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]SpU�̂ Yv̀U�UnTÛUtWYXĝfh��� ���J�	3�Q�3��,� �"	,���"����
�
	3�����"��������*
����,�\�������J
����*�J�����

��QQ
	
�!
�

z3�*��
�K���
�����-�����
�������
���������
$�����
����
���������

��������

�� !"�����"�
��#$%
("�	��("")

�����*
 

��	�"��+�,����

�*
 ����"�-.�/	��
 ����"�0
1�'
���
�2�!��"���������3�� 

1�4������

�
	�
 ��#�Q����
�2��P

��"	,3�)
	

����&�5�����6�5��������K�5

������6�

CD=EF<GHF:����:}?D=�9:}E��F�
1
��,��"PP
	.���		�
�&
��"�

;E=?HDLG?EH:ADE
dB==9:;E��BH�� ���!����	
�| ��"")�
���"	���������"	�J�"��� ��

��!	
����*� �"	�
 �
'
	� ��!
� �
�!"����	
��

����J	��
��1
��,���'
 ������
���QQ"�)�!"���	, ��
�J�����
	��J"�'
	,� P"��,����3����� ��1
��,| �Q�'"	��
�����"	 

�	
�K
		,��	��!�
��.��"��������.�����1��
��� �
���;<HHDB:�B==E=��� �J"	)
��� ���*	�P��!��
 �*�
	.

���� �	��"	.������	��
���"	�Q"	���
�P� ��
�*��

��,
�	 ����		�
�� �P�  �"���
���"���!����	
�� ��"")����� �	���"�����

� �!"��������,��� P�	
���,��
	�����,�!"���!��J������
��	�� � � �
�!"33�  �"� ����
��� ��� "�J	���
���
	�"J�

�"") �Q"	���
�'
	,�,"��*�

}Gcc<H9
6�����"����" ��	 ��"'
���"���
,�
��� ���),� "!) ����� �

P������ P�!
�	"!)
����"���
,�P��,���
�k,�"P�"�
�

�"����" ��	 ���)
������
����� ������
� J�3P��#�Q����
�Q��P ��"�!	
��
��� �"	,�J������� ����
	�!��'
��"�	���"")

J�
	
���
�	
��
	��
�
	3��
 ���
�P�"�����"" 
�Q	"3�Q�Q�

����Q�\��
\Q��P ��"�!	
��
���Q���,� �"	,������
!��


J������PP
� ��
k������" ��	 �#$4y�����),��"!) ��
�!"�	�*
 ��3�*�����'
�P��,�� ���
�	
��
	�!	�Q� ���
�	�"J�

 �"	,.��*���������*����

�

�z�/�

z�/�2����������"!) .�/
3 .�����2"  �� �K���
 �\�1��,����������*
��



���������	�


����������

������
���������
����������
���������

���������
�������
��� ���!�"

"�#��
$�%��&

�'������

��(
���)
$��*
+����,�
���

-�#������.��
��������+������

-�/**'*0*

��(�����1����$23$��4�55�(
%��&�

�6��7
�8�9��6��7
�1

:;<=><?<@A@?B
C��(������$��(

DE;FAGH@FEAIJGE
KLEAMGLIN<OPEA�	�����#� �(�� ������ �Q(�
�����������	��Q������	�� R��� ���Q��5�� ��	�(�
����
	��&�����5

�� �Q(�
�����
�(����7�(���
���7��	�� (���
��(�� ��+7
�(�Q�(&��������	�� (��S��5�����	����7�(��#�(����$��(�R

C��(������&���Q(�
�����
�(����
	�
������(�����	�� (���
�� ����#�(R����(���� �����
	��(��������
����������

�(� ��
����7(����(
���	���R�D<AAGLITL;;E;�	���Q�(&� �������(�5	��� ������(R������
(�
�(��� ��(
�� �
�(�7�(�
	�

5��
���$��(�����((������5�������
������
��	�� (��S�����&������
(�
������ �������
������$����5�(� ��$�	�(� ���$

���
��
�Q�
	�
	���(
��
��Q	����	����������������	��	��������Q(�

���	�(��Q�����&��7�(�
	��#�($�$�����

:@UU<AO
�	�� ������(���(��	���($��� ��
S��
����
����
V��	�&��
	��Q����$��$����� ��5����� �������
	��W�55�(����
	

���
	��	���($� ������(���	��5�
	��(�Q�$�
	(���	�
	���(	$������
�($����&V����2��
��������	�5����(�#����
	�

Q����$��$����� �W�55�(����
	�R��� �
	��7����
�($�7��
�(�����
���7�����$�Q�( ��7�(�(�� �(��
���	��
���
���

���	�5����

���������	�


��������6

������
���������

����������
���������
��������

�������
��� ���!�"
"�#��
$�%��&

�'������
��(
���)
$��'*

+����,�
���R�C(� �����
��'
-�#������.��
��������+������

-�/**'*0*
��(������X���	$��X���	$

%��&�

��((�
�($����R��+

�6��7
�8�9��6��7
�1�9�*�0���
��9�*������1


:Y@G?ZOI:Y@<?ZOI[G;E?<@A
-���$���55�(

DE;FAGH@FEAIJGE
\L;;OIDE]]LA�������	�� (��S�����&�� �
�(��� ���
	�(�Q	��	���������(��
�����
�(�����#�(��������	������ �(�� 

�� �Q(�
���-���$���#������
	����77��&�����
($�� ��Q�
	�	�(�
Q��#�($��5�

$������
������-���$S��7�#��(�
�

��
	�(���(����(($��(�
�	�

R�̂��� ���	���� �-����+��
�����������(� ��
����7(����(
���	���R�D<AAGL�	���Q�(&� 

������(�5	��� ������(R������
(�
�(��� ��(
�� �
�(�7�(�
	��5��
���$��(�����((������5�������
������
��	�� (��S�

���&������
(�
������ �������
������$����5�(� ��$�	�(� ���$����
��
�Q�
	�
	���(
��
��Q	����	����������������	�

	��������Q(�

���	�(��Q�����&��7�(�
	��#�($�$�����

:@UU<AO
�X���	��� ��X���	�
	�� ������(����$���(�� �
	��(	$������
�($��� � ����#�(�����
	��
	�����
	�
��������(���#��


�� �����(7��
�7�(���
�(��
�#��5��$R�7�(��	�(� �(�� �����(�7�(�(�� ���������R�
	���� ����	
7��R�
���	��������&�

�(��7�����7��X���	$��X���	$�7��V

�

_��C̀

��C�.����'*���̂��&�R�C���R��� �.���������
����2�-��$�'*����������6



������������

	
��
����	��

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

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

%��"����&���� �

'(���)��

!������*�+��,
-)���(�����.����"��������/

0�1������2� ���������-��3���

0�4(�

	������5�6�	������7�6�������%
6��,����7�

89:;<=>?@ABC;<:DACEF:>E;GE?C:
#��+�H����+.�I� J��"�H������

K?>EC=LBE?C;M=?
N=OP;QBCCAP�����J�����J����R��� J� J��"���S�� �����)�����TUVWXYZ[UZ\���"�]V̂_̀abWV̀ỲcYdÛ̀eWWf��g=h9ACi
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