
�������������	


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

������ ����!������� ���"#��$�%���"&'&()(&)(*"+,�-�),$)	./,�)-����.)�	,-��)�)�.$��.0��)0�)1�+����$%�.$2***3344"

5��������������6������������7!���������������������������������8���7�����7����
����������8���������������������������6�������������������9������9�����������
�����9�������������� �:���������������������6��������������6����

:����������������������;�	���<,	�+.�.%�,$�	./,�=�>?�%�+����#�-.�@,��0�

%����A$�-���%���+�.-,��.�-��0��<�	.�B��-���������������������9��

+�C�����<�$�����������������������������������D������E�-��F�G��%�<C%�-�HB��0

�$�.$������%�.%�I0��<.%�<C%����-���.$�0�%J��.<.��0���@,�%A$�	�0�����<���/���J��$

<�-�.�-�0�<���-��.+��.$�%�-��	./,�=����.����$��%�$��-.�@,��,$��0�<�$�.��.$���$�.%

#�$�H���.%�+����0��%�0,-��.<.��0�	./,����$/��,$�0,/���+��F�0�/��-.��$��0

%,+��<����-.J���0�	��.<.����.$.���K�#��-=

L�����������������6��M������9�����������=�N$�O0�<�$���1�<.%��#.�-�-.

<,�1�%�F���%�0��/��$����/��@,��%,+.$�$�0�%��$H��<�-�-�%����-�.F�%�,0���%�PNEQR

�$�0.%�+�B%�%�-�%���.00�-.%J�	��@,���.$%���,	�$�0��+��<������,%��-��<,����=�S�

���0�-�-��%�@,����TUV�������!���������������������W���X�����������

���������������������������������������7�� 

N0�<�	.�����%/.�+����0��%�0,-����-�.F�%�,0���$.��%��0��.0�%���.0

Y��,��-��0��Z[5�@,�����,�0<�$���0�����$��A$�%���%�C�	�$-.�1���������6�������������������!��������������

����!���9��=�L�0��+��%�A$��������0��0����%�,$.�-���00.%�	��%J��-�<C%J���\�������������]�@,��-�%+����0���$H��<�-�-=

$̂F�%��/���.$�%������$��%J��$�0,�-��,$����F�%�A$�/�$���0�-��0.%�<����$C0�%�%J�$.%�-�$�+�,�#�%�H�1����$��%�-��0���%.�����A$

�$����0���$/�%����.��0�-��0C���.%�	�0��-�%<�$,��A$�-�0����%/.�-���,<�$�.�-��0��+��%�A$��������0=

_��.�<����$C0�%�%�-���$%�	.%��0B$��.%����.��.�+0�G.�+,#0���-.��$�̀a����%1���-���0�b.,�$�0̀�-.�,<�$���@,��0.%�+�.-,��.%

0C���.%�H��<�$��-.%����9��������������������������������T���c����������������������������������d���c������

������������$��.<+�����A$=�e�<#�f$��$�.$��A�@,��0����0���A$�H,��<�	.���$�+����$��%�1�+����$%.%=

g�����6��������

O1.���00�/��,$���$F�%��/���A$�@,���%��#0����@,��������������������������������������X����������������!������

�������6��h��,�0@,����-.%�%�-������-��	./,������7����������i����������������������������������������������������J

%�/I$����$�BH��.%�-��0��j$�F��%�-�-�-��O,%���0���-�0�k,�=



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

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

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

-����./0����.1/2���/�./�..3�����4���3����05�����6�4��7����8�1����&�����
�#�	���	���"� � ��
!�����9:;

<���&��
��� �����
�"�������	��
��� �' �%�
���� �
=�����������
���	������	�� �� ��	��,

>��? �,-.�@�����A����������� ������� �'�)���
�B���C�D9���
������# �#� ���	��	��%���%���	����&�����	��������"�!� ���	

 �
������
����# �
��	�� �� ����#�
���%��#� ����
�#� 
�	�
�E�#� ��	
�
,�9
���
����'����&�����	���	�	��	�����������

/�F�3�07����7����&����	���"�	�����������!	�
���"�#���
��������
���
������
��
�(	��	%���� ���
��	���� �!������	�������# �
��	

� �� ���G,

9��	
�
��C�H9��"�!� �����4�F��./��7���7������7��#� &������'�I	F3�7����J�F7������&���# ����%�	������'� ����	���

# ���K	�
�&��� �����	����# �
��	�� �� ���,�9
����
��������
� ��&����#� ����
�#� 
�	�
���	���������%������	���
������	!�
�����

#�&��B�
���	������
�������
���
���
���� �	���	��	����	
��	��(
�'�)�,�L�#� ���&�����
�&�����
����� �	���	� �!��� ������.3�

���0.7��3�50��3��M�/2�50��7������	������ �
����# �
��	���
��
�����#�	��
��(
�'�)�
�&����&�����
�&���	����

��	
���� �	H,

�.��70��3�����.�N8��OPQ��0.73��������7����.�F3/0�������.��70��3R3�S�70����.�����TUV��F0��W�>���	!�
��

E�'����������"�!� �
�������������	����	�F0��7�3����3����$ ����	���������	�� ��,�>��# �
��	�� �� �������������5���8F3/3

/�V3�3�S0�.�PXYZOY//[S�<�	�	�%���	� �����
��	$� �� ���\]̂_̀̂ ���a!=,

>�
��	%�
��!��� �
�����	�&�����
��
�����
�����'
� %����	�"�����	�� %�	���	�$��� �
���'� K�	�
�!�� ���	� (	��
���	���


#� 
�	�
��	� ��
!��#� �������	� ���
�#�
�'��
�'�	�$����
�����"�!� ,

R���.3��F�8�

9	������ ����	�
���b����	�����.c�Wc3/��S3d���������I������	�� 	�
����
#������
����	�e�� ����	�����:�	� ��fI����g

h�� i !�������9	$� ������
�?�!�
��%�
�<:f9?=������	�����C�D9
��	��
�������	�� �
�	���&�����0�����.�������.3�

J���5�F�3���.V3S0�4���.���.0�Wj��'��	�
����'���	%�
��!� ��(
���� �
#�����#� ����	��� ���
�/�F����/3���7�k���F3�

&���E���	�&���#������"��� ��� ����� ����# �
��	�� �� ������3���0��������.J���5�F�3l0�40����7����73�3�.3�

.2F7�3�����7���4�F73,�j�!����E�	��	����	���
�%�	��)�
�#� �����
�����������������������  (	��H,

b! �!��&���D�������	�
���
��'�
���	�&�������
���
������	��
� ���
��	�#���
���"���!	�
���#����	�'�)� ������	
��	��.6�F��

l0���.S��.�3��3��.�Fm.0.���.���37�.�3V����7��F�/J��43��/J3�,�9��# ��� ������	��������	
��	�"����
�!�	�����

��
��	�"�,�n� �����	��%������
��������	����
�����$�����������/�F�3J�37���7��7���.W�>�
�'���� ��
�&�����	���	���"���	��

��	��	� �����&����' �����������
���"6�F��l0���7�4�3�0NF�0���4�37�k���l0���7����������.����0FF�8���.�

4����8����S0k������������ ��	�����)�� �	�	�g�	!����	
�	�g����
�� �	���&����
����E� ��	��� �!����� ������7����8���7����.

4�3�0F��343��.��o8�G,

R��37������7�p��



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

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

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

���������
��
�����������
�������2	�����3�
�������
����������
�������
45��	���	��3	��6�����������6	�7����	'�8��( )�

���� �������� $�,-���+�%����#�!�����������������������������	�������2	�'����� ���������� ��#�* ��� ���9+�%���0����%��

����
�	��7���	����
:���;�����	��������
��'�/��������!�������$��( ,� ����� �����-�������� �< !����+�%�������$����&��-�����

�����*�.�� � ����+�����"�����#�����$��(���������! �*���������'�=�������-������������ ���( �������( )��-�� � ��������.�������!�

���&�������#��#�!������&�������!�������������%����������� ������-��!��������$����! �()� ����� $��>�+�������#�����!�����

?������'


