
����� �����	
	��� ������ ���� �����

�������������
�

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

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

>��?���@A
����B�B��=��C������������
�����������������
�A��<��
=���=��������C��D��������
������E�����
��
������<�������������
����
F�;������������D����
�����������=�@�����<����
�����DD�
����
�����C������������
���C�D��
����
���������A�������F�G��������������
������C������������������=���
������
���HA����������������
��
���������I����F���������<�
���C��������������E������������

������J�:�����C����
�����������������������������������C�����
�����	��������
�����K
C�E���������F�L��
@A��
������
�D�����
�
���
=���
���������������F�:

M�
����������
����<�
���������������������������������<����C������

�@A
���H�����
����
������<����B������
��@���N
�����������
��
�����
���������
F�;
��AD��
C�������������
N
���
���
�E����
��<���J�:
����C���
	���M����:C������
�
�D�������<�������A����F�O�
������<�
��������������������
��F�P��������C���

����������
��<��
C�����=����������������J�:�>��?
�������
���������
F�:

Q������������������������E������
���������
�
�;��������
�@>������M��
����
���
�����<��
���
������������E���A
����B�B��=��
�����AH��������=���
����
�=���<�<��
����I���������D���
����R��C
���=���������
C����D�
������A���������F�R����<��
��������A���������
;�������@BA���E���������A���
����
F

S����������������������������J�:��@�����C�����C�����@��
�M�C���
<����B��������������
���������
F�:�S���������������
������������<�
�@BA�����������
�����?��F�>��?��
�
C������<��
�D��������

��������������
����	�N��F�O���@���N
�����C�����
�������
���������
C
�
�������<�
�����������������
���������I����F�P��������<A�E���
���
���������D��C�������
�
������<������

��A
���H�������������
����J�:�T��������

������U�:�:�S@��
�D��U�:C������	
	��������
�����

�����
����	���E���������D��F�P����������
����
�B�������
���

��<��
�E���<���C����������
�E������������������<������
���
���
���������D��F�S@��
����=��������B������������C���<��
����
�������C��
�����H�H����������

��D����������F�T������
��
�E���
�AC
��������
�E����
��<���J�:��@�����C�����C����<����B���F�:

M������=�@���������
����<�
������<��
�����V
A����������C����
��
�������<������������D�
����A�J�:�>��N
�	
������U�:�O�����H������
B������
�

����
���H�������
���������F�S@A
��
����=���
�����<��
�����B�������H�����C�W����
��<����
�AH������
����
��B�
�
���F�S���@A
��
����������������<���C��������������������
�������������=���
����F�Q�����H������A
����
�D���A���
����������

������������@A
����
������A�����A��C���������H�����������
��A�EF



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

�����
�	����
�����	

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

���	
���������
�!��������������	����	�����
��	���)��"���*�	��	
�����������
	��������
����	��������	
�����	��+��

�������������
��
�	�"�%
������	��
�������
��#�����������	�����	������,�	�������� ��	����

�����������
����������

����	��������������
��
�	�����������"�-	�,����� ������������	����

���������������������"�.����� �)�������	�����"�.�����������
������
����	�����	�����������	&������
����������	��	�	��	��"
*�	���	�
���������������	����������	����	�����������������	&��
�������	��������������	������%
����������
��������������"��������	��
����	�����������������
�	����	���"�/�����	 ��������������������
0�	�����
��1�0������
�2$�����1���3�	��
��������������	��������
����������	���
��������������,$��	��"�%
����	��
��	��������
��������	
����	��������
����"�/����	���
	&���� �����	������	�����������	�����
���	
��������
�	����������	�
	&������������� ��������������
������������������������"���0�����$�����	
�+���1�����������$�$	
"���
������������
�	�����	���
����
��
	�������
�	������	�����������	
�����
������	���������4�����

567899:;<=>?;@:;@A>?;:?;B8C=C?;DAEF;@:;G:F?>HC@:I;:E;<A=@AE?;J8=?I;:E
:F<AKE8@L;MC>F;A<<A=C?;AC;J8ED;DC;B8C@8>=;CE:;J:99:;NC>;<8=?A;@:;@A>?;O;@A
BC>F>E:L;567899:;@A;FC>G>?;AG:B;CE;HPHP;FC=;@:F;H=AFL;5:;HPHP;B=>A>?L;Q:F
@A=9:F;B8C@R=:E?;FC=;@:;G>FAK:;D:;@67899:I;:?;>@;D>?;D6CE:;G8>S;P?8CJJP:;<A=
@:F;@A=9:F;T;U;V8CF;G:E8EF;WCF?:9:E?;D:;<=>:=L;V8CF;AG8EF;DXI;B:;98>FYB>I
=PK@:=;<@CF>:C=F;JAB?C=:F;?:@@:9:E?;P@:GP:F;NC:;E8?=:;A=K:E?;FZ:F?;?=8CGP
F8CDA>E;P<C>FPL;V8CF;E6AG>8EF;<@CF;D:;@A>?;<8C=;E8?=:;HPHPL;[:;G>:EF;D:
D:9AED:=;O;Q>:C;D:;96A>D:=;O;8H?:E>=;DC;@A>?;D:;NC:@NC:;<A=?L;\?;FA
J:99:;D:;FZPB=>:=;DC;J8ED;D:;FA;BC>F>E:;T;U;\?;W:;@C>;A>;D:9AEDP;D:;E8CF
:EG8]:=;CE;AEK:;AG:B;CE;<:C;D:;@A>?L;̂:=>:_YG8CF;CE;AEK:;̀;U

5:;W:CE:;7899:;8CG=>?;A@8=F;F8E;<8=?:J:C>@@:I;<=>?;?8C?;@6A=K:E?;NC6>@;AGA>?
FC=;@C>I;:?;@:;F:==A;DAEF;@A;9A>E;DC;<R=:L;MC>F;>@;F:;?8C=EAI;:?;=:G>E?;G:=F;FA
G8>?C=:I;?AED>F;NC:;@:F;@A=9:F;B8C@A>:E?;FC=;F:F;W8C:FL;aA>E?:EAE?I;>@;FAGA>?
@C>;ACFF>;NC:;Q>:C;:E?:ED;@:F;<=>R=:F;D:;F:F;:EJAE?F;:?;NCZ>@;<A=@:
ACW8C=DZ7C>;:EB8=:;ACS;7899:FL

;

;

;

;


