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

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

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

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

�������

��	�	��������������
����

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

������������

���
����	���
�����
���

������
������
�����	���
�������	
�	�

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

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

!	����������������������
�������������������	
�������
���

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

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

�	���	����������������	���
�	���
���

�
�����������	
�
����	��������

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

"��������#�$��������������	���������	�����	��
��	�����%&&'��	�
�

�	���	������	����������
����������
�
����������	�()&*+&,��

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

��������	������
������

-./0123104/5671/8913:;323068<6=
��������

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

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

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

��������	���	������

	������
��

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

���	��������
����

�
����������
��
�
������
IJK?DJLCMN@OMJGHDPJ?D?BFJ?OMGNDO?@ABCDBEFBGHBHQ

RSTUVWXYZRSTUSWX[\]̂ _̀a bcdWXefgh

iKLHMHOBGjB��
����������
����	��		������������	��������

����	
�
�

�������������������������������

%���������
�	���	
�
������
	��������������	���	�����	������
��


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

!	���������
��	����	�����������	����������������
��
�
�������	
�
����������

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

-.2<.16kl683631/461969:<02;76=
���������
�
�
�
������������	���������������	�������������	�������
���

�

�����
�
��
��������
�����m��	�������������
�����n��	���
���

����	
�
��

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

����	���������	�����	�

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

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

o�������	���������
������������������
�������������������

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

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

���������	��	�����	
�
�

"	������
����������	���
��	��	��	����������������	��	��	���������

�����������
����������	�
������ ����	�����	������
����!�pq�

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

p��������	��	�
��������
�����	����

r��	�����������	������	�
����������	�������������	����������
�������

�����	�
��	���	�����	�
��	��������
���������	���
���	�������(s��	���
��

q	�����	�
��	���
��������	���������������	����
����
��	�������s)t�

	�������������	�����������

uvwxywvz{|}y~w}}z�w~�vwzz�����zu�v�z�����z����z

��~��~z����z���z

����z����z���zy~�����w��|}y~w}}���x

�������� ¡¢£¤�¢¢�¥¦§



�����������	
�	�	�����

����������������
�������������		������ ��!�����	��� �!�����������
�	�������

"�
���!���!���
���	��# ��	�	$����	����
�������
��� ��%��&���		'�

���&�	��������&�	'����	�����
	���		� ���������	$

(��	�������		����
�����)�������������&�)��*���)�!	���
�$�+���

��	����'� ������ ���������	'���)	 � ��	�������
���!� ��������

�
���&������ �)��*�������	��������
	���		��# ��	�	$

,�)����'�!�
�����&������ ��!��	�
 ���-.� �����&���������������

���/0'����-12� �����&�������������
	����������/0'�)���
�����&�

��3
��������� �������,456$

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

�  �� ����'��
���	��	�"
�&�����������&����������
�������
�	����	$

7�8�9���:������;�<8�����
=	������ ��!��'�!�
*������������ ��������		����������!�
�����������

�� ��!��	���,456'��	���������	�����#�� ���	$

>��!�
�������
���)���	���������	
�	���	��� 
������
	����	 �������

�� ��!��	'�!�
����*���������� ��������		$

?�����#�� ���	�����
��@

A� ���B��&
�����#��"�
���!	�

A� ���!������		

A� �� ����!��#���� �������	��������	�����	�����	��������
����������

A� ��)��%B	
  ������
	�	�������

A� ��������)��%�)���� 
��������	 ����	���	�
 ����!����
	����������

A� ��������������� ��!���)�������	�����!�C
����������������
�	����	D

A� �����&�����	� ������������������)���,456�	�
��!����	�����


	�����!�
���)�����$�

E�F��G�H���I�H�9�8�9����J
����)�!�!�
*�����3
��������� ����# ��	�	�)������ ���������)�

!�
*��� ���������������� ��!��	$�

KH��������9�L���
M�
�)������������� �����!���&���*	�������������!�����#�� ����


	��&���(11N�����$�O���#��������������	
������������
���	�CO>6	D

�������������
������� ���������	$

>��!�
�����������
�	�������� ��!�������������������		��!���	����

�����'�����#������
��)������
���	�������&	$����	��	���	�������	�����

!�
������
�	���������&���������������������,456*	�	�
��!����$�

P9�L�����9�L��
N���������#��
��	��  �!����!�
��������� ��!��	*� �����������'�	
����	�

�������&
����"�
���!������������)��%$

>��!�
������&������ �!��������	 ��'�!�
*������������ ����������

(11N���������� �!����		�1=��� ��!���O>6	����������
������
�����

�������Q$

=���������!'����!�
���� ��!��������&�	�������!�
� �!����	
  �����

������!'�!�
�	��
����� ��������!�
��(11N�����'��������������	���

����� ��!��*	������������&	����
&�� �!����$

M�
*�������������
������ �!����		�1�O>6	�����(=MR������!�

���
&��!�
�� �!�����	!	��$

>��!�
���� ��!��������&�	����� �!	�����������	 ������	����	�����

!�
������
�	�����'�������
��)������
���	�������&	�	��!�
*��������

���������	�	
��$

PHS�����9���8�9�
(
��������	 �����		�)���������������� �����
���		���!������
�����

����#�� ���$

>��!�
� ������������	����	��	�����%�	���!�
���� ��!��'��� ��������

�����(11N�������������
�����	�������� ��!��*	�������&	'� �!��&�

���		�1�O>6	��
����(=MR$

=	�)��� �����������'������
�	��&�	��	�����%����		�)������
���	�������&	$

T���9I����9�U��
>��!�
� �����������������	
�	�	���������Q	��	� ��������	����!�

	����Q��������&����'�!�
*���	������������� ��������		���,456$

������
	���		��������# ��	�	��������������!��#�� ���	'�)��������

��		��������	�������&���V21WX1Y�)������������������
�������!�
��

(11N����������������Z�[
�!�V21Y���������$�

,�)����'����������
���������������	
�	�	������	���		�����������
��

���	����!�&�����
 ��!������ ��!��'�!�
�	��
����� ������	����!�

���
����	�������������&����	�����������Z�= ����V21W$

���&��!�����������
��	�������� �����������������&������������������

Z�= ����V21W'�)�����)�*��������������  !�������	����$

\G��:���]�9�����9����9�
>��= ����V21Z'����&�����������&�	���������	�����������������	����

��������	�������������������������	
�	�	����$

^�������������	�)���� �����
	�!���������������#��������������

��	����������������������)��%'��������&�	����������	�)���

�� ��!��	*�����
�	'���	�)����������&���������
�����$

�����
��	�������)��%��	� �������&�	������	����
&�����_�� ��!����

����������!*'�)�������
�������
��@

A� ���
����������� ��!

A� ������
������&���!������ ��!�����
	���		

A� �� ��	�����	���������� ��!��������	�)�����>5̀.$

N��������&�)������# ��	�	�!�
���������� ����������
������	����

����� ��������	%'��
��*	������ �����������&����&�$

��������������	
�	�	����������)��%��	������ �����)�!�����%��

	
����
	���		�	������� ��!��	���������
�������)��������		����

��������&�������
	���		$�

>��	���	������� ��#������)��%������	�
����&��������������&�'�	��

&������
��������# ���������$

\�������H���������H���S���U������a���b�


