
���������	
����	���


����
��
��
��
�����
���������

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

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

���� !�"#�$% �%&'()�*(!�# �+�#�$# �*!�,(#'#��$! �%'&-*�$! �./01�(�*( ! �231�431�.43�5�6037�5�./8�"#�$%�

9!� &(&�*(:��;!$-&(*%7�#$�(�*( !�61�%*<=(&#�)3�"#$�%'&-*�$!�64�"#�$%�>#5�?#�#'%$�"#�$%�

@"A(�( &'%*(:��;B)$(*%1�>#5�CD�866E�"#$�6�"#�A%5!�"#�.FE47�$! �%'&-*�$! �2�5�/�"#�$%�>#5�"#�

;'!A!*(:��"#�$%�9!A=#&#�*(%�5�G#,#� %��,#*&(H%�"#$�9!� �A("!'1�>#5�CD�E/E6�"#$�60�"#�

"(*(#A)'#�"#�.FF/�5� ��'#,!'A%7�$! �%'&-*�$! �61�2�5�/�"#�$%�>#5�"#�9#'&(,(*%"! 1�I('A% �

G(J(&%$# �5�G!*�A#�&! ��$#*&':�(*! 1�>#5�CK�4/L/�"#$�20�"#�%J! &!�"#�600L7�$! �%'&-*�$! �61�4�

5�F�"#�$%�>#5�"#�;'!&#**(:��%$�9(�"%"%�!�"#$��M*# !�"#�N#+�( (&! �5�O'<A(&# �@"A(�( &'%&(H! �5�

 ��'#,!'A%1�>#5�CD�4660�"#$�/�"#�A%'P!�"#�60067�$! �%'&-*�$! �EF�5�40�"#$�9:"(J!�Q��(*(=%$1�

>#5�CK�EEF/�"#$�20�"#�%)'($�"#�.FF4�5� ��'#,!'A%7�$! �%'&-*�$! �.F8�5� (J�(#�&# �"#�$%�>#5�

?#�#'%$�"#�R%$�"�5� � �'#,!'A% 1�>#5�CK�L2FL�"#$�20�"#�!*&�)'#�"#�.FE27�$! �%'&-*�$! �61�(�*( !�

6L31�L1�F�5� (J�(#�&# �"#$�N#J$%A#�&!�?#�#'%$�=%'%�@�&!'(P%*(!�# �5�;#'A( ! �R%�(&%'(! �"#�

I��*(!�%A(#�&!�S&!'J%"! �=!'�#$�Q(�( &#'(!�"#�R%$�"�5� � �'#,!'A% 1�G#*'#&!��T#*�&(H!�CK�

2F/E6UR�"#$�.4�"#�#�#'!�"#�60.87�#$�%'&-*�$!�8�"#�$%�>#5�?#�#'%$�"#$�R#'H(*(!�C%*(!�%$�"#�R%$�"�

@�(A%$1�>#5�CK�4/FL�"#$�8�"#�%)'($�"#�60087�#$�%'&-*�$!�8�"#$�N#J$%A#�&!�?#�#'%$�=%'%�#$�

S&!'J%A(#�&!�"#$�9#'&(,(*%"!�V#&#'(�%'(!�"#�S=#'%*(:�1�G#*'#&!��T#*�&(H!�CK�2/4LFUQ@?�"#$�

60�"#�!*&�)'#�"#�6004�5� ��'#,!'A%7�$! �%'&-*�$! �..�5�.8�"#�$%�>#5�?#�#'%$�"#�@''#�"%A(#�&! �

W')%�! �5�R�)�')%�! 1�>#5�CK�EL6E�"#$�.0�"#�T�$(!�"#�.FFL7�$! �%'&-*�$! �/�5�24�"#�$%�>#5�

9!� &(&�&(H%�"#�$%�9%T%�9! &%''(*#� #�"#�R#J�'!�R!*(%$1�>#5�CK�.E�"#$�66�"#�!*&�)'#�"#�.F/27�#$�

%'&-*�$!�66�"#�$%�>#5�"#�G# %''!$$!�R!*(%$�5�@ (J�%*(!�# �I%A($(%'# 1�>#5�CK�L886�"#$�62�"#�

"(*(#A)'#�"#�.FE/�5� ��'#,!'A%7�N#J$%A#�&!�%�$%�>#5�S'J<�(*%�"#$�9!$#J(!�"#�QX"(*! �

V#&#'(�%'(! 1�G#*'#&!��T#*�&(H!�CK�.F.4/�"#$�.0�"#�T�$(!�"#�.F4F7�51�>#5�?#�#'%$�"#�9!�&'!$�"#$�

O%)%*!�5� � �#,#*&! ��!*(H! �#��$%� %$�"1�>#5�CK�F064�"#$�66�"#�A%'P!�"#�60.61�5� � �'#,!'A% Y�



������������	


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

����+,�-../���"����0��'�*��������"�'1��0�������"���&'���"�����$��"���"��"��2������"�1������

(�'���"���������32�����0����������"����������"*��)���������1��������"���4������5��������0��'��

�!1��������������6�����1���������������2�������"������"���1����'����"�132����"*�������2����������

0��'������4�2���������1����"�������0��5�'����������1�����1������"�4�������7��8���������"�"��'��

��'���&�������"��������"���

����������"�'1��0�������������"���&'���"���'���"�����)�"������'�7������4��������*��������1����27����

���������5�����"����'��������"�$��������5�����"�1����������"���������(�'���"���������32����9��"8���'��

'�7�����"���0������*�1���������������������*���0��������4����'�����������������0�������������������

���'�������*��������������"�4�"��"��1�����)�"��

�����������1&���0�����'���������"����8����"�.���-�����������+,�-../*�"�:�������"1����)�'����;�

<=>?@ABCDEFGHI>JKJL?MANOLEPLNAMEQJEQDABRJL?DKSETMENLUD>RMANOLEVBJEW>JKJL?MEBLE

MQRNLNK?>MQDEML?JEBLMEJL?NQMQXEO>YMLDEDEUBLANDLM>NDEQJECME=QRNLNK?>MANOLEIPZCNAMXELDEWDQ>[E

KJ>E>JVBJ>NQMEQJELBJ\DEWD>E]K?DKXEWM>MEJKJERNKRDE?>[RN?JEBED?>DEJLEJKMERNKRMEJL?NQMQEBE
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