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\PQSQM[SZORWMPkMRMUP[ScVWWSUP[bM[OeWSlmSZn[WMSo]MRSpR[OgXMPS\PQ
M̂XOPQL\Pb[eqbLUgXrMUWMPSkVPSKLLMRbUMPs

�
�����!�$����������$���������������������#������#��9�������?�����#���:6�����9�"���#��#�*$�#��9
(((=� �����*���������#���:t*����1�����*��%��#9�������������#��#��9�(((=�?t��$����9�� ����
u�,�������(������#������������#��������������!�$�������� ����������������6v*3� *�(�w���$��
�@����������#�����������$����������1�������������(�w���/���������������5���?6����?0����?8������
��������������$���0$�%���%������$�����(�C���*$�#��9�! ����?�����8�, �#��������@��#��������#��B�%��
 ,���$%�9����������$�,��������������5�������#�����!�$��������������%��� �%���������9�$���$�����������
��#����������t��$�����%�����*��(�8����A$����$�#��,$������8�������#���������������,�#����t��$���
:6�@���#�����8����x�� ,,��������=�,-������8��������#�1 �������#�����$�(�w����������#�%�����

#$�%����������8�������#��*�������#�?��������-�%��1 ���$������������������/�������?�����$�x��������
5�������#����1������)������� #$�������'�����#�*@#����(�'��������$�������#��0�������������

���%�3����������/�������������2$����������, ��������(�w���6���-���������8�, �#������#���*�/������1 �
���������*�8����x�:)������9�/����9�(((=9�� ����������$�����u���%�����#�1 ��)$����,�����

:*����������#���y�9�/$�#$����9�(((=������$,,���������! �����v��$����:C�����9����x���/���9�(((=(
z���-�,��#���������A�� ��9�������%���$��������������#���� ����$������!�$�����������������������9
� ������*���������$��#�� #����9�{�$���$��1�� �������#��������$�-��������8�������#�1 �%����#��(



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

�
�����
�����������	�� 

�

!

�

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

�
�	����	
���5���
��	
���6�77�	���	����7�����������7������
��8�		�
����	�9:���
���	����
���9;
<���7����=�����>
�����	��������	7����	�?�������	����	��������7����	�6�77�	����@7������������
����������	���������	�������
����7�	������������@����������������	�����������	�
�A�����B�	7����

8
��
��	���
C�77���
���<	���7����
�
	��	
���	�����
	���	����	������
	��	�D����	�������
������	������

5���
��������E��������7����	��	F����7��
��������	����>=������@����������	����G�	����H���7�����

�	����I�	�����G���
	��	�������
����
������������7���������	��8�=���	���
����������	��
		����
��	�������
�����	��	������
���	�E?
���
���J8����7JF�

<������>
������
��K6����
�����
	����L���	�	��������	�	7���C�
���
�����7������
�����
	��5����M���7����������	�	����������	����7=�����	�����7������	���������	�������
������	�
L�	�7�����E��������7����	��	F��	���	���
�����7����	������	�	��7�����8�����7=�������L�C������	���

	������
��������������	�	����=	����		�	�����N
���	�
�����	���	�������������	�����	�
��		���������	��������������������	������E��C���������@�
	�����F��L������
����������	��	�

������5�	���	���OPQ�����������
��7����	�L���
�����������7��A���	�R�����
���
�����	���

����	�7�����L���7���	�������������	����	�6�7
	��	��	��=���	��������	����������
7�������������
�����������	�	�5�	��������������������	�����	�����	�	
�����7
���	���6������K�	��	��������77��
���

������������
�����������7������	����7�=7������7���	�����	��������	��������	��	�
	��	����	
�����=���	�
����D������������	�	��L�	�
���@
	

�������	�������C����������5�	�����7����	�����

S����	����
7���������	����
�	���	������7�	�<���	��
7���
���7��A�	���������	��	��������@
������@����	��	���	���������������

����	��	���
��	�
		�����������	�������
�7�	���8�		�	�����	����5����
����
	�

�



����������
�

	
���
������������������������
���
���
�
���������� ��!"#
�$�%����&��!$$���#�������$
�'�����!���(��������������(�)�����$�
���
����(*����(����������#�������*���"��
�$���#
��
���
+�$�,������$!������'����-./�0��$������
�$��1�
���
����2�������2�$���
�3��������$$����
�
4,$����������
� 11���!��� !�����!����
�����
�
��������*,�"������!1����������*������5!�����
	���6��7$��
�$���8���$���!���#
���1'��"#�
�#����,�
���9#�����:��#�������6
�����"�
�����	����
��

�
����
�����1��
3
���� !����$%�����
�����!���������
���
������1��������

;<��=��=>?@�AB@?C���AD@��E�F=FE�=B@?�?@�@�
�

G�
�� ��
$:�����$�����/���
�
��H��$�����#!�����I����4
������I�����G����!���2����
�
��$���
���$�8��$���$����������$� ��
$:������$�(H����!(���#,�����G�!��� ������$�������$
��
�$�	����
������"!��	
7"�$�����$�#
���!$���� �������$���$$��������:��������
��"!��8��1'�!���

8
�����	���1'��6!���G���
�$��1����
�$��6����,������"!������J

K@?�@L���@D=E�A@?@?=M@��

NOPQRSTQUVWXYQOXQVWXYZQ[XYQYP\Q]̂W\\_P̀ POXYP\WaQW[bQcdaaQe[YPXQẀ QfgQSh\OeQijjkQl[QPOXP̀
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