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�c��������������=��6����
9���
��6��:����������:���;����������

A�E77����9����:�����&8����6�������	�6���	��

A�����d��	��6������������6����?;�������&8���6�?;	���C�?;�������	��9������������������

�&?;C������?;C��������	�:��?;	����e�6������	
����C�6���6���	�������&?;C�������7;���E77��

=�697��	��

fghi�j�!kl�m�!��#n#�

e���<9:��?;������6�o���7������������	��������e�pq�*8r��7C���(s'+�d76��	��697�������

t�	�������u67�6����:��v�C���������6�o���7��p
�8C������=7��&876	�7����
�6��	���	���	���w����79	�

o���7�x7�=�6	�6r��c���������y��:����	�����:��������9���	>�=�6������6	��������������;��	��?;���e�

d76��	�pe�	��������;��<��?;6��
��r���
6�?;	�C�6��������6
�����	�	�;	��6�������������6�

z���	F	�=�6��	��������=�6������6	��e�	�����	�C����	��?;�
����6�9c6�����{
�6	6������������	���

e���y��
�������=7��|����6:��?;���7�F����	��6���F	:��?;��	�6���	��e���y��
�������=7��&8���:��	����

&8����	������	�;��6=7�������7������

}gh~��%!��!�j���������%"� �� �

e���y���	��������6�o���7���������u��		976��&876	�7����
��	�;	�����6���&?;6�		��'�

q�(�v�C�����������o���7�'�e������<9��;�������	���������;6�6�����;6��67����e�	�����=76����	>�

�c������������������o���7�:��������9���	�����������������6���d76��	����C�����	�C�6�����

pe�	��������;��<��?;6��
��r�

q���{
�6	6���������o���7�'�dc6�����{
�6	6����������o���7���	���	�&876	�7�����;����:C���

t����?;���	���p|�
�����dDu�v8�7��r�:6�o�69c�����e�	������6	��<����	������������;��6:�

�
��9�������?;�@7�����	�6�v8�7���o���7��������9����9�����C�6�����

� ��?;�<
�?;������6�{
�6	6�����C�6������o���7�
���&876	�7�����7�	67����6	���������7������

=�69c�
�6�����?;	>�������7��	����������(�&	�������6����

� &����7��	����8F	��	�������d7���	�����6�{
�6	6������7?;�����������
�	F������7�	67����6��>�7
�����

c
�6	6������o���7�=7���	F������9���6�u��		976��=�69c�
�6���	��

q�)�t�6���6���&	�6	:��	8��	'���6��	�����v8�7��867:����C�6������t�����:��t�6���6�����6�&	�6	:��	���

����:���	��E6�o�6��c89�������o���7����	�����
�6��	��;��	�6���	���&?7	�����	�������
����

v8�7�����6�&	�6	:��	8��	����������6���6	�C�6������

�

�����k!��#!l#���k����"�knj#�$��$���

����6�����������	���6�u67<�;�	���?;:C�����>�������6�c
�6�������	����:C���;�8	��	��?;��t�	�6
��	�6�

����7:���=�6��?;�6���89��?;	�����o7��:��	
��?;F9	�������p������	����)��&	�����|7?;�r�=�69c�	��

�

����6�����������	���6�u67��;�	���?;:C�����>�������6�c
�6�������	����������;�8	��	��?;���

t�	�6
��	�6� ��� ����6� �7:���=�6��?;�6���89��?;	����� o7��:��	
��?;F9	����� p������	���� )��

&	�����|7?;�r�=�69c�	��e�������������	�����6�u67���	�;	������<9	�����������;6�6��



�

��������	
����������������
���

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

�

�
,-./-�01�234�55�

�67���8�9��:;�9���<=��:;	����>��	������8�9;?�	������=9��@��6=�9��������7�����������A�=��������9�

B6��7��	
��:;?=	�������9�	�������

C�:;D:;��	���69	����9�E96��F8����G�(�>
��	7�H�I�7��7�	�		J�;�
�����:;7D�����@������&���K
�9�

������	����������L�	�9
��	�9���	�����9��67���8�9��:;�9���<=��:;	�����M���7��	
��:;?=	�����

F������	�����*�&	����NO6:;�J�8�9=K������

>
���9�&���6���*(+N�*�*�;�	�P���9�����������	���9�E96��������	���������D��	�9��

�67���8�9��:;�9���<=��:;	�����M���7��	
��:;?=	�����F������	�����*�&	����NO6:;�J���:;7D�������

�

>�������:;?=	��������K���������P�D��������	����������	7��:;���L�����	�6;�
��	�����������;��	����

��9���=K��������:;?=	�������D�9�����
���6���:;	����9����	�D���>�
������8�9;?�	�������6=�9��

��������:;	���	�������I6;������9���?9���L�����	�6;����	�<9�:;����8�9�K	�	�D�9�����

��	���	��>9
��	�8�9;?�	����������&<����9@�������6��9�>����	��	:6�:;���������������	���6��9��������

Q66<�9�	�6��<�9	��9������������:;�6������>
D��:;������86����������R�;��������9�

S��7��=���<9K=����9:;��������:;?=	�=K;9��������>���;������;�������9	���	�D�9�����

T���M?	�����	�=����9���9����:;?=	��	����K��������������6��9���;9�9�����9���:;=6����������9��:;��

������'����:;?=	�=K;9��@�L�9��	���@�ER@�M�:��	���@�S8��	�@��:;;��	��@�I��	�����9����:;?=	��	�����

6��9������������>������	9�	�6���

�

>�=69��9�����;����:;	��:;�;�<	��	��:;������:;?=	����������R�;������9�C�:;D:;��9
��	������

�	�9�G�UV�>
��	7�(�7�=��������

�

B�9?���9�������9����:;?=	�����8�9;?�	����������������K
�9���9����:;?=	�=K;9�����9����

�����	
����������������
��
����������9;��
�86��8��9�O6:;���
�����	7��
����

�

W�XY���%�"#�$��Z![\��]����$��$���

_̂̀�� ]%#�a%��b�!"c�!"d[���

T�9�B�9��=��������L�	
9������86������=���:;������
7D���������e����9�����9�&<���;�������	�

�	�9���	��

Y_̀f�"d[!�� �

T���C	7���86��&�����;g9��9�@����;<���������	9g	����9:;�h�:;��9���	�8�9
6	����

L������	9���	��F7�����M96�����J��K9=���D?;9����������&<��������<���	�D�9�����&���������9��
	����

����&��	���;��	�9�����S�������������=���9�&��	�@����������K
�9�����Q��<=9�:;	�9	��:;��������

L����:;�=	�
���
�9��:;�������	��

T���C	7���86��L���<;6����7���������������9����	�����:;�=	@���9�&:;����9�:;	�9��������

Q6������9����	��	�9���	��S9=6��	������������	9?:;	�������9�M9����9����>�D�:;����<����9�D?;9����

����&<�����6��9�7�������>�7��	����6���	��:;���9�S����	7��=���9�M9�
K������	��;��	�9�����

L����:;�=	�
���
�9��:;���7�?������

i_̀�!��#j#"����"#�

O�9������;9�����(**�h�:;��9�7�������&<�����9D�9	�	@������7D���R�		�������	?	�9����7��	7����

�g;�9��>�=69��9��������?k���9�g9	��:;���B�9���������	?		��8�969�����
���
����
�9K;9	���



�

��������	
����������������
���

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

�

�
,-./-�01�234�55�

6789��:��#��;:� �< ��=!>��?@�!�A�

����������&B�����������������C��	��DC�E�F
��G���E�HGG�I�������JE�������JC����K���GH��	������C��	���

K�E���'�

L�)*�M��	���NHE�&B���
�����'�&	�E	�OPQRSTQRUVWRXYZQW�V[\]R̂_RÒPaPQRbTZaPRacPTcRO���&B���G����
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