
��������� ���	
���������	����������������
�����������������������������	
�����������	���	�	���	��	�����	�������� �!����������������" ���#���	�	�$%����������"��
��������&'���(���""�)�����
����"�*��'������"���������	����+�����"��,�	
���
�	���
��"�����
���-./01232$4	��
����������
�)	��5����������67-89:;<66:-89:68=<-78-:>>?<@7A897B9:8;<CD?:B8EF:8?CGF;<978<H<@CIJ3A8218IK38LI1MN1838.NM3:O8P.LQM18RI1MN1821O8SI3M0JL.8RI180K23T32.8U.M8O38LI1MN18218IK8T3K321M.838L3K.J8218U.O0/V3J8WI18O18M1JU.K2V3KX8Y8WI12Z80LUIN32.U.M81K/IQM0L01KN.8[83J./03/0ZK80OV/0N3X8638P0S38218O38\V/N0L38/I1KN38/ZL.8JIJ821KIK/03J8M1/0]K8N.L3M.K8/I1MU.8TM3/03J83O8/3J.8218639̂ MJ1K3XG.M8<O1S3K2M3893K23K_&�̀�������"�����	��
����	���a�����
�����
���"��������"��������a�̀������������������
��
���
����b�����	�	������
�����"����	*�����c���������	������
�����"�����
�����������	
����5����"��
��������
��������������"	�̀������"����������̀�����#
(�����	�
����������&'����d�������������
)	��	,��
��
�����"���""�)������"��	
)���	���	,
���"���5"����	��
����e��f����
��+����,��
��	��������g�����"�����
�	,
���"����5���(��������"�*���	����������)�'�����+��������������&+���������g������
��	
�������	����"�*��'�������#5�h�'�"�	����,������
��5�	�	�
�������)�����)	�"��	,
���"�����5��������(�
�	�
��	���i5"	���+�����	��	,
�	"̀�	����e���	����	����"���
������������̀�	�����"��j���	�	���"����"��
�������"���
��)���	������	�
���+�"��	
)���	���	,
�a���������
�������	
����
����
���������������
��
����"������������*��	�	�"���������
��	�
���������
�	�����(����
���)	��������������	*���
��
���
���)	������
����	
�������k�����������
����̀�����"�
��5�����"���
�����������̀���
���	�'������	�����
�������"�������������
�
�	��������̀��
���+�)	�"��	�
����"����������������
����	����������������	��	
������������������
�	������"�d�������������������������"���������	�����,����
)���	�����
��
�����"���)̀��	����)	�	5"������"������������������
	��������"�*���	������
�������"����������̀�����#
(�����	�
���a������)����
���"��������
���"���i"�	�����	
����h��������"��l����	���	�������&'��������	�������	,��"��!����(�5������������5����"��
�����"�����������������"	�̀����
�����������a����
�����
������(	
������f�
������
��"���"	�����5	��������
�������m	",����������"�����	��"��k���������������(��	"	��
����5�����"�(���"����',
�����"��a���"��������
��d"��������	����5̀����������
�"�����	��"����"�����)	
�	�������
����
��������	,
����)�
��������
������
��	")	��n,��'�����i
�"��(��	"	���
�����"��������
����	
�	����������������(��������������
��"�
����	�����"������
����&������"����������"	�̀���+��"�����	�����������
����
	������	�������������������������������5	g
������"������e��f����
���	���"�a����a��""����*����op����
��������o�	�������������	�	�o��	���������
̀��qr��h����*�������
�g�a���������̀���s���̀�����""�)��"����t��
���&	����������������
���5���f������������
�"��������	������5��������'������
̀���	
���(�����������
���
�"��5������"����
����u�
̀���"��"�5�����"������������""�����"��*������5���(�����+�g"�
�����	��̀��"�����"������5���	
�"�����d"���5��(����"��q����(�5������������������	,�������̀��������g���o&i
�����+���
)�
�	������a����	���5	����a�������	
)�"	��������"̀�	�����	
��
��*����������5	�����������)	)���
����5	�����������
����
	���
�"��	
)���	���	,
�
	���
�"���������u����"��	
������	,
���"��������)�����������f������"���	��������
��������(��	"	�������
����
���
�	
(�����	,
�����
����"��������"����������̀��+���
�������a������
��5�
���
���"�����"	�̀������������������5�
����
������"������
������
��5�	�	�
���a���""���5���������"��l����	���	�������&'����e�����"	�̀���(����
�����
	��������������g����"���	��
���������	g
����������������������kg�����&"5�����̀
�o�"��	��������	����"�)�����e��f����
�o����a��5�,�+���
(��,��������	�	���	,
��d"����
���&"5�����̀
���5",���"���5������"��a�������	,��
�f�
����������,������������h������������
�
	
�i
�����
���
��5�,���a�	�
�����������
����	�	�̀����������̀����"��5�
����%��	g
������������̀���"��j���	�	��	
�"�+,�"��l����	���	���
����"���	����������e���	'����
�"�������"����������
����������""��������f������"��q��"��!����(�5������"��j���	�	���
��
��,��r���""��������
����"����	��	
�����"	�̀���a�������
�����
	�����d
�������������
	���	�
�������5���"���"g(�
����"�"�����������&'����ovs�g����"��a������5	,w�o���)	��
�	�"��
���"��a���
�������+��������������o�	�������	�	�o�"�����	�������"��(��	"	��4	""�"5��+����t��	����e��(����"�'������""���a���
���	�
�
�
����a���������������
�����a���"����	
	,
����������"���̀��+���5���������"���5	��
�����)��"a������	����
�	�����ov����a�g�����	���w�ox��"����5�������	��������	��������
�
�	,����5���������h�����������"��5	������+������������
�����a����	�����������
�
�	�5��+�
�
�����5̀��
	
�i
������������d"�*�'�������&h���+��������*���"�����
̀��������������	
�
	
��
������"��	,
��
	�������������y�"�����������������	���������
����a����
��������5̀���
����+����"̀�	������
�������"��	�"������������i"�	����
�������5����������5̀��a���
��	5����"������
����+���5̀��a����
��������
��l�����"̀�	���
�����	5����������������
	
�i
����5	����ove������,��������������"���������
��"������e��f����
�w�o��5̀�����a���g����
�������"���	������������"��5�
��������"	�̀����""����	������
��5�
���
��
���������r���a�����
̀��������"�������"������"���������������+�������	���	�*��	�	�"������"�����	�������&'����������̀��������,��������������"���������e��f����
�����	�
���������	�	������	������5"�5����"�*��'�#5�h�'����"�*�'�������"���	��
����"�����	��"������
�	���������������5������������"��"����	�����	
�������	���"��l����	���	���z��
������	
,���
�
�	,��
��
��������������
����"��
�������"��������
�����""���"��
��)����"	(	���	,
����"��	������	,
�a���������	
�"�+��"������	��	,
�	"̀�	���������(��	"	������	�
�
�����������������������"��a�������
���
)�
�	����������a����������"���	��������
����"���	��
���
̀������������"��	���
	������"��l�*�(�����"������̀����o&a�̀�����������
�����������)�����o�	����""�o�������
��
����������"	�������	������������	
�����5����4�"�����
���������̀��a������������������5	����a������	
��������������a�����	
������������������"���h���{���������&'��|��4	����a�����5̀��	
)���	���	�
�����5���"������������
	���̀�����������������������������&���
������	*��
��������
�����������)����a�����
�*���
����5"����
��	�����vd
�	�
��w��ovu��5	g
����������	
�	���
��	���w��ox����������������
	�����	�����"����
(��	,
����&"5�����̀
����
�������
̀�����+����"����������������	�"���������������̀�
����
(���������
�"����������������	�"���������+��"�����̀��a���
����	���+��
����������
��5�	�	�
�������a������"����5̀�
��)	����������a�g�
��	5��������	��������
�����
��������������������������	��������	����������������
����
�	
(�����	,
��������"���	
�	�	����5̀��������	���"���""��������ovz��"����"����
���	,
����)��������������
	��w�o#
�	�
��	,
��u�����������̀�
������
�	����
��"���
�	������a����g����"����"���	����	,
�+�a�����
���a�������	��)	)	�
����
���������)	
�	���d���	�����
�	��������a����	����
������
��	�
�����"����	��+�"���	����	,
���
���)	)���������"��	�����	�����
��"����"�����+������a������d�����
���	,
�������������)̀��
������	
�������	�	��������"��������"�����	
	�����	,
��i5"	�����
�	����h����������5���'������	�
�����(��	"	���a�̀���������������������
�"��	����	��*��̀�	���+���"̀�	������"�����)	
�	���&������	������	�
�������������"�������"��	�
�����5����"������������������������"���������	�
���a���
���
���
������"������e�f����
�������)̀������������)̀���"��	�����	������	
�
����ovz��"�����	��	���w�o��������
��o�s������)�
��	����"����������"��	
���)�
�	,
�(�����"��"��z���������	����"�������
���	,
����
�"	������+��	������h������a�̀�
�����������
����}������������������	
����������$%��i5"	���&���
�	
�$u�����"���f��������%����)�����	�	���������""������
���(������"	5���nx~�e	
�l�


