$��
���-3�	��"������������������������
�����
��	� ���� ���%�������*�����!������(�+���
����%��&�����
���� ��� �������'���0����%������'���0 ��%����������	����������	��������
�������"������������
���������	
��$��������������'����-����"����-���	� ��� �������
���������	����������	�����-���������%����
������	������� ��	���	���
���������		��(�

�5�6��78������9������:��87����8���;���$��
��*���������"�"�%���
�%
0� ��	�������������������������������������������	��������
���	��"�������
����
������ �%��
���	��"����	��-�������	��������"�	�(�+������ ����������
�"�����	����������������������	���������'�����<��	*�����������������������	��"���(�,
��������
�������������
���	�������-����*���������	�"��������
����������� ��	���	�$��������
������	���������%�����������%������	���(�,
�������
�����-����"�������'��
��
����������4��	�$�)�%��$�+,$�=>$��������"����!�������������(�=�"�%���	
�������
��������"���� ��������	��������	��������
��	
�	��������	���%�����"����"���	�������	�"���%� ���������������������(.
���������%��������	����������%��� ��	���	�$�	������������
�����-��%�"�����	���	��%��
���"����%�����������
�������	�����������������!��������%���	�����$�������������-�����
�������	������
������"���%���������(�?����������$���%��&�������
�������"������"����%���"�����	��������
���������%����������%��&����������		����-������	��'��
���������������
���0�������	�����(�@�����%��&������
�"����"��������"����%���"��	��������	���	����������	��������������	���	��%��"����%������������������� ��	���	�(�;�%��&������ ���'��
�����-�������*�������������"����%����$�'
��	��
�����������
����
�� ���������
��������������$��������������$��������	���0����	��"�� ���(

A�BCDE�FGHI�JJGK�L�MNOLPLQN�ORSRTNU�ORLVRORTW�XLQTYNQZ[RX�LYU�T[N�\]̂]�SNSVNQ�_RQS�̀_�T[N�FGHI�YNTP̀ Qa�̀_�RYUNXNYUNYT�SNSVNQ�_RQSZ�L__RORLTNU�PRT[�FGHI�bYTNQYLTR̀YLO�c̀ X̀NQLTRdN�efFGHI�bYTNQYLTR̀YLOghK�L�̂PRZZ�NYTRTW]�iOO�QRj[TZ�QNZNQdNU]�k[N�FGHI�YLSN�LYU�Òj̀�LQN�QNjRZTNQNU�TQLUNSLQaZ�̀Q�TQLUNSLQaZ�̀_�FGHI�bYTNQYLTR̀YLO]�lMGĜ�mnBCoB
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