
��� ������	
���	������� ������
��

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

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

*'#� ������#� ���#���'��#%����	�#%��������(
�#��(����#���(�%���+��(������'	�������������
&���������� ��&��%�%�������,���'�����%��������
���������#�-������'���������#����&#���&������#
&�������� �&��(������	��.��%����������#'���#
'#� ���#���%��������������	�	�$ �&��%��	�%�/�
��0�#�

����������

1�����%�,�2�� 3����45�6������%����� ����%���7(� �������
�������%� ���� %�������� &������������ ��%�� 3��� ����
��������8����4����1��%5�9���������&���:,�/;;<����!��
3=�������� ����4�

27�����3����45�6�	���/����7��1��%5�,���	����
�3�45���
>?@�

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

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

�������#����(#���0���������/��0������%(���� 
���&�#���%�&�������	�����&����������3)��*+�,��*+4
3A�����6����%�����@@4��(����%#���	�������&��
������#(��������#���	���#���� ���	�%�#��������	
31�����&�������@�����������#��4��B����+�%�����
&�#��	%��������������%����C��%��������#����	��&�
����#���5�	����%�#��@
�����������%	�'#������D������
��$ �3������;��� � �+���+���2 %#%� �0��'����#4
���+��������	���>������������(���$ �3;���	�����
��!�4��*��������+��%����%����%�-������	C����
���������%��&�#��	%�����%��	�%�C��'#� ��&��'��
	���%���	����E������=��#� � ��	�������

/�����#+�����%��#����?�(���#%������%�����%�
�����&�#��	%���������&����������	��� �(��	���(
%�F%����6���#%� #+��'����#�

>>�?!����������#�������'������������'������(
�#�����%����(�%�C��G	������ �0�8<H;�3���
��$#����G�%�#%�D���$ �&����+��	4�%��%�����&�#���
	�%��(�#+�������#���%����&�������%����������%��
��&��������%�����0���������#�����
?�(�!?���#�&���
'���-������E�������(�����������%#����#��?���%#�
����&�� #� ��?���%#�� '���&�%�0��#�#0� %����(�%�C�
3G	��������4��/�&�#��#�'	������	������������(
�+$��3%#���%#��������������������������������
����#����������%��45�

�I�(����!��
>���(��I���#�
!�>
(����>�����<���#���&�#����3��45��#�����������3J4
���!�
��&��'���������3K4�����?L�'	�#%�� ��+����
���#��������������#� #�� ��	(�(����'������%M��
�����(���������=���� ��������&�#��������������
��%#����-��,���	���&����	���������������%���%
����#0��#��%�&�������3-.�����/�*�014������
����&������������&�#�����������%	5�>I�?
��%��%���
���>������������(��+$�������%����0�N�����3
I��
(������#�
!���(��?�����4���������������+$���%#����
������������<���#���&�#����3��4���+��������&#��#

��������#�5�J�O��
�
��K�O��L��������+�#������'	�
�#%�� ��&�������#��	��=#���������%��������'����
��� ���������(#%���%��������'�����#+�����������
�%��-���%�����(���������%�&���8����$ �&��&�#���
���������������#%�������������������%#����-�

�>�?!����
�������(�����������������%������	
��M�������	�����#%$#�������8�#��������+�'	%�����
����%���+�%#����	�����������-����#������&������
����������#�	�3����$#����E������D���$ �&����+��
�	4��D�#�����'	��%�������%�&��	��#�	�%��������#
#� �(�����%��(�����#%��8�����#�����#����%���
'	����	����%������#%�� �%������+����'#&�%����
�#%���������#������������#+���%��#����$#���&���
�	%����'�������������/�&�#��#�%��%����������'�
���������(��+$��%���%������%�� ��0�N�����&���
������#��&����'��%������3������+$��'�#�#��4����#���
���#�������%�������������P(��#�#+�#�����#��5
!��!�(��>�?��
@�@�(��?�I�#�!>�@�(����������"��N��
�������#���������&�#����3��45��#������&�#����3Q4
O��>�(��!��%������&�#����3,4�O��>�3%#��%���4��J�O
�!�#�K�O�
�
L�'	�#%�� ��+������#��������'���#���
���#����#%������%���������#-�3@
�R�%#���'M��	4���
&#���3�
�R4��1#� ����#%�������%��#�	����(#%�
.��%�����������C��������	%�������	������#��
��&�#�����������������������#�������'�+����-
���%#���� �!����=#���������%��������'������ �����
���(���������������#�#����#+�����'����%������
�������%��-��������(�%�����(��������%#� ���+�
�����0���	�'�%�����#��/�>?�(������(����%����%����#�
����#��������#%���%���������#%�'	%����������+�

,���	���&������%��%����C����������������&�#���
��������%#�8�#������������#��(��������+�%��'����
�	�	�����#0��#��%�&��������������#�%#�����
B�	�#� �3S�%��� 4��������$ �&����+��	��G	�#%�
������(������������������%����&��	����#�&#��

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

"�"�
��*��+
��"�
$�	�,-,�./+
��$�
0���,�./

12334567
89
:;3
<8==86
>?@@
56
:;3
A3B:
89
CD2E563�
F
G�G�
1?H;D8+
I�G�
JD5@BDK+
I�J�
J;D8@6K�
F
132D?:�
�
L�M�
NOOP�� �� 
� TUVWV� XY� ZKW�[X\\X]�^_``� abWWJc]d� c]� ZKW�effWb�Q]cWVZWb� gU``Wh� 3igU]X�jbU]kcgVk� bWdcX]4� c]� ����l���!� UbW
JWVTbcaWJ�

Q3K
R824BS�[X\\X]�^_``��igU]X�jbU]kcgVk�bWdcX]��JcVZbca_ZcX]��abWWJc]d��]WVZ��Wdd�

m�E�E��G	���� F�E��;#� � �+�� F�;��n�� ��+�� ���!



������	
���	�������".��
��
NOOP� ���

	C��%��'��������	�#��#���&���������'	����+
���#�����������%��������%����#�?��>����%#������#
3%������	C������I��4��1��������#�	%���������'�
���������(��+$�������%����0���%�� ��0����%���%�
������%�� ��0�N������*�'��%�����5�����#���	�N��#�
&���%�����������N#�����%#������#��������������%#
���N#�����%���#�#��#�#�������#���������H������
������	�	����(��������&��'���#�'#� ��&��'��
3N#�����%#4�%#����%��(�#������	����2#�#+�#�����#��
��$ 5�
!�@�(����
��
>�
�(��?�
�#�

�!�(��?������
D�#������	&����o�&������#���3��45�Q�O�>���,�O
�?��J�O��!�#�K�O����)�'	�#%�� ��+������#���%������
��������'������%M������(���������=#���������%�����
����'������ ���������(���������������#�%#��&�#����
	�����N��#+�#+�������#������%��������#���%���-�
=��(����%��������'�����#+���

/��%�(�������#(�%�����(������ ��������&�#��
�������������%#����-�

.�#����&���%����!����%��%������������������
&�#��������&������������������%#����������8�#����
%�����#0�����&�������3-.������234�1�+4�'#�����
;����+�"�����#%�D���$ �&����+��	�3:�:��G���
��+�����'�������%#��������4��G#� ������� ���#�N���
��$#������$�+�%������&�#��	%�����	�����%#��	����

*�&���������������%�������&���+$��%��'����
����(�����(�����&����������������������#��$ 
���%���������������%����.����N���&#����(����
�����������%������%���'��$#������0�%������C�

��+'#� ���%��#�'�� �#�� �(��������������'M��
�	��=��������#�#+��(�����#�#%���$ ���#���
� �%���(�������� �$������ ��0���������/��0�
��� 3%����(�%�C�� 8�#����%� �&�� ����	4
31�����%��6����������?4�%��%������'#� ���
���3����������� ��&���#�����	��#���$�����
���%#���5�Z�O�>�@>����p�?�?�4�%#����������(
������q�������%�����%#���� ���������C��%����
���#�%��(� �&��8�#�������&�#�������������#
���(����'��%#��	%��� �����&���%��+�%���%����
'�	���������%#����G	������ �-�8<H;�

������������%��%���#���������������&�
���������������%��#����%#�����#�'��� ��@??
���#%��������(#��#���%#�����#��	$#� ��&�����
��������#�$���+��%#�������+'#� ��%#�������
�#�������	�#(�%#����(�#��� �%���(�������� �

"�����������	�����������%#�� �&�#��	%����
%��	�#�%�#���(���������(��#�$�(���(��	�/��0���

:%�����%����%�--� �C��	�����	�2�E��1	�#�#
���.�E��D	'���	����������&	�	����%�����#����
��#���� �

����������

G	���E�E��3����45�E������&�#��	%���������&������������
��(��#�/��0���� ��G��	�����3�45����

1�����&����#��N�	�����(#���(��'�����+�/��0����.��#��N��
	�#�����#� �������������� ��� ��IIl��@@� ���� 3<����"�E�
r������ F�"�� D��'�� 4� 3��@�45�2	$ �� �5� ���?��

1�����&� ���#��N�	��� ��(#���(� �'�����+� /��0���� .��#���
��&#��#� �������������� ��� ��@�l���?� ���� 3<���� F�� D���
'�� ��"��r����4� 3����45�2	$ �� >5� ���
!�

1�����%�,�2���6������D�E��3���?45�s�+�%7�����$7�%����
(������C�8�����%��&���������1��%5�9���� ������:,
/;;<�� ��
?�� 3=�������� �?��4�

;���	�����6�9��3��!�45�=��$7�������7(��'�����+�/;;<�
2 %�%5� 2D/�� �5� ��>??�

A����1�:���6����%��2�:��3��@@45�;�������+����)��*+�,�$
�*+�)����*+���I
@����=��$7�;;;<��s�+�%7���"�5�,�	�
��� �@>�����

���������	
������
56�777��8����$'����9��������� �

: �!��";���<� �8 �'���������
=�>9������"#�?�@��9A�"��BC���9#�!��";D 

E E �F<;�� 

.���%�#����N��������#�����������$ �����&�
��������3]�O�����������4
tUc]�\XbfKX`XdcTU`�fUbU\WZWbV�XY�WddV�XY�ZKW�[X\\X]
^_``�3]�O�������T`_ZTKWV4

=���������uUbU\WZWbV vc\ "w\ [x��R

8�%�������� 
>��l!>�@ 
!�!Iw��?> !�?
vW]dZK��\\
"�����#��������� �I��l�>�? �?�>!w?��! >��
tUy��JcU\WZWb��\\
F������	&����#��R !
��lII�� I����w?��� ���
i]J��XY�VfKWbcTcZh��R
.'M������ �@�>l

�� �I�?�w��
! ���?
xX`_\W��\`

 ����T
U���&�&�&"&�&
(&(&����
"
(��V�&"$��W
&���$�V

'�"�
�X�.�+
��$�
!YX�.�Z���

GE72E6:B
89
:;3
>23E:
1@EHDF;3E434
>?@@
56
Q;E2D5[
237586�
F
\�G�
1E65D+
>�J�
]E=52^83[�
F
132D?:�
�
L�M�
NOOP�
��zgWb� ZKW�fWbcXJ�XY���@�l���!��� bWTXbJV�XY� UJ_`Z�^bWUZ�{`UTk�|WUJWJ�^_``V� UbW�k]X}]� c]�~KUbkcg� bWdcX]���KWVW�acbJV
XTTUVcX]U``h�XTT_b�c]�V_\\Wb��\Uc]`h��J_bc]d�ZKWcb�fXVZabWWJc]d�\XgW\W]ZV��i]�X]W�TUVW�ZKW�^bWUZ�{`UTk�|WUJWJ�^_``�VZUhWJ
X]�`UbdW�VKU``X}�fX]JV�UaX_Z�ZKbWW�}WWkV��fbXaUa`h��aWYXbW�VZUbZc]d�ZKW�JcbWTZ�fUVVUdW�ZX}UbJV�ZKW�}c]ZWbc]d�f`UTWV�3[UVfcU]
�WU4�WUb`h�c]��WfZW\aWb�

Q3K
R824BS�^bWUZ�{`UTk�|WUJWJ�^_``��~KUbkcg�bWdcX]��JcVZbca_ZcX]��gUdbU]Z�

E���%7����������������r�� �%��+��'�����
�����&���%7+� (�(��	�� 3)��*+� ,/./G��.*+4� '7�

%��������:�<��.�	(�+�%��-�����@��&��.��������
%�����������$���������� �%�&�	�������7(�-C�(

m�"�E�� G����� D�;��8��������%�� ���!


