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� ����

������	
��	�

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

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

�����������������������#��������!������������������$������������%���������#���������!������!����&��

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

'���(���#�#������������������)��� �����#�������������������!�������!�����"������������������

���������������������������!����������������������������������������"����������������������!���$�

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

����*���!��������!&��������������������"����!��������)��� ������������#����!�)&���������#��������

��!�#���������������$��!�����&�����������������$��������+�

,���)��� ����������%����$���������������������������������������!��#����!���������� ������$�����

���$�!���)���������������������������������������!���������#�!��������!����%����������"�����-�

,������������#�����������!���"����������!����&������#��������������)�������������$����)&�

����������������������!�%������������)����������������������!�����#��-�

,���#������������������ ����!����#�������������#�������������������������)����� ���������$����

�!����!����������#�!������)��$��������������#����!���������)���������������)����&�������

������������%�&��������#���������.##��������������#��������������)�������&���������������

$�"��������"�����/�������#�������&�������!���&�������������)������������!�#���������&��������!�

0��1��������0��2�#%�����3��4�!����"������$�"����$�"�����!������� �����5���������6����������

$�"�������������7#������4���)�����8��9�.����!�$�"�������)��� ����������!�)&��7#�����������:��!�

*��%�����#���������������������)����"���������

;���<������!���������!���������#��������)��� �����������"������������������!����������&�

)��%$��!�����������$��!���������������#�)��$���������������9%����������!�������=��������������$���

����������&���!�����#�&������

>���?��������!���!����������!���!!������"�����#�������"���������)��!���!�������������������

��)��� ������(�����������"�����!�������!���#�������"���������)��!������!�����!�����������������%�����

������������������*&������������"���=�����������������$���)���������@��)����������&������������!�

���������������#������A�$���������)����&��������"��������������������#��������#�����������������������

����������������������������������� ��������!������������!����&��

B���(���$�%�!�����)�!���"�"�%���&&����������)��$������)��� �������!��������� �����������

����&�$���������������������������������

C���D�������!�����!��������!�������#�������������������������������)�������&�)�����������������

�����������!��!��������(���)����������������������������������������������@��!��������������������������

��#�����"��#��������������������)����&��)��������#�����������!�������������#�������������&����������

������A�!�����������!�"��#�����������������������������!�����"�����������������������������)���!�

���#���������!���#�����������������

E���(���)�����#�)����������������"��&������������������!�#������������������!�������������������

#����"������������������������!������7#����!������������������������������������������!��������

F���G���!�!����)H����"������������������!���#��7��&����������������������$�#���������������

�����������������������������������������������##�#�����������������##���������&�����#����������

�����������������������!�������������)�����������������������!���������� ��������������!�������

������������������������#������#���������#��!�@�����!A���"����������������������������!���

�I��(���#�#���#�������������!������������&�����������!���#������������������ ���������!�

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

���%���=�����������������������#����&�����#��#������������������������������������������������&�����

��)�����������������������"��������!�#�����������%���#������#������������"����#����"���&�����������������

���=#���������!���##������7���������������������$���#�����"���!"�����������)�����$���������

!�"��#������(���)������������������#�������!���������������!��������&���#��������������������

�����#�����������������

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



� ����

�����	
����������	���	�	��
��

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

�$(�����&�#����&��#'�$��(���"����"$#$'�"�#�������������&���$ ��#����������� �'����&��&�$�#�$#���#��'�$����

"$#$'�"�#����������#��'�$���#�������&$���#��#�����)$������� �'����&������$�&���*���#$ �$#���#���#$ �

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

�#���!����������"! �"�#������&�#'�$#��������,�

�

-./0123456/7./89:;4<=>?>/6=4<=;@1A/43B?>=C5/DC4<AE>/?/593?<F/@23G<21B<H1AI/JC3E391C</

DC4<AE>./K--L/MNN-L/6./O./M./P;E@;45C/8./Q./8E=;@4<H1R/?>43GE>H=?</1/:;4;43GC>/9323C</?/

:1S:4>T96=?<F/UVWX/U?=34;Y./S>6./C<ES./;C3E./E<5CX/NZ.N[.N-I\<H./<@4<4./5E]=;=./W.L/MNN̂./_/M-/6./

.̂/̀<aS<a/Q./P./8E6=>=5H13E<21B<H1R/@23G<2bE3@3/;C3E391cE3@3/43B?>=C5X/U?=34;Y./S>6./C<ES./;C3E./

E<5CX/NZ.NN.NMI/dP\e/fW\JD/19./P./̀;=b9<E<g./W.L/MNNh./_/MN/6./i./0123456/7./̀./̀23G<21B<H1R/1/

G;B:;C</43B?>=C5X/93E3@4./I/7./̀./0123456L/d./̀./j5CkRE;EC3/=</1E.X/C;41?E>C/<?=./C32;C=>?5/1/E<5C./

l;S./7./̀./0123456./_/W.X/W\JD./_/MNN-./_/m./̂iL/̂[_̂h./O./̀3n3?6bC</7./P./m=4<=;@1cE;/5:4<?21EER/

:1S:4>T96=?39/E</6>E;4@1cE>F/B<6<S<FX/U?=34;Y./S>6./C<ES./;C3E./E<5CX/NZ.N[.N-/I/\D/fjVg./_/j.L/

MNNM./_/M-/6./[./e<aH;?</\./P./DS36C3E<2;EER/5:4<?21EER/:439>623?3]Y1E<E63?>9>/@45:<9>/?/593?<F/

6=<E3?2;EER/:43@4;6>?E>F/Y1E<E63?>F/1E6=>=5=1?./_/U?=34;Y./S>6./C<ES./;C3E./E<5CX/NZ.N[.N-I./DC4./

<C<S./B3?E./=34@./W.L/MNNO./_/MN/6./h./W<?H;EoC/\./U.8E=;@4<H1aE1/:43H;6>/5/C4<AE<F/B/:;4;F1SE3o/

;C3E391C3o./_/l5C3:>6./Z./W<A4</e./m./j3@16=>cE1/6=4<=;@1A/S1R2bE36=1/:1S:4>T96=?X/p3E3@4<Y1R./_/

d3E;HbCX/fP8WgL/MNNh./_/̂--/6./q./p<C5F</m./p./V43=>41ccR/6?1=3@36:3S<46bC>F/B?kRBC1?/1/Y349>/AF/

43B?kRB<EER/?/593?<F/?C2oc;EER/:;4;F1SE>F/;C3E391C/5/@23G<21B<H1aE>a/:43H;6X/U?=34;Y./S>6./S3C=./

;C3E./E<5CX/NZ.N-.N-/I/r\D/19./P./\./W<4<B1E<./r.L/MNN[./_/iM/6./-N./p3B;EC3?/7./P./m=4<=;@1cE;/

5:4<?21EER/43B?>=C39/:1S:4>T96=?/:<2>?E3];E;4@;=>cE3@3/C39:2;C65/B/C34:34<=>?E>9>/:4<?<9>/

S;4s<?>X/U?=34;Y./S>6./S3C=./;C3E./E<5CX/NZ.NN.NiI/\tD/frV8g./r.L/MNNq./_/iN/6./--./79;2bc;EC3/P./u./

j3@16=>cE</6=4<=;@1R/43B?>=C5/6?1=3?3A/;C3E391C>/?/593?<F/@23G<21B<H1AX/U?=34;Y./S>6./S3C=./

;C3E./E<5CX/NZ.NN.NM/_/Id\D/p7\D./_/d3E.L/MNNq./_/iM/6./-M./V>2>:;EC3/U./U./74@<E1B<H1R/5:4<?21EER/

1E=;@4<H1aE>9/43B?>=C39/65GkTC=1?/@36:3S<4o?<EERX/U?=34;Y./S>6./S3C=./;C3E./E<5CX/NZ.NN.NiI/

r\JD./_/r.L/MNNq./]/̂̂v./-̂./V323B;EC3/d./w1E<E63?</@23G<21B<H1R/=</AA/93s2>?1/E<621SC>.I/JC3E391C</

DC4<AE>./KqL/MNNML/6.-M]-[./-i./l5S;EC3/j./P./p;=3S323@1R/S3621Ss;EER/=</G1BE;6]93S;21/43B?>=C5/

=4<E6E<H13E<2bE>F/C34:34<H1aX/U?=34;Y./S>6./S3C=./;C3E./E<5CX/NZ.NO.N-I/W\JD/./W.L/MNNi/_/̂[/6./

-O./t>x;EC3/m./p323Sy9/?;BS;/5/E<6/4<G3=<I/W3963932b6C<R/:4<?S<./-O]M-/>oEb/6./-N./-[./z./{./|}~��L/

������~����/�������~��./�/���������/���/����~v�/{����/�����~��/���/~��}����L/���/����/�����L/���/����/

-qqM./-h./z./������./���~����/�������~v���./I�����L/��������/MNNML/�.̂M]̂[./-Z./z./�./�}��~��L/

 }��~���~����/�������~���/���/���/¡��¢��/�v�����L/���~���]/������L/�}¢�~��~��./��.L/{���L/������/-qq̂./

�.̂Z./-q./�./�~v���L/���/¡��¢��/��~��./���/��������~����~���~��/��/�v����~v/�v�~�~��L/���/¡}~�����L/���/

����L/£�����/-qqM./


