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KVMncoapML\MqrsM]R\LẐ\]kMNV\MRY\LN\dZXVMUP]W\LMQRMLPOM]ZROiPOM\Ml\]SZ]MQRMSPQPOMLPOM]RONLS\QPOMQRMO\LNQMROSNQZ\QPOMRVM]RL\dZXVMdPVMd\WlPOMQR

]\QZPU]RdNRVdZ\Of

t%.()*4*-3:/%)

uBCDvwx@yC@>wAz>C@w{|AyAz>x}~�w@z�>A>B@wDwvF@z�>zAy>�vFC@>�yC@�FvyC@>?@w>xA?@FyA>z�zC@xv>?@>C@w@BAxDy�BvB�Ay@z�>�y>xDB�Az>�v�z@z>wAz>DC�w��v>x�z>?@w>�H�>?@>wv>�AEwvB�}y�>�

@w>x@FBv?A>@zC�>BF@B�@y?A>F���?vx@yC@�>u>|�yvw@z>?@>GHH�>�vE�v>@y>CA?A>@w>xDy?A>DyAz>��HH>x�wwAy@z>?@>BAyCFvCAz>?@>C@w@|Ay�v>x}~�w�>�y>vw�DyAz>wD�vF@z�>@zAz>v�vFvCAz>zAy

wAz>x�z>|�vEw@z>A>wAz>�y�BAz>?�z�Ay�Ew@z�

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

�������
������"

���	����������	��������������	����������������������������������������������������	����������������������"����������

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

����������	������������������������������
� �	���"

�3<+,+)*6+*+�'()3-3;1

������������	��������������	������������������������������
��������
��������������������������������������������������������
���������
�����
�������������������������" ��
��������������	�������������������¡���������"��
�������¢�
�����������

�£
�������������������������������������¤����������¡
���	��������	������������������������
�������"¥��
��������������������������

	����������������������������������	�������������
�¦
�����	
�������������	�����������£����������
��§�����������������������

�����
��������	�����������¦�����¡	�� �	�����£
��������	
���������������������������������������������������
��������������"

�̈�	¡��������������
���������	���������������
��	����	�������������������
����������������������
�������������	�������������

�£
���������	�������������������	��������������������	���������������" ��	
������������������������������������
����

��	������������������	������������������£
������������������	������
����������	�������
���������������"�������������������

���
����������	���������������
�������������£
�������������	
���������	��������������¡��	�������"

������������	�����������������
�� ����������� ��
������������������������������������©���������������������
������������������

��������
������	������������������������������	���������������������"

ª«3+1+1*,()*&;<3,+)*+:+-.()*+1*,%*)%,56¬

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

�����"���������� ����� �������	����������������������	����������������
������������
����������"

:+-.()*%*-(/.(*',%®(

��
�����
����������������������������������������������������������������
� �	��������������	�����������������" ������������
���������������������
��������������	���������	����
��������������������������
����
������������������
�������������	��������

��	��������	
����������������������������������������
�����������������"

 ����������������� ������������������������������	
��������������������������������������������������������������������������©����

���	������������
���������������������������"���������� ��������������
������������������ ��
�������� ����������������£
��������

��	
�����������������������������������������
����������������	�����������������������������
������������
����������"



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

 ��
����!!!"! �"���������!�#���	�����#� �������������������	�������#������#���#
�����# ���� #	�����#
 ���� ���

$��	%�&��	
����� �����������
�����'���(�����������������������������(
����������	
���������	������������������)���	��

�����������
�����
��
���
��������&����	�������������	�* �
���������������������	��������+"

,-./01234354671385491

:������������������
���	���������
��������;�����
��������������������
��;���������������(
����������������������������� ����������

����������� ���������(�����������	�������������������������������	������"<���	�����&����'����	��������
�����%���������

����������� ����	�� ���=�����
��������������'��
���
�����������	����������������������	������������������;� ����
�����
���
����������������&��)��� ����������������
���	�������������
����������;���������
�����%����'����	��������������
��;�	%�

�����"

<� �������;�������%�����������������������
���	���������	�������������������������������&�����������������������������������

��������
���
����������� �����&�����'���� ���(�	�����������������������������������������">�	�����������������
��������������

����������������������;��� ��������� �&����������	�?@A>BCDE@>&����������
����������?��������������?����������������������%����

F�??�G&������
��������	������ ��)��)������������������������������	����������%����������;�����������������"

>���%��������������������������������	�������
��������������
�)���
������
�����������������	�������������������	���	�������	�

�������������������	�����������	%������=��"D�����������������������	�������������������	������
�������'���� �����������

��H	%������� �������	��������������	����&���'�������������������������������	�����	������������������	�������	
���

���":������������������=������'���������������������	������������;���������������������	
���� ������������
��������������"

I��%������������
����������������&���??� �����������������	
���������	����������������������������	�
������	����������������

����������� �	����F���
��IG&�������)�'���������;������������������'��������������������������)���&
������;��&�������������

���������������������
�����������������������������;���;������"

<���������������������������������?@A>BCDE@>�������������	�����������������������	��������������&�����������;	�������
��������	�������������������������������������;�����
��
���������	%����J�=�� ���������������������������������������������

���������������������
���������������������������%������������">���������&��������������
�
����������������������	��������������

K�������&
��������������&��
����������������(
�������	%�
�������������������������&��EL< ��	
������'����� ��������

������������������������
���
��������">������	�	�����&�����%������������������������������'���������������
�������������������

�����������=���������������"

MN6./06N/.2321O6.351235PQN0.23R.3.S812N/NTU

:���)	�������(
���������������������������������������������������	���������(
������������������������������������
��)����&��

�����&������������������������)������������������
����������	������
����">������������������������������������������ ��

�����������������������������)	�������(
�������
�����������K�������
�����
���������������&��(��
���������
����������	�������

�����������	�����������	�����">�����������������������������%�����
��	�����;������������������)��������
�������"

V.28W.2043R.3X43YZ[

>�����&�����
����������'������	����������
����
�������������������&��EL<�����������C�������?����������������	
��

>������	���������F�>LG
�����������������������)������(����������������
����������������������	
�����������">�����&��EL<

�����;��%����������������	���������������
���������������������������������������������������������	
��������������������"

$��	%�&��	���	��������������	����&��	�����������������?��������������?����������������������%����&�������	���
������;�������

EL<&�(�	�����
��������������������������	
��������������������
���������
��������������	������"

$��	��	�&��EL<�����	����
��	����
��������	�������
����������������������������������������	
���������������������������
���

�����������������������	������	��������������������������������"

���	�����?��������������C������������������B����������@�?���;�����\?�@?BC&����] ��
���!!!"�����
"��������	�����<����	���>L̂ "
��_

�?����������?���������>�������������>�����������?>>><����J"�\���J"̀aaabcdefgehgbijhbceikdlbmknkmcbopdqbhkcrksdbdjbqtuefbkvrjcthkbdjbhegpj

ihkwtkfslbkmksdhjuexfkdpsbipkmgcybzb{|}bdjbz~~b�|}"


