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_̀abcdefghìajhckgjgbilcejgmnopqrspoptuvuqwnxsuyngzibf̀{c|cg}~kf�c



���

��
��
��
�
��
	

��
��
			
	��
		
��
�	
	

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

$#$���!%�&��#����'����$(��$�����!%�����������!��������)�*��'��#���+��

����,�������$� �#���!����"�� �������-� $�.�#���������� ����'����$�"�� $�

�������������#����#/$��� �#�0�12��&�� �����3�'�#����4�� �������� ����� ���

��$&������&�� 5�67���(�89:80�;;<=)�>�#���!����'��?�/����'�#����?�������,#��

,�#������1�����&�����$!������������#������&���������?#���?����#�� �#����#��

�������������������$-�#����!�� ���?'������ ������-� $�� �#�#�#����?�-���

������&�-#��������������������������?��#�%�#�@��� �#�5�6A�!����(�899<0�

:B=)�*�� �#�����? �!��%����������C������&���������#����� �#�������,#�&�

����$��������������� �#��� ��� ���%� �$����!�����#���,��C������ ����D

��/�����D���#��,�����E$�������&���(�����������#��E$�������)�7������-D

#�������!��&�����������C���������%�������,#�&�����$����$�'$�$(#������

!���������C������$����#��#������$�����������,� �� #�&����$��������!��@�

�����,#�@�����$����)�3����������������#�����������-� $����@���!����� �D

�������%��:BFG)�$����C�����������%������$�����:B<;)�&���#�)�E� �#����&��

����������C��������$�#�$���#�-�#�����? �H$���/��#��#�&����$'������#�&�

!����������$,����#��� �&�#��#�)�>�H$�� ��$���������������&������C�#�����?�

'��&��"��$�6��� �=�!���������$��������������� ���"���?�"��� ��#$,#�����

�� �#���� �����������@�����&�#������ ������-� $��������������?#��������

�������$���#��$�#��������&������������ �I-� $����&�����0�1J��?�(��$��� �#�����

��?#����#��������������#���������,$����$�%� $�$�������#�$ ��#�-�������� ���

���-�%����$������!� �������� �����#���$�/���#����������#��� ���������������

#��������#� �%� $����-�%�#� �����#���� 5�6A�@��#�:BKG0�::=)

LM

7��&�������.�#���$�E$������� ��$������$������,#�&�����$�����

����������C��'��&��"������"���#/���������� �����E$�������0�1N)))O����"�����

����%������#�����������#��J#����?����$�4�����'��&5�67���(�89:80�B=��-����

����$��$&��3�'�#���������4�� ����*�&#������������������ ��E$�������&)�

A��&��"��������/������,����$�#$,#����������������%$�����H�#�&��$'������

��������������-��A�!����(0�13�$-��������$'������������������&#$����������%$��

������������ �����-�����%� ��$#�����������"�#���#����?#�������-���#�#��

����H�#�#�-�#�6����������#���?�������#��-���%������C���#���������/���5�

6899<0�89=)�E� �#�PQRSTUVSRSWXYXTZQ[VX\QT����,�������#$�����#$�����?�

�������$������$&$�����#$��!�������$��� �����������C����?#�����$-���]�

'����C�%���"�/����E$�������&�$���� ���#��� �&���$�?����� ��2�$&�&��������&�

_̂̀ab_cdecf_ghijak



���

��
��
��
�
�	

�
	�
	�








�
��
�


����������������������������� ��!���" #�"���$���%�����&��'()*+,-./+,0����1�

20�����&��#�!�� #��������3�������������"#4&� �����"5#��&��"���6����"���6���

0�"�#0� � �&�������"#4&� ���������0�#6���$1�76��8������9:;<1�3���������

0���"���8��"�$��0�$����"����&��0��"�� �#���0��"�����$�0��#������$���=�

���������� ���������"����&������0�"��&��0��$���6������>#� ��" �3%���$��"��

����������$��1�?+@A,)BA@AC.D.,E+FB.(+,"��3��0���"���8�������������� ��!�

�"���6���0�"�#0� �>#� ��" �3%� �&������"0�������$�9:;<1�#�9:GH1���!�� �����

$��3�"��# ���"���3���� ����&#=���"�����$���� ����I#���#3�"��J"�"��$�J

KLMNOPQMNRSNMT������"��# #� ����I#�"�0"���%������5�!�����0��3��������"�3�����#�

��#3�"�������"�$�"�3�����#1�U#�#=�����"�"��$�4���� �6����"�$�$��"����&�$�

 �&��"�"��$��#���#� ���"������3%� ����I��"#4&� ��J>#� ��" �3���!#5�����

��$0���$��"����&������&���� #� �6�����0"�V�5�� �$���"���&"���$1�W� #��&�

>#� ��" �3�����"����&#�0���"�����������"���"����&�����=�� ��!���$0���� �&��

��5������0"�V�5�� �$�"�����$�"#4&� ��%�������=�����0��!��������"0���"�1�

X� ��&��������������"#Y��� ��Z��$��X�0 ���=������"0������������"�������

3������ �"��&��#�"������"�%� ��!��� �������"0�$��� ��X�0 ���=#%���$��

"��"#"���#�0���5�"����"������"�%������=���"���6�����" #�"���$���1�

W� �=�����$����#���"���� �� ���# ����&��"����&������� ��!�[�#3��"���" ��

������\#� I����"����]�"��0�����&��&��>#� ��" ��0��0���� %���>#� ��" �3%�

4����3�0��0���� ��]�"��0��%�����&��0��#�����"�����������3���#�#������3%�

�� �&��&��5���������0��"�� �#������������$1�[�5�!��"�����"V�$��0�� �&�&�&��

�"����&��̂�$�� ��#�[�#3�$�"���" �$����#�#"5�����0��"��I�&%�����"���3��Y��

!��"����������$���" ��3� ��!�#�#������%��"0������_�̀a"���6����0�� ��

0�"��&����$���" ���#����$�"$�"5#�#� �&�$���$����"I�08#&���"���3#� ���

"�0"����#�0����� #�$�3#=��"�1�b0�!��&#=��"�4�� ����"���6����" �!%���$���

�!��6����"��&��!��������0�V������#���#%��5�����0�V�5��$�����#������$�

"$�"5#��"���6��3���" #�"�c�dU�� ���=�eff;_�efg1�h0�V�5�������#�������

"$�"����"���6��3�0�"�#0 ��#�W� �=���$���$��#�0���0�"���8��#�#�������

0��3�����>#� ��" �3���"�0"��#�#��"����&�����4��#��1�>#� ��" ��#��"����&��

�����I�&����$������"����"����&��#�"�0"��#�"������"��1�b��3��"#���0�"$��

�������� �����" #�!�������"I�0�#���"��&��"����&�� �&#����#�����#�#������%�

�������#�5��1�>#� ��" ����4�I#&��0�"$��#�!�� #�0��3���������"����&�_
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