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WWWXYYZX[\]̂_\̀aŶYYbcXde_�������������������-������
.�����������������!!�����..
����&6L//6%%f6&f&0��
g���!����3���..6V��������������������..
�

����������������1�����..N�������������!���#!���������
������������������������1����!��� ��������������������
���#��(�A�N)��A�����!���������A�N����!��3���K6%�"��������
�5.���������!!����B���4h$�"��B�������������A�N��A���!����
�������������#����������������������!����!����V�#��
��#�����������..N����A�N����!����$�#����1���������������
�� �������������������#��(�������A�N)�

ijklmlnkoYk_\̀kpZqkrYsk\jtuXklpke\sYkj\pksjpoptsku\rk
p\kY\voZtkYsvr̀opukwsjs_opYk\̀kvxZj[sku\r̀k
sadt\uasjpk\̀koaao[̀Zpo\jkYpZprYkrjes̀kyXzXktZWX


������������������������������������������
#���������������-������.������"�!!�!�B�!��#���!!�������
�������1�!�������������� �#!������������������������������
��������������������������������������������������
����������#����#@��������� ��������������L$4(�)(L)����
������������
���������������������������������������
�������������-�.���������#��������#���������������
����������������������������������-�.���������
#�����������������������S����������!����-�.�������!�
��������� �����������������1����-�.���� �����
������������������#��(�A�N)��"�������������������S�����
�����1����������������

Q���������!�����1�������..N���A�N����������{
|g!����������� ������������"�����!������������������
L%&(�)�������������������������1��������S��!�������!�����
�
|.�#�����������������������������������������������
�������#���������������-������.������

�����������!�������������#���������������������!!��
�S����������1��������A�N�����������������1�������� �
���������������#����������������#������@���������������� �
������������!����$��J�"�1�������A�N���������S��������
�!����������#���������!��������{
|>�1���������������������������B��������#���#!���������
������������1�!�������}
|>�1���������������������#!�����������������#�����
��1������������������������������������1��������
g�������
������&'4/�(�����!�����)}
|>�1����������������������!������������������#��������!�
��������������������1���������������������(��"��������
��������)���#!��!�������������������������"��������.Ig�
���������.���������
������&'00}����
|��������!��������!��������������������#�1������������

G8��	~��	������������1�����������3���K6LMIN����
��������������!������������������!���(��������������
5���!���������������&�&4%&6V(�)(0))�"����������������

�������

�

�~� D��9�EC98���	���	����	7�����	�����H��O�OH�



����������������	�
�����������������	�������	����
��������
����	��	�����������	�����������������������������
���	�	�	����
�������������������������������������������
�������������������� ��!��	������������ ��"�#���
�������	��$�	��	������� %����� ��	�!�������������&��	��
�������	�'����	��������� ���
�(�)��������	���������
�����*�������	�������	�'�����������	������������+�
�����,
-.�������������	�����������	���	���%���
-.����*�������	��������������������	��������	�����/��
0��	����1�������	�����(��	�2��)�	�������������(�)���	�
3456789:;<=>?@==@=:A8BC8BDE>8?=:F>=EG8HGI<B>=J>AE>8?=GEKDEG
J8G?8EG>==<@GH8B@>7?GE>?=��.�������������	����	��!������
����(�)��������&��������� 	�	���L��� �	�����������
	���L��� �	���������M����	����'��������&��

�������	���%����� ���!������	���(�)�������	���������
�����*�������	�������	�'���������������&������!��!�������
���� ����	��	������	��
��	���	����!����������������(�)�
��������%�����L������

NOPQRSTUR.��� ������M�	����'����	��������&������������
���������	����������������������!��!�����������&��
�������������	���������L�����	����	��������(�)���� �
�����*�������	��������������
�������������	��*�������	����
������	������(�)����V�����M����	������'%�����$������
	��	������������!����������'!����	����������	�
!�������������(�)��������&����������$����	��!��������
���	���
����	����'!����	����$������������	��L�����	��
!����������(�)��������&�%����� ������������	�� �������
���	������� ����������!���	��	�	 �	��		�����	��	����
��� �

NOPQRWUR(�������� ������������	������������� �
X�YVZ)�������	��$�	������������	�	��$�� ��	����
!�������	��������������������������� �	����	��	����
������	��	��$�	������������	���������������	��	��
������	����������'� !�%�$�	������������	��$������
�L�����	���������	�	����� �X�YVZ)�$�	����!��	�������
��� �X�Y�[.� ���$��	�	��������������������������
�� ����������	��	�$���� �M�	���������	����������\�
����������$����������������	���������	���� ������
	��������	�����$����������������!���������	����� ��\�
��������������$�������������������	�	���������������
	������� �	��$�	������������	�	��	�	��������	�	��$�������
!�� �	���� ����������	��������	���� ����	��
�����������	�	��
��	�����	���	���������]>?@̂_��

NOPQR̀UR����������!���������	������� �X�YVZ)�	��
���� �	���������������������	�������$�	����!�	�	����
����������������	������������������������&�	��	�����
�����$�	���������������������������������	�	�	����
������������
����������������������%�!�������������	�������	������	��
�����$������� �	�	����!�	����������� �	���,�[[�22�....��
����'� !�%��������$����������\!������%��a�&%�����
$������	��"������a�&�

bcdeRff

NOPQRgUR�������������� ����	��	������	������������	����
�������������	���$�	��$�����	�����	���	�	���������
���� �	�'�	��	������!�� �	�����*�	�	��$�	���������
��������!	��+�����������	�������&
������
��%����	����
	������	���$����������� �	�����������	��������� �
	�'�	��	��!��!���������	��	��!��!���%���!����������
�����	������	��	������	������	��!���������������	����

	��	�����	��������	��	� �����	��	��	���\����	���������	�'�
	��	����������������	�3456789:3?J>9>J<DF=:3?E@B?DE>8?DFG
hDiCDj@B=:hDiGhB@DE>@=�
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