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òhpbaRXSSQWPqYRZ�r���� 
�����������������
������������ �����s�������t���������u�

��
���������� 
������������� ���������� �����v���	
��������������
�� 
���������	
����

� tt������w&)x5y;)8z{����	
�������������|��}�������
~�� 
�� 
��� ������������

� ������{����	
��������������������� 
������
���	
��w%H1(1%(z�

�������������������� ������� ����tt���������� ���������� ���� 
�������u����
�

�~� ����� �����{������������ ��� t�t�����
������������
�� t������
����������~����

�
����
��� 
������w&38)&:3z{����
����� M�������������� ���������

rL
����������t�s��������
������L�����
������������������������ ����������������������

 
�����t�������������	
�������������������
�t���������w=�.+�.1;+05+'1)(z{�� ��tt���

� 
����
~�	
�� ������{� 
�	
���
�t�������� 
��K������wH%&;3)+0�)(25)5-.0)z����� ���

���	
���L������ 
��������
��� ����� ����	
�� 
��
��� �������� ����v����t ����������������

���������������� �����s��� tt�������

������L�~������ ��������	
K�������M���
�����tt����s������������� M���������������
~

	
���������{� 
��������������������	
L�����
�� ��� 
����� �����
��� 
������ 
����

� ���� ��st�{��
�����t ����
������������ 
��{������
~�	
����������
���� 
�����������

t����w�(+()+8.1;+�.=.18z�����������s�������	
L���� �������������������� ���������t���{����

��
��w0%881)&z��������� M��������������
�����t�����������

��
~�	
����������������
�����������������������
���� ����	
�� 
�
��������
������� ��

������������
t�����������s����������rL���
t
���� ���L�����������������

��� ���������t����
��������������������������������L������������������ ���� �������
��

�� �������� �����{����������� �����	
���������������LI�M����������������t�������

����������
�� 
�t ����� ������	
�����
������������vw��.1+&)�5+5()+-);;&)�;�H)z�� 


��������w-)+H&3810)(;+=�.+&3H%(05+)(+H)&8%(()z�!����	
�������������������s�������



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

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

$%&'(%)'*+,-'(%)'.+'(%/0)%1'%2)3(45'6-%537)48'6-%(+)%1'%196:

-');'%10%;4(<)'%5'(%/)9=1<;'(%*+9-454'6(%5'%-9+(%9)5)'(%>

;4(<)'%37969;4*+'?%(97401'?%)3(45'6-4'11'?%@0;41401'?

(064-04)'A%B

CDEFGHIJKKGLHM

&'%79+))4')%)'.+%N%1OP1Q(3'%(')-%5'%(4(;9:)0/R'%/9+)%/)'65)'%1'%/9+1(%5'

1O9/46496%S

T�����	
U�������
�������������������������������
������ ������V�����V��W������

�� ��WV���	
 ������������ 
�� �������V��W����� � V�	
�X�� �����X��������������X

��V������X������������TY���
������������
�� 
������������V��
Z����� V����	
Y���������

�������������������
Z����������� ���
Z��[ 
�����	
�������������������Y ���� �X������

��
�����������������V�����������������\]̂_̀ab]cd�������������	
����
�����������X����

� 
������ 
������ 
�������e���Y������
�� 
���Y���������
����������������������T�����
��f�
���

��� ���������V �������� VV
������ ��

gZ�� ���������
����� ������V���� 
������������ 
�����Y�������V������	
��h����������

�����V���������������� �������� 
�������� V���
Zi�V����������������� ��������

�Y�������
��j����	
�������
�����V k�������������� ������Y ���� �������
������ �����

l
���� �������X����k�������Y�����������
���������Z������� ����m����������������V������� ��

�
����������n���������
f������� ��������������������� ������[ 
��	
��������������������X

� V�������������������� �����
��������������	
Y
��� �����������Y ���� ��

o9+8'6-?%1'(%p)06.04(%*+4%37)48'6-%0+%/)3(45'6-%('%537)48'6-%79;;'%5'(%:'6(

\69);0+qd���

[ 
������ ���������� ���j������� ��X�� V���
Z�� ��������������
���	
���������������X

� ������������V���� �� �� ����� ������������X�V�����Y
��� ��������
��V �����r������

�����������������Y����������� 
�������������������h	
������������ ������������V��
�����

��
��
����������Z�V���i�	
������������j��Y�������������������� VV�������

������X��Y�
�
�����
���������������V���W�������V������\st_uvwtxwyc_̂t_za]{v̂dX
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