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lKfWJOVEXWVJD]HMOXKFG]HKPSHPDFG]HgMJOc
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UDFGJHvOEXFGJPĤDJHgMJOWmjDLJEHaCKFVJPH

wxyzw{eJDLJO]{yyx{|yz̀DPSSHHHx} x|̀y~̀|yxzHHHxxhyyh�}



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

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

)!'�"�%��*�+!���%",�-���&!����!�.+�

)%���$������ /�� .+�#�+������0��������1�2

* �0��+��"�!�3�����4��� ����!�3�����

5.+ 6�*�!�.+��78��!#�#"�+"�!��9�������#�#�

)!'�"�%#,

:;<=>;?@;ABC=DE@D
C@BF;?@DF;@G=<HI<

@;ABJI@K<LMNBI
?O@

M<H=@DC@<;@DFC<L
ID@B<LCP?LQR;?

ST

U���V�	���������	�������	��������V�
�����W

XY�����V���
�V���
�Z���
�����[��X�
W

V���\���
�V�	�X�
�	��]��̂_̀aV�
�b��
�c�

d��X�
V���	�	�����e�����������

]�����

��
�Z���
������f������f�����g]���������c�

h�	�i�����V�	����	�	��]���ZZ�
j�k�V�

V����X�
��	�	]��
alm�nY
o�
�f]��g�Z���

	]����������
�Z���
[���X�������X��V�
j�

U��[��������V�
�b��
����	���	���[X�������

	�����Z[���XY����j�d�	������	������

	��]�����
��j�p��q
����������V�	�������f]��

����������Z]
����\�V]���r����s
]��Z��

V�	���	����������[�f]��	��	���V�
�Z�


������Z���	����������[��rqZZ�
�j

nqZZ�
��Vq
����i���	����
������������
W

[��	��	���Z�t�
�������������i�����Z��V��W

	����
	����Z]��Z��������kZ[���	����	�

u���	�[���X�������j�t��V����
	����v]W

����������V�
�b��
�����V�����������	�

[���X��	������
�	��
��r�����Z�b��
Z��W

��
���ZX��j�t�V�Z�i�����Z�	]�f����X���

ZY������f]������Z�������X�	�����r�����

X�����	]��	��X���V�Z��	����t�
�Z��������

Z������	�V���w
���
�����V�		�V���v����

���������V�
���V�
���i�����t�
�
������W

V��r�������
���V�����
����Zq������
�x
��

�	�j�y
�����i����	���	]�	]�f������V�	]�������

�	�t�������V���������j

z{|}~����{~�{���{��

�{~�{����{~�

���������#"��������� �!"���#.+�������!*�#�

�*��!%%�!�3�������%"���+��!%#�#'("��78�!*���

����!�.+���)�%"���������+!%*�# ����%,��!#�

�#"�� �"��& �#�������0!������!0�!��)��'���

0�"�!0���&����������*������!�3�������

�# 3 �"��������#"�*�$ ����,��!����#����

���0�* �����# �!�+(�0%�.+��-�#�����!2

*�#7#����!�3!�0#����� % 0�#.+������3��#���

���#.+��.$���%��.+"��& *���#���+�/�0���"�

�4������������������.$����� � 2� ����

5.+��.$2������0��!��"���#�����0�%������

�+���4"���0�� .+���.+"�0�"������+���

����'��!"����*��3!%%#���.+",���#�#����!#�$��2

�����0�+"��#��+������"���0�*(���""��(+�2

%�.+��������0��0���!��*�#"����9�0����2

0�$�#.+�%"�!��)��'�������#�9�&!.+#�����

�����+����#�����##�������#.+%!0�����4"2

���0��*%��*"��+���-�0�*��0�0%��.+�(6�0�

&!����&������#���'!##������%�*�&�0"�����

%����������#.+��.$%�.+������0����&��%�����

��� �¡���0��"¡���¡¢� ,��������£ �¢,�¤,¢�� ���������££



�����������	
�������	��

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

�����$ ��"���%�&���'

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

�������������&��/������������&���0����#

&��12����������������������/�� 1�����������

0����1����$ ��3�&����������1��12�������

����!����/��.��1����� "��������1�������/�!����

�����������!��"/�� "�������������1��������

�1�����������'�3�"�"��������1���/������#

���&�����4��2�� �������������%��������

"���)�&*�"������/�"��������1�������������

��,5����6������ ��$ ��%���1������"�712���

���!�12���'�8���!��"�������1�������������

9���������1����/����$��������/�!����������"��

������!������������1����(��#!��#:������ �'

;��<��=�&���%�&.�����������!��>����=���

�:1���2��������"���%*������2&���

?@ABCDEFGCECHEHGABEICGABJKELGDCEMNJCE

OP@MCBGIQC

%������������!���������)�&*�"����������

R������0��/��&����������� ��1�!�����/�"�&���

��1����!����������"����� "����7��)�&*��%�#

�1�!������"���������'�8�����&��.��������������

R�����������7����1�����"���!�1���������8��#

����"���9��������������'�S"��������"���� �#

�����R������1�/��&���$�����9���������������

�7�������1����������7&��� �"����"����/�"���

�!��������:� T������1��������"���������

U����& ��������"��-�����'�%�������1�����"�

VW������"���-�*�� � ���1��2 ���2��/������1�#

���R���������������X���R��� "���4����:�����

����R������1��� Y'�Z������:�����1��&���"���

(����"���X "�����$ ��������R����&���������

������/�"����������������-�����'�S�� ����"�

6�"� ������������"����V�"�����1������>�

[[[\]̂_̀̀abcdbeĉfghab\ea\
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