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

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

,���������'�����*��!��-��(���������.#$�%!�/�&���'������!����(���!��(��'�+

0�&�1����������2�3������4���!������'��)*��!��5#$�%������&���'������!��(��'�
���'�!��4�����!�&������6�!�'��(����&��/��!����7�"8�9����4�����!�&������!����������������7���:�
!����;����+�<*��&�1��������&��/��������1��(�!�!��!��(��'�4����2�&��!�!����'��)*�����=�����!�
'��!����%���+�8>?�!��-���.@+.#AB5#.A�4�'������!���/�)*��&�(�������!�������!��(��(*�4����
!����2�������=����4�&�!��!�4����=�����'���4������&��1��!��������!��!�����+�C����2�3�-��(�����
'�����(���������1��(�/�)*��!��&�1������+

0���������������'����24�������������!��!���� '�(��4�����������(������!��&��9����4
��(���4���D���!��(�'��'����������E�F,4�������!��+

FG<H,�HEIGJ,�

I�����!����1��������9����4�=�'��!��!��62�������/�!�������!��!������!�������
&��9���!��������(��������������!�4���������&�(����������4�����������!�'�!��&�(�%��
-��(�����%��4���������!�K��������1�������'��!�)L�����&�' =�'���

���&�� �!�����������&���!��!��&�����(�!�!��&����(��'��&�(��&��/��!��M#�%���������
!����;����N

�������(���!���������=�����!���������&���!�������7�5"�%����������������9����
�&������7������!��&��/������&�(�!����������O�PN

'�������!��!����������&�!��2��������(�/�!��!��=�����&��'�(�!�4�!��!�����
���&����!��������1������&�' =�'���������=�D�!���&���������N

!����&�1�������!���&��'�(���!����2�����=�������!������!�&������6�!�'��(4���
'��������'�(�!���������&��'������������������!��!��&����������'�(9������N

������=���(�!��&��/��!�������Q�Q4�'������������(��)����6����=���������� ����
������(�'�!���������!���(4���9���(�1�)*�����2���'����9�!��&����!�'��*��6�!�'��(���&�' =�'�4
�������������(����2����'���:�'�������*��!��&��)����(+

E������K��4���'(��������-��(�����4��&������/��!�K��K(9��������!��������+

C��&��K��+

H�'��������(���R��'��������!��&���STUVW�XYZ[\[\]�̂_̀a�bcdcefg�X_hij̀j_jk4����=�����!������1��.l4���'����EEE4�!�
-���..+".>4�!��.>�!��!�/������!��5##M���I���(�)*��JIm�"n�I�1�*���l�.?4�!��5M�!�����)��!��5#.#+�,�'��=��:�'���!�
f_jcoj̀p̀dfdc�dk�dkp_qcojk����2�!��&�� ��(������!���)���(���R��'��9��&�BBrrr+��="+6��+��B��="B&��'�����B����=�'�+&9&4
��!��������&����'9�������!��'�!�1������=�'�!���	������
����s����!��'�!�1��CIC���ht�p�d+

ukdce�̂_d̀p̀vèk
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