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�����������@������������������������H�����@������������������������J�����
�M�
���������K��������J�����
��T��������������G���_�K��������������J�������������̂N�c_�
����������������@�����
������H�����������������������@�������������������������G�������
�������������S����������TM��@�UVVIIIN����������N���V̂�����l�������TM��@�UVV�������N���V̂
����@����������H���K���G�������@�������H���@�������������������?���������mnnopqrs���
���@�����N

�

>����t��������H����������������u�c����@�����_����@����
��L�@��������������R��H��e��
���c���TM��@�UVVJ��NWV\keD@�K̂��������@���J������������?���������������������@��K�����
@����@������������GP�������������������J��vc��
������w������@�����������H�����������
�x@�����
Q�������y���Q�����TK����?����̂��������������������������N�A������@G������@��Q
��_
��O�����TM��@�UVV@��J�N@����N���V̂�����K��������������������@�������������G��������
���������������
���������d���������������
��@������H��������H������������@����M��
�����z���N
O���K������l[�����������x��H�����J������J���������������������������������@�������
���
������������y�������������G��{[C������z�����������K���������������G��
H�����K������������������������N��K��������������K����������K����GP�������������

�|������"���}�

~�r�����n�q��n�����q�r���
���n��q��n�o�������q�q�n�
����r�q������o�rq���n����n����
����n���������on��q�������r���n�
��q�o��q��oq�n��q�q��n����q�o�
����q�n��nr�q���q����n�����n����on
�q����q��q�����������n���oqon
���qo�q��on����o���q��n����n
����q����n��qo��q��� ��rq�n
�q�p ��o�rn��n�o�������q�q��n
mn��q��������q��q�q�r���nrn���
����n����oq��n�����q¡

���¢£¤¤���q��n��q�mq�n���q��n�o�
��qo���o�rn��n�oq�������������n
�q�p ��o���n���qo�������q���n
��qp����������q�����qrn����q
�n�����q�n�q�����q
���m������q���q����o�rn��n¡����
�n��q���q¥n�¦��q���n�q�r���������
r����r��q��on�����q�rq��n��q�r���
�n���n��n�nmn���q�q��m�n��n�q�
��q�on��§�n���on���qpq�����n
��p��rq�̈n����n�n������q��q�����q
�n����rq�n�o���n��q���¡

~��n���qo���n�������������q
nmn���q����r����o�rn��n�oq
�����������©���r���q���n�q�q���qon
r�������������m������q���oq���nq�n�
����r��q��n��n�ª�q��n�����q����n
�n���������m�«���n���n�q�����q�q��
o�����qo����n�m���r�������qo��n�
��q�����n���oqon��§p��rq�n�r���q
�n����������q�������q��n����n�m��
r�q�qoq�q�������q�q�on
o�����q�n����n���o�rq�����q
����������n���oqon����qo�q��on
�q��������p�n�o��q������q���
��¬��q�������rn�����n�n�����o�
�����q�q�n��n�o��q�����n��q
r���rqoq��q�mq�n���q��o��r��r����¡

�q�n���q��n�oq����rn���q��n����
�����q�q�����qo��q��n�����q� 
q��q��q������q�������p���oqon����q�
����r��q��n��n��n��n��nrnpn����q
m���q����on�n¬rn���r�q¡
nr���n���n������q���q¥n�¦��q���n
q�r��m�q��q�n���n�qoq������qpq���
on�n������o����n�mq���q��n��noqon
o��r�����o�rn��n�o�������q�q©��q



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

,-./0122-34536.781027454139505.51.21

:;:��<"=<>!=�?<@?A�B��;<;";?CD=�";�<>EF;"?�B?�@<;G?!��H�IJIJ
K�!L�M;!>@?A

N�OP��Q��O�������R�S��TU���V�����WXW�NYZ[Y\][�̂Y_̂ �̀aN�XYXZX̂bc[�ZXNY\deXẐ f
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Ô��TP�S��i��O�������S����RO�
	��tvv��Ì�tvo��R��tÍ�m����	�
e��l���h���S���U�����̂S�	�RO��	�
\��Q����	��Z���S��	��s���Riqn
}]��aS�RO��	��_R�S�������	��	�
tvo���̂O�����RO��	��S�RO��	
}�i�����	��a�O��	���
N	�S�TP�	��_R������	�	��N�O�	���
	��s���Riq�{_Ns|�S��V��
������
gRj�������XRjÎRS�����Ë���RO�	�h
N	�S�TP���N	�S�TP��S�����
a����O��̂O�����RO��V��OlS�V��S�
N	�S�	���Ë��l	�S���S����	
}���O�Ï[j�S�R��	��}������e����Ï
��RO���Z�RO��Ë�	�S�q���	�
���TP�	��ZRj��O����Z�	�	�R��
{ZNË_�Z|�	��Z���S��	��s���Riqn
}]��\����wV���gRS���R��q����	�
a����Oh�S��gRj�������a����Oh
�O��R	�V��RS�V����RO��R�
��i��RO���O����f�a����O��	�
}���R���	�	����a����O�



���������	�
����	����������

���������������������������������������� �!"���������� ���������#�������
��$��������%��������&�����%'��(��)�*+,��������-������!��$� ����������������
"�%�!��.�*++,��������-�� �!�/�%�!���������!�� ��%�!��������!�'�� 0�1�� ��)�23
4��������5������(�����)�������%����� 

+667)�839:;<=::���3<>=;?<@A

5��B�������$%���C�)�D �&��(�!�E!��0

F��������	������������GHI	J������IK�	K�	

2����������+�L+MN6�OPQ27N6�L��LQNR�2R+2�S��%����$ �(�TC����%����� 
���5��#��%�����5U�;V�����TC���%������������P7+WP+;�Q���������%���������
O�%�!��-���!���(�%������!��TC��(�!�������;���!�%�����T������������(� �TC�
�������#��-��!������������!"���������!"�%�(�%����!�����X�!�����������
(�E��(�����!������(�� �!����������������O�%�!��0�2����������������1�� ���2@��
��(�$������#����%�X �&��(�!�E!��0

Q��������!X��%�T���-��(����)
"����)YYZZZ0��������0�!�/��0���0$�Y�!��&0�"�Y��������"�%�!�����%�(��(��Y�!��&

[��������	�����������\J���J	K�J	]�̂KJ_I�K���̀��aH�b��

N���(������%'��(�������������S�����������+!���!�(��!� �M��$��'���������������
+!���!�(��!� �L(�!c%�(�-��%������%d ��� �������(���0�L%$����������������!"�
�����$/���������!(��� ���$ �(�����&�������(��'�����(��e%�(�-���$ �(��'���%$S%
��&�������(��'�������X�����!� ��������������%�f���������������������� -��
��%$S%������%��� �#���������������%��������������(�%��N���������D�!�!(����0
6C���(�������������$ �(�TC����&�����%������#�e�-�����!"� -��!# e�-���� ��!�-
X��!(e����� �%C�0����������������1�� ���g3�����(�$������#����%�X �&��(�!�E!��0
Q��������!X��%�T���-��(����)
"����)YY����� ��������0�($0$�Y�!��&0�"�Y��+LMY�!��&

hihjklmnophjkqrpolmnhnostmlmnljupjh
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