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ẁ QUUQvTQxQUÔQy[TQYZv_VT

z{�����
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��������������	
���������������
�

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



������������	

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

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

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

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

���	��"����	��������	�&��$%$��	����%$�!������������'�

()*+),-./.01+1/2

3������	���������	4��	!�	���������	�������������"�����5����	��������&�$%�����

��6�	�
��%
��#�����6"������	��������!������������'�������������������������	

��������	����	�����	�����������������������	���7�����	��8	��	�����!���	����

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

9������������&6��#%
�������6�	��$�6%6
�������6!������������'�	������������� 

�����":�	��������&����%6
������6�	���%
���������6!������������'�	�:���� 

���������&
���%
#�������6�	�����%���#�����6!������������'�����������	���

��������������������������	��������	����	��&;#<��'�<����������!���������	�������

����������	������	����	����	���	�9�������������������&
�6%
�������6�	�

$�$�%$�
�����6!������������'����	��������

3������	�7�����	4��	!�������	�����=>?@ABCDEDF@>������������������	���������� 

�������	��������	����	��������������������4�"GCDHIJD����&;#<��'���������������

����������	���	������������������������	���7���:�������������������	�"	������

���	��	���GCDHIJD������=>?@ABCDEDF@>���������!���=>?@ABCDEDF@>��������4�	����	�

������	�"���	�������������	�����������������	����	�����	�	��������������	�� 

��	��&��$�%�#�������6�	�6���%����
����6!������������'!�����GCDHIJD����������

�����������������	&6���%���
������6�	�#�#��%�$�#������6!������������'�

K����	�������������������!�������	����������������������	��������	����	�����

"��	�"��������������!�	�����	����������������"L���	�����	������������������������

�������&;#<��'�M�����	��	�����4�"���������������������$N���������	����������"

�������	����	�����������������������������	����	��&6�!$��%
��!$6��	�

�#�!��%�$!
$
��	�!������������'�O������	����!�����������"�������������	�����4�	�

������	��	���"L���	��������	��������������������������	��������	����	��P���������!

�������������	�����������6�N���������	����������"�������	����	��&$
!��#%

�#!���	��
#!#��%
��!$����	�!������������'&;#<��'�:����	�������	�����������"���

"��������"��������������	�������	������	���	�������	����	�������K��	�	�������

�����������&
��
Q$
6'�����	�������	����	������!���&��������'����������	��������� 

���"�������	����	��	����������������	�	���"����	�������	���������"����������	�

�����&�R$�#$!�R$�$$'�	����	�	������"��������	�	�"����	�������������4�	�	��

��	���������	&�R$��!�R$�$$$�P;
<���'�S������!�	���������!�	�������������"�����

���&T6$��'�������������������������	��������	����	��&��	�	��������������	��"

$���	�$��!������������'�

UVWXYWWVZ[

����������������������	�����������������	�\����������	�""����	��	���������	

����	���������������"����	���	������	]
!��̂������_������	�����	������������

)̀abc����	����	�����"�	����	�"9Od
&d9e"���������9Od'"��&�'������!&�'��������	�&�'�����	���������	�����������������&�������	��'������
������"����	������������	�"��"����	��	���������	�f���������������������������	�����������	&g$��'�������9Od
�h������	�����������������
&�������	��!��	����"���������������������������	����	���'�
��!	�!6���	������"����_�������&i�	���� �����!O���� i�	�!i���;���������	�e������ 
:�������!������������'�

jkklmnoopqrsqtuovwsvxyvozq{t|}~slq|�sw��yyv�suwwx

������������������������������������

������������������������� ��¡¢��£�¤���������� ¥¥¢¢�¦ §��¤���̈©¥ ¥  �̈¥�



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

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

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

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

����������������	��������������������������������������������	�#!%!"��
&��

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

����������� �����������������	���������������������������'(!')�
���	������

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


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

����������������	����������	�������������������������$�������	�����*�����+�����	�	�

����,����
*�	��������������������!�������	��������������������������

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

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

����������������! ��������������	�����������	
�$�����!���	��	���	����	������	�

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

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

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

	����	���������$����������!��	��������������	���������������	�����������		����

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

�-������������	����
.����!���������	������������������	������	�-����������	��

/0123456789:050;;<=:>9:0?@?A6?B=9;8?@:60980@C7A0507@5D=D@C>?870==:>?@1;D0@A;<7@57CED;9>17F=59;7569@17=0@:679E0?:059@CE0?:05G9>09E;7=0@:67
75?=D=:783

HIIJKLMMNOPQORSMTUQTVWTMXOYRZ[\QJOZ]QÛ ŴWT_QSUU_
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