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§�ZU\�VNÖR_T��c\�c��Re�RYcadRN�O©�ZU�Z�bU\UaUdUTe������\[\TcUYcaUdUTe��Ocd\ªT̀�SUNR_Tde�aRYR«T\�\Pcdd]\_cdR��NO�RN\�UY�¬�cYSc�cYS�̂NcgUd��c\��Rdd�c\�dcN�R]\_cdR�©cNPRN\�UY�UYYR\OTc�®�°̄±²³́́³�µ¶·̧́·



��������	����
����
	��������	�������	����������	��������	��	�
������	�
���	�
���	
��	�����
����	����
�
��	���
�	��	���
��	����������	����������	�
����	��
�	��������	��������
����	���������	�
���	��	����	�
��	�
�����	��	�����
��	�
��	����	�
���	��
���	��
�	�
�	���	��	
�������	�������	�����	�
����		����	
��	���
�
�����	�������	���	��������
	������	�
���	��	��
��� 	�����������	���
����	������	��	������	��
���	������	
��	�������	���	��
�� 	��
�������
�����	����������	���	�
���	����	���	������������	�
���	��	��	
�	����������� 	
��	�
���	������������	�
����	�
���	����	
	�������	��
��
��	����
����	��	�������	�����!"�	�
����	���	����	�����	���	������	�
�������	��������	���	
���	����	��
�	
��	���������	����	��
���	�
��	#���
�	!$��	���������	��	��	������	��	%���
��	
��	&�
���	
��	'&	(�&��	��	����	���	���	������	���������&�	�����������	���	����������
		��
����	��������	��	���	�
����	��
��		'&	(�&��	��	��	
��	��	
�����	
�	
�������
	)*+�+++	������	����	��	�
���	����	���	�����
����	�������	
���
��	�����
����	���	��������	
�����
���	�
��	����	**,	��	-.,�	�����	��
����	�
��	���	�������
	��	�
��	���	����
��	/0.�-	�����	
��	�������	
�	
�������
	/0)�)	�����	��	�������	��	�������	
���
��!����	���1���	�
�	
	���	��
���	��	����	���������	2+23	����
��
�����	��
��	�����	�������	������	��
��������	
��	�
�	
	���
	�������	�
��	4
����	!(�	�������	����5��	��
���
�	�������	��	6�
��
	
��	&�
���	
�	��	
�	
������
�	�
�����	��	7�������
�	"�	����������	���	�������	
��	����������	������������	
��	�����	��	���	���	�������
	��	���
��	'&	(�&��8�	�������	���������	����	�
���	�������������

9:;<	=>>?	@;	=ABC	DEF>GH>:IJGHKF	LEM>N	JO:P>Q	ROP;:ASO@A;E	
TUVWXYU	ZX[\]	7
����	#���
	̂	7
����	��	&�������	'��������
����7��
�	_������	̂	7
����	��	&�������	'��������
����7�����	4
���	̂	̀%a	b&c̀	�̀���������
	̀����������d7c̀	(�������
	
��	e���
�����	̀����������fghijXkU	TliYmihm]	7
����	%���
��	̂	%��
	7
�
����	n�����
	e���
�����'�
�	%���5��	̂	n���	4��������	��	e���
������	%��
	o
�	7
����
�a���	7
�
��	̂	e���
�����	p��������	%��
	o
�	7
����
�'���
����	c�������	̂	n���	4���������	%��
	n�����
	e���
�����q[kVrUs	tWuvmihm]	_���	&�
���	̂	o���	c����	��	&�������"��
�	c�����	̂	#����	��	̀����������

twiVU	Z[VwXh	ZX[\	ghijXkUm���	2+2+	�
����	��
�	4��1����	�������	��	/x))�*	�����	��	�
�����	
��������	��	����������	����
��	�
��
������	
�	
���
��	��	/)0	�����	���	���1���	����	�����	��
���
̀��	���	��	�����	������	�
����	��
�	��������	��	��
��
��	�����������	
��d��	��
��
��	��������	���������	'���	����	���������	��������	������
��	�������	����	���	����������	����
���	�
��	��
�	��	
������	��	
	#����	��	̀����������	
��	
	o���	c����	��	&�������	�
����	������	
��	��������	��	
	�
����	(��������		#��p��������	���	���1����	�����	�������	��	7
�	
��	��������	���	0x	������	c�������	�������	���	������	��	�����	���1����	
��	�������	���	����	/x+�+++	��	����
������	
�	���	6�7	�
����	(��������8�	
���
	c�������y	��
�	4��1���	c����
��	
��	c���
�����	������	���	�
��	c��������	��	'��	'�����	7�����
��	c�������y	��������	�����
�����	�������������	���	��������	
��	������
��	�
������	��	���
����	��
���������	����	��������	�����
�����	��	����
�����	
��	�
���
����������	�
��	����	
����	���	�
����	(��������	���	%��
	e���
������	�����	�
��������������	��	����
��	��	
�	.)x�zx.�0)))�

{|}	~�|}��}�	����|	���}�	����}��	�}��	}�����	�	����	|����	|����


