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!��'!"������"!����!(����o�����

�'�n��#��'���
���	��
�{��

������������	�	�
�E!D���������	�	�

��{��
������{���
��,�
�!�"�������#���$�%

&�'#"�(�'

	�����)��

���"����'�DE���)'�DE�
��'����*�+��	


%���'������,�!-���

%,.	

����!��&�/���
�!��0�/��{�!��.
/�	�
����0�

H46|:73m;O@?85
9:8;}756@I2;43=;~I4|67|8

��oo�%!"E����

H@36I7JK6@I;L7@
�8AA;�7|:@??5�!���E�����E�'��o��dia_�XYZ[TUVG���#�E����DD��'�#����-��+������+G�,)'!"����'��G���#�&�'�!"����'��

�E�n�����oo�����'�E���E���'��E�������-�����!��!���'�"�!�����"��'�������D'�-�����E��"�''�"����#�E�-���

D'�"�!"���!��-�#�'��-����"��"E!�)�nE!���-�!���!�!�)��E��'��D�"����#��#-!'��!���o�'��E�����''+�

MKCC4I2
s�'�"����'!��G�-�����#�-����E�(��������o'�-��E����!��!���E�!'��!#������'(!(���.E!��E���'������#�!���!���'

"��o�!"�����n�����E�����#(�'��'!�����#������E���"���!�������#�+��0E���(�'��E��������G�nE���(�'��E��n���E�'G

nE�'�(�'��E��-�����F����"��"E�'��E�(��n�'��#����'�-�(��-���������'��+��E'��)E�E!���'+�n!�E��E��-���

"��"E�'���o���#����+������'���o��E�!'��!(��G��E�!'�n�'�G���#��E�!'���'�))��������'(!(��n!�E��E��D'����'���o

"E��)���$��'���o��E��#�-��#����#����#��!�o�!"��#��D����E��-������#�E�n�!���#�D��������'(!(�G�#!�"�(�'�E�n

!���wD��!����E���oo�'����o�-��G���#�E�n��E�+�#����n!�E�E!��D�!)E�����'!#��E�����#��o��E�-��s����n���oo�%!"E����

�E'��)E����+D!"���+��'�!���E���!o���o���-����"��"E�'���#��wD��'���E����"'�����o���""����������-����o'���

��#�'����#��E��'����!���E!D����n����-�����#�-�������E�!�����!��"����#�"��o�!"�G���#�����'�E�+��'�D���!��

��n�'#���E���!�����-���!�����"�����oo�%!"E�����E���D'�(!����+�n'!��������������-����"��"E!�)������E!��!��E!��-���

D�'������"�-D��!�!��G�D'�(!#!�)��E�����n��#)�����"�-D�����������(���D��+!�)�o!��#���#�o���+���#�'����#��E�

'������o���)�)�-�����P��n!������

�

�P� �

P� �s�����	��,���'!�-���#�����.!����������+��	������)����



�������������	
���
�����������

����������������

���
�������������

��� ��!����� �
"#��$ �%&��'�( ���!)

���*�����"�+���,-.
�/�+����
�/��*0

�(����1��
"�/����2�3���(

.���/������#��	���

.#�������

� �����4�5������6�5��������5
� �����6�

789:;<=>:?@AB:C
D<EA8@F<8G<H8I:<?>C<H8?ABJ>K<J><L8C:@><M@JA?J>

,�*3�N����

N�*����O�+��
�������(���

������������(���

��� ��!���$(� ��
%&��'(( ��!)

���*�����"�+����4-

�/�+����
�/��*0

�(����1��
"�/����2�3���(

.���/������#��	���

.#�������

 �����4�5�� �����6�5�� ������
5�� �����6�

M:?A<?P8QA<AB:<MQ;B
R9ST8@J>K<AB:<UJTC<V<WB:<X8YS@:B:>;JI:<ZQJC:

�/�[�/�"�/���3

X8>A@JPQA8@<MJ8
�/�[�/�"�/���3����������\�/0��1������
/�]���������]���+�1��+��]�/����������(��3��/� ������������������#]/�*�̂

�������*��[��3���[��[�+����1��+���/�����1���+��
��+����1/����+�����]���	��
����1/�
���1�������/����+�����

#]/�*�_��\��+��]�̂�
��
�����+����+�*�
��̂�\��������+��1������/�+̂�
/�[����3�1��+�+���]�/�����/��1������*�	
��3̂

&��������������&������]�/�� 

EQYY?@F
&��������������&�����������/�����]�/�	�/0��������0��]�/����+��/���+�����/����[�/� ������*�	
/������[��1��+�

����������̀
��+�+������*��+���������3�	�		���̂���/+����+�/�
�����̂������	
�������̂���[�/���/����̂�
�����̂

]���+���1�����+�*��������\��� �������]�/	���������
�/�/�3�+����������	��+������+�3������/a]/���+�3̂�b�������a

��+a���\�/�]�/	�� �4�[��3����[�/�\��+�/�+�   �c�\�3���/+���]����]�3����]�/	�����̂�c�\�3���/�������*����\���

����/�\��1���
��̂�c�\�3�*�*0������3�����/��11���������/���/+�_�������c���+���\����1�*/�*�+�����*������3���+�/

\���/�\���������/����d�e���/�����1���]�/	�������������
���������������	����+�
��+��������������*��+�+̂�����/�

����	��������/�����1���
�*����]�*��	����\�����/̂�1����13̂����/���	3���+������	���1�	����
/�*��*�� 

�

fe�%g

e�%�h����(���#b��/��	���+�i����������a�N��3�(�������1����



������������
	
���������

��������������
���������������

��
�	���������	�����

�� �!�����!����"#$
%&��������&���'

(	����)� 

��&�!��*�+��(�
$���&���������,�- 

$�%������
��&�� ��.������!�������.� �

	������/�0�1������2�0���	����%
0���(�-��2�

3456789:;676<473;=<>7?5@@5A=75BC73DEC=
%&�F!&���&���+

G:B6ED9;6:E73D:
HE4I:E7G5EB59J��� ���������&!K�  �!��-�K��-��)�����K!&�,!&����������+��& ��/���� �L!&'���� ��������)����M

��F�&!�,����-�,���)�&M�����)������&����&����������������� �N�,��O� �&F������� ����&����&����� �����-� �

)�������&!�)�!��� !����&������P� ���K&����L����.������!�������.� ����K�&� �

Q;@@5EJ
�!&���!,�&���� �F���������K��-��)�����+���,!&������  ��-���������������,�����R�M���� ��!,�-���-+�&�F� ��

����K�--+���������K�F!&����&�K�&������� L�& �K����,����-�S�� ��!� ���!���,�,,�- �������&� ���������K&����
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��'�+�P'�����1�'�ì djahkflmhn,�o]_pddacql_̂ b̀b,�����rhlnsct̀ ǹjahkf,���"�ulm̀�O���v����
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