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wVWXlYẐcYZZb[e	

M���	��	���	��
��	��	����
�	���N�
�RO���	O��	���	���������R��	������	���	O��	���	����������
�R�N�	O��


��	�
����������	x��	P�R�	�	���
�����	O��	��	�
���������y	x�����
	��	���	�
�R�N�	O��
	�	�������y		

zVWol[c̀oceYeY_Y[̂	

{�
���	��	��	���������	���	����	�	�����	���N����	�������
��	��	�������������
	O��	�	N����N���
����

��	�	�����
��	O��	��	���������	

|YcWlp}	Q��	O��
����	��	���	���������	��	� ���
�����	����	��~�	 	��������	��	��	����	�
���
	��	�	�f�	���

�	��P�����	����	���	�	��O��������	���N�
�RO���	O������	���	�
	����	��������R��	����
�����

������O�����	

�����������������������	

����	���
��R�	����	����	O��
	��~�����	!	���������	��	���	���������
��	Q��	������	����������
�R�N�	���

��~�����	������	O��	�!	�������	��	�������	S�	����
�����	�����	�	O�
�	O��	���	����
�	S��	��������	��

���	������	���O
����	��O��	�	���
�	���O
����	��
�	O�
��P���	Q��	����	����	P�N�	��R	�	����
�����

��	����N���	O��	����P����	
��N����	��
	�~��
��	���������	�O���
���	S�	�O����
�	�������	��	���O�

�

�	O��
�������	����������	��R	��O���������	�����������	O��	�	����	��
���	��	�����������	���	���

�����	�����O����O�	{�
���	O��	��
�N����O�
�N�����	

S�	����N���	��
�	����
��R�	O
�R��	��	�N����
	����	��
	������	���
	�	��P���
�	������������	��	P��

��
��	��	�	��
��O������	�������
���	h���������������
�������������������������������
����i	O��	���

�������
��������	��
��	�������N��
�		

�����������	

���N����	O��
	���������	��	������
�����
	P�R�	��	�������	���	���	����������
�R�N�	���
�	��
���	���

����	�
�	��	���	�
�������
�	���	����	��	���	��R��
	O��	����	���	������	��R�����������	����	��	�	S��

O��	�	���	h���������������O����������i	h��	������
	����i�	���	�������
�N���
��	����

h���������������
�N���
�������N�������
��
�����O�
P�N���i	h��	��O����
	����i	��	�	S��	O��	�	������

S���N
����	h��������������O������������N
��������i	h�r	��O����
i�		



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

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

!"#$%&'()

*+,-./0-1/2
34.5462178*.904*+,-./0-1/24

:+*,+-;;-<0
34.5462178*.904:+*,+-;;-

=225,2012592>=+-,2.
34.5462178*.904=225,201259

./2?@0A+/28
34.5462178*.904./2?@0A+/284

B*.1-B1
34.5462178*.904B*.1-B14C

)DE)F(F") GH#D""I

./2?@0>34.5

J:2.>J:+*2:>K?
1-52.1
34.54-B1?2254./2

J:2.>J
J.1@2
34.54-B1

L��
	���
	����
�����	�M�
	�N�	��O����������	��	�	����	��
���	����	�	P����P�	�������	���	Q�N����

R��S���	M��	����TUV�V��	��	��
	�����	M��	�����S���W�������
�����������

X������������S���W�������
�����������Y	�	

Z[\] _̂̀a\bcdeafcag]]ghibbfjg[\̀j̀hkfa] b̀hjgbhlemagno[c̀j̀adnoge	

p��	�	���P�
���	M��	��	����������
�O�P�	�����	���	q������
��������	r
�����M�	s����
��	���M��
���	���	���

�
��
����	���	��	M��
��	��
�P��	��	ts���M����M�	L�
���	M��	��
�P����M�
�P���u�	v��	�
��
����	�����

���
���	���	M��	�	�P��������	w�������O�	�����
�	���x�����	��	��
	���	q������
��������	r
�����M�

s����
��	��
�	�����M��
	��	��
�P��	M��	�	�������
���	M��	yz{	��	�r|�	R��	�
��
����	ts���M����M�

L�
���	M��	��
�P����M�
�P���u	��	��
�P��	��	������	��	
��������	�M�
�����	��
�OM���	�����P�������O��

�
����������	��	XP����P���M��	M��Y	��
��
�	��	�����	���	�����
��
�	���	�	����	������	���	����M��	��	�

�S�����	��������M����	y�����	��	�
��
����	���
������	���	q������
��������	������	��	
��������

���������M��	��	��	�}��
������
��	���	M�
��������	M�
���	M��	��
�P����M�
�P���	��	�	�S�����

��������M����		

y�����	���	�
��
����	ts���M����M�	L�
���	M��	��
�P����M�
�P���u	�����	���	q������
��������	��	���T�

��� �	���V	��	���x	M��
	����	��
�����	������P�
�M��	��
�P��	��	�	����P���	��	���
��������	M��

���������	s�	������	N�O�	��
��O	UU�	M��
�������	��������
	��	 �	����	���
������	v�N�	����	������

M�
��
��	�M�
	���	���	��	
�P����	N�P�	N����	��	�	���	���	��	���	�
�	��	���	������O��	������	s�	�	����

��
�	��	�M�
��	�����
��	���	��������������	���������
��	���
	����������	M��	�����
��
�	��

���
�	
�������O��	�
������������	v�	�����u�	��	����M��	��	��	�	�
�O�P���	M��	�N�	����	���	��	�����

N�O�	N��
	�M�
�~	M��	��
N���������������	��	������O��	M�
�P������M
����������	���	����������	��

��
���������������M��	��	M
����������	��	���	�����	M��	�������
����	����M�������	P�
P����
�

�P�������	���
���
�P���
�	����
�	�������	��	���
����		

y�����	�	���
������	����	��	��	���	���������	O�
��	M���	������	��	�
M�
���	��������	p��
	���	��

����
���	���
�	�������	��
�	M����	���}��
�������
	��	������	���������	R��	q������
��������

r
�����M�	s����
��	�����	�	�������	������	��	�
M�
���	������	�N�	��������	�������P��
	��	���

t�
�������	��N��	X��������������
����������������
������������N�����
�����������M�
����������Y	u�	��	�

������������	M��	���	�������	�����������
�	��	�������
���	�
�������
�	���	����	��M���	M�
�P�������

��O�����������	L�
������	M��	��
�
�	��O����������	��	�	
���������	M��	������	
����P���M�	���
N�����

M���	�	��	��N�	������������	�
���������	X��������������
�������������
���������Y	�		

����	��
���	���
�	��
���	���	����	�
�	��	���	�����	���	�����������	���	�P����	��	��
�P��	�����������

��	����	M��	������	��	�
M�
���	�M�
	�	M�
���
��	��
�P����M�
�P���	��	�	������	M��	�
�����

����M���	��P������	�	��
M��
	���N�����O��	�
�P������	����
�������	��	P�����������	��O	�����
��
�	��

��
�P����M�
��		

������
�����
	��	���	�����
��
	���	��	���	���	���	�
�O�P��	R��	�	�������	��	�	�����	��	�P�
�O�	O�	��

M��
	�	���P����	�������
���	�M�
	�
����������	��	���	����	������	��
��	��
	O��
	M�
����
�	q���
	���

�����	���
	�
P����P���
W�������
�����������	X��������
P����P���
W�������
�����������Y	��M�M�	���������

�������
���	�
�����������


