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?̀Y5VX/3A0V52�_̀a13TV3F_l12X/nf13S?AFW7

�7K7K3M3}~N���	'�	N	
��
�	~N���	O��~�N���~N��R	
�	��~N���	�	Z	�Q~[�����	p�����
�	
�	�	P�����N����
�
o���
������N'
�Z���\�P[�������	
��'�����NN�
������	�	���
������r�����
�����Q�������'������	NN�

������������������� ��¡���¢� £¤ ��¥¦§̈©¦¦���������¢ª«�¦̈£©£©©̈¬¥®©�̄�°�£�§



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

�������	���	��	�
������
	�	���
����������	������������
	 ���
��!��	��
����
����	��������	��	����
�
����!��	�
	����
���������
��"��
��!���	
���	
����������
��
��	��	��#	��	����!��	
�
��	
�������
�	���	�������$�����!���	
� ���������	����������	��	�����$	
��!��
�	�	���%����������������	!
���	������	��	!���&������
�����	����'�	���	������(������'�	��	
���	���
�����	��	�
����	
���	!
��	�����
	 	�
��	 ���
���
	���	��	������
��	��	���
��'�	��	)��������	��
��
	��

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

	��
��������	�����	���+�������
�������	���
��	�$��,-�!���&���	��	���
�����
	��!���)	���
-�	-����������.	�
�
	��������	��	�����
��	���

������+�������
���+����	�/	 ���
��	�0
	��!�	�	�	������	��	���	
�����
������	1��+��
�������	
2
�	���	���3+24!����
��	��	��	��	�
���
� �-�	���$
�	�	
����	���
	 ���
���!���$
�	
	��	��$����.	��	������.	�������������+����	�/	 ���
��	�0
	��!���(������	��	�����	��!�	�����&����
�
�������
	�	�����5

��6���0�
����������
��	�	�
7�������"��
�����	��	�
��	�	
�8

��6�*���+�
	�	���
��	
���.	���������������	�
	 ���
����	�$������)��������	 ����	��9
 ��8�:;<=>?;�:=?=@;A
BCD>EF>G;�CDH�;�CD>G@IJFIKLD�M@=NI?=>CIO@I;PQ�:;<=>?;�RSG;?F;A!�:;<=>?;�TF>ICIM;A!�������U����
�	�	������������	�	�2�����	�V�
�������
�W	����	��	
����X�:YZ[!�	����	����	������
���\\!�������]̂^̂!
���_	���̀�a�bbb1cd�	���e=@GI?LD�?=�f=g;GIN;S�hiJIGDS�Z@;J;AjISG;S!���$
�	�_	���̀�kl�mmn!��	�no��	
)�����	�lnkk�

�

epqr[rps�trufZs�v�hw�xsYsTRfZw

6�*���y��� ��	����	
��	$	�������	���
������3�4��
����3�4��	��
	�����
	�	�����3�4��	�3�4
�	��	�
3�4������������!���	
�����'�	��������	��	�(������	��	���+�	��!���������	�'�����%�$
���	
�����.	���	��� ��	���

6�*�*���y�z����U���
	�����������
-�	-���	���� ��	���
	�������	���	����$����.	�����
��������	��
	�'�	
�	�����	��	����
�������	����	�
	��
���V	��
����"��
��!���	
������������	�����
���b\!�{�k|!����_	�
�|�a�bbb1cd�

6�����y��� ��	����	
��	$	�������	�����	���
	�	�������������$�����1$���
��'�	��	�	
���	
�	�������	����	
��z����U��!����'�����	�	
�������
���}�	
��	������������!�	��	���	������	 �������$�������
	 ���
������
32	�	
���3��)�������������
��������
	���	����
��4!�(�������!�z��������!�2VW��	���"	
������	�#	 �����
�	�~&�����W
����������4!���$
�	�_	���̀�kl�mmn!��	�no��	�)�����	�lnkk�

6�����y��� ��	����	
��
	���������	��	���9�������
������	�'��������	����������
� ��.	�
�
�����������	�����
	����������̂#���	�2VW������	
�����	����$������
������"��
������	����������
��
�	�������	
�����	�	������!�'������������	�!��'�	��	�	
���	���
���
��&�������
	�	���������� ����

	��	�������

6�����+��
	�	��.	���
�����
�����	
�������������	���
���������	 �����.	��$	�	
���!�	���������	�����������
�� 	��	��

6�6���y��� ��	����	
��	$	�����	����&�dn�3�
����4��������9���	�������#���2�������	
��$��������
���
������	��	�"����������	�V	
��1�(2+�!���
��&����0
�	����(̂��	�V	���-"	
��$�������	�~���	��
2������

6�����(�������	���
�������� ��	�����
�������	������������+�������
���!��	
�������������U����	��	
�������������	��
����̂0"+�X������	��	�0
	�����"������
�+����

�

epqr[rps�[R�Zs�v�hs[�ewfhu��R[�hR�:w�fReuTRfZw

��*���+�	��
	 �����)	���9�	���
����
���	
�������	�����	�	�������	�+��
�������	�2
�	���	��1+2�	
W	
���	�"��
��������	������
������

������y�$
�	�	�
�$���
���
� �������	��	
��������	�����	$	��������
���	����� ,������	����+��!��	��

���������������������������������������������������������������� ¡��¢�£����



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

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

�

�� !"!�#$"%&'(#$)$*#"$"#+,-."

/�0���1�����23���������
�	�	��������	����������
���	�����45646+.+&.7�6+&5#&#*6$�����
�������������8�����	���
��9�:;�<=;>�	��:?�	��@�
��	��=;;=>����8���A�������
��9�B�CD=>�	��==�	�������E��	�
=;;D����
����23������������>�������F���������G������

/�H���F���
�	�	��������	�������������	�����45646+.+&.7�6+&5#&#*6>��������	������I���
	�J���������K�	��;<�L����M�	����N����O

P$)$(QRST>��������U�	�	�K�	��	���������������I	���>����E��	���	��������������������@�	����
�����>���
����O

TV���������	��	�����W�����	�����������	��X���	������������������������	�������2��J�
����X���	������
��������>������
�E����������>��������	���������
�����
�	���������	�O
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