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WZo�ÛY_ZX u�

�vUw�Wd�Xe]�c]\aYZ�f
Y\ja�d_[[�XŴ]�UZV
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R\]TÛXYT�\]T�YVbdPT�Y]R

OP[�]VST�V�bX_XbOb�RN�̀
a�X\Tbc�RU�̀ae�RN�\]T�\R\

VPc�̂]XQ]TSTU�_ObfTU�
XY�]XW]TY\g�� h��������
��������������

�������������i#jk!�����	�
�����l	��	m������
�n��l	�

���������	��	o	���l	�
�����o���������l	���	
����

����	������l	���
p�	� q��l	���	��������������
�����o������	�		��������	

m�!r�
q���������������������

�o	�	��	����	������l	�
������������������	�����

����l	�s���������
t���	
	��r� q���pp�����������
	��

������l	��	�	�����������o�
���p���	���	�o	�	������o

	�r�
q��l	�u	�	��������	����

	���	�������	�����
��	��
Mv	��	�	
	��������pp�	���

�	��l	��	�p	������
�l���p�����p�	���	��l	��o�

�������l	�����������������l
	��������	������	���p���	j

w������������n�
���	��������������������

�p��	��������	w������	��

	����x�����	����	m�����

�����
	o��v�
���������o�����	���l	�u	

�	��������	����	�����o���	
�������l	������l	���������

��l	�p�����p�	�
����	�������	�����
��	���

��	���������������������p�
�	��������	w������	��
	�

�g��
x��p���������n� �������l	�u	�	��������

���	��������������������
��l������o��l����l	�
	�

��������y��	����	�
���kz!"z{|�M�����!kz�kz

{}g�������y��	����	����k
z!#z{|�M�����!kz��z{}gn

��l	���������
�	����	���l����l	��pp������

	������������o����p������p
�����	
	���o��������o	�

������l����l	�
�����������������
p��	��

o��l��l	� h	�
������|���
�����������l	����		
	����

��������l	�u	�	���������
���������������	���l	����

�	j
	�����	�����	������l
	����������	����	��

�l����l	�u	�	�������������
o	���l	���������p�����	


	������	�������	�p	��	���l
	�h	�
������

|��������������l	����		

	���~�

i#g�hl	���	����
����
	�� ���������������������
o���

���	�		��������	m�!����
�������

o	�	��	����	������l	�s��
�������

t���	
	�������	��
�l	�

������������������	������
�

i"g�hl	�	�o	�	�����

	������� �	w�	�����������	�	���p��
���	��n�

����	�	������	����������	�
�
	���

����l	����	����	���	��	�	�
��������

�l	�p�����	��������	�
o��l�

���	�����p���	���	��
����

p�����	
	���
���	���

t������������o	�	��o���
	�����

���������	�o��l��l	�p��
���p�	�

����	�������	�����
��	��� ��]T_�[XNNTUT_\�RNNTUY�̂T
UT�_R\�

QRPPTQ\T[�\]T��O[X\RU�T�
dPVX_Y�

\]T�UTVYR_Y�dURSX[T[�f
��\]T�

�T_TNXQXVU��O_[TU�\]T�Q
Vd\XR_�

���QTd\XR_Y��RN�\]T��
TdRU\~�

�]T��RbbXYYXR_�̂XPP�V
_VP�YT�

\]XY�X_NRUbV\XR_�\R�TS
VPOV\T� ]̂T\]TU�\]TYT�QRY\Y�bXW]
\�fT�

VQQTd\T[�VY�TPXWXfPT��
�

i�g�hl	��������������
o	�	����� �o���	�������l	��u	�	��
�����	���



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

�����
������	����������	��
���	���

�
���������	�����������	

	 
	�����������	�	�����
���������������� !"�!

����!#� !$�

%&'�
()*+&,-)&.�

/012,1),�'1+0-13�'42,425
�%&.-30� 67�8�9�8� :;<;=�

>����?	���	
��������	�����
�?	���
@�	��?	�����������

����	����	���?���
A��?	��������������B	�	

������B���	�������?	��C	�
	�������	������?	����������


D�
A��?	�	�B	�	�����	�����

		
	�����	�B		���?	�C	�
	�������������?	����������

����D�
A��?	�	�B���	���	��	��?

����?	��	����	��B	�	�@����
�	������������������D�

����?	����������
�� E�F�����������������
�B	�	� ��@@���	�����
����	��

���		
	�����	�B		��
�?	�

C	�	������������
�?	�

���������������
�

E!F�G?	�	�B���	���	��
	��?����?	� �	����	��B	�	�@�����	��
����?	�

����������������
�

7�7H/I/�HJ�(%H
KLML:N�JL:<:7L<O�/

P((H%I�IH�IQL%M�(
<%IL9/�

�
�

7;R�IS&�<-,40*)�*T
0142&,�0S&�,&01438T)&1U,

*V2�*'�0S&�+*.0.�*'�W)*
X4,425�'4212+413�.-WW*)

0�0*�
0S4),�W1)04&.�12,�.1YW

3&,�ZZZZZZ�+*.0�40&Y.�.&
3&+0&,�)12,*Y3[�\]̂__�̀a

bcdefc�gh�dcîgdcj�g]�
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