


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

'(�������� ����� �)����*�&�*�!�"���+��,�-�./01!2����.3�.�.4.5�
�.�����������6��"7�%���� �������� �$����"�8�9�:7�&+�����6�� ��

������ ����#��*���5�����+���;"�����1�<�=��&7%�>
�0�<�=��&7%� ���%�"�*�� 7�����5��7"���� ���$%����5���%��76�� �����9�

5��7"���� ���$%����5���%����"�������&�������9� �"�%�� ���$%��78���"����%��
�����8�$=��������*�"�����#������

�?�����6�� �"����� �<�=��&7%��&���7�#��+�����*9�6��� ������#�&�*�
"�����#�����9�"�����#������ ��:�����=���$��"��� #����78�@��=���5�� �$%�
� �������7 �������8��� �8��&�5��"�������� ��78�����&� ������� ����#��5��
6��+����9����������� ��=�:��%�:���8��&�5����6��=�8��&�5���������9���&���������
��8�����9��=��������������"��� #����78�@��=���

�A�����6�� �"�����&���7�#��+�����*9�6��� ������#�&�*�"�����#������ �
�:�����=���$��"��� #��5���"�����"�*�� 7@�����������&��<�=��&7%�9��%�@����
���� ���� 7@��*�7�� ��#�& ���:�&�+�����6��:��������#��*�6�"5��� &��

�B�����6����������&��#�$=����%��� �$=��&�� 9������5� �@��=�6�� ��
��78�@��=������������&� �<�=��&7%�9�78��$ ������%�������� �����������9�
��7"��8��&�5��C� ���9�����&��� �6���"&���� ���78��=9�&����$��6��"7�%�����$�
��7"� $%���&���"����#�� �%9�6��"��� ����#��5����5�����������&� �

D��EFGFH��I�J��KLMF�����NOF��EFP���K��QL	RIFP�����ST�
�N�QU�I�I�	RQK�S�G��I�	R��QI�T�G��I�	R��QI��U�QV�N���JNF�W�

EG�N�UR����LHFX��JQ�

.�� <�=��&7%�  6�� ��  ����� &���7�#��+����7@9� 6��� ������#�&7@�
"�����#����#9�"�����#����#� ��:�����=���$��"��� #����78�@��=�������7@����
6���� ���8��7@�+���%����"�����<�=��&7%��"�����#����#�6�����"7@��%�
��6�� �����%Y

Z���7���� ������ ���%�"�*�� ��������������� ���$%����5�����+��%�� �+���=�
����6�8�����6�� �5���"��� ��:�����=���$��"��� #�[�

Z�����6�8�����6��������������6��:���&��&�� ��:�����=���$��"��� #�[�
Z�����6�8�����6�� �� ��6������&� ����=���"�����*�;��&���$=�6��"��� �����*>�

���6��78�����"���� ����*���� �� ��%����*���:��%�+�����:�&����=9�
�6������ 7@��=���=������@��"��� #�������&��$ �@��=������5�� ��"���� ������[�

Z�6� $\�������78��1%���"�8��&�5��7�� ���6�"�5�5�8��&�=��������&� �6��
 �6����%��=���$��"��� #�[�

Z�:��%��� �����7���78�@��=���+��������5������\�����&��"��� #@9������%$�
�����*9��� $&� �����8��5���6$��9�6�� ���@��=���������#��� ������"��� $*�������
�����[

Z����"�����7��� �*�"����&�� ���+����7�]�&���*�6���+��� ��6������&� ����=�
��"�����*�;��&���$=�6��"��� �����*>� ��������+������%��"��� �5��������������[�

Z�:��%��� �����7���78�@��=���&7�#�7�$��"��� #�9�5��� ������6�""���� ��#�
�"��� #�� ��6��%��#��%�����������



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

���������������������������������
���� 
���������������!�����"��

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

��������������������!��	��������	������������������	����������
���������������	����������!
�����
�
����������������
��%����������������
��	��������������������������	
�$

��������������������������!���	�����������������&�'������!��
�������������&(��������)�������������	��������������������������	
���

��*�������	
���� ��������������������	�����������
�����������������
�
+����&���&�,����������������������!��������������������%������!���������
#	����&������� ��!�����"����
����������������������������������
���� 
��
�������������!�����"��

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

��-�.�����	)���������������������"���������������������������������
����	�
������!������������������
��������������������������������	���������
��������&� '������!�� �������������&(� �������)����������� ��	���������
���	)��������������&�����"�������������	�������������������������&�
������������ ���%�����!�� ����� ������	
�� ���	�� ��
�����������	��
���������������������������������/������
�+����&���&�,������������
��
�����������!����������	)�����

01223456242789:62;8<=>?@ABC48<<8DE2F98=3GA4AG?@=;8D2
5GHAG?@<8=A4E225GHAG?@<8=A4232=7G9G28I9B<62J58983@H22

8K>LBMN4I=H

*�O�P�"�������������������������	�����#��
�����	����������&��
���������������&�����������������������������#���������!���������
��	������������������

������������������������#��	
!����������������"�"��������Q����!��
���#���������R��	"�!������!S����
����!�������$�

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

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

��#��
�������T��������������������������������
��������������������
�
���#��������� ���������
������ 	����������� �����������!�� ���������
���������������������"������������������!��������
����&$�

�������������
�����!��
��������&����������T��������������&�����	"���&�
��������������������!���������������������������&���������#��
���������
�������"���������%�����	������������������������"�����������



���������	
��������������������	
����������	
����
�������	
����
���������
�������������
���������������� ������
���!����������������"�

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

#����!���������������������������������������������������	������	�������
���������������������	
��!������������������	�����������	��������������������
���������������!��������� ���������������������������(�

#� ���������� �������� �����	������ %��������� �� �������������
�����	���������$�������	������������������������	����������������������
��������)�����������	
�����(�

#� ���������� ������������!�� ����	������ �� �������� ��������)
�����������	
���������	������%�������������������������	
������$���
%����������������������������������
�����������������������!��������� �����

���������	
��������������������	
����������	
����
�������	
����
���������
�������������
��!�� ��������������������������������������%�������������������
����	��������������������������������!������$����!�������������������������
�����!�����!������$���������������������	������������������
��������������

*+,-./01.20/3,45567108/.910,:2.86;6/0<,8,16=/07>-6,
7./9>?@1AB0.//.CD,:2.9861016?@97.C,;6<16?@/.910D,

;6<16?@/.910,8,95626,.=2A/E,F;.2.8@<,.G>HAIJ0=9<

K�L� M�����������
� ����������� �� %��������� �����	
�������$��
����������	
���$������	
������������	
���������������������������
��
������������������!����������	�����������	����

K���N���	
��������������!������ �����������O����������������
�������	���������%���������������!�����	�������!��!����������� ����	��������
���������"�

#������	
����
�%����������������������������������
�(�
#��������������������P���$��������P����	������&�������	������	��!�	���

���������������������'(�
#��������!����������������������������������������������(�
#����� ����� ��		������� �� ������������ %��������� &���������

����	
���������
'����	������������������������������������������������������
�������������
�(

K���%���������������������������������������������������������
�������������� ������������������!�������	
������������������������������
������ ��������� ������������ ����������� ��� �� ������������)
��	���������������������������������	����������	
������$���%����������������
QR�������S"
TUVWXYZ[\UU]
#�����������������%���������������������	��%�������������!��������

���� ��������� �����!����������������������������	��������������������
	̂��������$������(

#��������������������!����������	�����%��������(



����������	�
������������������������

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

���

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

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

���� ��������������� �
����#��������������	��������������������������������������
��������������'�����	
���������
������� ��
���������������
������������������������������������	�������
�	���� �

��������� �������#���������������������
����
����������(����������
����������������������������� �������������

��
���������������������	���������	�����������������$�������� ���������� �
���������������� ���������������$�����������������������	���� ������������ ��
��	����� �������� ����������������� ��	������� ��������	�������#��
�������
�
�����
�
�����#��
�������(������

	����������
���� 
����)�����������
������������������	��������������
������������� �����	���	������� �

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

�������������������������
������ ����!
������������������"����
���������������������

������������������� 
����������������
������
#�������	�
��������!����"���������������������"����%���	�����
*�+�����������������������
�������������������!����������#������������������
����������������

����������������	����� ��������������� ��	�����
� ������������
���
�����������������"���

�����$!
������������������� �����������#�����������������������������
��	������ ��� ������!����"���������������������"����%���	�����
*�+����������������������
�������������������!����������#������������������
����������������

������	��	�������������	��������
,-./012
��	������'�����	
��
�� ��������� ��� ��	����������� ��������������� �� ���������� ���

�����"��� 
���
���������������������	���������������������������������"��� 
���
��������#��������(��� ������������ ����������'�����	
���	����"�!��������

	�����������
�����������������
�%����������&������������ ����
���������������
������������������������	��������������� ����

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

��������������������������������������������������	��	������	
�������
	����"����������
������	���� ������"�������������������������

��



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

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


