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����������	
���
�������

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

)�����* ����+������������!����,��� �-�� ��.�/��(�����%�����(��0�1

2%�'��(�2�"�3%�����/����#���$��������%��� !!�����������3%�����&'�

�"� �(�4���������������&'#����������3%����%�!!�%&'�56������7��!%1

&'��$�%���������&'� !!2%�'���56���&'�����8���������!��(�#�$����

�%����� ����� �$%�(�����������#���������������)���������3%�����&'�

����'%(�������56���&'�$��������%�!!�%&'���������/����% �%���� ����

!7�(���������4�9���%���%��:�����(#�����$%��� !!��������.�������%�1

����;� ��� ",����2����&'��������������!������%!�� !!���)���������

�������<�2��4�=��2�!%&'����!�����������%����>7'%(��%�4

?%������%�����$7'��#�%����%��0�/�%��%(��(�����@�������<�/�%����

� ��3%�������%��) �������2��(���/<�#�������%���%&'����,��!%&'#�(�%��%(�

�������!%�&'�(������$%&��!��������4����(%����������%��@�������<�/1

�%����&'�ABCCDEFGHIDA�J&'��2#���&'�ABCCDEFGHIDE�K�'���(#���&'�ABCL

CDEFGHI��������<�2��"�J&'!�/4�9%����/<!!��(�����@�������<�/�%����%���

� ��(� M���0�������(#�������%��'7�(���%&'���!!�%������,�������"�

@��&'!�&'�� ��������N !!������0�2�(�,��� �4�?%������&'�%��#��%���

$%��8<������!� �OGHIC����<�!%&'��$�%����%�����������)��� �(��P%�����

��������3%����4�?����%&'����������#������$%���%&'����&'�(�������

$%&'�%(�/<���%��$7���� ��������(������"��%���<""����QROODO4�9 &'�

�����$%�������"��%���<""����ABSSDOT�����$�%!�$%��8<������%��� ����

�����������K����� ������"�3������������J�!��������,�%&'�#�%���$ '!�

�%��8U�' �#���"�$%��'%���$�%������/��%��J,���� ""���$ !!��4

VWXYZ[\]̂_̀abcYadY[de

f@�� ����$%����%&'����������3%������&'��%��8�����#�� ��������&'�

�%��8���������&'�����3%���#��&'�%����%�������&'��J&'�%/����!!��%��

@�������� ��!��> ���� �� "���%�&'�<��������0�(%�������8�����1

�&'�/�4��%��g%���#�����������&'�'������ &'� /����(�(������/�@!<&�1

hijiklmniopqjorsilpqtorquuilvowisxvtoywz{o|}~�����}�~������o
�o���|ozi�u�o�il�p�osxo�ilo�il�p�j�lqkkiozi�u�to�isx�is�ozpji�



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

������������ !�� "�#���$ �%� &�'�� (���)%� ��* +���#''� ',�� -�.

���(��/0 1�� 2��� ,)���� 3����(� )�� �)��� (��! *�%���$ ,��� ���� /)� 

,�/ 2)�, ��%�#�� �)� ,)� 4������'����($ ,�� 3%%��($ ,)� 5/���%.

%��( 6'� �)��/ 7�( ��* ,�� ��,����0 3#�� ,)� 8����� 6��#)�(� �)�� 

���� ���'� 6'� ,�/ 2)�, )� ���9 :� )�� �)� ;)%, 6'� 8���������*�$ 

,�� )/ <��*� ,�� �)(���� 2)�,��)�$ )� ,�� �=>����� 3���)���,��.

���!��( /)� ��� �/(�#��,�� 8?����� ��, ,���� ,�� :)�@��� 6'� 

(���%%����*�%)���� <�)�#)%,��� )� ��� �������,�� )��0 :)� ;)%,$ ,�� 

�)�$ ���� '��� !� (�#>���$ )� ��� ���(��$ ���#�>�()( ,�6'�$ '# �)� 

�)� 2)�, )/ A������ #�(%�)��� ',�� �)���0 1)���� )����� ;)%, 6'� 

8���������*� )�� �)��� �� �)� "����%���� (�#��,�� ��, ���� �)��� 

�� �)��� #���)//��� +�/)%)��������0 :� ��(� ���$ �)� �)� ��� �)�� 

8����� 6'����%%��$ ��, #�(%�)��� ,�� �)(���� A�($ ���� �)� 8����� 

���,�� ',�� �)�,0 :� ���� ,�� A�����$ 8����� !� ���,��$ #���>�.

��� ',�� �#����>����0 :� (����)��� :�������(�� �� ��� ��%#�� ',�� 

�� ��,��� 8?����0

5/ ����� �)(���� 8�����#)%, !� 6�������� ��, (�(�#����*�%%� 

�'(�� !� ?#����#�)���$ )�� �� !��>���� �)���)($ !� 6��������$ �)� �� 

�)�� ?#�����=� ����)���%� ���0 1��� �)� ���� )//�� �)�� ,)� 8��.

���#)%,�� !�)����� ��� ���������),�� /B(��$ ()#� �� ,'�� "�/�)�.

��/��)���0

CDEDFGHIDJKLEJMNDGKLOJMLPPDGQJRDNSQOJTRUVJWXYZ[Z\]XZŶ_̂[Z̀J
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