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�̀ ǹb�bc�fuvg̀�cbdbfsb̀fèuefsèk�̀�vr�vesbug̀jb̀�grb�op̀jb̀�echb̀�xvd̀�echbd̀}�ln�t�p̀�echb̀�xvd�̀
�������� �¡����������¢�zf̀£�¡¤¥�¦§̀scgjx�yè g̈wv̀�ccvhxuuv̀�c�̀�yèagx�e�̀~ei�gf©vg̀jgd̀�bscgdp̀
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���

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

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

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

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

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


������
���	���������&���������	������'�����	����	���	����������%���������	�	�����

��	�����	��������	�	��(	���)%����	���������������������������������	���������

�%�����
������������*���������	��+�����	�	���
��	��������	����,���������	�
��
������

����
������
���	����	#
	��!�����	�������������������������-�����������	�����

*
���	������	�	�������	���	�.����������,����������	�
���%�	���
	������������	���	�


�	
���������������	�����	����������������%�������	����	��������/�0������11�������

����	�������	����(	��
��$	������
������	#
	��!�����2	���������������

�

�

3456789:;<=>?@AB@C@D?EFGHB@H?IJDK@DLMNLB?OPQ?@DNBJRLHF@ED>LG?APDKJDSJBBJ=

�

/�����������
��	�	�����T�
	��������	�����U����	�	��	�U���	���� ���

	��	��V�	����������$����������	������	�����	�	��%�������	������������������	�

��������������������
�	�	��	��	������������
���������+��������	��	����!���������


	������
�����	�	#
�	����	��������
����������	��	�	�������	��������	����W������

��	��������	������	��	��	������	�����	����	���
���	�������������X	��	�	�����

Y
Z[\]̂_̀ab[cdec̀fgc[he_̂gcdecigj[_kclmnopqrstopucrjevg\de_wcxyz{o|puc}ie]cx~�\è_kc
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TEJG_FNOEJG_ZIGOIJUEQGJXGEGVQIGHIFYMG

bGPIPXOFMSGIJJMG̀XOPQ_MGHEGE_NFHEG

cQIGEG̀EOPMUEGOIUdPSGRWEGEGJIRUFHESG

[GVQIGMKIRMJGEJGUeUQ_EJGIR̀IFYMaG

fGHIJReNI_GIJKOIFUMaGgMHMGKMJJEG

hEHIG_INMOGiGVQIHMaGjEQGEG_IRUEG

hOFJFERIFOEGHIGQPGUIPKEGJERE_IRUEG

cQIGRWEGOIkFJUOMGMQOEOMGRIPGE\MJEaG

lGREFUIaGmWEGZnGEQUOEJaGgEPGEGNIOJEG

oMNOEGIJUIGPIQGFRJeKFHEGQRFNIOJEaG

pqrstuvwxyuzqrstyu{|G

}
~��������������������������������������������������������� ��¡������¡�������¢����£����¤�¥¦��
§�������¤��̈�¡ �����¦��©��ª���«����¬�������®��

�



���

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

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

	�����	����
���
�
�
��!����"���
���	#���
���$	�����
���	�
�%������������&��	�

���	��'���	������
����������
�
�	��
�
�
�	�
��	�����
�	�(���	����
��
�
�
����


��	!��
�
������)��������
����
��	��
�
��	��������
����%
�*���������������
�
��

�
���	�������
���
���	����	��+����������!���
�������
�	��	������	�

	����
�,��	��	����	�
����	��	�%
�*���������	������
�
�	���
�	�
	����
��
���

-����������
�	��	����	�����	%������
��
����
������	�(������	����	��
������
.

/���
��
�����
���
�
�
�������
��
�-�
��������	��&����	���	�0
�
����1	�	���
�

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

������	�������	�������%�
���2���	��������
��������
	��	��	��#	���	�����������

���!�	�
�	�������
��	��'���
�����	������	�
	��	�������
�����	%#��	��

3�������	��
������
����
%�
�	�����
�	�������
�	��	�������
�����
�	�

������$�&���
����	��
��	������
��
������%��	���	��	����	��	��	������� �������

��
�
�
��������!���4��	��
�
�
�����
������
�����	��	�
�	�����������-���������


%�
����
��
���	
���
��
�����������5	���	��	��������	��	����	��
�
�
�

�	�
������&���
�����������
�6������
���������
��	�������������
���
�����
��

1	�	�
�
�
���
�
�����
���	�����
�
�������!���
���
���
������	��	�	��	�

���	%���	��

$��!����"���
���	#���
���������	�-���	��	����
���
�
���������&��	�7���
�����

�	�	��
��
�����	��
��
�����8���	�
���
�	��
��	�
��	�������5	��	�$��������	���
�9�����
�	�

���:��)��3
�������	����	��
������
���
��
����	%���	�+�� ��
���;��
�	�����
�

��	����<

�
%�3��	���	������
�
��	%����
�	����	��	�	��	�	��������	���
�	%���

���=���	�����	�����
���
��	���
��
���
��	�����
����%�
��	������4��	��
���	�

�	���
����
����
��4��
���>����
���
��	����
��	��	�?������	�@����4�	���������
��������

	��
��	���>����	�����
���	���������	�����	�%����
����

3�
����
� �	�
���
��
����
���
�	�
�������
��	�-�
�	�+	%���
�1������
�����

�	 �+
�
�
�	AA��3	�����	���������
�����
����'�	�
��	4�����
�����
��
����	� �

����	�	���������
��
��
�����
����
�
���
��
����%����
������
������	�����	�

	��	��
��	�
���5	���!����	�����%���������
��!�	���	������	���������+�	�5
��	�

B
CCDDEFGFHFIJKDLMNOPDQRSTUVWSVXYZWTW[Z\]ZUYTPDÊMD_̀abMcDdèPDf̀NDghij̀NKDkllmPW
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�

�
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