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Ĥ8�/8��5�>�3���3��2=�)�/2_?�



������������	�
����

�������������������������� !"#� $�%�&�$' �()�*+�,�-.!/0�"1*2(,�,)0%�/)�3��

/)!$- !�$04�(�5�67�������8���9:;9�������<����!$�#*.!/��=)>�*�/)�-'�/)31?@�

�A ,1#��&�*.' �B�%�"*.!C� .!,)!��A"1�1,�,)!�1&*0 D0�.!/-#EB��1*�.�&1 .!-,E�

(E/)�*�
*2>!-#(���14!F1%�&1��#2*!F1��>0 .!/�$!-#�(-"1/,)�,!�"*.!C� .!,)!��

G�*�#0-#*�%�"1&1C,)!�$����!.0-%�"*�F,)!�,�*1&.),�A,1(!F1� .31()!��B%�

�#2*E�&1�1H .E�C1-�)���#0�-#(1*.!,)����!-#�1,�/!-$�-.!/��1-/1I�)�1,#1I

F!,!.E%�/!-$�-.!/%��#2*E�,)!�/1*�>).0$!%�>! .�#(1*.E���(�,F!>)���!.0-�%�$���

)�G�*�#0-#*E�$!-#�!(�,F!>)'�#(1*.!,)�%�.&! E&1(�,)!�C�*&.)!$�1,#1>1F)'�,)4�

,�0���/1*�>,'���*!-/1,#�,#���

�

�
���G����JK���L�G��

�2()@�"*�(&+�)� !>,)!�-3�@�-#*.�3E�M�
1#1�"!*-��� ,1#���N.E�(E*�4�/�-)+�$�-,1O�K�/1I
"*.!.(E )+4!,)!�/1*�>,1? )�"*.!.�"*�(&1/2(I
,1?@%�-�/11C*2 !,)!�/1*�>)-#E�(�$!F1�"*.! )I
()!H-#(1�PQ(!�/,)!�M�1#1� 1�1.,� .��(�/1I
) D�0-#� D�)/)+�G�*�#0-#*E���R���7S7%���T��

G����JK��������U��LV�

L)!#.- D!%� .E,)' �G�*�#0-#*+�"*1*1�)!/�*!>)F))�)//�,!,#,!$%�*!>)F))�C0I

&1(�,!$�,��),&E()&0�>,E/�/�$!0#E .,E/�&1?()�& .!,)0%�-�/�&1-#'")3�&1I

?()�& .!,)��,�# D,)!,)��)�1C$�()!,)�%�,)!�"E#�$' �1�#1%�A�#1�&�$!B��WE#�,)!�

1��!F1%��#2*E�&�$!%�,)!�/)!? )�-)+�(�()&,1�*+F0�$!F1�.�),#!*!-1(�,)��)�.1I

-#�$!�C!.�1&"1()!&.)���.0 ��#1�?()�#31�,��-�/1�"1$+ )!�)/�/�,!, $)%��#2*��

/�� D�*��#!*�/!#1&E .,E%���,)!�1,#1>1F) .,E��L)!#.- D!�,)!�/2()�,�/%�4!�

,) �"1.�� .31()!�)!/�,)!�)-#,)!$!%�>! .�4!�)-#,)!,)!�/0-)�.1-#�@�&1?()�&I

 .1,!%�CE�/1F31�,�C*�@�*.! .E()-#!F1� D�*��#!*0��

N.E�"1&��1,)! �&.)!()+#,�-#!F1�()!�0�/���#1?�$�-,!�"1$+ )!�1�.$�()-�0%��#2*!�
.��"1#+4,E D�!"1��#(2* E�.(�>)�,�# D,)!,)!/O��!?>)�,)!%�#1�$!�1")-.+��M�G�I
 D1(0$' � D1@CE�?>�&�-#!*!1#E"2(%�*.! .E()? )!�#*0&,1�CE�-)+�CE31�"1.CE@�(EI
1C*�4!,)�%�4!�$!-#�-)+�#E>�1�( )!>!,)!/%�#E>�1�#0C'%�#E>�1�/!&)0/�"*.!/14,E D�-)3��
W1$+ )!�1C$�()!,)��(�#E/�.,� .!,)0%�4!�,�F>!%�.�,)!(E*�4�>,'�"!(,1? )'�)�-0CI
#!>,1? )'%� 1?�-#�$!�-)+�()&.)�>,!%�-3E-.�>,!%� 1?%� 1�&1�F3+C)�(-#*.'-��)�"*.!I
-.E(��M�"1$+ )!�#1�(�"*1-#E�-"1-2C�1")-0$!�-#�,�=��#E .,E��K3E-.E-.%�,)!�-.0��-.%�
C)!*.!-.%�,)!�"E#�-.%��#1�&�$!X�/E?>�?()#��,) .E/�C3E-��() �%�.��1,)! .,1? )%�1&�
*�.0�"*.EC)!*�$' �=1*/+�M�,)F&E�,)!�/)�3!/�(EC1*0��YZ[�
U-.E-#�1�&.)!$!�-)+�(�,�$(E4-.E/�-#1",)0�/)/1(1>,)!%��>!�,) .E/�(�,�(�3I

,) E�"1 .0 )��(1>,1? )%�(�,�(�3,) E�C!.(�*0,�1(1? )%�/1 E%�C1-�1? )�YZ[�



������������	�
��
	� ���

����������������������������� �!����"���������#$���%�����#�&���'����$(���������
����!)!����%�����#����*������+,��������������� �����%�!)!�,���-�#�� ��!����+"��*.�
/
�����#����+�#��'�-���'!�� ��� ��!) �� ��(� ���+���$�&����-!�,�0��+�������+�
��%�!�1 $*�������$!��!��,����� ���2*�����-,�����+"�����+�����!3�4�"� ��0�+�#�567.8


� ��&���������!)�9�������'�-���'!�� �����#���� ��,���� �!� '� !#�,�+�:

0�+��&��"� �*,�����������$��������;<=>8?@AB@A8C<?<DEFD?<,�'��1� '�#$!����

'�-���'!�� ���&��+���,����'$!����&�'���� ��� ��!� �#����!#�.����������  ��

#���G���� �H�����&��������%� �������� � ����������IBBA8J>K>,�#����&������'�

-���'�!������#����#$!�#���%����! �-!�,�&�'!���������������'��LAMNON<8P<=>8

>QABR>ST,��������� ������UVWW��.���XY'��!)�����)�)�������Z�� �1��!��[.�


��������������������'����%���&���'+������!�����!)����$�.�\�%-!�$�!� :

���� $���'��+������!� �+�����9!�� ��+�#����!�%-*�����!��.�
�+���+�]?@Â_
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B̀fUUC_ÙBaB_ÛacFhCUCEFBXUUCTUFAad(�)�������/�i),�YZ?�#C���%���4�����%���$@�%��5$� ��$�$ ���$�!
j�����k�����lRBXCdCRBcABC;YZ�m=#��4(��������������*���%�*/�nUFoFCDcACpF̀E9�M������5'�q�!
�-��/�
����������rmm�(�



������������	�
��
	� ���

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

��&������������'�#(����)���������*+,-./,01203+���4� &������������+

��(��5��(�+���4(����6����!�5���(5�'������ ���6%���&$#����)�

7������8�4(����6��'!���������#��9:�6�;�4(�����(��8���9
�#����'���6<;�=�

�"���������4��(�������>6������&����8������������?@AB+�������������6�C

���#��4(������#%���#6����%���������������� %�� �>��(�������������!�#�D(��

��4(�� ��5 ����"�#����$�������������������5�6�������#(�"���5������(����

��������>��$����)�E�#54��������5(������ ��������%$����>(���'��!� �������C

��������������������5���&)�����������!�#�D(�>��4���%�#���� ����F��5��

������(4(���� ���4����6��G��6�!���������"�4(�������8�>(�����%�(�����������8�

���(�>����������(�����������8�������&����������������:�$�>����������C

��>�)�
��!�#����#������>�����(����������#��&��5����:�>�����"�H���>��

I���(������J!��5��������8��������������"����� ��>(���'5)���������������

������"�8�"5��#��8����#����4� �����>���(����� �>(���'������5(��=�2/K3L/+

MNLL3OK/+=��(��� � �#����#���� �)�����6�#��������'�>��4����&����� ����

4(�>�����5�����������������!� �>���4�#��������)���4��(���� �����������C

����#����D(������������������������6����4D6���(����������������&#������(C

��5���&���������(�������� �#�� ���"�)���P/QN+LR1MR1+S/L/K3TKL/�����������

4�"�>�����4(�� ���5�����5�'��������"���>������5�'����"��>�!��5�'�����C

(�%��>�!�����(��5 %��>����%���6����%�������#��'!�4(�����������#����(�C

>D������4(��%�����"������>��#��#(����>�����������5�"��>����������������

�(���������� �)�
��������4�#�������������6%��%���&�����6��8��>�����������%�

	���(����4�������!����65>�#�D(� �4(����������� �������(������)�

��������������������"����(��5��(��4�#���������(5�'5�������!�#�D(��

�����(����6����#�������(���6����)�

G(��#6������5�'����"��>�� �����"���������'�>��U��(� ���#�F��5��IV2K-W

MXLR1YM0Z/202!�@[!�@\JB�F��5�!��&�%��4�������(������6��!������������ 5$�

�4�(5������5!���� ����&����4(��#6���������(���4�>�����������#��4��� �)�

	���"5�� ���8�4(���6�����F��5���4�"�>�6���������(��5�4�(�4�#�����'�(�C

�����"�� !�4�(�4�#��������������������'��]�#�����������5)�̂ �6��8�:�>��

����� ���(D����������6����%���6����#�)�F��5�� �����5������D ��4��D�����C

"�>������>���������!�5��"�$��� %��4� ����������:�>�������4� ������������

��"#�����"�H���!��"��(D����$�����������������'���"��#��Î #�\!_�J!�4(�C
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o��	E�#o��7@)@�p<?TO<?Se+i?T>PaSeTq�_ba;+am<9Se+c9<9>èa><9@+���8��W����Z�-1����%̂X%��@�X(&'Xr%@�
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