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<=>=?@\@=]Î FJE_̀ aĜ FGb=GcdL̀EeIb=eG=IfEdEI

N���	
�����8�����	�������	
���������	���5�������	�	�������������	���	�
�8����������	����������gZh�������������	���
	����	���
��������
���
������
�����OPOQ���������
�	�����������	����	�����	8
�������������������������	����������������
��������5�����
	8�8��������	�������������	�

�����������	����������������
�����	��������������OT[QU�

iYjYklYmnopqrstuvopvwYxtyz{r|nqvw
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����	������������
�	�	����	�����
�
����������	�����
����������� 5��������
����������8
�����OPOP����������!�*&2*!� !���������

h�
	����
	5��	�	�	��������������������� 5���
��������
����	��8�������	�
��������
�����������5����
�������������
��	���	��
������	�������	�����������;��	�����������	����������

2'3'&! '&!.'#2%"�,)�#2�&!.'1/%�#3"3'&!�#!�&2�!��2, '!��

N������OT[QU��	����8���:��
������	�������	�����5�������������	����
��5���������	����
���
	����	��
��������������
�������	���	
����	
������������������������
��	������������������������	�

����������	�����	��
�������������	����R������������
���
:������

iYjY�lY�v trwrpnwY¡Yxtyz{ryvop¡q

}����	�	��	��������
��������������5����8��������
�����	��
������	��������������
����	������	������	��
�������
���
�
	�
������������	���������
����	�������}:��	�Z¢����	����8�����
������������	������	
����	���

����

<=>=\@?@=�KJ£DGFJIb=D£cEDIb

����
:���	�QQ��������������8������	������	���	�����	����
��	�	��	�����	���������	
������
��������
�����
	�
������������	
������5�����	�����	������	�	��	��	�
�������
�������	���	�
�8��������������������	�����������������	�����	���~

¤������
�
���
��������¥	��������OPOP����
��	�������	�����
�������	�	����Q5¦��������	�����
��	��8
�	�������	�������
����	
:��§��
������������}:��	�ZZZ�������������������
��������	�����
�
�	�	���	�����
��	��	8����	���������	���
:	�	����	
���̈�¦�¦¦P�PPP5PP�

¤�4������	������8������������:�����������
�	
��
����	�5��	������;��	��������	��¤�����	�����
�
�����6����	�����:���	��	
���	��8��¤5�������������	��	8
���	��8��������
�	���������9QSQOSOPOP5��	�����
�������������̈�[�PPP�PPP5PP��©	�������
�����
�	�����
�
�����������8����R��

����	5���	����
���
	����8�����
������������	���	
�	�	��������	����������
�����
��	�����
��	�����
	��������}:��	�Z¢��
�	��	
�	�	���	���	�
�8�����������
��	������������������������	�

�#$%�&'&!10�"1'&

¢��	����	�����������
��������
�������
�����������������������
��	���	���	�����	���5�����
���
�����
������������
��	�
8
�	��	8����	����
��������¥	��������OPOP��	�����
������Q5¦��������	�����
��	�������	�����8�����	����
���������	
:��§5���
����
��	�� �ª!«�««�����(��

©	����������	����8��������	����������	���
����
������
��������������������������	5����������
�����������	���������	�	
��8���������8������
����������������	�����
��	�������
	����������������������	��	��
���������������������������������	5
�	�	5��	
�������	5������	�5��	�	
�
�	������	��	����
�����	���
��	
��5����

¢���	�����������	~



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

"

#�����
����
���������������������
��������	��


$!���!������

#�����
���
������	�%�������������	�� $!&��!������

'
����������
� (!&��!������

"

�����������������������������������	�������������������
����	�
�����������	���������������������������	��
�����
�	
�
���
�
������������������
�������������������������	��
��
���������������������	������'����
�#)!

*+,-+./012/+.34.524,46

7���
�������	�����
������������������������
��������������
�����$&8&�8�������
�������
����������������
��9�(!���!�����������
���������	���������	����������	�%�!�'���
	
�����������������������
��
����
�������������
��������������������
��
�����
��������
����
��������������	�
�������
���
���	��:��
��
������
�������	
�
��
���������������������
�!

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

;�
����������������	��
�&$�����������������������	������������
�����
������������
��	�
�����������
�
��������
���������������	�
��������������!

7������
����
�	����������������
�������
�����������:��
��
���
����������������
�!

<=>=?@=ABCDE=FGHFIJEK

;���������������������
�����
��L��	����:�����	�
�������	�����������
����	���������	����
��������������������
��	�������
��	����%������L����������������������M

"

N����
�����7��O��P Q�����:�������
����������������	����
���

N����
�����R��#��S��T U
����	���������
����������������	����
���

"

�����������	
�����������	����
�������������������
����
������
��	����������	����%������������
�������	������	
�
���������
���
�
��
������������������������������������
�������&�������	�����������	������
������
�����
���!

<=>=V@=ACWDXJYBZFWDFG=[BF=WC=EIIF\FW=EK=YFWF]JIJC

7������	��
�&������������������	������������
��	
�����������������
��		��������
��������	�
��������
��������������
����	�����
	
�������������	����
����������������������	��
��������������
���������������������������������	����
�����������������
����
������
������
���������������	����
��������������!

;�
������������
��������	������������	�
�����
��������	��
�����������	��
�&$���������������:������
����������	�M

"

_̂+6.54,4̀2a2+6.46-b5c4a23+6.4,.cb.de464,-4.,+e/bf.,+.+56-b,.cb.bdc2aba2g,.34.bhi4cc+6.de4j26-+6.4,
cb.c4k.lmnopf.aib,3+.4cc+6.̀i4eb,.a+/db-25c46f.hi43b,3+.34e+qb3b.-+3b.326d+62a2g,.34.46b.c4k.hi4
64.+d+,qb.b.c+.bhir.46-b5c4a23+st

"

��	
����
�������������u(&v��������	������������������	������������	��	��
�����#);�������	������������	
������������
������
	�����
����	����������
��������������	��
������
���������
��������������
�����
��	
����������	����������
�!

������	�
���������������	�%�����������$&8&�8������w����
�����
�������$�8(8���&x�7������
������������
��%��	
�����
y

<z=>={|}z~��=��={�}���{z��Az��=��=������=��{�=��������=A���{z��������

<z=>=�@=�FB\EG=IC�HXFW\J\EG

7��'����
�)����������������������������	��
�����������	������������������������:�	�%�������������
��	
�������������������
����
����������������	��
����������������������
�������������
�����	�
���������������
������		�
����	
�����������$�8(8���&!���
��	���M

��7��	
��
���������
�����
!

��7��	
��
�������������
���!

�����
�����
	���!

������������������������ �¡��¢�£ ��¤�¥�� ¡� �¦�§̈ ©ª«

7��
��	
����������M

������������������������
������������
������������
���������
��
����
����������������#�������
�¬������
����;�������
��#¬;®
��
����
����������������̄�	�
�������°������
	������	
�����
��������������	����
�������������
�����
�����������
���������
	
�	���
�������
����������
��	
��
���������	����
�������������������������
��������	��������������������������
��	��
���
��	������!�7��
��������������������	��
����������$&8&�8����!



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

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

��)�����	�	������������
������
	���
�������	��������	�����	��
�'���
��	������	�	�������������
�*%������������
�"���
��������
��
�������������
��������
��������
����
������
��������	���������	
����������	����	�������������	�������	����+,-"�����
./������0���
�������1���	�+
�����	(�2
���	���	
�����	������	
�	��������������������	�����������������	��3����	�����������
���
�����������3�	�����*�4�#4#�#������
	������	���(

567879:7;<=>?@7<A7>B@C=@BDA

+������������������	������	�����	�����������������	��	����������	������
�	����
�E�
���������
��������
�������	����

E����������	
���������3���������������������������������F
�����1������(

�����
������
�����/������������������
��������������
����
�����
�����
����	�
�������
��	���������'���	���	
�����������������
����������	������������	���������	�������������������	����
���(

G����/���
�������������	�	�����
��������
��	��������
	�
������	
	���������(

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

G����/�����
����������	�	�����
����
�
������3
���������
�������
�������	
�������������������	
���	���
������	�
�������
��	
��������'���	(

0
�	
�
�	������������������	�	�����
�
�����������
��
����	���
���
����������	��
�������
�����������������������
���	�����
������	������
�E�������(

56787H:7IJ?A<@7><7K?LM7C?>=CM@

+�����������������'��������	����������	����*�4N4#�#����������	���������	�������
������
	���������3�����������������������
���������(

56787O:7P<QMRS=J?CBDA

+���
��������
������������	�������
�������	���������
�
	�����	������	���	�
	���
��	(

56787T:7UV<ACBMA<@WCMA>MA?CBMA<@

+���	����������	�	�������	�������
��	�
��
��
����
��	X

��Y���	���	����
��	������
�	�����������������	(

��,����	�	������	
	�������������
�*&����������������
��������
��������
�������	�	���	����
��
	�(

��,����	�	������	
	�������������
�Z#����������������
��������
��������
�������	�	�����
��
	�(

��,����	�	������	
	�������������
��N!����������������
��������
��������
���������
��	�������������������
	�	���������
G[0�(

�	
	���������
	�
��������	��	�����������
����	���
�����	�
�������
��	��������������	�	�������	��
�����
��	X

��\������������
�������
��������������3���������������������	�������(

��\����������������������
�����
���
��3�	��������3������������	������ �������
������
���������	�������(

��\�����������
�������������������������
	�����
�
�����������	�
�������"[,-X

���Y���	���	����
��	��
�����	�	��������������	��������	��������������
�������
��������������3���������	����
��'�����
��
������
�����/�����(�0
����������
����	�������	������
����	(

����]������
������
�	�	���������������������
(�����	
	���	
	����	����������������
��
��������
����
��	������������������
	��3�����
����
��
�������
���������*�4N4#�#�(

�����2�	�����	��
���	�
������	���
�������
��	�	�	�������	��������	�����������	����*�4N4#�#������������
��
����	���
����
������3
��	������������
�	�����
������������	(

56787̂:7IJ?A7><7K?LM@

2�������	�������������������������
	����������������	������	�	�������	��
�����
��	X

��_�	��N����
�	����	����	(

��,���/	�����������������������Z�̀ ����	���(

+��������������"[,-���	������������������������
�	����������/	����������������������
���������
������������3����
(

���	��������
��*�����
�����	������������
	���������
	��	�������
	�����	���
�
�	��������������������������
	�������
�������
�
�������	���������
����
�����
�����	�
	����������	����������	��
�
������������	���(

566787PUabcdUefcg6he

���-
�����E�����
������/	�������"[,-�������������������	������������
�����
	�*�����	��
����
	��
���
	������������	��������
�����������(

G������������������	��
���	��
�����������	��������������	��������������	�������	���������	����	����
	�����
	������
��������������������	����������	
��	����������	��
��������	���
	����'
	�����	���	��
�����
��	�����	��������	���
	�����
������������	�����(



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

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

��)�������)*�	���+�	)����
�������,����	
	�������-��
���	���.*�-	)��	��	*,����/���0)�1,	���2)��3	���������4�)����	
�-	�*	)����5�6��	)������	����
���	�����7�,���8��	���	��	���9:;��	��<=;=<:>8�

���-	)���)�����	��	�����)3��-��	�����-����4�)����	��-	�*	)����5�6��	)�����	�����*	)�	��	��	*,����	���,���	���
���	)
	�����7�,���>��	�����	5�<?88:�5�,�-���3������������	�4�)��@�1,	��	+	�2�	���	
�������	)�	��A�)����	����B���0)�6�*	)��)��	)
,)���,	)�����)�-+�	��	����C,
	��)�	)�	)�����	�C	��������	�C��,�@�	�2��	��)-	������5�
	�-�)	)�	���
����0)��	�	���

�����3	�����0)�	����2��������)���	��,+��������3	�	)�����	��	��,����0)��	��
���	��	��+���������1,	�,�D���	����	)�-�	)��
�	���������	�-	),��	��	�����,�����	��)������	����,��)�	����-		��	�	)	�����D,)����	�<:<>�

�)�	��,
,	����	�1,	�	��-�)����	��)������	�	�4�)���	���),3���	)�	�
�����,+����,�3�)�������	��)��,5	����E��	���D	�,����

����1,	�������.��	����C,
	��)�	)�	)�����	�C	*,����	�C��,������*,	�,)��
�5��3�)�)��	����	�	F�	
��0)��	��)����������*	)�	
�	��	*,����	���,���E����	����,����/��2����3�)�����
�)�+�	�	)�	��4�)���-	)���)����

�G��������!"�(��!����!��H#�����""�����

C	��)����������I6A6@����
����)����5����-,)���
��������	�������
�		)�	��.*�-	)@����
��)���	)�,�D,��������)	����-�-�
-	�������)��	����0)����-����	��	*7-	)	�

I������*����J��KLMI>:N<<O6


