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DĈ�b�
�
����������
m�=������
C������
��d���
e���������
�����b���
�������

�me�b?̂C�;�
���m����;W
����
�������=��̀�����
��������=�������
�=�������	�����?

��
=���I
;����
������
���������n��	���̀������
����Hc�����������=�������E;]]�E;̂��

�
����Hc����������������E;�E�E;FE��b����
��
��o������
����̀����;W
������
�������



��

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

������
������	��������

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

���		��"�	�	�			����	�*���

��	�	�+��

,-.-/ 01232456789:23;

<���	����	���		
�����	���
��	��

�	���=����
���	��
�>�����
�����	��
��
�	

��
"��
	(�	��?	�	���	���	����
������	���@����
	�
���+��	�����	���	

����
�������������	��
"��
	(	A��B�"���	?�	����'	"��C�����D ����	E��
���


�C����
���
��#�	(��	���
���	�����������	���	��
�
���F!�	
�			� 	��?	�*����	)


	�����
����������	�	����G��	���	����������H��	
�������������
	����


�	��
"��
	�I	����C	���

���J� ���������	��������	�*�����
�������	�	������	

�	
KLMNLOPK�	����	�
�	�
����	���
����G%�Q#RC�E$���G%��@	����	�*�����������
��

������ ����	@��!��	��������	���	������	�	�	����������	���	����
	������
�	)

"���	����	���������	���
�	�F��	�
�����
���+��	���	�SHT���	�������	�	

��


KLMNLOPK�	�
����	��	
�����������G��UC@$CE')S$@U�J���G���������������GV

	��

�W�	���	����
���UC@$CU#���GV��#���G��	H��	
���������������	�
�	�( �	

�� ���	��?	�*��	�	�	�			@�(��	J	���	�����������A��B���	�	���X����

����
"��
	���
������������������������D����
	�	��	��
��<�����	�	<�����	�*�

�#Y@H#���G���

I����	���	��	���	��������	���
���	��	A��B��		��������	����
��
�
�X��


�����	
������
�������	������	��	����Z��	���		��
�	����
����
�����	�	
���)

��
������ 	!	�����	�*����
����������	������"���������	=��	�	����
�����	�

��	��=	������� 	��?	�*������� 	�*������	
	������#�����
�������>��

���	�
��


�
�X��
������	��[�������	
��>���	
�������
�������
���
��	���
��������\]]̂_M̀aK


���	�
	�	���������	
�������X��
�	

�	
������	���
�b���������������
���
��

�	&� �	G����

���������
�����	���	���+	��������@��	����������G��	A��B

��

��������
�X��
	����
���
	�
��

	���+	��������R�����������
���+	�	A��B

������=��������
�����	���
�	
�
�����
������W�	�����	������	���
����	�+	�	
�	

U��*�����G�	���
���	���

�F		��������	������		��
�	���	��
�����	��
���	�


��G������
�X��
���
��
�	��
����
��	���	���������
�

@���+	�����������
�
���	��	A��B������?	)
���	� �����
��	�����?	�����X)

"���	�		�������	�*���

��
�����>��
�#

������>��c��
��	��?	���		�	�	�
�X��

c�
�X�
����	�����	���
������	�	�	�*����
�
������	������	�*������
�X������

"��
���
��	����	�	
	����F������	
	������������
��	���
��������	���
������)

�����
�������
�		����	��[������	&� �	G%���>���	
�
���F!�	
�	�����������	��

����
�����>��
����	���
	�

����+�������?	���)
�����[�����	 �������F��	�<	�	

�	�*�(��� 	��
�������
���	����	��������	���		�
�
�X��

���	��?	���'�

�[���������	�*���������������	�
��������	��
������	���
dG���
�X�������	"��



��

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

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

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

�����������	�
���������	��
���	������	������
����������������	��� ���!�������

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

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

-�����������	�
�������������	�����.��/	�������������
�	��������0�����
����

�����	���������
�������������	���	�
��
����
��������������������������1�����

�����
�+���2�������3�����
�
���2���,4���������3����	����������������������������

���	�����
�5�6���,�,7�1���1���3������������������6 ��
����������	���8������������

�9�������������������������
�����������������������������:;�����0����<������

�<���������
�2�6������	�����
�����������3�����=+�
����3��������	�
�����
���

����������0���2�����
��������������������3�������	�
�� ����
>��,-3������	�
����

�������
����������������	�������������6 ����	������	�
����������
�����	�����
���

�
�������2���������������>����������
���������������
��
�������������,4��

���	���	�������	������	��	�������������	�����������	�
���������1��
��	�����������

�
�����	���
�����������2���������������������	�����
��
�,

?@ABCDEFG.��/������
�����������	���

HIJ KLMNOMPLQRSTQLU

V�����������1�������������	����������
����������������	����������	��	���
���

����������
���������
���������	�
W�
��	�����������������	����������
���
����



��

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

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

� ������% �� & �� �$��� �'��$��&� "���������������&�������������� � �(��

��&��%  ����)��* ������� �� � � ��� ���� �� ������% ����+,�� �� �� �$��� �

�� ��-��������� #���� � ���������.����������� ����� �% �� ����� / 0��� ���

 ����!�� ������������������-����������&����������� ������1 ����� � ��-�����

��&����������/� ��-���� '� 23�����1'�������� ��� �$��� � )���&��� ������0��� �'

� � # � )���&� ��2�)���4+

,� �$��� �� ���&��� ���(���������� ����.�� �$��� �����������/���� �����

��'� �� ������� ��� (����1'� ����������������� ������+5�� �� ������ �0��

 �� ���� ��)���6� ����������# ����% �������� ���������(����(�������-���

��� ����!�� ��# ������&�'� � �������������7)���������)�������������*� ���� +

,� �$��� �� ����)8��������&��� �����)�� ���#�������"���(����(����������&��'

� � �#��0�.������� '����)��������&��������� ���0���������� ��9��� �����������

������ �������������&�(��% �������!�� ������ ����+: � ��� �� '�&�����������

"� �������������;����������� �$��� �� �'0�����(���# ���� ���������; ���

��!�����������&��� �+: ��-���� '8�����)� � � �$��� �� �� ���� ��������

���)��* �)��-��&��������9��� ����# ���&�8��������% ��9��� ������� �� ���&���

� ���������� �+<���������'����������;���������������"���0��������� �������-����

�#������ �$��� ��� ����#��.����+5�� ������� ����& �&����� � ���������� 

�� #�� ������% ���������� ������� � �� ������� ����!�� ��������� �����+

=���� ��������'� � # �����*����>��% ?+@+A'8���������������������

���*� ���� '���#���� ������� ���������� �����+=���*� ���� ������������



��

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

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


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

��
�������	�$��%�������	�����	������	��	������������	��������	������	����	���	

��
�	�������������	�	������	������
�	������	�����	&������	�����
�	����	�����

�����	������%�����	���������	�����	
�	�	������'������	����
������	���	��	(��	

)*+,-./01234*56�7�	8�����9��	�������
����7�	
������	������(��	����
������������

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

����������������	�%��������	����������
������������
���:��	�����
��������������

��'�	�
��
��������	��	�����
�	����7	�������	
��������;��������	����	�	�����

����	����	�������
����	
���7<��
	���
�	���7	�������	
��������

�	
�	����	���������	
�������=�������	������>��?��	����������@8A�����B

��7<�����������	��C��
������
$��	����	�9�����������7<����	���������	
��
��B

��
���	�����������	��D����������������7<������������	
�������&�����	������>��?

�����������	��������
��EFA��	���	��	��C�
���
$��	����	��	�	�	����������

���D��	�	����	����������7<���	�������������	�7<��������	B�
����7<���	�����G

����������	��
����	�����������7<���H�
�����
����	��������=A���������������������	�

������	�������5������FI��8A�	��
����	���������	�5������JI�K���
��������������

��	������������������������'�����������	B�
����7<���	������	�������
�����������	�

����	�
���
����7<��%��
�	��	�������������������������������������%���������
��

����������7�	�����	
����	�H�
�����
����������8�EAA��������
�������������7<��

����	
����������
���
$��	����	��	������������	
�	����	����������EA�

LMNOPQRSTU	�������������7<��
���
$��	����	��>��?

VWXWY Z[\[]̂_̀abcdedcfgc]dhaĥhdb
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]Rf̂ _̀______ _̀______

QRQSTUTYk̂\ ]̂S[ c̀�bh_�h �̀ach_ee
]Y[ _̀______ _̀______
]Sd bb̀______ cè______
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