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¬qr��£~~q�tps�|®qt̄u

°v±²±tps³ss�|�s

µ́¶·̧¹º»¼ºµ½¾tu¿tÀ|Á�q¾t

r¤st¤qrstÂv±°tÃrs�rq}t

}q¤tyq³s¤ÄÁq~t{³~}q¤�

s|�¤t³~}t¤qrst}q�tÅ§t

yqÆq��q�tÂv±ÅtÇq~q�

�|¤q¥�qsÈ�t}q�txyzt

yq³s¤ÄÁ|~}¤t³~}ts�È�st

|¤t¤£ÄÁq�tÉq�|~sÊ£��

s³~�tË��t}rqty³�ÄÁË�Á�

�³~�t}q�txyz�Ì|�Í|��

~qtÆ³�t{³~}q¤s|�¤Ê|Á§t

Î³¦£�tÊ|�tÎrq�r|¥t¦£~t

Âv±̄t�r¤tÂv±²t{³~}q¤�

¦£�¤rsÆq~}q�t}q�tÀ³~�q~t

z~r£~§

¢|³tÎrq�r|¥tÃ}{

ª�tÀ³~rtÊ|�t³~¤q�qt¥£��r¤¤|�r¤ÄÁqtÇq~q�|�

¤q¥�qsÈ�r~tª¤|�qt¬³�q�tÆ³�tÏ~s�rss¤�q¤³ÄÁt

�qrt{³~}q¤�Çq~q�|¤q¥�qsÈ�t¢|³tÎrq�r|¥tr�t

Ì£~�|}�Ï}q~|³q��¬|³¤tr~t{q�r~tÆ³tÇ|¤s§tÇq�

�qr~¤|�tÁ|�q~t}rqt�qr}q~tqr~q~t{rÄ¥t|³Ët}rqt

¥£��q~}q~t�£ÄÁq~t�r¤tÆ³�t{³~}q¤s|�¤Ê|Át

³~}t}rqtÌ|�Í|�~qt}q�txyztyq³s¤ÄÁ|~}¤t�q�

Ê£�Ëq~§

ª�tÇq¤Í�ÈÄÁ

Çq~q�|¤q¥�qsÈ�r~

s�rËËstÇq~q�|¤q¥�qsÈ�



���������	
������������������

������������ !"# $"�"#%��"�#"�&#'�

()* +%!"�,-.#��"/0"#1 2 �"'�" 34

56789:6678;69
<=>6?9@?A9B6886?C9
DE6F69G86@?AE??6?9@?A9
G86@?A6C

!"# (H���!HI� �&�J�K L'� ����"��"� 

���#'��"� 0'"1"� I'# %�J !'" M'"�1"#%!" 

N�# +��!"��%1�I%�� "'�O

 P/ QRO �"��"/0"# "�����"'!"� !'" +.#1",

#'��"� ��! +.#1"# '� )"������%�!S I"���" 

TH�'�'� ���"# U%�! '� !"� �&����"� V%�#"� 

�#&1"� I'#!O *��"# M'"� %�� (�#'��!"/H�#%,

�'��"� ��! ,!"/H�#%�"� '�� 1%�N ��%#W -'# 

IH��"� ��&#���" X#%J� I"#!"�S I'# IH��"� 

I"'�"#�'� Y"#%��IH#���1 J.# ���"#" Z"'/%� 

�#%1"� ��! ���"# U%�! �%��#&J�'1 '� !"# [",

1'"#��1 1"��%��"�O )%J.# �%0"� I'# ��� '�,

�%���'�� ��! �"#�H�"�� 0"��"�� %�J1"��"���O

$"/"'��%/ J.# "'� /H!"#�"� )"�����,

�%�! \ !%� '�� ���"# P���#���O -'# (�#'��,

!"/H�#%�"� ]"#0'�!"� �H��"̂�"��"� 

X�'/%�����N /'� I'#����%J��'��"# ��&#�" 

��! �HN'%�"# �'��"#�"'�O -'# "���%��"� 

_%/'�'"� ��! ���%JJ"� P�J��'"1�,

��%��"� J.# %��" X'�!"#S ��%0�&�,

1'1 ]H� !"# Z"#���J� '�#"# ̀��"#�O 

-'# �H#1"� J.# �'��"#�"'� %�J 

���"#"� ��#%a"�S M��%��" 

��! '/ b"�NO -'# ��"�"� 

N�# Y"#%��IH#���1 

)"������%�!� '� 

�̀#H�% ��! !"# 

-"��O _.# 

�'��"#�"'�S J.# _#'"!"�S J.# )"/H�#%�'" ��! 

J.# -H����%�!O

cdefghifjkhlkfhmnfoipqrmm

)"������%�! �%�� �'�� %�J ���"#" *�'H�S 

%�J ()* ��! (�*S ]"#�%��"�O *��"#" TH�'�'� 

J.# -%�����/ ��! �H�'!" _'�%�N"� �%� !'" 

$#��!�%1" !%J.# 1"���%JJ"�S !%�� I'# '� !"# 

T%�!"/'" �%�!"�� �H���"�O -'# .0"#�"�/"� 

Y"#%��IH#���1 ��! �%0"� 0"I'"�"�S !%�� I'# 

X#'�"� /"'��"#� �s��"�O *��"# M'"� '�� "�S �H 

����"�� I'" /s1�'�� I'"!"# N�#.�� N� "'�"# 

bH#/%�'�&� N� 1"�%�1"�S !'" ��� U'"01"IH�,

�"�"� ��! Y"#/'���"� N�#.��1'0� ��! '� !"# 

I'# ���1 !%� LH#1"� 1"��%��"�O

tnruhqhnvnfdkgfwpkidipdkx

�̀ 1"�� 0"' !"# +��!"��%1�I%�� �/ ]'"�O ̀� 

1"�� !%#�/S H0 )"������%�! ��%#�S '��H]%�']S 

!y�%/'��� ��! N����J��J&�'1 '� !'" NI%�N'1"# 

V%�#" ��%#�"� \ !%� '�� !"# -"1 !"# ()* /'� 

��%0'�'�&� ��! ̀#�"�"#��1O z!"# H0 )"�����,

�%�! '� ["1"���1�I��S Y"#0H�"�S �s�"#"� 

��"�"#� ��! ��'����%�! "#��%##� \ !%� '�� !"# 

-"1 !"# $#.�"� '/ +��!O *�! I"# /"'��S "# 

�%� '� !"# _)T �"'� $�.�� 1"J��!"�S !"/ #%�" 

'�� N�# YH#�'���O )'" _)T 0�"'0� "'�" �H�'�'���" 

-��!"#�.�"O b%�� !"# �"�N�"� -%�� �%� �'" 

J"'1" 1"��'JJ"�O )'"�"� L%� 1'0� "� 1�"'�� '/ 

YH#J"�! !"# -%�� �y/�%��'"0"���!��1"� J.# 

"'�" P/�"�,XH%�'�'H�O *�! !'"�"� U'���#��� 

!"# _)T /.��"� I'# '/ -%���%/�J !"���'�� 

/%��"�O

V"�N� �"'a� "� J.# ��� %��"W [%�� /'� ���"#"� 

+H����%J�"� N� !"� L"����"�O U%��"� �'" 

��� {"!" $"�"1"��"'� ���N"�S �/ J.# ���"#" 

TH�'�'�S �/ J.# ���"#" �H��"� ��! .0"#N"�1"�,

!"� 3| )'#"���%�!'!%�'��"� ��! ,�%�!'!%�"�S 

�/ J.# ���"#" %��1"IH1"�" ��! ��%#�" U%�,

!"��'��" /'� +��!"��%1��#&�'!"�� )#O -H�J,

1%�1 ���&�0�" %� !"# ��'�N"S �/ J.# ���"#"�

X%�N�"#�%�!'!%,

�"� P#/'� U%���"� N� 

I"#0"�O

cdefhkfgikfwkgm}dpn

-'# �'�! �H�� �'��� %/ M'"�O -'# 

I'��"�S !%�� !'" -%��"�����"'!��,

1"� '� !"# +"]s��"#��1 '//"# ��#N,

J#'��'1"# 1"�#HJJ"� I"#!"�O )"��%�0 

/H0'�'�'"#"� I'# %��" X#&J�" J.# "'�"� 

J��/'�%��"� ̀�!���#� 0'� N�/ QRO �"�,

�"/0"# �/ 4| *�#O )%N� 0#%���� "� V"!" 

��! V"!"� ]H� ���O P�J 1"��~� �'"0" _#"��,

!'��"� ��! _#"��!"W $"/"'��%/ J.# "'� 

/H!"#�"� )"������%�!O

��� J#"�" /'�� %�J !"� -%���%/�J ��! ]'"�" 

+"1"1���1"� /'� ���"�K

Z"#N�'��" $#.a" 

��%0"�� Z�0"# L!U

XH/O $"�"#%��"�#"�&#'�



�

��
��
��
��	

�
	
��

���������������	

�

��
�
��
�
�
���
�
�
�
	
�
�
�
��
�
	


�
�
�
�
��
�
�
���
������

����
�	��	
��������
��
��
	

��
��
�

�
��
��
�
��
�
��
�
�
	
�

�� !"!#$%&"�'()�!#$��
��"*+!)$!%�,!-.%/01&$+2��

333456789:;5<8=>?78@:5<8A5:;BCD>?7A4A5

E5:5FG?7HA?;57FA5<FI?7A5B8JKL
MNOOPQRPSTUOPVQWNPXQYSZZQYNPQ[\]QMSYPV̂_ àOOPbRPacQ
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