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à������XZ[���
�	�������

����$%������)�.����+'�,�( #�]��������'��  !����-�.')����)����,���.',���%�+&�"���,1�7�'�����  !��"����)�'�'���
��'�������"���'���$,.')�����2"��,*��')����!2''�'�#�������b������./���'�#�� #%.,�����"%������,�-���-�'1

$�����-�'��.A��)�#�"��-",�M�'/�.""��./�)���$%������)�.��1�$���!2''�'�G-�������'�>� �"���"+#,�������  !��"�]�)��&��,
#�'.�����2"���'�T"������.���.',�'�V<�)��"%�.��"����,WU1����'������)�'��  !��"*�)����./���'���M�'������.'��-��.��'*
"%+,�",�'"�'����<�)���./�F�����M�'������.'�����2"��,*�� -���)���R���,#+A��!��,�)���$%������.'��-�"�)���'�.'-��G��,
-���-,1

��X���a�[���������c�C���Z		�������������d����	�

<���.')� -�$����  !��"�(����')�'�� ���'*��',"����)�'�$���"��-",1�?'�-�+'����( '�������#�$��(���� )����������
<�-"�,��)����  !��"�",�##�'*���-�'�$����##���)���72�����!��,��  !��"�&.��2"���'*�&.�)��!,�(����'� )���'.��,������"�
&.&.��""�'1�=.#�>��"%����!2''�'�$����  !��"�( '����,,�'-��,��'�-� �!����'*��-���������')���'��  !��"�&.��""�'1

<�''�$���/�",",����'�#2��,�'*���������  !��"��'�F���#�>� �"�����"%������,��.�)�'*���''�$����  !��6M�'",���.'��'
+')��'� )����2"���'�� ���'*�!2''�'�$���)��"��'�F���'�>� �"��6M�'",���.'��'�/�')�'9



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

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

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

���������"� �������#
���������������������������	�


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


����
��	��!����
%���	�����	�������	�
����������������������	��������&���
���
���	��	���������

�����	��	����
	�����	�����������	������	��!�
������������
���'�����������	����	�(������	������������	�����
���	���������	����

����	�����������������	���'��	�����!��!
��	
��	
��(�������&���
������
��	����'�)����
�����	��
�������	��)���	���!�	�
*��!����	������������!�	���+����	�
��
�����������,������+����	�
������	�	�����������,�	���������	��
�������
&���
��
'

-./01234567893.

��	��:;;<�!	����
��	��
�!���������=����	�>?	����	�	��+'����	��	
����
�!�����������

���
�� �	��������������	�
��	��
@A6BA88A3563�C)��	����D�)�
'�E��	�'�����*�FG�����������������!�'���������������"H>#%�����!	����
�������	�!
������
���
�����
��	���	����?����	����������	�
��?	����	�	��'����I
�����	��������!���������	��H�
�����!��	�
���?	����	�	��	��J�<D
)�
'�K���
�L���������	���	��
!�
����
�CLM*G'��������
���������������	������	�>?	����	�	����	������
����	�����

?�������!�
����'��������

��������!����	��H�
�����!��	�
���?	����	�	����	�!������	��J�EN�)�
'K���
�L������	��!�
����

CL$*G'

�O�������	�!���������	!������	�
�������
���	����	���"	��	��	!��!�����	�!�'���
������P.4./01A31.QR61.4.22.6�C)��	����D
)�
'�E��	�'�����*�FG���	��	��������	
�����%������	��
������	�����S�����
	��'��	�������������&�
��������������
	��
�	�����!�������&���������������!���
��������������O��
	�����
�	���������	�
����������	�!���������	!'

����	���	���������	�!�����������	��������	�
�����"	�
������������!�
��	�����	�
�����	��������������"	��	��	!��!'
?����
!������!��	
��	�
���	��)��'�D�)�
'�E��	�'�����*�F'

����������!������)�
���	�������������	��!�������O��������"	�
������������	�
�	�����	�����
�������	�!�
��������������
����	�
����������'

T.P0U21A63Q@A68.A1563

T.P0U21A63QV529WW.6X922563�

�&�����������&�
�������������
	��
��Y������ ����

	������
�Z�
�	�!��������
	�������)�
	������!���
�&���	��


���������	�������������[>)���

���Y�	� �������
����
	����
���
��������������&���
���������	����������'�$���
����	�
�������	������	����	�������������'���	��(���	�
��	�!�
������������
�	�!�[���	���'

��� �	��������������%�!	!�����(���	�	!���[���	����������	������?�!���:�������
��?����
!������!����)��'�D�)�
'�E��	�'����*�F�C&������	!���������

��G

T92QA21QT.P0U21A63\

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

����������	�����]������ ��
��������!����������]��������	
��
��
����������!�
 �	�������
������������	�
������
	��'��	�
��������
��������!�	��
��
 ��
������������	��&�!�O����!
�������	����������'�$	�����
	�����	�����	��O��	!��
��	��*�
�����	�����������
�	���������	��������	����'�'�����
����
���������
�	���CZ��� �!�G��	
��	��������������������H����
�	���C�	���	�
����	��G'�$	������	����	�����	������&�	
 	��
��	
 	��'����������
�����	
 	��'���'

������	���	������
	��������	����&	��
��	�����
������������������������	�����O���	��[��!��������
�
	��
�������
��������'��	����������������	����	�	!���������
�����	��S������*��!�����������$	���
����"�!���$��	���
�	����������)  ��������	'

�	�
����������
�����

�
	�������	��������������� ���������	�������������������������
	���!�
 �	������	
������
���
�����'�����&���	����	��
����
�����
�	
���	������ �	�	����������������	!��)��!�������
��!����	�
�	������?�!��



�����������	���

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

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

(�������������
	�����)

*+,-./01,+,213415/63,/71,8951521:9;151/<+415=

�	��(���#�����������������	�����	��)

>���������	���

���?��	�����������	���������	���������������	���
@��&��������������
�����������	���A����� BA�	������	
C������D�����������������(���	��������
����&�����������������������������������������&������������
����
�&��������
�������������������

*1EFG1/<+415/61,H15/01,+,213414=

��������������	�������������	��I�&���������������������	��������������������������	������!����������������	���
�����	�������	�����	���	������J���
������	����������	�

�	��#���
��� �������������"KJ$%�����������������������	�
�����������������������	���"&�����!������LM%
�����������������	����D����"&������	������>N%
�	����������"KJ$%�����&����������������	��"J��������KJ$%�"&����
���)OO������	��	�
P��

�	����O������	�	����#��������
O%
����?�������������	�� �A������������Q�����������
���������&�����	������	���"&�����!RS�KB'JT�S'����
>UV�@C�VC�>@>%
���������K��&�	
	�����	����������������������������A$���	
��

*31/E+5;1/61,H15/<+415/;18713FG1,4=

 ������J���
���������	���������������������&��	�������������	���������������������	������
W������	�������
�	����������	�����	����#W�����I�������	���������
	�X����������	�����������	�����
	���������������	��	���
�����
����������W������	����������������

Y-,:/;18+;4Z� �����������	���������������������	����"[	������	�������������	���������&	�

���!��������"�������%

������
���%������#�

	����������	�������� ����������	��������(��	��������	��\

]1FG48;,-5HE+;1

�	��J�����X	�#�	������������	��������������&������������	��J����������������	������	���	�����������̂������>

	������Q�R�"������������������	���� ��������%��������	��T�&���������������	���

���?��	�����	��	��������	���
	��������	����������K����������	�� �������	�����������&��������
	���������	�������������	��������[����������
�	�����������������

�������
����&��#W�����



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

'()*+,-(./01234567.283)9*:).4;

<����	�&�������	������<�������<��
=>	$�	�������
���������<��������?���������� ������������������
��
@���������������A�����������<��
=>	�B��������!��������"���$�������������CD$�=E�E�F��&$�G�����������H���������
��
 ����$�
���
	����
���������
	������<��
=>	����������������
��$����������!������
��� �������	�&��I���	����	�
�����JKK�������
=L	���K
�K	����������K
�������	�&��I����	��������

�

'3M5N23/O1.9152345P523Q3/RN4*3N2.4;

'3M5N23/O1.9152345P523Q3/01234567.283)9*:).4;/S.51QQ34T155.4;�

�U��������J�U��	�����
���<������
������IJ�#�������	���	�������!�����������	��

��������������� ����J� �������������������������V	�&	�������������������U������I�������$�W���I������?
�I���������$�!��&	���?��������������X���I�
����$�BY?�
������
���B����������������!���
����H���� ������

�&	����
���!����������	��������
������ �������	�&��I���	���	�
����
��� �������	�&��I���	���
������������

��!�������
�	��J���������������������
����������	�
�����J������Z������[�������� !"�#�\U�����������B���������]$������Z������[�������� !"�#

\%��������	��]

'15/5N4+/'3M5N23/O1.9152345P523Q3̂

<���������
�������	������<�����������<�������U�	I������L������U�	I������L���������
�����
����_����������
W�����?H���������?!L������\WH!]��H���������U�	I������L�����I@�����<����������������������������	�
����
Y���������I���������������<������������������B���������_��������������	���<��������U�	I������L���������� 	����
��
������
	���������U�	I������L������I@������	������������&����� ��������B�����������$�������������	�

���������������
����B��
������ �������	�&��̀������������B����������������B����������������
��� �������������	��

	����U�	I������L�������V������B��������������
���!������
��� �������	�&��I���	�����
�������������

'1).Q/a3)b34+34/bN)/'3M5N23/O1.9152345P523Q3/Tc)/.453)3/'3M5N23̂

 �����@�����������������U�	I������L����������
������������U�
������I�����<���������B����������I����$����������	�

���������������<�������������$�
��������������d������̀������A��������&	���d������������
������	�
��������I@�����
%���U�	I������L������������������������������������������_	�I�����$�
��������	�������Y���������I���������
�����
���I@������ �
	����I@���������	������<��������&������	�������<������������������	�
�B���������
�����������	�
�����������������	��	�������<��������������

'3*673/01234/b3)+34/a(4/3N43Q/O1.9152345P523Q/;35e3N673)2̂

<������ ���������	����������������
����������������������������
�����<������?U�	I������L���������f�
�����������
������������	�
��������	���������
������ �����
���<���������	������� ������
������������
�������������
V	�&	�����������������������������U��������L����$�U�����$�U��
�������	��@�	��$�!�����?�	�

g�����	���������	����$����������������	�
�
��� ��	��B�����<���������	�������������<������I@������	��
g���I���
�����\&�U��U������I�������$�W���I�������I���������$�!��&	���?���������	���]����������������
�����	
��
I@������	������������&����� �������������	�
����������������
���� ��������
���������������������	��X���I�
����
����%?H���?�
�����$�g������	�����\������!���
��������������������]$�BY?�
������	�
��������������!���
��
�����
<������ ���������	����������������
��$����
���!������
��� �������	�&��I���	���
�������������

'N3/*14;3/.4+/b(/b3)+34/+N3/01234/;35e3N673)2̂

h����
��� �	���
��� �������������	������������������!����������	���������	���������������
���������
����
<�������U�	I������L����$�������������������B�����������
�&	��������B��
��� �������	�&��I���	���
������������



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

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

$%&'()*(+,-)(',-.

����!�������
�����/� !������������������
� !�����������01� !�����!
�
���
��������������������������2
����
�1����������� !�3���
�����4�
�����
�	� !��������
���������5�����������������6��������������
����7�����������
������������������
��������
�
������� !����
�	8
�������
�������
�5����������������
� !�������������
��

9�������������������
���
��!
��2������������
���������1�������������!
���
����
�	1� !�������������
������

��
��	�����:���� !�����	 !����
����
�������
������������������
���������������
� !���	� !���
������5�����������
��� !�����������
�������������������		��� !���!
��		��2������������������!�������������
���

;',-.)<(+=&>?<'

5�
�!�����������
� !�����������
�������
��������5�����������������6���������
��������������
���@�	���A��
�� ����
������
���������
������������������������
����
� !������
�����		������������
������
� !�����/� !���
���	���������
���B
�����C�	���������4@�D��
� !����������
�����E��5�
�����������������������	�� !��!	���
���������������������
�����		�������
���	��!�����

�����������4�
�
��������������������
��������
������
�5���������� !�����������������������������
����������������

�����
���	�����!
�
������		��������
�
����������������
���������������
���������8��������F
� �������/� !���
���	�������
����������
���B������C�	���������4@�

"��������
������� !����
�	8
����!�������
��!���������� !���������		������������
��������
���������
�������
�
���������8!�
���
� !���5���������� !����������	� !��� !�������
�����
��
�����		��������������������
�
����
��������G�����
����
!������G���������	���������� !���������������
������� !����
�	8
���������������
��

$H(>&IJH+KL?+M?).'=KN?.'=),-+.O'(M>P(+=<

5�
����������
�����
��5�������5�
	�QR��������5�����������������6������������������
���������1���

�� !�� !�
S���
��!���5�
	�QR�������
������
�� �����T��T������
�#��UV��QWXW�0�����Y���

�� !��"�!
����
���������������
��
 !�����4�
������������5�
	�QR�����
�
���������
������
��!
������������
������� !����
�	8
�������
!����Z[[������
	�Q6��� �[��[����
��!��[������ !����
�	��
����!�	�

�		��F�\���������
!���

� !�	� !���� !�����

]H=).%<')K̂%=>'%.+=<

]H=).%<')KN?.'=),-+.O'(M>P(+=<K_+)?̀ '̀=a?))+=<�

����
������Z����� !�
���
�5������
��b�� �Z�4�
�����
������
�c����
�
��!
���

��4�
�
�������������Z�5�	 !����������
�
���������
�����!8�������
������������
����������������������"����
!����	������� !�����A��
��������[���
��� !��� !���������"�!
������	��������������������������3����	�
�������������F��	��

������ !�
����
Z���!8��������������������������F��	�
��/� !���
���	����Z��
���B������C�	���������4@�D�����		�����E���
���B������C�	���������4@�D��
� !�����

����
�����E

$?)KaP>>.K+=.'(Kd]H=).%<')ef

S���
�����7�����
���g���������h���		���3������������������� !������������
����������������7�����
�����������������
!����	������� !������
�/���	�������
����	������������������������	���������������
��5���������
�����
��������
�/���	
��
����������2���������������
����������
���������������������
��5���������������������������	�������!����	������� !
��������5���� !A�������������	��	����	� ������!6���
��
���	�����
 !�����������
�@�	�������������
�5����
�����
���������@���5���!�
�



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

������������������������������������� !�����������!�"����������������#�!�$���������%�&$�����!�"������������������
��$������'������������(������)!����*+��,����������%�(�������������������-��.� ��������������*��$�����������.�/��*�� ��
���!$��&�����$���%�,�����������������������*+��&�����$����������!������� ����*���$����/���!$���.����/������� �0����
1�������0���1����!��������%

��234�����	����
�	�������������

�����������5�����������������������������"���� ������ ��.���� �������678 ������!�� ���9������"���8�������
+����������.�"��:��$������� � ����0��!����������� ��%�1!�������;��".������������ ������!������$���!��������#�������"���� ��
��� ����� �*��"��$����$�������:��$��� � !�"����������� ��%�5��)!���!�$��0��)�����.� !���1�����!��������!�$��6�<��7
=!"���/�%����7#�!$����0����� ��%�1!����� �)������>�!*�)���!�*���������.� ��������?�" !����!�*/��$������� �!�$�
8�!�@���� ������1!��������������);����%�A��� ������!���������*���!�������);����� ���8���������������"����
A!�)����"�!'�!�����0���������%�B�����6�<��7=!"��);��������$�����*���!�������C��������:�������������$����#�����
&���)��$)���� ����!���&������$���&�����!�*��*��D�!�$�����E��)����"��:��$�������� ��%�1!����);����������
8�!�@�� !����/�����������0���!�����!�$����$����$�����*���!��������������!�����#�������@:�� �������#��������@����
"��:��$�������� ��%�A!�$���8��������);����� ���"����������1!����!�$������!� ��������������1��������� ���!�$�����
1����!��������0��)�+:*��%�F� ���8��������:*��"��������!� �����,�"!�"�����������1!���%�1!������:*���������������
���"*G���"� ���1!����$���/��)�G���"��� ���9������"���1������� ��$�/������%�������� �"��� �G�/��$�����+��.�����1������
/��0����� ��.� ������� ���=���!�1!����$���/������0����$���"���"����%

�����
������	����������	H

I���� ���1!���� ���1!���0��!�������"���*�������������&���������������.���*������������������*���!������� !/���!���%
>��������0��!������������:���������/�"����1!������������!�"���������*+�� ���#������������"���������1������������"��
�� �6�� �)������� ��"�������� �"����%

J�34�KH��	
2�H�

���������&�����������5�������"��"��������� �&���!�$����������"��.� !������� ���1������0����� ��� +�*��.�"���� ����!��
L�$���"��� �!"�� ���(��!�������"�������1!����C8��%�M�8��%�N����%�!�1&>(-D%��O��G�/��$��/���5�������"��"���������0��
��������&�������������$���"�������������� !�!�.� !��(���!����� ��������������$����/��!�!�@��������� ����������8�"����
��$����$���� ������$�!*���$��/��0���������%�1���L�$���"��� �!"�� !*+������8��%�M�8��%�N����%�*�1&>(-�C#���$���"��
����������D%��������/��� ���=�����"���$�������������.��������&��������5�������"��"����������!���%

��*���!�������/�� ����:�/�������=����.����!�����&���P���*����0���!� ���P���� ���*��"�� ���8��$�������%

QRRH2��SR	�K����	K34��T��U2V��	H

QRRH2��SR	�K����	K34��T��U2V��	H�W�K����	X�KK�	H�

�#����**���Y�#���$���� ����������
��O��$)Y�-:��������"���������&��0�$��������"

��(��!���������1!���Y�1!�����������!��678 �������� �E&&7��� �&$���*�78�*�!"��
�A����1��!���� !/��*�� ���&������������������� ������1!����$���/��)�G���"%

��&:��$��� !���Y�Z���71!��������� �������>��"�������F!���"��:��$����
��L�$���"��� �!"��Y�8��%�M�8��%�N����%�!�1&>(-�C5�������"��"D.�8��%�M�8��%�N����%�*�1&>(-�C#���$���"��

����������D

��K�K�	
�QRRH2��SR	�K�

8�*�����������������0����� �������>��"���Z����%�1!����� � ���[>��"��7&$���*���\� ���Z���!�>��"�����$%�Z+�� ��
����:G��$����L!������� !��,�����������>��"�������!� �?����� �C>�� ���]����.�#!�����&������1������̂.����!� D�*+�
!����>��"��71�������0��!��������$�%

Z+�� ���(����� ��"�0���>��"��7&$���*�!������+�����&�����$����$���!���� ����/�%�����6!���������������"��%��������
��� ���!�$��)�����E��)�������������#�������"��:��$����%�1���1!������CE&&.�&$���*�!����_Z����D���� ���+���� ��



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

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

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

�������$�
���(�%���������������$�
��*�	����	
�#��'�	��
	���	��%����+,,�����	�����
���	��������� ���
�&��'��

�����
����'��#��%��
��������
�

#	�����	���������	�����
��	
���
��������� ��-��
�$�
���	��
������.�
��	�����!"���
���
������
���������������
�	'�
'����.�
��	����!����
��/�	�����	
����	�����!�����	'�
'�
�

012345672879:7958;25<==>?75@=9AB513C539B7272507DB;A7E

F	���������$�
����.

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

���������������
���������$�
���	����	
�!	���	����/�����	
������	��G���	�"���
�����������	��������'�������
������
�����������	��
��	
���������	����%�������������	�	�����
���	�������������
������
��
��	������'	����%���	�
#��!�
��
����	����	��
�H
����"��
��	
����I���#����	�����

��	���
�������	����������
���������	��
	���	�������	��.I�
%���	
�����
���������'�	���������	����
��	
���������$�
����	����������$�
����J
������	���	����/	���)
�������)�����
(K�
���	
�*�	
�������	���
�
�/��!���
��/���	����)�����
��
�����	��
�H
����"��
��.

�
�'��$�����
�%���
��������
$�������.

�
���	�!�	���L�M����'!����
'�������	��
����	�������'����
����
���������
����
���
��
�����	���)�&��!���
(��&*��	�������	���������$�
�����	
����������%������	�
��
�N����������������$�
����
�����%�'��������"
�	��

/��!����(���������������F�'	����$	���M������������	��-����*��
���
��	�
	����'�����"��	�������
���	���
������
�

���	��
�/���	����)�����
���	
����	�I�	����
���	��O�OP��
��	-��Q�OP�(	N��
���	N����	N��*���	�����!�
��
��	��������
$�
������������	��!	���
�������������-
�	
������	���������.
��
���	
��	��	���!	���.��	������������
��.

�
�

07?RS75T1A795872:7956=95<==>?75>7BU7;RS72AE

��

��	���
����������	����������
��!����
��	������	��
�%�����	
�
���������������
���������
���������	���

�M���
�
������!����
�����
��
��	����������������%����	��������������

���������������������	���'!�� ���� N��������
�
����������	�������������	���������$�
����N �!������
�!	����������#��!�
��
������	�����
���
��H�����
����

H
�
��'������
��������'������'	���
��!���%���	
������
��	����/���	�������
����
�����	��
�
.�	��	�����N �������%��	��
�
%��V����	���	�
�N�������	
�� 
������W��
���	�
���
�����
��������������
%����	������	�����!�������	���

�������$�
������	������������
������	���
����
��	�������	���������
��	������	�������%�'����������	������������

&��'�
��'����
���

�����������������
��!	�������	���	
'��
�
�����	��
��
�����
���	��H����
	�������.�
��	���
����������	
���
�
��
��)����	��
��!	����	��	���!�	�����������
��)�	����X��������!�
��������������������
����
�	��
�
��������!������������'�������
��!�����������	��
������������	��
����!�
��
���	��������
�!����
�	
����
/	�G���)�����
��
����
��������$�
������.�
��	�����J
���
�������
��H
�!	������
%�'�
������������
�������	���/	�G���)��������I������
��
��
��
��������
��
����!���
�'���.

�
�

X������
��
��	���������	
���
����������������Y�����������$�
���
���������� 
�����	�
�
�!	���������	
������
��
�� N�
���������#���	�
�����/��!������/	�����	�����.��
������/��!������
��&��������/��!������������	�����
��	���������
�������%��������
�!����
��-���	��������
�����������	������!����
��	���
	����������������������'!��!	�����
�������

	�����	
����	�������
	'	����

0;75?19>7539:58=5872:795:;75T1A795>7BU7;RS72AE

�
����
�%����������������	��������������	
�
�L�����
�������	
�
�������
���	��������"���	�����I�����������HJ
�
���	�������	
����������.��	�����
����	��	����	
������������)����������	������	�����
�'��
��'�
��H	
���)��������	��
�	
��$��������������%�����	����
��	
�����
�����
����'�/���������	�
��'!���	������	������	
��������	���"
���
���

�

�	��$�
������	�
�!����
���	���������	
�Z���������	�������������������������	������X	�����	������'�	����
������	��

���
��"�'�	���'�����������
����

�F	��	�
�
���
������	��
�����	�����	���
�����	��
����!�	��
��!����
��	��
�������
�����
�/������'!	����
�����	�������
��������	
�
��������������
��
����
���"������������
������	��
�!	�����
F�
������������	�	���������������	�����	�
������	������	��.I��'������'	���
���	���������
����
���������'�����.��

�
���������	�
�'�����������
�

0;75[1995;RS547;975T1A795?\BRS795D]8̂5:;75T1A79BU7;RS7239>5672S;9:729E



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

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

/����������������0��!����	����������������
��������	�������1������2���	��������������	���������0	������������
��	�	�	���������	��3�����������	�������������	���������������4��	���������������0����	�������������3�������
����
.�����������	������.�������	������	�����������"##�� ����������������#�����#��5$�	�%'(')*+,-'����������������

����������������������� �����/���������	�����	���������	��	�������		�����6�������	������������������	�������
�	����	��������������7��	�������	 �����	��	��� ���
������	��	�����1�	���6�������	���������������	����������������
���������

89:;<=>?@ABCD>9

0�����	���	����		���������������
�����.������	����������������������	����	��E��������������������������������
����� ������	������	����7	��		�������	����7	��		�������������FG?<HFIFGJ=HFKFCL<HFDFMNOPQFRSLATLCCL>@A>U��	�
E�������������������	��V������	�������������������������������	���	����	�����7���������������
�����.����
 �������������������

V�������������	������������������	���������	�����6����������
�����.������� �������������������4�	��!��� 	�����
���	�	�������	����������������������E��������������	���G?<HFIFGJ=HFKFCL<HFWFMNOPQFRX9?9:;<L><9FYA<9?9==9AU��0	�
�������
�����.������	�����������	�������	���	���	���7	��		���������	��������


����� ������	���������� ���6���������������	��������/��0	����	������������	�������������3�	���������7����1	�����

��	��������������	����	����������������������	 ��������������������������	���	����/�����������	���������	�
 �����	�������E	�	���������	��E�����1Z	���	�������	������	����������� ������	������	����������

/��
����������������� ������	�������	�7���1�������	���	���	����	����������[��Z����������7����1	��������	���
6������\	���������	���]�������������	������������	��������/̂�������	�����������	�������������	�� ���������
����
������������������� ��������������[%�/����_̀��/����(�����+���
V4̂���������� ��������������[���������a���������
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