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�����������������)��"�!��!���&)��!��������-��� ���L/G7-��2%�����8���6�.�"�� ���
1����2%��!���� �� ����� 8������!�$��� ��$�6�M%�������� �2%�����������!�����  �-��� �
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�������������	
�
����
�

������������������������������������������������ ���!����"����� ������������

 � ��������������"�����#!���� ������� ���#!���������������� �$ "�����#!��������������

����%� ������ ���������&������"�����������������������������������������������������������

��!���"� �������������������'��������#!���������%����������������%� "������

���������� ����(��

)��$ ����� ���#!�����������������! ��������!����������*������������ ���������"� ���

$������%����� �������������%���+����"�������,���-"������.��� !�������/����� !����������

�����%� ������� ����������������� ��������������%�����/��������� ��(��

�

�01�23456789:4�73�78;<=;63�
�

>���������������#!��$����/��������������� �! � � ������ �#!����������������������

��������!���������������?�!�����@��������� �! ����������������A!����������@&!/(�?�����

�����������  ��������� �� ��%������� ����� ����������� ��� B?C>DEB@�� F?�

F?G?HI�CI@A?HD��?�>)B?HF@J>K?A������� ������� �����(�>���������#!������*�

������������������������������#!������������������L��������������� �������� ����� ������

�����������������M� ���N�OPQPRSRTUVWXRYZ[P\\V]XR̂XTRX\R̂XQPZY\_R\̀Ra[Vb̂YRcPRdQUWVbeYf_R

[Y[YTPbWPRXaPcP̂P_RaYWPRTUVWXRbX\R̂XQPZY\_RbgXR\PR̂Xb̂PbW[YRPTRTXTPbWXRYQZUTh"��������/�

��%!������������������������!���������������������������"�� ���������+����������i�����-�

jkllmnonpmlqkrlstmunvwrxoymrxmnzkynlmwlnqo{l|nqmuon}jouxo~n�mnoqpmr�{�o�myn�mn�mxmpy{ro�kln

�������������������(��

>�#!����������������$�%����������!�����������������"��������� !����������������

���#!���"����$ �� ��� ��������!����������������������&������������"�����������������������

������������ .��������������"���&�����/�!������� ��������!��!%�����������+��!�����"�

�� ��*����"�!����"���-(�?M�����+�����������������������������������������-�! ������ ��������

� ���,��������������������!���������������������#!�������M��������������%� ��������������

�������������(�

)������������+����-������������������������M���� ������������������ !��������"����

��������� ��� !���"�� �����������"����� "�� ��� ���������(�>���������#!��! �

�M���� ����"�#!��#!���#!����&�"����M��! �� ���������$������$�� ������� �����#!����

������������L����!������ ����(�?������M���� �������!����,�����������������������������

����������|n�mtmnqopx{pn�mnwyn}�wmpmp~nm�qmp{ymrxop��



���
�

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

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


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

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

�

�

�� !"#$%&$'$(!#)*+$#$,-.+/#$)0+$ ,"#$#1",)*�2# ,34$
5����6�7����688�����
	��������9����������
8�:;<8:<8
	�	��	=<;�����

�

>	�
��
	�������	���?@ABCDBAEFGCEH@CDBDF@IABGHJAK?L@MHBCBAD?AB@ADNAM?HOBPQRSTURVR

STURWXTRUYZ[UWU[RYX\[URXR]]]]]]]]]̂R_̀XRabcRdbebfRdUgRUYSTUgbRZX[hX[biRZXdYUjTURabcU[]RklR

mnopqrsotopuqpvmwpouqxwyzpwrwp{|p}q{xoptwp~w}o�pwpqrso�pry��q{��������������	��
�	������
�

�������	���������	����

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

	�	��	������������
���	���������	�����	�
�������������7��������	�	�	��	����������=������

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

�����������������	
������
	������	���	��	�
�	�7	
�������������	�������
��������

���������	�����������	���	�����	�������	��
������	��	����
�������������
	������:;����

����
�������=�������������	�	��������������	�	���	�������	
����������
�
	������	�����
�

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

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

$
�4%$�,/#�+$*#$,�1,"��).�#$

�

>	�����	��������	�	�7���������	������	������	���	���
	�������	8���������	��
�	�

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

�
�	�����	����	����	���	��	�������������	�	������
�	�����������	�8���	���	������

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

	���
���������
���������������	�7������	��	���	��	���
����
����������������������	��

���������������7������������
�����	�����	
�������������������
����������	�����	�	�

��	���	��������������	��7��	�����������	����������	������
�����������	�	�	����	��	��



���
�

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

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

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

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

	���	���������������
����������	����������!������	�"����
�������	��"�������#����	�����

��	��������	$���������
���%�����&'()*+,-.*/��������������������������	�����%���	��	���	���

!�
���0�����������	����
	������
���
�����������	��������%��������
���	��������	��	�

���
��$���	�����1��	���
���	��������	����������������	��������
���������	�
�����0���
���

����	����2���������	����
������������������������
	��	������
��	��	����������������

�������������������	���%�������	��������	
���	����	���	$�����	����	��������	���%����	�

���	�������	������%����	�
��$���	��	��	��	���	�������	���$��������������%���	��������
��

�	��3&-(4(-(56)(54-.+.7*5��	�����������������	���	����������%��������������	��	�

������	�����
	���������������
������	���	���������	����	�
���	���������������	����8���	�����

9&:+*;�����������

��������������	��	�������
��$�������	����	����������!������	�"����
���	��������

���	�
�����	����������������������
���
����	��������%���<=>?@ABC?DEFEGH>IH@AJBKBDK=I>DBI=<EB

���
��	�����0������������	������	��
L�������	��������	���	�	������
��������%���	�����


��
����������������������$����������������
�������������	�	��	$8�
��	���	���	�	����������	����

�	��
���������������������������������0���
������M��
���	����	������������������
��	����
����

N@A?@B@BO=KBEBPD>EIQEBCP@IAKR=>=BENDKISKDJBS=DEI?KB@BEI@BKB@BO=KBCTEG?@=BENDKISKDJUBSKI?D@B

�����	��
����������V���������������	���������	�����
�����	���������		���
������	�����

M���
��%����

�
�����
��
�	�������	������	���	���
��
	���������%��������������	��	�$�����	�

��	�������
	��	$�������	��������
�	���������	��	�������	�����
	�����	�����	������

�����������������
����	
����	��	������
�
�
��	���������	��		��	�
����������0�	������������

����������	���	�������$����
��	���������	����	������������������	��$�������

W������
�	�����������������X����
�����	���
����	�����$�	��	�����
	�����������

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

�	�����������������
��	���������
�	��	�������	�
��
�������������0��
����������������
��

�������������������������������������������������
YZ'()*+,-.*[6\���������	����Z'()*+,-.*�]	��̂������� \]#����_V̀�V�̀ àb�c	����
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