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�̂̀àbcde



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

�� �

��
��	����������

 !"#�$%&'"()'*!%&� +,-./01234�150�6,7-8���
��9:;�<�	=�<�

������;����

�����������<�;�>;�	��?�: 9
�����@AB���	������������C��

9�=��;��?9����<��;��	���
	�=��;��9��	��	�9���D�9	�

�	��;��
	���	��:�E�	��@F������

	���=�G�:���	���=��9	:
;���=�H������C=��;�����9
�9

������<�<��?��9I9	?�?
��J��;��G��9	�����@��:
�

?��>�	���	E��<��?���<�9I9
	?�?C=�9�?�

:;�:K��;�������<�� ;��	���
	�����9�L<��9
�	���	��M�A���;

��:;9	�=�9���������������
������:�<J��;��9������<�

�����?�?��NO�F�N:��<��
?��<�	��9:;�<��?��>�:9��>

�	J8�
F�:�����������@9C@�C�A���

�������9
�P�	����=������@9
C@�C=�9�?������@9C@�C=��<�9

��
�:9�
���F�:����������@
9C@�C�<��?����:
�?����QGN

�������RH�@B����	�:9

J��
9
:K�

��

�>���9�?�S�� E�	������
�@B��S�CC=������RT�@U	��9



J�����	�

�?���

�>���9�
?�S��E�	�������@U��S�CC=��

����RV�@����	��J�F�	E��>�
A������������@�FA�CC=������

R��
@F�	��>�;����>�A����������

��P	�>	9�@FAPCCW�F�:�����
�����@9C@�C�<��?��9	��<�	

��QGN������R��@Q��?�<�	
��;��A�	�E������<�P��

���:��?9	J��?�:9�����@QA
PF�C�

Q�	�
9�X	9��C��� 9:;�:9�
�>�	J����?�
���	9��
J��	�9

?�9�?�9J�����:9���	����
�:�<�:�>	9����	�>	9�	�D�

�	����������
9�9��	J�<��
�������;�
��:
9	�<J�:�	�9��

�
	���	���>�:9��>� 	�����Y;

�
���������������;��:;9
	��9	���
�:K�?����=��
�9��

�������;9���;���
�:K��>��<
���:;���������:����������

I��;�G��9	�����>��?9�:
��9�?�

QNZ��9�?��������? �<�����E�
��P	�E�?���	��<����
9�9��	

J�������<�	�;�I�<��?��I�
	�������?�?=���:
�?��>��;

�����
��9�?��	��<�?��:	�����
���<��9:;��	�[�:���	�9:��E

��J����
I;�:;�<��?��I�	� ������?

�?��G��������:
�?����	���
9

J��?����<�9�
����<�	9�

����@PAAC���9
:�
9����;��9
������<��;��F�:���������

�@9C@�C�A����������9
�P�	��
���

@	�<�		�?����9��L@ 9C@�C����
��������9
M�����;��:;9	�C=�F

�:����������@9C@�C�@	�<�	
	�?����9��L@9C@�CM�����;��:

;9	�C=�9�?�F�:����������@
9C@�C�@	�<�		�?����9��L@9C@

�CM�����;��
:;9	�C�<��?������;��LZ�9	

��	
J������?���	���<�	��9
:;�P	�>	9M�	�I=�9�?��;

��>	9�?����9
��<�9

��;	���
����;��LU��9
��<�Z�9	��	
J

������?���	��M�	�I��O���
?�

�����?���	������� ;����9	
����?�

9	��

\,]1234�150�6,7-8�U;���<�
	��������:�����:����


J������?�����;������������
�̂���	�9	J�I�����������;

���9���9>���;��	���	���
�<��;��AB�̂��9:��E������9���

���;��
��	>��:J�<��9�:�9
�9�?�>

	9����������?�����9?��I
��;�<��?��<	���;��AB�̂��9



�:9�������?�	�F�:������
����@9C@�C��<��;���NO�F�N

:��@F��?����N�?�P�	����C�9
	��

�����?��A��9J��� ������?
����9��BU�V�I���9>��<�	

9���	�9��9�
��K����9�PGQ�
�N���I����9	9���<�	��

�����������?�:�E�	��>��9:
;�D�9	��	
J�	���	���>���	

��?�
@F������	���=�G�:���

	���=��9	:;���=�H������C=
�:��:
�?��>�9<��	����;�	�@

�C�������>��;��D�9	��	
J�	
���	����?��>�F������	�

��=�������	�@�C�I;���9���
�����������

;9�������?�?�9� ?�
�D��?9
��?�9

�@9C@�C�A����������9


�P�	����=�@9C@�C=�9�?�@9C@�
C�<��?��9�?�:;�:K���;��L<

��9
�	���	�M������AB����
���������;���D�9	��	
J�	��

�	��<�	����

9��	��;9�����?9J��9<��	��

;����?��<��9:;�:9
��?9	�D
�9	��	�@�:����	���=�H9��9

	J���=�N�	�
���=�H�
J���C�9�
9	��<	���;��<�	���	���	�=�

I;�:;����?����:����	���=
�������

Q�	��;��<�	���	��� 	������>�
�;���<�	=���������������

����	�E�?���;��	�:��
9��
E�������?���	���<	���;�

�?9����<��;��	�<�	���B��OQ�
9I9	?��;	��>;�F������

	���=�
�������9:;�D�9	� �	
J�	���

	������������9	9��
J�9
���9���?����9��AB�̂��I��

������	����9�PGQ�?�:���
��
��K�?�?�	�:�
J�<	���;�

�AB�̂���NO�F�N:��	���	���
>�

I���9>���O���	��������
��9���9���?�<�	�9��
�9���

�;	���J�9	��9<��	��;�����
��������<��;��<��9
�	���	

����	����QO�_̀���������N�
J�:;9�>����	���?9����9<��

	������9
�
������>�������� :�����:�

���
J�����?�9<��	������9
��
�����>�9�?��;��?9����<��;

��:;9�>�������������?�
����;��LG9����<�O���	�M�
�

����
abcd"e!"f�g("hd%�i'b'd

#d%'�
N::�	?��>�����;��P9��	I

�	K�O�?�:�����N:���<����
R�@PONC=������	�����9	��	

�D��	�?����	�����?����9�:
�

�:������<���<�	9������

�
������:;�:�

�:�����?���

9J��9�E9
�?�

����:���	�
��� ��	��U;
��E9
�?�����:���	�
���

��	�<�	��;�����<�	9�����:
�

�:�������������������P�

�
�:�	���	���>���	?���<�	
��;���:�

�:������<���<�	9

��������
����9��?����9E� 	9>����;

��	����	�	�������=���:
�?
��>�����<�	�	�E��I��>����

�	�:�����=���9	:;��>������
��>�?9�9����	:��=�>9�;�	��

>�9�?�9���9����>��;��?9
�9�

���?�?=�9�?�:� �
����>�
9�?�	�E��I��>��;��:�

�:�

�����<���<�	9������S�?�
	��;��PON=��9	��:��9����9	

��	�D��	�?����	�����?����
�;���:�

�:�����������9����

	�	��9���
����<����A<�J���;9E��9�J�:

������:��:�	���>��;�
�9::�	9:J��<��;����������

9����	���>>����� ���<�	��
�	�E��>��;�����?�E�?�9
�:

�

�:����=��	��<�J���;9E��:
������

�	�:��:�	���	�>9	?��>��;�
���9�����<�J��	���?�E�?�9


�<�	=�9��
�:9����=��	���	
E�J=��
�9���:���9:�8�H9:K�

���=�S�F��G��9	������<�
�?�:9����=������9	J
9�?

�NE����=�
FY=�Y9�;��>���=�G�����

����


