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VWXYZXT[\Y]T̂T_̀YaR̀YXYUẀT[bT]c[cRŴR[d]efYŴeXcR[ghiĵZe[i[gifYhY_XY[YghkTZYU[heSZYci[T[iS[heZXYURhXi[heW\YgR]i[XebTYXe]XYf[gYlŶa
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�����������������������������������������	�������������
���������
��������������������������	��
�����	�����!�����O������������ �����
#$%�'R��	�E�����������������������(�x����#$%�'R �	���E�����
�������������������������������	��������������
�������������
����������������������	����������! �����#$%�q%�'r��	�E�������
�������������������������	�����������(�N������������ �
����
�����
���#$%�'R��������	����
����������������
������!������������������
���E�������	��
������������������ �	��������������	������	��
����������	�����������������������������	����������������������
�������(�B����� �	����
�������������������������������������
��E�����	��
������������������ �	��������������	����	��O��������
������	�������	����	�������������������� ���
�����������	���
������������������������	��������������������������	��������
	��
�������(�

)*+,-+,�G,/�H?9:>@:>@6J1@5:4;8262?4J2:@6<4>96:@6I@:@12y@6
I4684J2:z6��
�������������#$%�&R�[�\lefgmfgmb_̀mof̂cjabal̂_afm�
���	���	���������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������������������
�������������������	���������#$%�q%�MR(�{��� �#$%�q%�M'��
������
����������������������������������������������������� �����������
���������	����������������
����� ���������������������#$%�&R������
���	�����������
�����������	����������	�����������������������
����	��������	��
�������(�N�����������	���������������������
������������������������������ ��!�����	������#$%�q%�M'������
�������������������������������������	�������������������	��
�����������������D�
������E�����������!�	�����	�F ��������	����
#$%�&R��	���������������������������������������������������
���E�!����������!�������������!���������������������������(�x���
�����������������������������������#$%�&R���������������������
������������������������������ ����������������������#$%�q%�M'(

#$%�q%�M'��������������������������	����������#$%�&R�����������
����!����	��������������	����������������������������������������
������������������������������	����������� �������������������
������������������������������������������������������������������(�
Z
�����������#$%�&R��������������������������������������D��������
�������������������� ����������	��������������� �������������������
�������� ����������������������������������������
��������������!�
	����������������������������������������� ������������������
�������	���������	���������	���������F������	������������������
�����#$%�q%�M'(�N����������������������������������������	��
����������!���������� �����#$%�&R�
����������������������������
����������
�!��������	�������������������������������������������
����������������������������������D���������������	�����������
������	���������������������������������������������������
�������
���������������������������������	������������!����������F(

)*+,-+,��,/�|}@L459:>2J9:>@62:~41?9=2>96464�y8@?651�9J:4?6
;@<841z�	�����������	��	��������������������������������	��
�����������������#$%�#%YZ(�N	��������������������������������������
���������������������������	�������������������������������������������(�
B��������������������!���������������������������������������������
O������������������	����������������(�N	������������������������
����������
����������������������������������������������������
C�������������
���������� �������������	�����������C�������������������
C��������������	���������������������������C��������������	��������
��������������(�

N�������������	���������
�!�����
��������������������O����������
�	��������������������
���������������������������������������
���������������������C������������
��������	�����������������������
����������#$%�q%(�B����O��������������������
�������
��
������
�����������
����������(�x����������������������	����������������
���������������C������������
������� �	�������������������������
���O����������������
�!���� ���������������C������������
�����������
���������������������������������
��	�����������������(�

#$%�q%�MM�
�!������������������������������������������	����������
���������������O�����������	�����������������������	���������
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