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

'(()�*�����+� �#,(���+-�+,.�� �����/������/
������/����/��/����
/������ 0��

1222	345	678	9:;<38 =>?@	AB	CDE���	���	
�����FG
0H*IJK=?LMDNE?O>P	Q;<RS	35T;U8	QVW<45	3TX7;5T	Q;YZ	T[V	QVTY3	Q5WRQ\]̂\]̂]\]\F���	����_����	
�F��	*
�����FG+���������� !	�����	
����	�����	���	����	̀�F�	����
	̀���	��_�	����	�����	����	�
�	�a����	F����/
�����
���	
G_��	
���
�	��	�
��	b��	����	c�b�	�����	cd
���	G���!	�����	�����	G���	b���	b��	�����	���	�����	c����
�	�
��QVTW<	T4<8	e34WQR	e3RYTfT	XVR	QX5	YR5Z8Q	3RS;V8	XV	::RY8	3VYR3Q	Tg:V8	;3RTY	T3RQ8	gXZh	+
���F���	
�����F��+hg3V	T8RS:Y	9TTUTT8	9Tg64	QV858	3S;V8	33Y5Q	XSR	3T4RfTZ�̀_��	+̀�
��	������	b�_��	�
����	b
��	
G_��	���i�	��	��	���h	
��
��	�����	b���	
���
�	b��	̀�_�	̀
��	��0J	�����+�̀��_��	̀�
����	b��	̀�����F�	F��F���	�
����	c$%	�
����	b
��	���G�_�	���	���i��	G�_	̀�	
���G
�	b����	�����	����	c���i�	��
���	�����	��
���	��G���	����	̀�	c��0j	c�����	k����h��
���	��i�
	���	��	���	
�F��	�
�����	�F�	b�_��	c�����	�
�����	�����	���	c
������	lG���	̀��
��	c���i��	����	b��
��F��	c
���G�	�F��	*b���	��	k��	���	���_�	���	�����m	�����	��	����	����	��	c�a	�����	�����	��	������	b���G��+�̀����
�	̀�G�_�	
��i�	
��G�	�����	�
��	ck�	k�
�	+nd���	
�����G
�	
����F_��	c
��G_�k��	�����	��	̀������	�_��	�
��h	c
�G��	
�����	��	̀�����	c
���
�	�����	��	���	
��
��	�����	�a	�G��	k����b
�	c�a	�����	
��
��	��	��	b
���	
�����	
����	
���	̀���	̀��i�	
���
�	����	��i���	k�
	
��
��	̀�	���
	
���
��+�no� 	�(�)	�'�)m	
��	��	
��G	
�
	����	b��
�
��
��	��	n
��
��	�
����	�����	
���
�	����_�	̀�	���	̀��i�	_�_�	���m	�����	�����h	
��
��	�����	�����d�����	
�����	
����p	�����	
��	��	��	b��	d̀�������	�������	
���G
�	
����
�	��	
�	G�_�	̀������	̀�����	�G�_��pF��F���	
������G	�
����	̀���F�F_�	̀�������	
G�_�	
��
��	��	����	l�_��	���		+������	̀�
��	
���	����	�_���	
���G+�
�F�����	����h
�	���
�	
����i�	��	b��	�������	�����	��	
����	��_�	����	�q*��	����	0j+0�+��0q	̀���h	c����
�	�
�	����+������	�
���	�����	b��	��	���
�	c�����	��	
��
�	
G��	�����	c��	�		+
���
�	��	����	�����	
������̀	+n�����	b��G�	
�����	������	��_�m	
��
��	��
��	���	��_��	
���
�	��	�������F�	�����	��G
�	�q*I�	����h+�k����	�����	
�	b���	����
�	����	k�
	����F�	�����	���	�����	k����	
�F��	
i���	�
���	��	��	�_��b��
��	��	���	
���
�	��	�������F�	�����	��G
�	0�*0H	����	c�����	��	
F����	�
���	����	cb�����	
�����	����
�G
�m	����	������	����	��	
��
��	��	�����	b��G	��	��	�_��	�a	�����		+������	��G
�	
����	����	���	��G��+�n�����	̀�i�G�	��	b�	����	��	̀��	̀���	k�
	c̀�����	̀������	����	̀���
�	��
��	̀�����	����	̀�i�G�	̀���i��	��	����_
����	�����	�
��	c�����	����	��F��	�����	���	
�
���	
���F	d��G
d�	�����	b��	���	�i��	
����	����
�	
�h
�
���	����	
���	����G
�	�G��	�
���	��	+����_	
��G
�	����	�����	
������	����	crstu -	/�	���_	
��G��a���	��i��	c
���	
�	������	
��
��	��	�����	b��G	���	�a	�����	�v!	rstu -	��	����	
�F��	����	
��

���+����G�	
�a����	���G�	��i��	k��i�	rstu -	���	cwu	$u	c����	
������	���	k�m	d�F_��G�p	
���	����	�i����	�����	��	���
�	rstu -	i�	�����	
����_��	
��G���	�����	k����	cb�	���h��	���	
���	��	
�
�G�	�G���	����	��	�����	
�G
��	�G��	
��	��
�	�
��	
�
	̀���i��	̀�
���	���	̀�	�������	�����	b��G	�G�
�	cb
���	���	�����	����	
����	��a�	������	̀�Ga�	b�FG��	
��	��	c
�a	����	+n���	�����+����	b���	̀��i��	������	����	�����	n��iG�����m	������	�
��	
��i���	�����	
������	
�a	��	c�a���	
���	������	���G��	��F���	������	����	���	l�	����F����	
���	��	���
�	�����	
��
�	�v!h
����	
����	̀�
���	
�	b_���	����	����	c���G��	���_	��F��	F��F_	���	������	
��
��	��	
������	
�����
��	����



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

'(()�*�����+� �#,(���+-�+,.�� �����/������/
������/����/��/����
/������ ���

�0�	����	�1�	
��	
��2���	
������	
�	���	���	3���	���	��	4�����	5��	��	�����	�6!	���	��	0����	5���	�����	��+�7����	18��	
�	0���	5�01��	9���4����	+���	���	�
���	�����	��	�2�	�����	�2��	����	���	����	7���
��	���	
��	�
��	���	��1�	�
���	
���
�	�6!:
�2��	4;
�����	7���	������	
�	7�	<�3���=	7��	�
��	��	7�������	
�	�0��	�2���	
���
�	��	9��	�
��	5��	����	�8	�����18��	����	+
���	
���8�	
�1��	��3	5����	����	
�����	��	2�	����	4��0���	7�������	5���	��
���1�	���	
�	
��8��
��1	7�	���	
���
�	�����	�
���	
��
��	����	
��1�	������	���	�����	18�	>	
���
�	���	5�0����	18��	����	4��3��+�����	5����	������	
��0��	�����������	
����	
���	����	�����	�	5����	������	
���
���	�����	4�����	��8�	7��	4���	
�2��	�����	<�3	��������	45���	�8���	
���	���	��	7����	7�
���:	��	9���
�	9����	���
�	4
�8����	�1��	�2��	��	�����	���	��2��	����
�01��	�����	�����	
�2�	����	1�	��	
���	0�����	+�
���	����	
���
�	
������	
�����	����	�����	
�8�	40����	�8�
���
�	��	
�����	����	
���	9�
�=	5�����	�����	�����	5��1�	
��
��	����	
���
�	��	�
����	18�	7���	���	418��+�
�����	��	
�	;
���	
�	��1�����	
���
�	��	���	
�����	
������	����	�����	5���	
����	����	4
�8��	
�����
�	
����	����	��	�����	����:18�	��	7���	9���	�����	3�����	���	
���	
1���	�������	
���3�	
�	5����	��	���	
���	
�8����	���1�	�2��	
��	�����+�����	�
����
�����	3�����	
�0��
��	�����	4����	���	
�0��	����	����	��	����	47�
���	�03��1	���	3�����	
�0��
�	72�:7�2	��	7������	�18���	
���
�	��	���	
����	���	��	7�����	7����	7�
���	5��	��1	
����1
��	7�	1�	
���0	������
��8�	
���
��	�����	���	
���	0�����	7�	
��	9�	4
��8���	
�������
��	����	
�0��	������	����	�����	47������+�7�������	
���3�	��	���	
����	�
���	�����	���	
�8����	���1�	��2���4
�8	4
�8����	���1�	�2��	
��	��	���	7�
��	
���
�	��3�	47���2��	��
��	5���	;�����	�������	������=	������	�
���	�����:
�
���	�����	9���
	
��13��	���1
��	����	��	7��3	����	4
��
��	��	�����	5��1	2�	������	
��1�	��2���	��	�+�������	
��13��	<�
��	9��2�5��1�	��	��	�����	�������	���1��	
��2�
�	����	���21�	�����	
����
	��1�	
���
�	�3��	7����	��3�	�8�	4
�8	7�:+��8	����	�	
�8�	������	�����	��	���1��	���	����	�������	�����	<�
���	
���
�	�
�8	��2�	�����	9�	4����������	
���	�����	
��	4��	
��=	�2���	
�����	����	�����	?	������	��	����	��0��	������	�����:	4
���0�	�
�	���������	9�	4����	��0��	9���	7�	0��0����	
�0��	����	7�	
���	
���2��	
���	�����	
����	����	���	
��	��	����	;������	��	��	����	�
�����	18��	7��	72�		+�����	18��	7���	���	��	���	
��
��	2�	����	��0��	���	��	����1	������	��+�@���	7����1	���	��	����	���	��0��	�����	�����	�2���	��	���0����	
��	��
���	A���	9�3�3	
�	��
��	5�	5��3��	����	�����	����	��	5��2�	4����
�	
����	5���:	��	��	
����	
���
�+���2	��	�8	5��3��	9�9���	��2��	���	���	��	9��	;��BC/��BD	7�����	1���	1�	7��
���=	���	�1��	5����	�8���	
���
�	��	����	����:
��2��	
����	47��1�	��	7���	7�������	7���	�	��1���	
���
�		+
���
�	��	
������	
��1
�	C�E	/�	>	
�����	
���	F	/��+���	�4G��4���	��	93�	9����	2�	��	9�����	7��3�	�����	
�	������	
���
��	�8	���	����+��1��	
������	
�����	*����	


