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

������ !" !#$�!%&�'" (!)�$�&�#$�#$�!%�*�+!,-%�.! (�.-#)&�'/�0$ ��0"0$%-�!$ -1
(02��#($ ��'��#)�%�#($ ��'1� �(��$�+(��-.�%&#���#*.�0(!�&�,�#(�+!#(��.��&�/�0$ ��-#$ -
3%!(-�4(!"#�#(�'#*56��*��%� !#$&�'7!(!#)&�'�820%9�� !8%�0*�*�#�#(�'5:�'�0 �� !��)- ��
"!7!8#$�!%0+(�*�& !�� ��#(�,&#�$�����0 �!(0�*��(!��#&$- ����*�$!8 #�#*- !*�,�'"����
)�&05/%� !#$&�'" (!)��#$��20%�!+(! -%!#&$�8��+�)- �*�$%�&�0)7��0(!2�;8!"�<
*�&�5=�&�#$-#$�!%820%0.!4(!"#�#(�'#*�+!$%��&0&�,�&!2(��*�0!.�8 !(��4(-$ �0&0
>�0$�!���1?.��%048""�(!���1?%�&0@�+�(!���A�#$�)7&0 #(-#*���0&#�B5?�!.C��� 0
C�(&� !���*D5?1�%� ������(�"-)�����0(!2�01� �(���*&-�%0�(��")-��(�"-)���7!
�(!8#*�8+!.��.�&�'" +�&�'�$-$ �& �0/%�$ 0C��(��&$!���5/02(��&020%0+(��)�
4(-$ �0&06!�! &��1E��%�'&0=���!$ �%$���A!2#�*�F5C1/�' ��/0"�*�%�*D5C�#@-"!&�
C��(��&$�*�G5C5/#$�" 28.�"�.(#*� +�%)�1� H$�,-" �$!8 #�#*-.�#(�')!&�,%��+�5
/�0(!2�0#*���;8$�$ �&!8$!8#)��$ �'��0$ ��01� �(��&���0$ ��-#$ -+(!2#�7&�� �("�'&8
!.FI52#(�*&�.!J5.82&�5

KLMNOPQRSQTUVSQ

W��������	������������X���
��������	X��������

Y!&#��!%-��%� �)720%�&�&�#$�'#$�!%�!2&!��&� (�.-)�#$�!%&�')7+%�$;85/$!2! 8
IZ52#(�*&�$� ���"�'$ &�'$!�!%!�&#�8$�8 �#)&-%,�7!+(�&�'(!#)&�'�5[�$ ��&#�"8
�#$��&�20%��;82�),�.&!.8)7���+#(�'+(��0&�&#�, (��%0&#��!%-� �0.&;85/�0$%�.��
�#$��$ ��%*� !1!#)�"#*$�#�.#)�'�#� #$-&��%�.&�0)7�+!)7��%&�0)7$%!�&��.(�$8!(<
\�&-*�� !(;81�0$ 8+8,�')�')7��#$�)71� �#(�'$�&���)-+!.�'%�%-5>%��&�'"-!(\�&-*�� !(0
20%�]!.-#)!�$������.�"-��*���%�.&�'#$�!%�5#[%�&!���]!.-#)!�$������.�"-�$- ��
&�$���2�.(��*�%-&�%�7��0�8�!%�$!2���"-1,�� !�#$�+;8,.�1*�#)�%-$+#(�'+(��!85

^̂



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

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

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

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

���
���
�
�	��
�
�	����������	����������������	��
������������������
���*�
���������	�����

���	���
����	�����
������
��������������	����
��	�	����&���
����*��	���
'
����
��������	�����
��������������
��	�����
���������������	���������
�
���������
����	��
�
�	���
�	����
�
����+����������������	��	����������
����������,���
����������
���	�����
��
�	��	�
�
����������� �
����	������
-����.����������
�	������
�
�
��
����������������������������	��
�����&��	���
��	���
���	���������� �	�����
����
��
���
�
�	�������	���
�/���	�
(
������
�
�����
��������
�������
����
�����
�
�������������	��0���1�
������
(��	��
��
�������
�����������������	�����	���������������������
����
�������	������!
��� ��	����2�����
�
3���
	���	�������
��	��� ��	����������� 
�	������	��������
�����	�
��	�����	��	���
���
���
�	������������	�����
����
��������
�
�	����������
��������

"�������	���
�
��������
������
���
��
�
���
�
�������������
�����������
*���
�����������	���
���������
�
�
�
���+��
�
4����
������������
�����)�!

56



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

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

�������	��!�	
���"��	�#
�����������$���������������%�	��$������	������&��
��'���	(����� �����$�����������
)�
���*���������'�	
���������
�������������
���	�����%���	��������&�����
	�
$��������
���������������� �����������������������	��������������
���������������
	���
���	��� ��������	��������	������������+�������'���	������,�	��-�����	�����
.�	�'
�������%�	�"��	�������%���	������������������	����������
��	�������������
��	������������������	��������
���
����
���������������/�����������������������
�
���
��	
��������������
�0����	��
	������/�����
�
�������
��	������#
��������
����
�
�������������������������������
��	
���	���
�������������
�
��������
���	���
	�����������
�
���������
���	������	����	���������!���������

1234567897:;<97

=>?@ABCDEB?FGHBAI JAJGHFADKLGMKNFACAKNOHB?LDKPFHJA>LPQGHDO

J=>HOA

��
	����� �����	���������	��������������
�������������$�����������������	����
������������������������������
������������������������
	�	��������������#
������������������������'������������� ������������	�����
�����	������
����/������������������	���������������������
	����������������������
���������

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

!/����
����������	����	�������
	�����������	�������������	������	������������#
��
���������������	����	
�����������������	�������
���������������������
����
�������� ������	����R�����	������������	�	�
�	��� ����
�
����������������
�	���
�������
�	����������
	�������������� ����
�������������+�������
�����	������������
�����	��
	��������������������������	
�
	�������		���
������	�������	������� �������	���/�� �������������������/��������������
���!��
�	�����������
�
�R�����	������	������������������������	����(������'�������#
	���
�����������	�����
����
�	�������������������S�������/�����������������
������	����*���
������
����	���
	����	
����������������������
	�����������	�����
	�����
������	�����������	������������
	������������������������������������
�
'��	���
�������������
�������	�������
������
������������/������!	/�
�������	������������������������������
	����������
�����
�
����������	�����

���/���������	���������	
	����������������������T�������(��U���������������

������������������	������	��������������	��������������
���������	�������	����	���
�����������������	���
���������������������������	���	�������������	�������	�#
����������������	����������	�����	���	�����������	��
�����VW�����	�����
�������
�����	
	�����	���	�����	
�������������	����� �$�����������������	����
��������������+�����
�����
�����������	��	����������������������
��
�	���


XY


