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��)0�������d�����'�����#$J��������'�	����$(������%	+������	���� e!���������f3)����$!�������������������

#$���07$�!"���Q3%6���02�.���	���� !���*�+���;�!�g�$���h�i����������&j�6�����)0��������	���k�!l����

�������'��$�������������
���#$���m3&��������������Q3%�����07$�!���� !"���7��6���������������n�����0�%����

�������	����$�����7�����A���������������������������%�������������e!��!�����������7��+�!�(����

��*�%	�����)������8!�	���'�����*�o"���."�	����������%��	������������'���d������ ���$-�p+���������*"���

�������)����'������$��	���!�K���	����������$�������������$0��	���7�	q��������������!�9:��.�	���

&�r����%�������s��o����%�����7��+���0��n>�������h�i�������0�%�6�����)0�	���� e!��������)���

���	���R�����������������e!f3)����$!��������������)����� e!�������d���	+�����������������02�.������

����+�������7�(�����������0�t��&������e.��0	1���#$u����%�����7��������������������!��!���

07��%	����������02�.������&v�����7��+&we.$6�������0$����������x��C��$���� e!���������

�7y8	������	���0��n>�������f�z�{��	���?>|}���0�%�+���������Q3%�������������~��+�������!"�����

g������������0���!�����������6�������	�������%��������������7w!6�����v0������z�0������������r��!6���

!�������������r���������������$�����������!���������r�	$"���������$�gJ.�0�����������0��$�!"���

'������������K�!�$6���������������������A�J����� !"���&v���+���



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

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

���������+����������������������������,-��������������.��������/#0�����'�������/#0���������1����	
���

��"�2�����345
�������&���6������"�����������������-7����������	
���'�����$89���6�������&�����+�����

7%:�:���
7������������;���<����=�����>?!��������@ABCDEAFGH��7���
�����I��5����	���7
!
������J7�����


�"����
����*������
�K�����>?!������������
����������6=�����������L������%�����������6����������7�����

���������>?!������
����
���������'������'M����������N=����������
������.�����.�������&���

��>?!�����������������������>?!���������O�����������������>?!�������������������P*��7�����

P*��7���L������Q�>R���'4���S)����6���������6������������>?!�����������������/��������
������'�����

����1����'S/�*����I�T�����9������������	
���'�����'��������U��������V��"������ ����7�������W����

������������6�����3�X���������	������
������>?!�������������
����������������$����@ABCDEAFGH��7���
���

���R�����'�����'M�����*�������2�������Y7*�������/#0�����'�����=�:������������������>?!��������Z)���������

'����������������	
���'�������S)�*����6�������&���<���

[\]̂_̀ ]a[bcdeeef\geeehieee

6����!��������I�����������������I�j��������!����!��������U��������V��"���������������
���'�����

�����*�
���%�=�����=��������7����������'�����'���������������������k-%����������7����������

�����������������>?1�������
�5���V�l������������&�����������35����V������'�������0mn������(�8����

6���������7�������5��������������������6�����'�����#0�op���Dq�������qrrHAstBu�+!������5�$�����

Pv�w�����
�������&���'������������"���������%�������������M�������.��������-x�����'�����������$1����

��+�5����5����������>?�������
������	
���%�J������%�=�����������	
������!���
+!���%�����J������&��������

�����������2�����y��7�������7����������������z{������'�������X������9����������5���������M����

6��|
���'��������
!����Y7����������M����6
��3�$�����������������}5�����Y�%8��������������6���

������������~-����%������������������������������
�K�5������
�����>?������I������������'�����:���

���&���

��������6Y�J��������(����!�������>?����������Y���:������6�������:���6�����5���
�������

��yw��!������Z��M+�����}������'�����4��%�������������6Y�
������"��������9�K����7!���������Z������



�����������������	
�������������	�����������	�	��������	
�����������������
������������������� �!������"����

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

,������1�	����
���20���3*��	�%����(�������%	�	�����	4
���*)+	5���&%������678������	4%	���*)*)9���

�:�����4�)	����5����"�$���&%���������*)+	5���� ��	���	�������	�������&��;%��%���������</����*)�*�����

�	6�����"�����,����	6�����
	4�����&%����,*�=�$����7
�5�%�����������9	*�=����&%�����	�>?@*������
���

)A����,9	7
������������	��	���6	5	���B�9�����	
���
�����C�DE����F��+����
���������	�	G����&H>�1)���

�
������
���4�	$���,�����	4������C��	%���&%����)�
�	$���,%�����&%����)��%	%	����	�	G����

&I�#)����+�
�����	0�����������#J*��$����JDK�$���%L*�����&%����9	*�=����:���	����M�	��� /5�����6�	%���

,N�	����"�O���&%�������%	���&�6����	�>?@*����� /P��%	���,9	
����Q�	R�����	4����&%������>?@*�����

�%	)�����,)����*�DK�����	"5���F�
�	���,�)	%����F�
�	���)�����	'%�S$���)����3
	%��$���)����

#	
�������������()�����	6������������,)����#	)%	����
	TU)	�%����,A�*%����*)#	)%	%	���

4G�%	�������������	����*)�*������'���6'�������������%	�	����������	����)>��%����&#	)��������������


	4������	�	���(���
	TU)	�%	�����2�����V@WTQ����	����*)+�X����5�����5YZ�������������

[\]̂_̀aaab\cd\efgaaahi\jaaa

,���
	TU����#	)%	�����Q�����+H��+	5���"������%����k�	4��������
������6	)����+�	����"���������


	WTU�������	�%�����	lmnopqr�%������s���*)t%���������u)4�����85����	))	I������v����9
	)�	���

'>�	�$���Cw>�����9�0���&%�����	x�)	����()�����	'P2���y�

	TU����*)�	
9	
	����z/������

+-	���%������
	TU)	�%����&���������{����	|�$���������}�����*)#	~4�����'���6�	���"����&%����

*)*)9���
	TU������P2�	�����2��	���"�����,(���3>�	�%�������
��������$���3~4N�$���'
	%���&�)	���

3G2�%�*+�	�	����������
�����%���������%����&�6����5����Q�	)����
	�)	$����������&�6���

3>�	*�������F�	�%�����������	)�+���������"�����'
	%����*+�	�����F�	����&�%	)�%����,
�������

���	%����&�6���
	�)	%����%)����
����+�9�����	����r�����3>�	�����	�����|/%�����	
������	G��	�%	���

��!��X�����	
	����������B�������F�	�%	������	����3>�	�%����%)�������
����,N��������������	
������������

�*��%������>?@*�����	�����4�2	�����
%����3>�	�%����%������,�	
���,NZ��$�����	
����3G2�%�*+�%���

3>�	�����#	
��������>?@*�%	���F#	)�����%)�����	�s����>)��	
����ks�{��������������%����

��	%����%�	
����	���n��r�%����Cw>�����9�0%����F�Q�>Q�Q���>)������%	Y��$���(�����*)t#
�	�����*)����

�	�	�����>�	�)	%����3�"	I�����F�������Z��������)����4���
������4�0%���&%������7
�%���
	TU)	�����



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

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

0�!1���������������%�����2�-0���������345,�����&����6�7!
$�
���+�����8#���*���&+�����!��
���

	&�����9�����$���8!����+���
���6�7!
$�����+���
���	-:-�,+������ #����	
��$���3�,
���	;+���

�����"+�����,
����<����=�������5���+����9����8>�������������
������!������������:��������?!����

	�@�!�"#���"��������6�7!
$���8!����%�:
A���	������;B���C����;-9����&����=�����"������

	�@�!�"�
���&�+��
������ #����D����������,EF+����������=����������:
A���:,������	-��,��G������

.�+�H���
C�����!*+�'!�"#���������+��
���!I����+�#�����J&A!����=�����K��(C�����������������

	�@�!�"#$%���&'���6�7!
$�
���+�����8#���(:�9L�#���A8�������#���8+
��������

����M	�@�!�"�
���&�+��
���D����
�����������#���8+
����������������������%���9���������!NO���

&�+�P�-���:-,��'���:"C
�����-Q��-���=����+����+��
���6�7!
�����R��
���S4�T4+���&�*�U�C�����V&
�����

������+������C������	������9�����C������R��
���&	-"�
�����������	�@�!�"#���W�+
���V?���

��� !�"�����;�����	������,	
�����	����X��������Y����Y���=�����+����*&�����=������������ !�"�
���W�!��%���

��'	�����JGH�-�+���H�
���!I����E�"�+
����(WZ�[\+����������V!����S4�T4+���������]̂ _̂̀-�����

S4(������8�!���������'����+����!I�����[\+���#���	�(:+����Y���=�����+������a������JG&b������C���%�+��
���

W�!�����,������W�N�����!���������+�-���!I����+
c���=�����&'���*��(C�����?�'����W�!�����������,���
���

9�+�������d#'���+�#�����J&8�	����������8+�����&'���+��
���W�!���
����	�����P�W!
���������A8�����

���ef���

0J&��\+����	!�����g���W�N�����."�����������V��/����7!������	S�"��h����Z�[\+%������ �
���������

��+����C���������i	���Vj��kG������-������j�����-���C�2�-���V!l�����=������� ����+�������7!��
���

&��[*��+$��-���9����8>����&�-m����Vj��kG������-���-���&'���n�"����&�����=�����?������ #����	-*EF�+�
���

�!(5+���-���&�+������.�����������=�����0���

n�$��������*��(C����?�C������[*+������H����������*!��
����!!����-"���?!�����8�����Vj��kG�����

�������#�����V���oFp����'������C����	�;����=�f���?�'����W��q4!������r�-f���0W��+��-������ #����	-s����

+�������!;����C����Vj��kG�����"��P�-���%�5
+���8�2�-���9�Y%����?P�-���t"����,:�m�-���8m�-���+�P�-���%����

	-s���	������Vj��kG�����34�����0��

uu


