


�

����� ����	������ 
�� 
��
��
�
�
	��������������	
�����������
�	
��
�������������� �!�"�#�$���$���$��� ��
� ��$%#�$��&� #���%$��� '�! ����
(�����%��)��*+�����$��,+,,&�$-�.+/&�����%�
'� ����)%��� �"�%� ��%��)%�%��0�1����2 ���
� %�%���)��3�" �4�����$%�����)��%�4%#���% ��
"� �����$��� ������" ���%�� �����%������$5%&�
�%��.*�%������,+,,�� �)%$��%""��!%5��$��
���$��)�����"���5��$��)�����%�#����� % ��
�%�!�$!���%5��$��������#"��)��%6�%)� �7�
8�$%���3�������! ����9�#����� % ���%�
!�$!���%5��$��� %�%���)��3��%)� %��)%���)��%�
" �)%�%�"� �����$��� ������" ���%�� �����
%������$5%:���!�$����� ���%�!�$��)����$��
������ ��"�$�%2����3����!� %�� %���#�$����
��$$�����%�"% ��3������$� ���$�%#2����
�%)� %��)����4%#���% �
;$�"% ��!��% �&����" �)���<

.-=>?@AB>C BDC EFGAH?DGIC
>JJKD@FG>HD>LC����$���$������!�$�����
%$!M��%����"�$��$���"�22��!�&�!�$�����
�22���%�� ��&� �� �2�����%��.++N&�����%�
�� %�%�������!����� $�&�4 ��2����%$!M��%��
� ���������55%2�����$�!�$��#"� %$�%�%��
!�$��������#%�� $��3-�O����2����3����
4 �� $��%$!M��$�������#����%$��!���$���
�%��%�%�" ���$�%�����"% ������$�!%������
"% ���"�� �#���%��� %�%�����!�$������%���
%�)�$������ $���%)� %��)�-�O �)����$�����
�$%��%$5��$��4�$��%�,-/P,��� ���$�!%���
���  �4����&� �""���5��$�� �� ���%!����
%��0��� !�5��������� �����%��!�$��������
"%�� $��3��22���%�� ��-�

,-=>?@ABDCEFHA?GFKDCEAHCKQFRRDRGA?SFCFDC
TD@KDLC�� %�%� ���� !�$����� "% �$�%���
���)%�%�%�..�#����$���!%��������$��� ��
����&� �)����$���������$��$$��3�!M��
"����$������ ��4 �����4�$��%������!���#��
%$$�������3-�U���$���$������!�$�����
%$!M��%������! �����%��%�V�����$����"% %�%�
����0;WOX�Y��$�$���! �����%��%�� %�4� #%�
"�$���$����!%��22���%�� �%�$Z������% �����
� %��%#�$���"�$���$����!�[-

*-=>?@AB>C RGHF>HBD?FHD>C TD?>C FC \C
F??D�"� ��]%������$5%����4%#���% ��!�$�

� %)�� ���%2����3-� X�$�� !�$�����
�$��$$�55%���%����$��)�� ��"�����%�1������
"% �$�%��-�
;��'�"% ��#�$�������%�O-X-&��$�#� ����%����
$��)�����"���5��$�&�M%��#%$%����$%�
%""����%�!� !��% ����"��!%��)%-

�̂__��������
�	��������
���	


;��'�"% ��#�$�������%�O-X-�M%�!�#�$�!%���
!M����$����%���"�22��!%�������O� �%���
'�""�%)��%��� ��������%$5�%$��3�������
;�"���� ��!M����"���%$��4�$5��$�����
"���5�%&�%���� $%���%��%��%�%�����.̀��������
,+,,-
��� ���% ���9���%���" �!��%���!M���� �����
��$��$��!�$��������������" �))���#�$������
$�#�$%����%)%$5%#�$�����3� ����� %���
�%��0a44�!���!�$� %�������2��%$!���Y� %���
1�%��� ���  �!�$��� " �))���#�$��� ���
" �#�5��$�����.+++�����������!�##���% ��
)�$!��� ������ ��%��)��!�$!� ����$�� $�[-
;�  ����� �$!����$�&� %�� ��b&� ���
" �))���#�$�������%�$�#�$%�%����"���� ��
���cP//�d�!��;�"���� �������/���"���� ��
!%"��%�������������! ���$���"� �#� ����
%���������"� %����%��%�e�##�����$��"� �
��� �������������"���� ������%�O���5�%����
X�%���$���%������%�����,.�����$���-�-

f����	������
����
���	
�g
�����
;$�#� ����%��!�$!� ����$�� $��"� �.*+�
"��������d�!��;�"���� ��h�!$�!�&����
'�"% ��#�$�������%�O-X-�M%� %"" ���$�%���
�����%��������%)� �<
'�#%$���" ���$�%��<�.ci
;$�5����%)� ��!�##�����$�<�.+-+/-,+,,
W�#� ��  ��$��$�� ����2� %$��� ����%�
!�##�����$�<�*
W�#� ��!%$���%���)%���%��<�..,



�

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

*��	+,����-�,����+���.�,��/��0�,	�����
��� 12�!�� �)�)�� ���&�$����� ���
�������������������� ! ����'��)��$����3��
�4��'���$����'���5((�$������������3���
!�����������6'��'����7���$�)�����$����
��#��#���$"�����89:;:8:;<=>?@ABCB;?=>DAD=
EB= :AFGBE9B9?= :A= GAB= >:;GBH:DA?=
@?A?9BC:HHB;B=E:=;G;;:=@C:=IJJ:8:=E?CCB=
KL?8:BC:;<M=:A=C:A?B=8DA=C?=L9DNC?OB;:8P?=
E:=D9@BA:8D=E?CCB=QDC:H:B=E:=K;B;D=?=8P?=
C?= 8B9?AH?= CBO?A;B;?M= 8DOGAFG?M=
>B9?NN?9D=>;B;?=LB9H:BCO?A;?=9:L:BAB;?=
:A=D88B>:DA?=E:=JG;G9?=:OO:>>:DA:=E:=
AGDRD=L?9>DABC?�S��''�#��1��#��(��#"�
��� TU���TVW �XYY���7���$��(��������&��
��$������#�Y���� ��#�����3����� ����
������������� ���� $��(������ ������
#&$$������$����3����'���$"�7�#��#���
���##��$"�������������!�3���������3���
!�����������6'��'������������)��&����
�����������#����������''��'�������
���)��$������5�������#��)�'��������$��(����
�������#�Z�1�#[�$����\������&����
�)�������$"��#��\�$�����#����$��������
'��)��]�������#��&�3��������6'��'���� �̂ �
���� �&���� �)������7� ��������7� $"��
_&��$&�������#������(����Y������$���� �
��(����7����$����3�������'���$��������
����3���!���������'��'�������#(��������̀Ua�
����#��������$"��$�b�\����c��_&����������
&���#��&�3�����'�������33����$"����)�#���
�&����'���5((�$��������!��$�����]7����������
$���������Y������$"�������'���$��������
����3������!����d�e �����4��'���$��
$�����##�)������������3������!����7�
#���&����(�$������7���������)�����$�����
�����$����3������̀ Ua�$"��#��"�������
!�����������6'��'����Z

.����		�,��+�����/���f�,��
��� 12�!�� �)�)�� ���&�$����� ���
�������������������� ! ����'��)��$����3��
�����'���$������1����##����������� ! ����
g���3���h�����S��''�#��1��#��(��#"�
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