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[\]̂ _àbbb̀c̀d\d\e
f�Y�!�
	
��	g
��Y��
	��������
����������
�
�
���
	�����������
���Y��
	��������
�����
������
�������
����	���
�
���	�������
�	��	�� ��������������
������
���(��������	����	���������
��	��	�������
���	�����	����	���	�����
����	���	�������	�
����	�	������	�������	��������	���
���	��
���	�
���(��������	����	��	�������
���	�����	�����	�����
����	���	�������	�
����	�	������	������	����������	�������	�� �
�����
���
�������������	��������	�������	��
���	�
���(��������	����	�������	��	�������
���	�����	���������������������
��������������
���������	��������	�������	��
���	����
�	����������	�������
���h���&������	����
�����������
���1���	�	���	��������&����
�
�
�������
�
��������i��������j�����
���k�����
	����������l
�
���������	���
����
���������	���
����	������	�����	�	����	���	����
&��i�	����	�����������!���	��������� ��
��������
������������
����	���	�������	�
����	�	������	�����
��������&�����
	��
�
������
�&��	�����������	���	����
��������
��������
�����)m,n������
����	���������
����������
������	� ��
�	������)*-�
������
���	�����	�����
�	�������&������	��
�
�����������	�������
���	�����	�!��������	������������&����
�
�
�������
	��
����
���������)*-����	�	�

�

oA45K>C59ApB>64=7P5:7JH8>;4BD58765:4JH7657q89p4;7B9765=>58456789:9;<=P5=>;4884A=7P5:7A5:4BD:;>B5=>5=>:84B4:9@A5r<B4=4P5845q46>59JH7A9q8>
=>859JH<>6;75HB7U>:;4=45458765HB@?9J765=7:>5LRsV5J>6>6545K>A:>BP59A=9:4A=7P5:<4A=756>5;B4;>5=>5:7A;B9q<U>A;>65=>85t7AK>A97
u<8;984;>B48P5845q46>54;B9q<9q8>545845vB7KQ5=>5w<r<UP5>?HB>64A=758765J7;9K765W<>5r<6;9I9:4A5>85H>=9=756>pxA58759A=9:4=75>A5845YZ�)�iY�j�����
*2..�-,*+
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[\]̂ _ ỳ̀c̀z{̀�b_d{
#����� ����
����
�������������������	
���
��������������
�����������
���������	����
����������������
�������	����	����
�
	����	����������
"������������	���������	�!�����������	����
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��h�����	��	����������������
����	�����	���
�
���	�������
�	�������&���������	����
��������	��
�
����������������
�������	���	����
�����2,n�����
����	���������
�������	� ��
��	�1���	�	�



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

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

�������

+,-./012304056-07,6-
��������	�����������#��������
	�������������
�	����#������������
�����#������������	�����
���������
������
�	�������
��������
����
�������	���
�8����	��9
��:���
����
�	
��	����
�������	
������	���	
�;����������������������:�
����#��*���
�����<��	���	����������������!=<�
�����������	����������
��� �<��>:*<���?@"@AAB
���&�����������
�����
����������
����
�����
��
��@����������������	����	�
�������
�������������������
���������
��
����������	�
��
������������	���

&��������������	������������������
�8����	�����	����������
�����
��������	���	�������	
���	��
��:�
����#��*���
�����<��	���
�����
�������
���������������	�#�������	��������

���

�����	���#������������������:��
����	

�
������	�����������	������:�
����#��*���
�����<��	�����
�����	�
������
	�������������
�	����#������������
�����#������������	�����
�
�������
������
�	���

+,-./0123304056-0C,35
&�����	
������	���
����	
����
�D������&�	
��������:�
����#��>�����)����)����������������������
����	�
(��%����	������
�������	�9
E��F�
���
��� )�����	��������
	�����������'�����#��G�<���	��
��G�!��������#�$�
@��H�	���	�
�����������������	���������
	�����������'�����#����������������#����
���	��#�������������#�������������
	��
����������	���������!��8���
�����������������	���������
�����	���
����������	������
���#�������
��	�
����::II9
���J��������������
����
�#���������������	
������	��������	�	��
����H���
�����!=KL�
�����H���
���������
����#��������������	�����
���������
������
�	���
����:���������������
���J��������������
�����:HK���������
�����
��
����	�	��8�������
��������	�>�����

�������
��
����::II�����������	�����
���������
������
�	���>��
��	���������!��������D��	��	�
��������8������������	
���'	�
��
�������������
���
���������
�����J�	���������

��������	����������#���������	������
�����	��������������������	�����������
������������������8�����
���

����������

�������
�
������:�	����������	����������
����8���
���������
���������������8����
����
���������������
������
	�����������������	
�'�����#�����������#������������#���"���
���	��#��
�'��:�	��������������
������
���������������������������������	����
�	��������
(������������8���������������
���������#�
���������������	
���������)����������������	
	��������	
������	�������
��������������<;����������!��������D��	��	�
���&����
����������

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

���������	������
������#��
'��:�	�������������������������	
�����������8�������	������
���������	���	��������
�����������
��������������	�������!�������
D��	��	�
����
	�
�����M���	�
��
���8������������#�������
����������
��
�����
�������#�����)����������
����
��	�������
��
���������������	������������
	�����������!��������D��	��	�
������>!DAN�����������������	
�����������������������
����
����������������
������
����������	�������8���
����������	���H��������	
�������8�����
��������J����	����)KF&<&�
'���:�	��������������	���������
�	����������"����
����������8���������
�������	������
�������#���������������
��(�����
��
	����	������������������%������8�������
�	��
��������
��������
���������
����#���������	�����
�	����#���"����
�����#����
����
���������
���	��
'����H#�����������EA��
����������
������
������������EA��
��������������	������	�������������������
�#�������������
�����!=KL
�����%����������������
����#������
�������������������
'�����:�
����#�������

�������	
#����������������������
���
������
��������
���������	�:�
����#��O
�����������K��
�����O���������
���������������	�����
�������	�	���������������	�	��

���J����M
�����
���
��
����9�����
������M
����������	��#��
�����	�
�������
�����������
���	
�	���������
���#�
��
	����������	����������	�����	�������������	��E�

+,-./01233304056-.60PQ,R
��������	�������
�����	���
������	���8�������	�����#�����������9
��J��������������
������������#����
�#�������������
���������
����#��������������	�����
���������
������
�	��������
�����!=KL��
����������������������	������	��
���!#���������	�������
�������������
����#������������
���:�	�������������
(���������������������%�����
������������
���
�#����
������������	������8������	���������������	

�'������
���<��(�������
��������������������	����'�����#��
���O
����	��#��������::II�����������������	�����
���������
������
�	����
;��������
��	��S��������������
�������
�:�����>)KO
)�	�!
����E@E"@AEAT����!��������D��	��	�
��>F��!DAN�����������

����������
�������
(���������
���
��	���

+,-./013104056-.60UV
�������	
������	������
���������	
�������������	
����������������������	���
�������	��������'�����#�����
����������	��
������	�������
"	
��	���>L���9�K�����	���G�)��	���9�K�����	�����
���������
������
�	���G�L
���	�9�K�����	�����
���������
����
�
�	���G�!���	��������'�����#�����
�	����������"����
����������������
������
�	����
&�����	���������	
��8����
������!=KL��������
����	�������������
�
�9
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