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�STUVW�XT�XYZV�[T\\V\\]T̂�T_�TW�WV̀a]WV�WVbTcYd�T_�TW�\Vdd1eT̂XWYfXTWg\�[dŶX1�hNijJkljNJP�JKmkMiP�QMknQK�jN�IkR�lNmIKiPkjMNi�Mo�kljMNi�iNj�jkpKi�OiqKJ�hQkOPK�r�



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

��	���������
�	���
�����	��������������������	����������
�����	������
������
������������	��	�����	����������������������%��	���������	�����
��������������	������������	��������������
�������	����%��	���������	�����
���������������������	����	��
�	
�����������	�������
�	���
����������,-./01234�5���������������������%�
����	�����������������
�������	�����67
��������������$�����	������%��	����������	��

����	
�����������������"�
�	�����	������������������	
���������
�	���
����%�
����	���������������
����	
���������
�������������������	���	����	�����������
������������������������������	��	��������������������������
�	���
�������
����������������8������
�	���
����
����������������	�
����	
�	���%�
����	�������������������������������	����������������������9���������������	���	
�������	����:��
��;�9����������������
�������	�����	������
�	������������
�	���
������	����
��
�����������������������	�����	������������
�	���
�����
�	���������������	��
���	���������	��	�����	��������������	��	�����	�������������������������	�����������������������������������
��������
����	
���	��������������������������������������������������������������	�����

����	������������������������9���
������	�����������������������������������	���������������������������
������<��	������!��	����
������=����������	����
�	���
����>�?�@�����	����������������������
�	���
������%�
���������	����	��������������
�	���
������������������65�����	��A�������������$�������
��������
�������BCD-10EFG1H��	�������������������������	��	�����	�
�������5���
�����������������������	�����
���������	���������������������	�����I���
��8	����	��5�	����BI85H���
���	�������
��������	������������������������������������������8���������	��
������������
��������������������
����	
���	���	��
��������	������������������������
���	���������������5�������������	��������	�
�����������	��������	�������	������	��	�����	�
�������	������
�	���
���������	��������������	�������������������	�����I85���
���	���:������������	�����������������������	���%�
����	��������������
�	���
�����������	�����
�������	����
������������������������	��������%
������	����	���B������	���%
�����������
����9����������
�����������������������������	�����������	H����
����������������������������	���6;������	��$�����	��	���
��67
����������J���$�����	���
��������	�����I85���������	�����������68��	���������	��!��	��������
�	����
���	���������������$������������������������	��	����������������	�����������6����������$�������������
��������	������������$�������������	��������	����
�������	����������������������	������
�	����
���	�����������������������	��������������
���	�����	���������������	���	��������
�	���
�����	�������	��	�����	����������������
����
����������������������������������>�<��8����������B�H������������K�:��
����9�������������������	���	���������	
���	��������
�	�����	����
������	���������������������������
�
��	��	�������
��������������������������������������������
�����
�������	��������������
���������
��	�����
�����	�����
�	����
���	���������������	��������������������������	���������������	��������
��������
���	����������������
�����	���������	��	�����	�
������������	������
�	���
���$��
�	���������	����	������	�	������	����
�����	��
����	�������������
�	���
���������������������������	���
�����������	������	����������	��	�����	�
���������������	����������������
�	���	�����������������	����������������	��������������������������	�������������������������������	������!��������������������
���	���������	��	�����	�
������������
��������������������� >�=�L�!������������
������	�����6;������	��$�������������
����������	���%��	���	���������������������������
�	���������	���������������������
�	���
�����	������	�������	��������	������������������	�	������������	��
����	���������	���������
������������5���
�	���
��������������������
��
������	��
�����	���
������!�����������������������
���%��	���	�������������� >�M��8���	����
��
���������	��	�����	������������������������������5�	����@

����	��@��������������������������	�������	�����%��	���	�����������	�����
������������
������������6;������	��$�����
��������	���������������7�
���%��	���	���������
����	�
������������
�	���
�����������	��	�����	�
���������������������������5�	����@

����	��@����������	������	�������	���%�����?�B�	�H���	���������������NOPQRS*TR�TU�P*VQ�



��� ��������	
��������������
��������������������	��
�������������
�����
� �
���� ���!���������"���
� ����
���� 
���!#��
��$�%�����&��&' �%������������	��
�����!�
�����������
���� 
��� ���!��%�(��������� ���
�������!�������"���"�
��!�����	��
�"���
��� �"��������
�����
� �
����� ��� (������(�"������
��)*+,�	���������������
�����������-���
�"�� ����� ����"��%�����	����� 
��� ��� �"���!!���� �"���� ��"�����
��"��
����������"��������"����������"�����������������
���	 �
����� �#�!���"��%���	������ !��
�����
�����������-���
�"��������������� #� (�� "�	��������������
��	��	�������
���-���
����
�������������
���
�������� ���� (���!������� ����"��!#��
���$�%�����&��&� �%����������� �������
���� ����!��!��"��%� �"���������(�� % ���
�
�����
� �
����.��
�����
� �
���� ���� ���
�����	�#���
�
�������������
�������
������ ����� ���
�������( ��������� ����"��%������	������ 
��� ���� �"���!!��� �"���� ���%�����"��
�������!������
��" 
����-�"��������	��
�������
��������
��$�%�����&��&� �%��� #� 
�
���-	��������
�����
� �
�������(�������� ����"��%�����	����� 
��� ���� �"���!!����� �"�"��	�������
��� ��� ���/���
�������
�� �"���� ����������"��
� �� ����� �"0� �"�
�����
� �
���� ������
��
�12�1*345�6*�	 #�
�� ����
���� ����-	����������������"��� �"��� ���� (��������� �����������	��
������ �#��������� ����"��%���������	����� 
��� ��� �� ����� �"���-��	
����� �#����� �
� ��#��� ��7�"�!#�
��� ���
���������������8��9��������%� �����
�!����	 #���
�� ���!������ ��#�� "���������������
��"���"�( �����	�
��:��;<�==�� ���
���� �
���
����������
�������� ��� (��!�������	��
�"� �"����
���� 
��������	��
����%�(����>������������
��"���"�( ���� !�(��:��;<�==�� �������������%� �����
�!����	 #���
��
�����
� �
���� ��������!��

��%� �!����*?�@6�A2@B6�CB�DEFGG�A@,H�
���������!����
�
��"�
�������(�� �	 #���
�	��	��
��� 
��
��
��	 �
�
������� 		��(�"� �"�	 ���"�!#�
��$�%�����&��&� �%�����������
���� 
��������� 		��( �� �"�	 ����%����
���������	 # !���� ���!����� �� �"���������(�� % ���
�
�����
� �
����I #���
��������� ����"�!���� % ���
�� 
��� �����		���"�
����
��� #� ����!��%�(���������
���� 
�������
��J����
 �
�$�%�����/KL�F�M�
� ���������
����"� 
��	 #���
��� ���!����% �"�"� ��	 #���
��!#�� #���� "( ���� % ���
�
����� ��N2@B3+25�1OAA�	 #���
����#�� �"����
�� ���	 #���
�������������� �
� ��#��"����� �"�����	��
�"��� �"��� ������
�	�����"��
��! "��������"�� �"���	�����
���������������������������
��!������(�"� �"�
 ���� � #� �"�������
���
�"�������&����
�"����
��!�������"���"� �� �� "������������
��"���	������ �������
�����
� �
����� �#�	 �
�
���������� �#����	��
�����
�� ������%���� �#���� ���������� ����
�������"���"�
���������� ����
���� �#��� #�
���	���������
��$�%�����&��&� �%����"���
�������"�
�������� �#����
��� ��
��
����� ����

�����
� �"� "P��
���
����
�� �����
������
������������� �#��
���� #�( �#���� ����
�
�����
� �
��Q����� ��!����� ���!����!��

�"�!#�
�����
� �
�����
����������
����
��" 
����-�"��������	��
���������
�����������
�������
��$�%�����&��&� �%�R�����
���� 
�����
���� �������
� �"����
��
�
 ��� ����
��	 # !��������
�������� ����"��%�#��� ���!����� �� �"�!��"��%���� ���	 �
�����������ST��U*+,B�!����� ���!����!��

�"�!#�
�����
� �
���� �����
�� �
������������%� !�(���� �����������!������
��" 
����-�"�!#�
��$�%�����&��&� �%������� ����������-���
�"�"����%�
��	��(��������
�� �"�
��$�%�����&��&� �%���� ���
 ������� ����
���
 ���
���������
���� �������
�����
��	��	������� (��%�
��� ���(������"�� �"�
���� ��� ��� �� �� "�����!��� "P��
�"������	����!����!�������
����-	��#���������
�����" #���������
���	�����
 
�������
���!������.��
�����
� �
���"������
���!��
�
��!������
���
��
������-�"� �� ����� �"��
��$�%�����&��&� �%��� #�"�	�
�� �V������$�%������
���� ������	�
��� �"���������	�����������
�����
� �
�������������
����%� 
�������
���� �������
�!���������!�����������
�� �� �
0� �"�
��$�%�����&��&� �%��� #�	��	 ��� �!����������������
������ ���!��!��"��%����
�����
� �
������ ������	��
����W�
���X=YQ��Z�" #��������	��
�������������
�����
� �
���� ���%�(����
��������������	��
����
��
��$�%�����&��&� �%�� �"���
���X[Y>���
���Z�" #����������	
����������
�����
��$�%�����&��&� �%��� ������	��
�
�������� �"����
����������"����
����
���������/���� ����������
��
�����
� �
��� ���� �����
���� 
��������	��
������
�������� �	��(����� �����
���� 
�����	#��� �����	��
������"�� 
��%�"����
��Y Z�
��!�����
����"�!#�
��'��
� �
��� �"/���Y!Z���������	 #���
������!��� "�� 
���"���"�� 
����� ���!�������"��K�����"���"�� 
�����
��!����	���"���
�
�� 		��( �����K�	����
��"��%�$�%��������������"����������ST\��W��� ��� ����	 ��� �"�� ��
�� ������������� ����"���
��
���	� ���� �"�"��		��%���������
��� ���%���������� ���%��	 ��
��%��
�������� ����������������"����� ���!������(�"� �"�
������ ������ ��"������
 ������#���
�
�����	��
�������
�����
���������������
����"�(�"� ����������� �
�������	���������
�������
����������"������
��
�� �
��%�����
�� �
� �����	��
������� ���
���
����
���������������
�����
� �
��.��� ����
�����
� �
���� ����
�����	�#���
�
������������
�����
����� �����
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