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}��.��� ���
����$��5���$�����678:�;����~GAHĴD_̀GCKG|D̂F̀������������
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<��9��"<����������=����%� �#9��k8"��"����j��!"�����9"$�=�9s#9���9"$�"�� q� �"��;"z�$"W�����

ZLQFIFIUSZEFMIDIDSCMDIELZDBI?XFZLBITDIXSNTDGHIbIBSELM̂AUAFZATFTLILIFIL̂LXLMATFTLITFBIMLZF��LBI

�������#!� �kl����"9����W���%�!�=����������<�#�=����������!"$�$�9"#!���"�9"!����#"W�����=" �m�k8"�

�"���#�"�9"$�$��$���! �$�#!"��"�9"#:�9�$�#!"�9��#!z%�9"�������s#9������ �%=�r8"���

��#��$�#!"�9 z!�9"W��� �9�����"���<�!�����������������! "9������r�� �s#9���W����=��#�k8"���="�

�#! �!�#�$�#!"�$�����"��� ��%�;� ���� ��=���������9"#��$��$"�����$� 9�#!�=�m�k8"��"�!�$�"W�

����!�#k8"����"��� q� �"���#���z��"�W�����=���$���<��9����" ���<�!�#9����$�� !�%z9�"����

���� %�9��=������W��9�#!��$�����;��=�������� �%" k�$�"�9"$�" !�$�#!"��#�������=��!������

���s#9������ �%=�r8"�����!�9#"=";�����������!" #�$�����j"�����9"#��$"W������8"��������9"$"�

?BSOBC�NUAFGIEFMFIFIUDNBCMS�KDITDBIBSPLACDB]IFIUMLN�FIiSLIFBICLUNDZD\AFBIEDTLMKDIMLEFMFMIDBILMMDBI

����"9����������$�#���=�k8"��"����j��!"���! ��@�����$�#!� ��W�����#%" $�k8"W��"��9�"#�$�#!"�

�����$"kl���:�$�#��W����!�=�m�k8"��"�$��"����#!���"����9"#:�9��"����"�"�! "W��"���! �#;�� "W�



����

�

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

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

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


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

$%&$'()$*+,'-,-&.+$*/(,0(1,1$-1(2+3&(/,�����	4���������������
���������4�����������5���
�������


�����������������������������
��������������4���67������������������	��������
��	������

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

���������������8������������
����������������
���������7���$%&$'(9*/(,2-)$*+,(2-1(2+3&(/,2�

�����#��������������������	��:����;��<����=>?�@A�����7����5���5�������
�������������7������

�������������������������������	�67�����������������BCDEDFBGHIJKLGBEMNJEOJPGQHJERGSTUQJHVE

���������GEGWRGHQOGPXJUERHYRHQJENJEZQSKCDESQGPX[ZQSJ\EBDFHGEJEHGJUQNJNG]ÊJNJETOJENJBEDFHJBE
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c�!��������A�	��d�������Deff�E!���g���
����	"����	����������
������������
���	!���

h
����
�!������A�������
��!���	"�������������	���I���	��������	�������	��������������

	���
���������	��������������
���������!��������������
���������
�����!���#�����iVjLB�k�

�	��
��!����������	������	
��
����
����
������A�	��!�������"�����������������������������!�

�����������A����
!����
���
�������
���
����!����!����	�����!�����������		�	�������A���	�#�����

������������!�������������#�������������������B�l����	�������������A�	�������\�
���

���������!����!�����
#G�������
���!���	
����	���
#�	[����������������������������	
��
�����

����
�
�
�������	�����!�����
"�	�
����!�G�����������	��
���
�������
����
���������	������!���



����

�

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

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

�



����

�

�������	
��

������������������������ !"!#$�%&'&##()*++*,-.�/0�1���2����2�023��420�����56��
7�88209�:;��<=2890�>��23�=?�9�32��8@�A�B0�C0�3��>2�BD8EF0�>?�:;��23�=?�9�32��8��
GH��208�>�>2��89�>?���>2�I�3J�H�8��I�3J�H�8����56��

�K�=�L���8��M��� *-%,&"&#N*%,%&���0�>?:;��>2�K?8�H����2O�H>0�������2>��K;��B�?��.�
��2JP����5Q��

�G=�����R�MS?28T�=������=�MP2����,NU+*�&%$ *+-&���0�>?:;��>2�=�0M2����2��O��
��8V��.��2O9��2�F0�W������5X��

/��/�K����HH��I�0��YH����&�Z,[$\$]!-,N$&$&�Z&"Û!+$N,%*�"$Z*,Z_�̀-$%&#N,
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