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�3�W��Yj�\X�4�k�Yj	
W�3�4G	��Yl�\X�4�k�Y_	
7X4W��Y_�\X�4�k�Yj	
3��W��Y[�\X�4�]̂	Ymn�G�4do��4G64���
���G����������	��


L���!�������������������!��#������a�!���H�����

������#���������Fp�&���%����������Fq�

k�7��r�s������.��������������%�.�����

����X�t�4d3�%��?��������������&�����

I=��������������������
��������,��������������������L�����

8���������������������
������������?��$!��
���������������;���

H�����9����,���
���.�����

.������ ��?:�������������������� ����
����?��!�������������������U������
���I����u�I���"J�����"��"/�=�

rvw�xyzx{|w�o�tQy{Rx}~{v~Rw�n

������j��
�������
FN�����̀���



����������	
�	���������
���������

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

����	���	������
�����	
�	�������	��

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

����������	�����	����������	�����	�
����	%��	���	������	��������	��	&����	�����
������	���	�����	 ����	
���	��������	��
���	�����	
��	�'���	���	��	����������	
�
�����������	
�	��������	�(	����	���	�����$
�������	���������	
���	�	���	������
���

�	��������	��������	����	��������	����
���	����������	���	)������	�	
����$
�����	���	�������	*���	����	�	�������
���	���	�������	��	�����	���������	��
�$
�����	�	�����������	
�	�����������	��	
����������	��	������

+,-./0-1203/,4-567280,9-:;<=

>,8+7,+?-:@-A/?8-B-:C;

+?D280;,-:E-A/?8-<F;:@-G-0?8HI7,80J847,
2>,0K270-L2772M

N/8+?-:O-A/?8-B-:O;

�	���	
��	�������
���

�	��������	�	�	������

�P�����	
��	�������
��	���	�	�����	���	
�P��������������	���	�&���
P���	���������
���	��	���
�����	Q������	�P���	��	
����
�	����	 ����	����	����������	R�������$
����	���	������������	
��	����	������

��	������������	
��	�����������	
��	
����������	��	��������	���	������	��	��	
���������	
�	������	
�	�P�����	�����	����
������	��	S����	
��	����������	������������

�	�	����	��	
�	�P��������������	���	������

��	�������	����������	���	�����
������	��
 ��	
��	���	�������	���������	���	�������
�������	���	��� ��	�������	���	��������	��
�������	
��	����������	��	�������
��T
����������	
�	�����	������� ������	���	
������	
�	������	��	�������	��	
�	���������
������	��U����	���	
��������	����'�	���
�����	������	���	��������	����	�����	�
 ���	�����	���&����	

+,-V2D?NN,-WJ+?8-567280,9-:;:C

D,707,+?-:X-A/?8-B-:O;
>,8+7,+?-:@-A/?8-B-<F;XF-G-0?8HI7,80J847,
2>,0L2D?,8-Y7?JN,4
M2D,+?-:C-A/?8-B-:O;
+?D280;,-:E-A/?8-B-:C;

Z�	
����������	���	
����	��
 ���
�����

���	 ������	�	�����	�������	���	[����	\]
��������	
P�����	���	�P������	����	��$

������ ���	�	�	�������	%��	������	��
�����	
�	��	���	����	�P������	������
�P���������	���	
���	�	������	
��	
�������	��	
��	�������	̂�������	��	����_�
���	�����	#]	��	"]̀ 	
P�����	�����	���	
��$
����	̂�	������
��	�����	�������	��	����$
����	�����	� ����	����	��	����	��������
���	���	�P��	����	�������	���������
�P���
����	��	������	������	
��	��
���
��	
��	������	��������	
��	�����
�������	�	�	����������	&����P��	��$
�����	������������
��	a		�������	���	*�������	���	
�&�	��$
�����	���	�	�������	
�	
����
���	���	���
���	 ���������	�	�P�����	b	c	defghijkeggk
lemnioiemmiepflqfrgsjktfghusvvkfwhiqoiep
ngqmfxqkfxqipokfiwwykmfzf{e{ok|}
��	����	���	���������	��	����������

+,-K27~/M-�D;JJ�-5�/?MM,9-:;X:

D,707,+?-:X-A/?8-B-:C;
>,8+7,+?-:@-A/?8-B-:�;
M2D,+?-:C-A/?8-B-<F;XFG-0?8HI7,80J847,
2>,0�N?>?,7-�J�
N/8+?-:O-A/?8-B-:�;

��������	
����	�������

�	�� �����

Z��	������	
������	b	��	�a�����	
�	����$
������	
��������	
�����������	
�� ��	��

���	����	 ��
 ���	�	�����	
�	�������
!]]̀ 	�������� ����	��	����	����	�������

��	��	��a��	�	�	
���������	
���	�a�
�(	
��	��������	
�	��������	
�	���������
�����������	�����	������	��	���	������
���������	R��	���������	��� �����	
��	 ��$
�������	�������	������	����	�	����������
�����������	�����	�	
��	������������	��$
�������	��	������������	̂��������	��
������	
��������	���	��������	���	������	��
���� ����	�����	�������	�������	
�	������$
���	
�	���
�	���	���	�	
��	�������	
����$
��������	��	��������	!]]̀ 	�������� ����
��	����	���	��	���
�a��	�������������
����	���	����	��	S����	���
�	
�	�	
����������	������������

+,-V27NI��-6,0;8,7-5�NN,D2�8,9-I-:;XF

>,8+7,+?-:@-A/?8-B-:O;

N/8+?-:O-A/?8-B-<F;:@-G-0?8HI7,80J847,
2>,0Y?,77,-�7?MJ8


