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����

������	
�������

����������������������������	�����

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

�	����
��������������
	�
	������
�������������������������	�����������
��������������������	������	�� ����!����"�#$� ����!����"%��&'� ����!���#�"������	�	���������	���(���������!�����������!
��������������	����)*+�,-./.012-3�4567.5�89:9;�<=>?>@ABCD�E
	������������	����!�����	��	���	����'�����	������� ����!����"�F��&'�������
��	���������
	�	��	
�����E���������������89:9G�AHIH?J>IKHDJ>?=LAA?B?A>M����
�	����	�����������&'�!�����	��
	�������������������	������
	�����

�!�
�	����	��������	�'���	�
�������	�����89:9:�NMBCD�>==IL?�<=>DJ�O������&'������'�

�	��	

�����
	�����������
�����89:9P�NMBCD�@>DDH?�QRK�>@=Q<<���	����
�	�������	��	
����������

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

�������	
������	�	��	
�����E����	��S��!����
���������������	��	��E����	�����'����
����������&'����
�	��������	�����
����	��
������	����

����������S	����'�����	��������������!�
�	���������������������	��
�������

�������	
�������

����������������������������	�����

���	�������
�	�������	��	
�����89:9T�A>DUVQJD?>NHM�O������&'������'�

�	��	

�����
	�����������
���W����	�������������&'������'�

���������	���������������)*X�.573/123Y.512-3�4567.5�89P9;�HZ<=Q>DHMB?AJ>@D>=����
�	�������	��	
���	��������	�������������������
�	�������	��	
�����	����
��	������	����������������	����������
�	�����������������	
��
	���$�������	���$�	

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

�������	
���	�����[�	�
������	�	��	
������
�	��������	���������	

	�����������&'����
�	������������	����������������
����������������$�	�
��������	�!������	���!���������	������
�	��������	�!�����	�	�
���	������&'������������

	�����	����	������	�������
�	��������	�!�����	�	�
���	������&'������������

	�����	��	

�����
	����S���	

	��	����'��������
��	������������������	�����

	����	����&�������

�����!�
������	���	����'�������	�����	�	����	������&'�!�����	��	�����
�	��������
�	������	��������	�	������&'�!�����	�!����	�	�����

����
����	��
������	��������

'��	����	��������	����������	
��
	��������������	��������������������
���������	���������
�	��������	�	������	���!�����	��������

��&'�������
	������������	������	����������
�������	��������	��W��������\�	�'�

�!����	�]�
���	���W������������	�	��	������	
��
	������������������������	�����
�	�������	��	
�!
���	������
�	������!�����	����!����	����	���
	�����������
������	���O�������!���	��������������&'�_̂̀a�bcd�ef�ghc



����

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

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

���� �����������������
���
���������������������
�������������
�����������
���������������
��������
�����������	������!"#�$%&'%()*(+,-�./0/1�23453567892:;<�=����
�����
������������������
	������	���>������
�������?����������
������������
�����	������������������
	���������������� �������	������������������������������������������	�
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