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

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

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

��	������	 	
����

!�����	��"�#��$	
�������	��%�	�&�

���%��	�	���������$	��"���$	'���

�����	
����������	(��	�&���"�����	)��

�#��������	*+�&������,	����	�-	���&�.

*�	���	�����	-	��
����������$,	����������

�����	����������	��	&���	
���	+
������	)

/���	%�	"���	�0�	 	
���	��������	�	1����

����	�����	�	� 	�	�	)��#��������	����

��%"�	 ������.	1�����0�����.	 �	 
���

)�����"����	)����	�	"���.	�������	���

����	��������������	2�	
������

'���	�&����3	���	�&�4"���#	
�"�

����%"4�	���"����4	���������#	�������

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

�	+����"�����	����	)	 �������	 �����

����5����	���	�&���%���	�	�.��	������

��	/����	��"�	6&0#	�����������	����4�

0�$	
�������	���������#	���	�	7��8�

���&�.�

����������

9�����	:�)�3	;�������	9�9�	*�-��,<	(����	�����.

����	=������!
"����	+����	�	'��	+�������

��	����
���"����	��	�<	7�78�

>�������	��9�3	?������	9���	*����,<	6	�������	��"�

�#����	
�����	�	+����"�����	����	�	+����

��������	��������	=����
����	��<	7��8��

+�"���	9�@�	*�-�8,<	(��"���������.	�
����	
���3

�&�4"���$�#	���4	�	=��������	������	A�����

������.	��&������	�	6�������	��������	2<	��-���-�

B�$��	:�)�	*�--7,<	C��������	�����$	������	
���

�	+����"�����	���	*�����������	��	+����"�

�,�	 �	C��������	�����$	������	
���	@���
�.�

���.	����	C�����	�	��
��"�����$	���������	!���

��.	�����	�--�5�--�	���	��	7<	2��2��

6�
�����.	)�=�	*�-8 ,<	�������	
�	D���	
���

+����"������	��#�	�	>����	E	��"�	&����	����

+����"��	��227�

C���������	:�?�	*�-8 ,<	�������	
�	D���	
���

)���������	(������#�	�	>�
����#	�&��	*���

��
���,�	C��������>����	����7�

����������	
���

��������
���������
������������������

������������� �!"#$$%&'�

;	����������	6"�����.	�&����	����

�����	 *(#)*+� ,#-%.#$,	 �	 ����"�����	"�

��$	
��	�����	��	�������#	*F��������	�

"��3	����,3	
�/����	�
��"������.	�������


��"����#4�	�$�"��	"��$	%���$	 ����"

/����	��"	�	
�����.	�����	����	��

(�����	 ����"�	 �."���	 ���	 ����7	 �

&�����.	��
���%����.	&���3	��$�"#0�.

�	"�����	��	1�����.	+���&�$	�	���������

��#$	��	6��$���	1����"�����	�.���	6��

��
�������	 �	 
���D����	 ��������

*�����	���	
�,3	�	����	7��#"��.	����
��

����3	����%����.	����$�����"�#���	F����

"�	&���	
��������	�	/���	��"�	
����$	���

����	��������	�	��
�������	�	��&��

���	�	������	8	��	F���"�	�����������	�

����"����	"����3	
�/����	
����"��	����


��������	������<	"�����	����"	�	����

��	7�	��3	�����	����"	�	�����	8�	���	)

����"�	�$�"�����	 "�	 
�$����	 "��$���

"�������	�������	)������.	����	
�����

�	
���"�	����	�	���"�$�	������3	
����

����3	�	/��������	�������#3	�&��	���

����3		���	���	�	����"�3	�"�	��%�	�0�

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

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

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

.�3��4��"$�#�/����( �5�������6���7�������	�	GHI	JKLML	NJO	N	MKPPQMIPQNR	SNQP	HKPK	TIUJO	QJ	VIRWPNO	NJO	GNPUMQJK

OQLMPQXML	QJ	�����	GYKLK	NPK	MYK	TQPLM	ZPKKOQJW	PKXIPOL	QJ	MYK	PKWQIJ�	[KLML	HKPK	ZUQRM	QJ	"+/%.%&�0$*#1&2&2%&	QJ

TIPKLM	ZKRML�	VIMY	JKLML	HKPK	IJK�\KNP�IRO�	]M	QL	LUSSILKO	MYNM	NJ	K^SNJLQIJ	YNL	LMNPMKO	TPI_	̀ U_NJQN	IP	aIROIbN�

c`ULLQNJd�

8 9�:��!,;	eIJW�RKWWKO	VUffNPO3	(#)*+�,#-%.#$3	gOKLN	PKWQIJ3	ZPKKOQJW3	OQLMPQZUMQIJ3	JKLM�

�!!� ,,;	h�h�	hKMPIb3	]JMKPJNMQIJNRJN\N	LMP�	 �3	-��77	eUWNJLi3	jiPNQJK�

k	)�)�	)�����3	:�)�	����&��3	)�?�	=��������3	����



�<� ����������	�
������ =��>�����

�"��	�������	+%"�.	
�����	����������

�	��������	��
����%"��#	����&0��	����

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

��$	����.	*3+,4#$�-,#5%6*5#$,3	
����	����

��	 ��
��������	�	
��"��%��	�������


�������

)�����	����"�	�&���%���	�2��7	�	"��

����	��	+����%3	4%���	��	C�����	'������

�����	�.��	�	2�l�	��	��������.	"�����	�

��"��.	�"���#"��.	��&������.	����
����

��3	��"��#40�.	"�����	����	��	����$������

"�.�	6��	��
�������	��%�	�	��&����3

�	
��"��������.	�������	�	������	�37

��	m��	�"������##	�����
�#	
�����.�<	n

o	7�	$	27p	q	o	��p	O	o	�7	$	��p	Y	o	8	���	)

����"�	&��	���%���#	��"�	��	���$	#��

*7-37	$	2 38p	8�37	$	2 37p	8�3�	$	7�3�	��,�	)

�����	�����	�����$	
�������3	���&��.	���

���	�	�����$	
�����3	�."���	�����	
����

/�����	�	�&�����	��#
��3	���	$�������

"�#	�����$	����"	���������	)	��������


�����.��	��
�������	����"�	
�������

����&�#	 *7&$$*,�8+.)&.#$,	 �	���������3

��"���	����������3	�������	)�
�����#

���	�	
���������.	����3	��	�	
��"��

"�0#	
�3	��	����#

������	����"	����

���%���	 �	 �����

�������	�����#����

+����	 ����3	 �0�

�"�	 ������������

�#	
�	�&���%��

� ��7	�	�������	
��

������	 �	 "�����	 ���

��#	r�������	����

������	��	)����#	>��

���	 '����������

�.���	!"���	
����

"��%����	 ��%�	 �

��
���%����.	&���

&���	 ��0���	 �	 ���

&�����.	 ������.

�������.�	)����%��3

����"�����	/��.	
�

��	&���	���"����3

��&�	
����	������	��

�#��	�������

;��&$�"���	��������3	���	�	��	�	�4��

����	��	��	"�������	�0������	�&���"���

��	4�	6"�����.	�&����3	��������	
����

��4	���������4�	'��	D��3	���	�&	�."���

��$	����"	&���	�"���������	�	�$	��
��

��%����	
�	����������	*��.��.	4�����


"	�&����,3		��%�	��"�����	�"���	����

�����	*"�	����"3	������������#	
�

�	���������	������	��
����������$	
���,3


�����#��	 �"����	 ����"	�	 ������	����

����#	���������	��"	��	�������	C����

���	 *�	 �����%��	���"���,3	 �"�	 �������

�����	/����	��"	�	
����"���	����#	�����

��	����������	*s�	nI_NYQOQ3	�����	���&0�,�

����������

F��������	9�1�3	+��"	)�)�3	(��4�	)�?�3	(����
���

��	=�(�	*����,<	=���������.	�����	��������

�	t������	�	1����	�<	����8�

9�9��9	:��
�

���;�:	���<�����=�� ��>��

����?��������������

@�������!AB,&%.*'�

F���"�	��������	�	��"��.�	>����	��	+����%3	'��������.

���3	6"����#	�&��	�2��7�	����	�� 				r���	)�)�	)������

u	JKLM	IT	MYK	eIJW�RKWWKO	VUffNPO	HQMY	XRUMXY�


