
�������

���	
������������������������

���������

�� !"#$%&�' () *+ �', �,#!#&#', *+� -".!/0,1' 2&#3/'1' 4!%0+/*! 5'"!� *+ 6!7!""!8 !9"':!*',

1+*0!/#+ ;+%"+#' 5'"!� <==>)=?@8 *+ A *+ /'70+1:"+8 !#"0:&B+ !� C+"70%0' *+ D0E&+F! G+""0#'"0!� B

G"0:&#', H!#"01'/0!�+,8 +/#"+ '#"!, I&/%0'/+,8 �! "+!�0F!%03/ *+ �!, !%#&!%0'/+, *+ %!"!%#+"0F!%03/

B 7!�'"!%03/ *+ �', :0+/+, 0/1&+:�+,J

H'" '#"' �!*'8 %'/I'"1+ ! �' +,#!:�+%0*' +/ +� !"#$%&�' )?JK *+ �! L+B 5'"!� ?)>)==A8 *+ )? *+

/'70+1:"+8 *+� D+.0,#"' *+ �! D0E&+F! G+""0#'"0!� B *+ �', M!#!,#"', *+ 6!7!""!8 ,+ +/#+/*+"N 9'"

7!�'" %!#!,#"!� *+ �', :0+/+, 0/1&+:�+, +� 7!�'" %'/ +� E&+ I0.&"+/ 0/,%"0#', �', 10,1', +/ +�

M!#!,#"' 1&/0%09!�8 +� %&!� ,+"N !%#&!�0F!*' !/&!�1+/#+ %'/ +I+%#', *+,*+ +� *$! ? *+ +/+"'8

#'1!/*' �', 7!�'"+, 0/,%"0#', +/ +� D+.0,#"' *+ �! D0E&+F! G+""0#'"0!� ! I+%O! <= *+ /'70+1:"+ *+�

!P' !/#+"0'"J

�� %0#!*' 9"+%+9#' �+.!� +/ ,& 9N""!I' ,+.&/*' 9"+%0,! E&+8 �!, !,0./!%0'/+, *+ 7!�'" ! �', :0+/+,

0/1&+:�+, ' �!, 1'*0I0%!%0'/+, *+ *0%O' 7!�'" %'""+,9'/*0+/#+, !� 10,1' !P'8 #!/#' ,0 *+"07!/ *+

9"'%+*010+/#', *+ 7!�'"!%03/ %'�+%#07! %'1' 0/*070*&!�0F!*',8 B &/! 7+F O!B!/ ,0*' 0/%'"9'"!*',

�', 7!�'"+, !� D+.0,#"' *+ �! D0E&+F! G+""0#'"0!� %'/ 9',#+"0'"0*!* !� *$! <= *+ /'70+1:"+8

!9"':!*', +/ %'/Q&/#' %'1' 7!�'"+, "+.0,#"!�+, 9'" +� *0"+%#'" *+� C+"70%0' *+ �! 4!%0+/*! 5'"!�

*+ 6!7!""! E&+ #+/.! !#"0:&0*!, �!, I&/%0'/+, *+ 7!�'"!%03/ *+ �', :0+/+, 0/1&+:�+,8 B 9&:�0%!*'

+� !%&+"*' *+ !9"':!%03/ 1+*0!/#+ !/&/%0' 0/*0%!#07' +/ +� R'�+#$/ -I0%0!� *+ 6!7!""!8 ,+"N/

%'1&/0%!*!, 9'" �! 4!%0+/*! 5'"!� *+ 6!7!""! !� 2B&/#!10+/#' "+,9+%#07' %'/ !/#+"0'"0*!* !� *$!

)K *+ I+:"+"' *+� !P' ,0.&0+/#+J

D+%0:0*! *0%O! %'1&/0%!%03/8 �', 2B&/#!10+/#', 9'*"N/ 0/%'"9'"!" !� M!#!,#"' 1&/0%09!� �!

#'#!�0*!* *+ �', 7!�'"+, %'1&/0%!*', O!,#! �! I+%O! 9'" �! 4!%0+/*! 5'"!�8 9"+70! /'#0I0%!%03/

0/*070*&!� *+ �', 10,1',8 �', %&!�+, ,+"N/ "+%&""0:�+, +/ !�F!*! !/#+ �! %'/,+Q+"! *+ �%'/'1$! B

4!%0+/*! *+� S':0+"/' *+ 6!7!""!J

��T�UVWX�Y�Z��Y[���Y\Y��Y

]	̂��_T̀a��b����c�������������c��[�X��d�����[̂��\XdX���

]XeV�fY
���X���XY[g
�X�V���hY��XU�WXY[����[YiYdX�W�YZ��Y[��

�Y\Y��Ycj��[YeV���Yj�V��YW[��\Y[������[���X�W��XWUV��[��c

XW�d�X����W�[]�kX������[Y]XeV�fY
���X���XY[d�Wj�����X��X�Y�Y[

�lY����W�\X�U���������gd�����j�W�X�W���Y[UX�U�Ym�ceV�

����W�W�[�����X����kX����Y�UXWX���Y�X\�Y������������������



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


���������

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

%��	��"!&!''(
����!"������������
������������������	���)��*	�+��������	��$��������,	�	��������

-	�	��	
������	������	����	����	��������	������������������������������	���������������������

�	���)��*	�+��������	�����������������	��	�.'����������������!'!"
������������������	����/��	0�


)���������������������������������	�������	�����	�!1���������������!'!!�

��������������	���	�������	��2��������	���������2��������3���� �������	�����-	�	��	�$��	������2�

��������	������	����	����	������������������$���	����������-	�	��	
�	��������������������������

��������	��2������������������������,	�	�����������	����������4���������	���������������	�� ����

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

,	�	���������-	�	��	�

+����������������	��)����������	������	������	����	�����������	���������2�
���	���*���������	���

���������	���	�����������������������$���	�������	��,	�	�����������	�������	��������	��2�

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

�����������
������������������	���)��*	�+��������	��$��������,	�	���������-	�	��	
�����5�����

�����	����������������/������	���������������	�� �����6�"��������	�����7������	�����������������������

	�*	�	�	�����	������8��	��������� 	�$�9	�����	�����:�����������-	�	��	���������	*����������

����������������	��2�
��������)�����������$	���	�	����	��2����������������	�����	�	���	�����

��� ��������������	��������

�	����	
"'���������������!'!!��������������������������������)��*	�+��������	��$�+�������

�	������	���
����������4���4*)���	�

,2���������	��������%!!'!'(;


