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ò h_w_pguce��\���-'����������� �����--�������!���UU�*��'�������-��T!��T��*����UU�������*��!T���������!T

 !**�� ��-������%�����#��������!%�"�����%��'�����������-N�"����-�"�����!�'�!T�����"�%�-!�*����!T����

y�!���-���� �������y����!���������"��T�*!���T�!*��������-'������ �����'�UU��� ����-�P������zN����������N

����-�'N����S�--������!���������� �*���!����!-"���*���-�P��$-"�*!��-�N�V!�"N����'�-�����"�!�������$T���� ��-

�����������������"!z����!T���  ���T�-��-� ��� ����!*!��-��������T-!������"�T!�����'������(�������!�'��� -�"��

*��'� !-!�T�-���� "!������!������-'�-!��U"����� ���� ������S�--����������������"����-��!T������������

����P���!������V�--����-�!�����'���"���"�Q�

��!S!!"������
	
����
	
�		
����������
������

����	������	�������{�����

|}
��� !�����!"���O$\

#��" !%��

�
������

����!��&�'���
(�����!�����!������)��!*!��%�

(+)������

��������#�,����������,������

(�,�����-����

~/�?/3~�H�
��;3K78�1;6;3s6702

)��!�'�[����*

K7>60:956703L:7
4>67>23�>A0/8�S������T!����%���-����!*!��%��S�������N��� -�"����Y�������+��!���� !*���"����

��-�T!����U����"�#����Y����q�"������!*!��%�����S!�P�

s588/02
43�7>�:<;C3?;6/:1;?3A5:?;36736�;3A075>?90;/�:>A3/>?3:>>7@/6:@;3<�706<3�/0

)��*!��������	��N���� ������!"� �"N���"� !������N�����q�z"��q�U���!-"������Y���������!�-"�+� !�"�������

����U��--�����S!U���������!���� ����%�����!"� �"��(�������"��"����-���������������"�"��%��������� ��!-!�'�����

��%��������*������%�� ����������������"-������"����T!�*�� ���[���-�!� ��!�� -���������!�����!T��������������

��"�"��������������"�����q�U������  ���N���"�-!!P��������� -!����� !���*�!���'���%�-���!����� ��N���"�S�'����

q�U��S���T�����"��S�'�����*!�����  ���T�-���!%�������--���� ��-��"���!��N������ -�"�����"����-�"���'��������"�

T!���� ����������!�N���� �T� ���!�����-��N���"�!S�������Q������ ���

�

�[�Y�

[�Y�V�--������)��!���"�q!�!� ' -��(��-���U�)��������������������



�����������	
���

������������
����������������

�
���������������
�������������� ����!�����

"#�$������%"
��	&'���� '(���)*+

,-�(������-��&�

��������	
 �-�'��.�/����

,-��	�'-����'������0��'1'��2�

,30������

�������4�5�������6�5��������,

5��������6�

7898:;<=>?<@AB?CDEC<FC?EG
HI<JECKL<MN<JOA:=C8?K<E:P<M<FC?EG

�
1�����

JO:=C8QA=OC<R8O
@>G??MST��	��
����-	'�����-��(�'U�,�1���-�'�V�W
'��-�2��	��
����'���&-��������
���-����	����(�1'	�

�X&��	�2�����'1'��2��&'�������'		����V�&����-�����
��U''������	����
�	�	������-��2�(�'�	��U�����&
��Y����6��
��

2�	��	'&����1�(���U'��'W�����&-'		��
��W'-�(V�
�	���(���&��Z'��	�
�1�'��
�	��(2����-�	���&��(����&�-�(-�2���

�2���	���(�-'�(��-��	��
-'��
��'��X&��	�2��	
''�	���(�	���-&�-�����&
�	��,�1�	
�-�	�
�	��X��-���&�	�2��

['�,������(�	'&����1�(���&'������W��
������Y��V�
'��	����(���-	'�����'�&
��\'��'W��
1������2���

['�,����&'1��
1�����V�\�&��''��&'1��
1�����V�]�	���-�1�&'1��
1����V�,W����-�&'1��
1�����V

�
1������&'1

@AGGEĈ
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qgf\ar[cŝ t̀ufvjm�%&��������L�&���	����&��/�K����������&���������&��&L�ugjcwj[xbjymcwba\jzcugjcŝ xxj_
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�K��$VK������	����O	yassmor[zowm{a[|Zmovaww[}mvpYà[]n[~aos�	2�	$��!�����	\pa[xsmr	��	���	�"��	!��������

)�"P�!�	�"	$����

S;TT67I
9@>86;G@:78@6F8�;7F;>B8����������8>CAdT6GAi8SGAd�F:T>GAT>F8=AG>76==I�AC8687>=>CG=>FF8�;>FG8G:

;C>67G@8G@>8G7;G@86CB8C:��86G8=6FG�8@AF8ACi7>BA<=>8�ACBACdF8i6C8<>87>�>6=>B

(��	Q���	��	*�"K�	�"	���"��	��	\]�[yaYZ��	����	��!���	$��N���	L���$	L"�	���	�*�L�	$��N���	��$	���	����$��,

���!���!�	�"	�)��*�	b��	��"��	�"�����	��	*�"K�	��"��	���	���	�����$	���	N��"��	4����	$�$	��	!"��	L�"��

4���	��	���	�"��N���"��	��$	��	���,	"�!�	)��!�	�	�"���	�"	���	��"��$�	Q��"�	$�	���!��	���	$�N"��$	�"��

����	�K"	,����	�"	�������	����$�	����	���$����*	K����	������	(��"���	�M�����N�	������!�	��$	��V$�)��

�����N��K�	K���	!���������O	�"�"��)"��	�M)����O	��$	\]�[yaYZ	)���������	t����,	#��*�"�O	��!���$	2���"�$O

��$	t����	��,O	$�	���!��	���	����	�)	��	��)��!�$����$	)�!����	"L	K���	���	�������	���	K����	�����	2��

c����	����K	�)	���,	c�����"���	!��	Q���V�*�	!����!����	���,	��	����	��	���	����"�,)��!�	"L	��!����	��,)��

4��	���	Q���	)������	��	�"��	"L	���	�"��	)�N"��	�"�����	��	����"�,�	4�,	��	�	$��N��	"L	���	Q���U�

!"���$�����	�����,	�"�	��	�"����	��	2"K	!��	��,"��	�"�	��$������$	�"K	������	K"�*�	���

	

�0
��

0
�	��	�1��	/��"	��$	�"�"�!,!�	(����	V	/�����	�1��			
���	��



���������
���	�
������

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

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

&�'#"�(�'

	�����)��
��'����*�+��
�

��',�'-!�)�.'�������/���(!�!��

�01�	����
/�''!��'+������#�����+

2�!��&�3�����!��4�3���2�!��/�3
�������4�

56789:;<=8>?@ABA6CD8@CB8EC@@ADF
5F:8G:H<:BD8I:FAJK856789:;<LD8M<;NA:DB8M<:;BA6JD

1!"O�'#���'��'

M6JB<A@CB6<8IA6
EAHF;<K8P6<B:<�!����QRSTUVWX��"'!Y���#!��'���#��O�����O�'��,��O'����#!�!�����,�QZVT[\]T[RR̂TR_TQRSTUVWX̀�aXWS

aWXb̀���#�cdTeWfTgWfThiVTR_TQZRbVj

GC??;<k
5F:8DB6<A:D8@:FAJK8BF:8lmnopqrs8@6kDL8t:A<Ku8t6JK:<vCwu8;JK8v<:xC:JBwk8KAD;DB<6CD8F6?:?;K:

y:FAHw:D

0�����!���'��#!�)�,�'�QRSTUVWX�,���̀��O!�������'�(������O���,,z"�-�'����"'������O!�#���-���,��O���O�{|��-���

-�-�'�����"'���!�����}'�-��O��"O�����)���,���'�!�)���1��!����1��!��!������'�"������#��O��)����!���,��O�

&�--�'O��#z!�0�)���/O'�������"�'!"�"�'�����O��"�-Y��~!�!����,���!�#!�)���"�'�(����!'�O!Y���#��O��!��Y!'��!��

,�'�#���'�"�!��z����!�)���/�+����&!��~̀�!��!��Y�"��#�{!�O��O��Y'�(!����+������#����'!�����O!�#�#�������,�"����!"

/��-�-������QRSTUVWX�O�����(�'��O!�#��{�+�,'�-��'+!�)�������{�'������!�����������O����(����O��)O����
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àbcad̂cXuvZwXrv�� "������1�*R�*R�1�*��  	� !���I	������+��� ������+��������!���

=DOO64P
0��1��I� ��!	 �� ����	�"������������1���'���������	I�������I�'	�����"��'���A�U+�%�!	�q�����������	�	����	���

H����������*��1	� �� 	H���� (���	��� ��"�"�!1����*�� "�������!��'���	�@����!�q����((�������!���	����	��A

���� (�"��'���A������A�!���A�� "����!
�A�� "�H��1���1� �1*�1���� (����"����
 	H�H��!������	'������"�� "�H��!�

����� "������"�� ��� �H��		
�����q���	� "��	�I�����������"������� "����������	���!	 ��	'���*��x\ŵZyz
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