
���������

����	���
�������	�

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

�����%��
�$�����#�&����������	���'���
�(�#����
)*�+�  ,-����"������&���(#�.�����/���������(0���-�1�(���
��������������$���2���������-�)�#�/�������34.���#�/�����
�-�%�$�*�����	����!!*-��5����������#�������������&�������

�����*������������'���#��������������6���7�������
���������6��

�����4�������������������#�������������6��

�����,���#�����������������6���������2����������
�#�����������������6��$������2�������������������
����2�#���������(#�������#�����������������������������
����2���������7�'��2��������������/�(����������6����
����������5��������������#���������������������-
�#�����#���$������������������������#��������
������2�������������������'#���

���������������#�&������������8�������#1��������������
�����#����&�����'���#���$���#�������������������

�����'1�-�����������������(#��������������������9��


���
��
��7���	�7�������)����������������
�����������������������#������	���#����:������
7+���#�����;��#��4<<+%<�=����� ����2�(#�#�.-�>���
�����$���&�##��	���#���

�"!�"<*

?@A@BCDEFGEHGIGBBCJ@E
FGEKGLHD@?I

MNOPQ
��#����#����������������/�3�#�����������;��#�
*%%�+%<�"����*��������(#�-������#�(�#�������(����
�����/2�����5���9������#�'�#������##�������������#�����
�������&����#��'���#�#�����������#���#&����#�����������
������������-��������
�R�����
��	����$���
����#����������������#�������������(���������������
��������(����������/2����

8�7�7��7���ST���7�UV��:������	�W�	

�����X�����	�����	���V8	�	-���������
�
�7�7�����������7���Y�-���	���
�R����


��	����)��.����������
�7��7����	�7�	X�
����
��ZV���������������W[��

�	���	����8>�������
�����X�����	���

����(0�����������#����������&�����#��-�������2�'�#�����
������������#���#&����#����(#�#�������������������
����#�������������#�������������������#�����-�(���
������������(#�������������#����������#���-���������
������������������������������6�����
��#����

7�WV��������V
���Y������\����
���W����


��#��������#���������������������������#�5���#������#
������������������
���������#�������#��9����W#���
�����#��9�-�����������������#�����/������5��&���������
��(�#1����#��#������������������5�����#��������
�5��&�������-����������������������(����#��������
2��9�����5��������#�����������6������#�������������
����������

��	��	���	�UV�7���7�UV����8���	�V��	

�7��7��	����7���	������	���	�������

�	���7��7�
����X��

7������#1����������(��������������(������'�������
����8�7�7�W���	�
�7����
�7����X�3
����	��7���	��W���	�	�
�7������	�7�	X�7
��	������	�������7�Z�����	��������7

�8�	�
�7���
��ZV������������
��
�	��
�ZV���������������W[�-���#�(�������#
����#���������>��������W�(��#���
������ �����(#��
���%<�=-���(�������������]�(�̂^̂ ���'������$���
���8����/���2�������������#�&�������;��#��,,����=���
��$�����%<�=-�������������8W
	�

�V�	���7�
����V��7�

7������#1����������(��������������(������#��#��������
8W
	�

���6������#�����������

������6������#��������������������������������#����������
�������#�������������������&����#1�������R��S�7
���V	�
�7-��������������#��#�������'������������
�����(������������������&�����#���������8����/���2�����
���
���#�&�������

��/������������(����#1����������(���������������
�����$�����������$��������1'����]�(����������-
^̂ �̂��'�����

_̀abcdefghijikaflbfakfmǹoiejikflbfpkqfmkarkqsfturbǹfvwxyfriznj̀abqfv{flbflijibr|nbflbfx}v~ vxv{{
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�����������	�
�����������������	�
��
�����

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

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

������0���������!'��������������������������
���!�!�����!������� �!���*��������#���������
��$(�!���!'�����������������������������!�!�����!����
�� �!����

�����12��	+������������������������
���������#��!"��
���������!�!�����!'���	$��(�!'��%����!+!���!'����
���������������	/�!��!'������!'��%��( ���������!'��
�3#!�������!�"��!��4�%����(�����

	����������������"!��������������������&�������!���!'�
���������!"��#�������%�����!���������!���!'��

	����#&�,������������!�!�� �����������!���!��!��5��


���
��
�	����	���	����6���!������������
�������������!����������!��������(�����7(�����
�8���������������9228�2:;����:0����+� ����<,�=(��
�����%���"�������������

:)��):2

>?@ABCDEFG@HBFI>DHBJ
KDELMNFCF

FH@HO>J
PQRSS
���� ����!�!�!��������������!'���/������!���!�
���������������������%(����!����,����+��5��:9���
�!�!�� �������2:),�������(�(�����.����������
�%(����!�����%�����(��������������!�����,���������
	$��(�!'�,�����	�����3#!�������( "���!�����%���
����!����������������+(��!����!�,��� �����%��"���(��
���������$���!�!������'�!����2:0,���������#�����������"!���
���������-�(���:;0�������/�����+(��!���������
�%
��#(����������7��!������
����������� ������������
��������
�#!����!"���8�229,����T�������4��%�������-�(��

�2������������������T228:002,�����2�� �!�,�����/����
����� �!�������/���!�����%�������(������!'���������!"�
�������4�����UV���	�6:T<��W�������������( �!���!'�
����������(��!�,��(�����������(���������!���������������&�
�/��!������%�����������������������!�����X(������!�����
�����(����

	�������(�(�����.��������������!�����&
��+!�!�!"����������� �����!��(������������4����
�/���!�!'���� �!�����������������������������!����,
�����(�������������!��(������������!��������-�(���:;0
������/�����+(��!�����������%���#(�������������
7��!������
�������

	�����(�(�����.���������+!�!�!"����������� ���
���&��( �!��������(�!����������-�(������������(��
�����������(�(������X(�����!���#���������������-�
�+!�!�����������"!��!�,�%�������&����"!#���(���"�4
�( �!�����

	���/���!��������!�!�����!"������&������/��!����
���5����!���� ��� ��,�X(�������������+!���/�(�������
�������������!����(�!�!���������������!�!�����!'�
� �!��,���-����������(����������������������!��

	��&$���,���������������!�!�� �����������!�
�!��!��5��

	
��
��
�	,���+��������������������

:);�);9

DYOIJQEFG@HBFI>DHBJ
KDEAFHBFEIFCZFEKDE[@ZF

FH@HO>J
PQ\]]
���� ����!�!�!����������������%(����!���������
������!'���/������!���!������ ������������������
�!�!�� �����������!���!��!�(�"��������(�(����
.������,����������	$��(�!'��%��������!��������������
(̂��!����!�,�
� �����%�	"���(������������$���!�!�
����'�!����2:0,�%�������+���!��������������"!���
���������-�(���:;0�������/�����+(��!�����������%
��#(����������7��!������
����������� ������������
��������
�#!����!"���8�229,����T�������4��%�������-�(��
�2������������������T228:002,�����2����� �!�,���
�/���������� �!�������/���!�����%�������(������!'�
�������!"���������4�����UV���	��W��,�����������
����!�������-���!#(!���������������( �!���!'�������
�����-���+!�!�����������"!��!�����
��������,������
�+�����������������!�����%����#��!�����
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