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�������

g
����"���������������	�����	������	��������
���������	���������������������������������
��������������i�~uk

����
�	��������
���������i��k�����
������������������l����������*))��
�����������������
�����*�')�r�-�).
q������	�	�������	��
�����
�������������������������������������������
��������������������
��������	�	

��	����������im�#�,�������k�������������~u�����	�	�
������#���������������	������������������)�����
����������	�	�����	���������������������
��������i��������
	����������"��������������#�
������������

�����������������������������
�����������"���	��������������������������������������������	���
����#
��������k��������������
���������������i�

�������
����������������������	������������	k�����	�	����������	������
����	�������	�	�����	���#����������������	������������	���������
���
����
�	��������
���������i������
�	
������k��������������������
���������������������
���������������i�����������	
�������k�����
�	����������������	��������������������
�����������������
������������������~u�
�	���������
������
����������������������
���������������iz��������*0����0-�(����*�)����*-�(�����
����������k�������������
����������
�	���������������	������������������	
��������i�������������
�����������������
��������������
���������k������	���#�
�����������~u�iqp����p~t���-�,).�y�~��!���*-+�,��k��}�������������������������������
�����������~u�	�����
�������
�	���������
�	������������������
������������������������������	�����
������������������������������������
�	���������������	�	�������
��������������������������������
�������������������
�����������

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



�����������	�
�������������������������������������� !����!� ���������" ��#����$���%��&'()*+,-./*01223(*4,56-788*9*:,;7<27-*=9>
'?'&*9*:15(78@*A-15B7@*4,<<C53B1(3,5*A9''@*D*EE
�" ��

F

��!!��G!����H��!������I��H��J�H! �����I���J���� ����J����!�I���J��H��!����!������J�������!�����J" �� ��I G�
K�I��L ��������I�H ���K�IM� ����M���������I���������G���H��L����!��M�����G� ���M��N�O!������G�����!�������
�!����%��P����G��I!�!�����!���!�N���I��J�������! ������L ��������I�H ������" ������� �����Q���!�
H��Q���� L����!����!���������N���! !G��R��L �����SQ�T�G��Q���!�T������������!���L ����U�V�SQ�H����G��Q���!
H������������%W��!����������������J�������!�������� ��I��J�������! ���QI���I����!���J������ �I�
J�����! L����!���X���!����G�HYJ��#�Z��J�[U���SQT�G��Q���!�T����L�I� II����\�]�SQ���̂ ����\���SQT��G��Q�
�!T���H����I�����!����!�I��I�H ��_�V�SQ�T��G��Q���!�T����̀��HI����HI������I���� ! G�����J�������!����
 �!����QG���M��!���J����"�� !�������J�������! ������I���L ��������I�H ������� �����M������N�����
J���� ����J�������I����!!� ��!����!� ! ����I���!���� !� �������I��L ��������I�H ���Z���J���GN���!�� I���!
�GJ���� ������������J���I��H��H�Q������G� �! N�������I���J���J!G� �! N������!� ! ����II������I��L ��������I�H �
�!��M�! I ����I��L ��������I�H ��J������I ���!�����J! ����I��H����J"��Q���I���J��H��!����!�����L�����
�GL�I�HH����!�K�I��Q�!�����������J"G����I��L ��������I�H ��a����" ��b�

������c���de	�����f�g�	�hihj�����!���������� !����Ik� ��������!����� !������ �Q�������������%���! ���I����L�k���!������U�H��L �J���a��
�" ��b��&'()*+,-./*01223(*4,56-788*9*:,;7<27-*=9>*'?'&*9*:15(78@*A-15B7@*4,<<C53B1(3,5*A9&l@*D*EEm
�" ��

F

��!���! JI�����Ik���I���J�n!���!�I����L��!�Q������IMGI�L�Q�����I�H ������J"� ��H���H��L �J���!�H���!� II���MGI�L�Q�
���H�J! L����!�����I���������������G������IM��N�O!������I�����L��������I��H����J! ������I�H ���J���� !��� �
���%��P����G��I!�!�����!���!�N�M���!�������M���Ik���J�n!�$�G�G� J������IMGI�L�Q�����I�H ������J"� ������
� ��G���!���H��L �J����I��J�n!����H����J! �����k����!�I��L�I�������I��H����J! �������� ��G���!���H��L �J��
L�� ��!�J��� �G���I����!��P��o������!�I��p J"�������!����� !��! ���� ���J Y����GQ�! L�����!�!��!���I�����!���
H��L �J������!����!��I����q��!�������M���Ik������I��!� II������GI�L�Q����IM����!����I��!� II�����IMGI�L�Q�����I�H ��
���J"� ����!�GL ���!��!�IM������I�����IM ����!� �����IMGI�L�Q�����I�H ���K�L �������!���������G!�!����H��� !��P��
Q������GI�L�Q�����GI ����!�I�������L�����H� �J H�I����!����k���Q���!��!�I��N���! !G����!��L� I���!���
 �L��! ����!������I���GN� H����!�!�J"� N�����!�I��J��!�rI�����GH �G� ����Z����I���GI�L�Q������!� II����k�����
 I���!����"� !��I���H������GI �����I�����L���������H��!���HI����M�!!��! �����X�I�H �������H��! J�I ���K�I�������!G

F

F F �

F

��!����P �!������J����� J�! ��

F

stuv�w�t�����u�xt�y��t��� ����� ��


