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����&������!�� ������������!%����!��$�������������&�!������  �!�%��
!�&����"��%�����������������!���&�������?�����������!�'������#�
�����"��������?�� �&�#����$� �����������#� ���#������'����P��������?��
!�����$��������������$�����������$��!� ����� ����������!%����!��$������
����$������ &��$�#�%���'��O&�� ���!����$���&#�������?���#� ��������
����#'����� �!%����!��$����#� ����������� �!�����������������!%��



��������������	
�������

�

���

������
����������������������������������������������������������
������
	�������������	
���

�������� ����������� �����
��������
��	������������������������������
��������	���	�������������	
�	������������
�������� ������	�����������
������
!�"������������������� ���	���������������������	�����������������
�������������������������	����������������������������
!���������������	
�
� ����������
������������������������� ���������������������������������	�
��	�����������������
!�#������������������� ���������������	������
$%&'(&)*+$,-./0'1+23$(3$.+(3$/+-$+4.$56�7(08&5'9+0.+$83$,$.56+:.0''+
�������������������������;������	����������������������;���������
������ ����������������������������� �����!���������������	
�� ��������
���������������������������	���������������
��������	���
����������������
�;�������!�#������������������ ����������������	
�������
���������	����
���������� �����������	�����������������
!�<������������������
��� �
��	�
��������������������������������������������
�����������������������
�����������
����������������������	�������������	
��������� ���
�
������� �������� �����	���	�����������������
!�=�����	����������	�� ������
��������������� �������������	
����������������������;���
���� �����������
���������� ���	�����������	�����������!���������������	
�����������
���>�������� ������������	
!!�

?@A@B@CD@EFG

H��������#!��IJKK�L!��H�������������������������M�������������������������
����
���������	�����������������N����!�O�������������P���	�"��	���M�
N�������������Q�����������������N�����������RSTUVWWXYUZ[VT\Z]̂!�

H��������#!�IJKK_L!�<���������������������M���������	����������������� 		��������
��� ��!�Q��<!�<�
�̀�P!�a��b��������Ic��!L��dSeZfWXgS[VhVU]\XZUXiUjZfkX
lS[VT]̂mXlSnVTmXfUjXlSWZ]Ze\�I��!��o�p�qrL!���������PNM�<����������

�����������!�
H��������#!�IJKKrL!�O���������������
���p���������M�"������������������ ����������

�����������N����!�N�����	 ���������� ����������s��	������������������
c������������������YUZ[VT\Z]̂XStXRuZefvS!�

H�������������!�IJK��L!���	����������pc������M�w���� ����p�������������������!��

w�� ���������P�� ������!�

H�������!�̀�� �������!�IJKK_L!�s��	��������������M�"���������H��������	�������
����� �������������������!�P ������������P������!�#����������M�
u]]xkyynnnz]uZTjnSTWj]Tf[VWVTzeShyig{|}~y}~|lTSvTfhhVj�S{fZWzu]hW!�



�����������	��
�����������������
�

���

��������������������������������������  ��!�"���������� "��#���$��%���&���
#��� �� '(���)��� ��*�
+,,-.//00012-321456/75,389:;/,+:<853;3;<42<=>9,397,:5793;=��

���������������������������?���@A��*���������$��)��������"&��� ��!���B�'(���)���

��*�+,,-.//079C:DE:9941456/84D,:D,/F3:0/GHI/��
JKLMNOPQRPSTUUVWRPXNPLMPLYZ[\MLZ]K[P̂Y_̀LY]aLZ]_MPb_NN]̀Y[cdPQ_Y]Z]eNPfPg_e][ZhOPijSTWOP

�k�Al�m��
n(�� ��%����������o����p�$�
��A%����&����q�" "*����� ��������q���� ��!����

����r�������!�����)���� "��@�q�)� ��r�%� �ANe\]bZPZ_PsXNPLMPLYZ[\MLZ]K[P
$Y_̀LY]aLZ]_MPb_NN]̀Y[cd�

���" ���'����?k������������ �!��"�%� ���
���)��p ��t:0uv45w.uxD,:5D7,34D79u
y>E93;+:5;���

z���!���������?����q���A�r�*�{�������q���� ���( )��&���r���|���$���
%��� ������������&��}4D,:=-4575~u�57Eu�22735;�����������A�����

z���!��������������#��"�$�'��)� ���Aq������� q���*�������$�(���"������&��
$�(����������r����A� ���������q���� �������}4D,:=-4575~u�57Eu�22735;��
l�������	A�����

z��(�&���������m���'����!�z ���&��!�
���)���� "����!��r*���245Cu�D3F:5;3,~u
y5:;;��������r��������{��q��� ��Am���

�����{�������������{��� ����q��� "*�'�"�"�� �� p�����������r $�����r�
���� ����r���� ��� ��@�q�)� ��r����� ��q����

%����&�����������������$��������� !��"����*�����q���������r������"����$� ��!�
�����"����� ���*��:784Duy5:;;���#������r�)&������$��|���{��q��� �����������
�����

o�r�$��|A����(����{����������n�����&�$�(*����)���$�(����������r$���� �
q��q�� ����r������$������q������� ���������� �����"��!��r ��xDC37D7u
�4>5D79u42u�94E79u�:679u�,>C3:;���	�������lAl�m��

o�&��'����������%�(���&���q���*�����!��������r�����"�p�$��!�r�(���q"�����

������p*��4>,9:C6:���{��q��� ���������

���� �������������n"q����!���*�{�q��� ��� q�  �  �����r���������")���!���
'!������4D,+9~u�:F3:0��m	�����

���� ����������k���%����A� ��$���&������"���� &�r����B�{��!������r�(���������
����
$�����������:F3:0u42u�25387Duy493,3879u�84D4=~��������lmA�m	��

��) �����n�����")�����o������|�r��������'������	��������r�$�$��)��|����*�
��)����������$���!�� �����&�����r�����'*��978w0:99uy>E93;+3D6���%��!�����
{��q�������qq��m�A�m���{��q����?���

��$����n�������������{�"q�  �q��� *������r ��� ���� ����������(���t:0u�:2,u
�:F3:0������?lA����

��$����n�������������o�������q� ��{������ ���������l�A����
�


