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5?@A9;:@BC8>>?5?0eB;<?>;0C:8O8>D0D0J;@B?B̂b0JB?0E?K

|}~�~���������|�~��

������������������������



� ���������	
��

���������������������������������������������� �!�
���"#$������������%� �&��'���&������(���������$
� ������!��������%�) �*����������))� ��� '�����)��+$
���������,,�(���-.���,����!�)��)�������/��)�(� ��
��������%�'��(������� ����'��������������0
1�2334��0�����������) �������������5����� ���������
6��������*��� ��7������(���8��� �*��0
6��16998:79�����.��'�,��(*���5���������� �$
�������(����*��� ��5����� �����������.&'� �����!�
������'����) �������%�)� ���� �� �;���%�<�����
=5>1?@0
1�A##B������ ��������C �����+����78����;���$
����� �� ������*�%�85DC�E16998:79F��,� ���
) ����������%�(������8��� ��+�'�������� ����$
�'������� �'��) ��) �%����E>GH�16998:79F!�EI<�
16998:79F!�E1>�6998:79F�$�9 (���(!�E16998:9�
E-��+������ �F�$�J�&� ��(!�85D6CC�EJ ����F�$�C�$
� �)����($G������(���=7��)� %.��������2#0#K0#B��0�
LMABA$ @0
<������+����%�����������������)��������� �(���
) �������!����������������+�'�� ����+������ ������$
*������(���(���) ���(*��!�����(.���,,�(��������$
)��+������������������*����������������$�������$
�����(����)����*����0
>������) ��) �%����������,�����'��9 (���(�!�J�$
&� ��(����C�� �)����(�$G������(��0
7�� �&��(��16998:79��A##4�N�A#24���0���� �.���'�
4�)������'��!�AA������'��!�24��� �& %�'��������%$
�����A#���)�������O�.���� ������������$�� �(����
�������PQRST�8� ����EO�� �����%�UG>CIFT�EV��$
����(��UG>CIFT�O�.���� �������,� �������� �����
���������������� 0����.���� ���'��'����(0�16998$
:79�)���� .�����&�����A#�)����������������+��!�K3�
 �� �&���(����/��>������+������) ��������<��(��
(�������>90

16998:79�N�( �)�������*��� ������� �����'��
�������0�C���� .����!���� ������������� ���$
��������������&��'����) ��%.�����������������%���
����&'������� ��+�������������%���+�������������$
��0�<��)������������%����������������%�&��������������
��������+����( �)����+0�G��������������� �����'��

)� ���'����������' ��������W2!�� ������������ .$
���'��A#24��0�U���������������*'���������(��*��$
� �*���(���� ��������� �����.��(���� ����!��������
�� ������)���(�����O� ����������)�*���+�'���������
�����*'���;������)����;X��������'�������������
,��������!����(� ���������&���$������������%� ����$
*����'������������@0�G ��������!�85DC�E16998:79F�
������&�����A##��� ���'���� �&���������������) �$
���.�������������+�%������'�����'�(���%�����&������
��� ������0
9��������) ������,����������+�'����) �(����'��
����������%��*��%���)� �.�/;���� �����%�������$
����&��'�)���� �(����( ������) ������Y����� ���%�
 �����!�������'���&��+��������T����� ���%�������$
�'�������(� ����(���������T���� ��(�������(�����
��� �,������(������� ���%T����� ���%�)� ���� ��
������ �/;��������������� �����(�������T����(� �$
�������(������� ���%������� ���%�)� ���� ���� ���$
���T����� ���%��� �������������!�,���(�$��������$
�(����������� �����+�'������ ����!���+� ���(�'��
���(�����)�����(������� ���%0
16998:79��(���������������')��������8�$
�� ��+����*������) �� ���'�5ZI6V>>!�%�%���%�
����������������� ������*����7�������� ���78�)��
�������/���'�������� ����*�����;����/;������$
����'��� �����(�� �������$ ����������������*�$
��������&��)�����%���*��+/������.���%�������'�����$
�����'���� �(�� ����(�5ZI6V>>0�I����(.�����������
� ������*���) �� ���'�EI&��)�������%�� ������ ���$
�*�������&���)�����������A##"�N�A#2W���0F0
9���������(��'������� ��������(������� ��,�(�$
*����'�����������%��� �(����( ����)�� �&������!� ��$
 �&��'�������(��+��/����� ����+��/��))� ��� ����%�
���(����) ��'���������!��(�����������������.��$
�� ��������� ���������0�
6����������������������(( �����*�����&�������&�$
�)�����%������������� �����85DC�E16998:79F�
) ��������)'����%�� ��������� ������*��%����$
� .����%���)�!����)�� (����(���& �(�!��������*�/�
�������=������(@����� ���������� ��������(�/��(�$
)� �������(������0
85DC�E16998:79F�) ������������������OHO1��
(�������6�*�����+��������� ��������(������������$
��!��� ��,�(��'��(���& �(��(��� ����) ����/��%����
��.���� ������� ���0
>���������) ��) �%����� �����%�&��+����(����(���
'��(�(���,�*� ����'���)�*�������!�� ����(���$
 '������'$(�  ��)������'�7V6!���(�� �����(!�(����$
���'����(!���� ���'�5��) �����78!���� ���'�) �����
C �����+����78!��(�����(�!�)�����'���(�����(��
O�� ��������(����(������0�9�� �&����������������$
�'���� %������� �����!�)�)���������)���������
 ��%�(�� �'��������$����������+������������.�����
���������!����)�/;��������+�������%�������������
��%���+�����0

[\]̂ ]_̀ ab_cdef[b]g_



� ���� �����	
��

����������������������������������� !�����"�#
���$�����$��"$�%�&'�$�����$��(����&�����)(��$�)*$�
'��� ������&������ �����$�� ���&��)&� +���$�& ��
�'�������*$�&�!���������,� %��-�+��$��(�%���&�-�
�$-��,� ����$&)�$)&� �����-&�-���������.���$�#
-&$����$-��,� ���)��$������������,��/����$�� �
$�%����������&��)��&�����+��$�-&$���������'������#
�����-���$������&���/���
0-�����)(��$�)*(�������&������ ��&��)&� ���
�'��$���'�����������-���$������&���/�&�&'$ �#
���,�&����� ����&����������.���$�-&$���&����#
�����&���+��������,��������&����� %��&��&��� %�
�&�-�$�+��$�������$����&�����/�������*(�%�$&)-���$�/�
�&����� $����'1�-��������%����-��)*�����&������)*�
���$��)+��$���*()*����&����� ��$&�'�������������#
&$�����$�+�-��$���&���$�����'1�������)�����+�%&��#

2345467896:;<=294>6

?�-�&�,� �����$�$�������$�%��������)�&��)��&�#
���*�����$&�������@-����A�.���$�-&$B�&�&'�$��
C�������������&�$�����+��&�-)��$&��*(�����#
-����?�-�&�,��/����)-&�$�����/�����&�������/�
���$�� +���$�&���������$���$&�'�$�������)(��$���$,�
���&$����������&��������������-�/�$����+��'����#
���������$����������$� ����$�&��/��������'�*-������
$&�'����/�����&�������/�'��������$���C���������
' ��&����$&������-�'&��������-����C��������.��#
�$�-&$��DE��*���FEGH���-�
I��&�����������/�-��$��,���$��.���$�-&$���)(��$#
����$��'&'�$�)��������'��,!�%��'1��������$)�*(�/�
����&����+������,�)�$�-����&���-�����&'�$�'��,!���
�������$�������&������ %�&��)&���+��'��������$�
�&�-��$����������'%�-�� %����-���/����$�&�����#
� ����-�&�,� ���&�����������$��,��/����$�+��&#

JKLMNOPLQRSTUVWJTXYQRRUZKR[TJOT\OQ]LJ]RRT
RQUOK̂ _ZR̀_]RRTMLSZLNaQObZRTULMLK_NaQOVOT
_VLQZbZY_TJOTZLcQRdLb\Ô WTKLVWNRKOY_QReTRT
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