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{?$4�E;kh2E=$'%(%$(�%&"O%($�&$'(#:�+�#$!�$�+# !"+"# %0"� �#$!�$|# %)$1>9&"+%)$kk

{?B$12=h2n$'%(%$(�%&"O%($�&$'(#:�+�#$!�$�+# !"+"# %0"� �#$!�$|# %)$1>9&"+%)$kk<

{?$=}k5k�F$'%(%$(�%&"O%($�&$'(#:�+�#$!�$6�N#(%$�)�~�"+%$!�&$ >+&�#$!�$�(*%0%)"&&%$!�$
5%&%�(%8%

{?$kh}=E6�jk5=$'%(%$(�%&"O%($�&$'(#:�+�#$!�$6% �� "0"� �#$!�$k )�%&%+"# �)$
k A#(0v�"+%)

������tu	������	�	���������

;�9"!#$%&$"0'#(�% ��$+#0'# � ��$)#+"%&$:$%)")�� +"%&$-.�$�)��$'&% $'(��� !�$+.9("($
)#9(�$&%)$ �+�)"!%!�)$�+# ,0"+%)�A%0"&"%(�)$!�$&#)$�(%9%N%!#(�)$/%+"%$&#)$-.�$8%$
!�)�" %!#7$�&$)")��0%$!�$)�&�++", $%$.�"&"O%($)�(v$0�!"% ��$8%&#(%+", $!�$&%)$
+"(+. )�% +"%)$&%9#(%&�)7$�+# ,0"+%)7$A%0"&"%(�)$:$%)")�� +"%&�)$!�$&#)$)#&"+"�% ��)7$� $
&#)$�~(0" #)$-.�$)�$�)'�+"A"+% $� $&#)$%'%(�%!#)$)"*."� ��)<$



����������������������

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

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

��/������0����������'�������������������+�0����+,��� ��������������� �(*����(*'����1�
�-� ,�'�������'�������2�����+�0����2����(*���+'�����'����� ���������������)�� ��-���*�����
�3���������'��( �(�.

���.4�����*��������+���5 � �� ���*��� + �����'�".%.$.)� ��'� ��������������� ����'��*�����
*��*��� ���'����'��*�6���3������ ��� �.

��7���" �'�����* �������*��*����������*�����������'������(����� !��-������'�����-� ������
���'��( �(���������0����-���������������'6�������'�����-� � �����3 6 ���)����*����������
�����������)�-�����������'��������������������� ����)�� ��*��0� � �����'��
���*����+ ' �������-���*�� �����8�+��� ����� ���*���5�'����������������(����� !�.

#�����������)�'��5�'����������'6�������'���������5�� ' ���������'����' � �������
*��� � *�� !������'�9'������''�,����'���3�'�� !����������1��������� ,������,������ ��.

�:���������;:
�
������������<
��������=���:�������>��:�
��

7������?@ABCBDECF

����+���5 � �� �����������9'�������#(*'�����+��������� ��'���� 6� ��������-� � ���G

H.�������������� �������+,��� ���+'�����+�����5��(�' I���������*�������� ��'� �������
'���� 6� ��������'��� ,��G

�J�K�(�������������(*'��� ���� ������������5 � �������(*'������L��� ''�4���
%���8�����'��5��8����'���6 ��������'���5�����1�-���8�1���*��(���� ��� ���� ���)��'�
(����)�HM�(����)�����������'���HN�(���������� �������� �8��5��8�)������������������
�'6�������'���� 6� ������6��*��G

HO.�K�(�������������(*'���������*����)�������MP�1�QP��R��)��(+���
 ��'� ���)�-�����������*����*���������*������ �����*�������(*'�����-��������
*����*���������*������ !��*�������(*'��)��3��*���������� ,�'������ +�� ,�.
MO.�9��������(����������MP��R�����(�1��������QP��R��)����'���( �(���

���� � �����-����'�*����5������� ��)����������, ��������*����+ ' ������
5�( ' ����������S�� ��'� ��������'�*'��� ���6��'����6�����T���� ������������
L��� ''�4���%���8�)���+ ����������8�1���� ���*� �� I�����*���'����5 � �������
�(*'��.
UO.�9��������������MP�1�QP��R��)��(+��� ��'� ���)�-���8�1������ I��������'�

VS6 (���#�*�� �'����W��+�0�������X��!��(����'�(�����,� �� �������(�����1�
8�1���������� ���� ������(����(�������������(*'������'����5 � ��������(*'���
���L��� ''�4���%���8�)�-���8�1����6���������*������ !��*�������������� , ����



����������������������

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

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

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

�%����	���	�������	���������������
�������������������������������	����������
��������	�����������&&'�#�������������������������	
�������������
���	��������
����
��	��������	�����	���
�	��������������
�	����������������	��������	��������������
��	
���������������

�%���$���	�����
����������������������(�
���	������������������"����������
�	
��)���*������	����������	�
�������	��������������������������������������������������
����	
�������������
�+��������	(������)���	
�����	���
�	��������	��������	�����������	��
�����������
�����������
��
������,��������� ��)������	
�������
��������(���������-.'�
�����	����
��
�	������������������	������
���	���������	�����	
������
����-��	������������
�*�	
������!�����	�������
�������$���	����������� ���������������
�$��

/��,����	��������/.'�������
�
������������	����
��
�	�	������������	����������
�����
����������������������	���	���������������
������������	����������	���������	������������
��
��������������
(�	����������	������	
���������������

������	�$��(�������
��
�������
���������	��
�	�	������	����������)������0��������
����������������	�������
�����������	�$��(�������
��
�������
�������������������
��������������	���	�����	�������������������������)��������
�����������	�����
������
0�����������������������
��)�������������������	���
�����	�������������	��������$�
�����
���������������	�����
��
�����

��	���� �	�����
��� ���	�����	
����	�����	��)���������	�������	����	���	�������������
��	������	�
�	���������
����-�����	
����
(�����

1�������	�������	���
�����	���������	������� ����
��
�	�	������������	������)������� ���
��	
����	����
��
�	�������������
�����������������	
������
����/���������	��������
���	�
���	���	���������������
��������������	�$��(�������
��
�������
���������	��
�	�
	������	�

&��2������)�����
�����������	
�������������	����	���	���������������
��
���	�������	�
��
�����	�������������	�������������������3��������/4������
�����/5-.�����������	�$��(��
���1�����(���1����	�	�#�1������603������/-&�����&5������
����%���������3��������
/7����$�����/5-8�����������	�$��(�����1�����(���1����	�	�#�1������603������-&&��
���7����$����%��	������������	��
��
�������$���	��(�
���	������������������"�����������	�

"�����	��	
��������	�����	
����
(�����������#����	���
����)����������������������
���
��
������������	�����������������	�������
��
���	������������������	���
���	�
�����	�



����������������������

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

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

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

)��*�
����������������+)�	���������	��"�
��������������	���	�������	���������	���
�
���,��	�

 �����	�������
������	��
�������������������������	����
���	�����	�����������	��
��
���
������������������	�	�����&
�����	�������	������
	����
�����		���	��������
�
	���	����
���	��	����������������	�	�����������	��������
���	��	�����������������
����
�	���"��������	�	��������
	�����		���	������
������	�������	�����������	����
���
�������
�����������	�	���

-��������	���
�������
��	��	�����
�		���	�����
���	�������	���������.
����������
����������	��	����/	��������	��,	���
�������
��	���

0��&���������1

234567849:�&��	���
�������
�����;	�
�������	
���	���
�������������
�����	
��	�����

9<6=63>?@A?3>B3C6>1�&��	���
�������
�����	�*	����	���������
	������	�
;�
��������
�D*�;E���
�����	�����������
������
F	
�����	�	������	���
�	
�������
������
�	���	��;����������
���
�G���F���!	���	����	�	���	�	�������	��	������	����+$�
/��	���

67<94H3I6=9:�&��	���
�������
�����*���������J�	���K�������L��	�������
M���	���
���N���"#��O�����	�	����	

IPQPR?SPR?TUVWXRXYPR?UZX[XQPR?QU\U]?TUW]XTRU?U]?Ŝ?_Ùâ?U]?VWU?_X]̂SX̀U?US?bŜcP?QU?
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Ẁ̂SUR?SUR?_̂SYU]?SPR?QP̀WfU]YPR?UZX[XQPR?U]?QX̀â?̀P]iP̀ ŶPTX̂?j?]P?RU?YU]QTg]?U]?
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