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==e?=\GB=JXĤS=RKGB=@ABCDE=_HNEAL

\UNHL̂_G=fCXSGBGHOGNCLLGNL̂_EVI=KGSUQDVI=LGWAGXXG=JGXULIHOANO=FGXIFGHI

���g��9����	�1/23�����	!�������������!���	����"�����
�'���	���,��+������
	(4�������	�����	�*���
����,�	������!����#��d�$�������-�����&+������#�	�����	��
�!�	����������
���Z�����	��������
��
�������	
h�"+� ���� ����	���������� #�	����� ��	� "�����������
� �	����������� �	��� ,��� ���
7	����������	��������! (�������#�	�	���������	������
������./� ����	���"����	������23�///



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

�

23456789:;<:=>6?@:>>:;ABC5D:>;E:?>E:6>:7;F:E:B@7894G>7@HI6>::

&�����-�����/
���
���#
���
�&������#�	�
�����#
��
�J�
��!���������K�
�#�������LM� ���
�������
����
	�-!�����
�����-�
�����
������
	��#

/
������ �
�� ���� /
���
���#
���
� /
�������	�!������������
�
�
������&���	�����#���
������#������!�����������
�������N����������

�
�������������������
�����	�����
�����!���!����!�����	���

O�#�����#
���������$����-!������������
������$�
�����
�J�!����������

**�))���
��0J,�������LMMP���������/
���������#
���
�!���!�����
Q����
���#���
��
������������������������	�������O�#�����#
������
�
������������R���������������������������
����	����+�	��#
���
��
&������	��$$��%���!�����!����S���������������
���
�"�QT��!��KULMMPV�
)�!#�������R������
�������������
�J�!����������
�����	�#�����

"��
�����#
���
	�������������!�������
�"��#$������������������������������$�������LM�W�	�	�%
���
S���������������
���
�"�QT��!��XULM�WV�
�
O�������������
	�%��������0
���-����
�
	
����
����&��#���
����(#������
��������%��������&
!�
��
	������������	�
�Q����
���#���
�

�

2HY64?7>45D4BD7;GCB;73456789ZD:[>789:5;\:B7>:??:B;]H5;̂65D@B4G>45?4A:5

&��L_���#�������LM� �!������
�R�����#�S���������#���#���$�
��
V�
�������-��#
������
��J������Q�
�!�����"
��	̀�������������
��
�
���
���#
����Q����
���#���
���
�������J������������������#

���'�������LM�_���������/
���
���#
���
�/
�������	�!������������
�
S�
������&��V�	�����#���
�S���������������
���
�"�QT��!���ULM�_V�
/��&$����LM�P�����#
������J����������������������(�
��
��	����#

�����
���&���#�#�����
�������������������%����
������
�T���
�#���
����+���!���!����	��������&��#���
��%��LK�MMM����������	���
�
���-������
��
�0�������������
	�
��������
���
�aMM�&������$���-�
��
���
�������#���
�!�������aMM��

�
����
���
���
�	��������
�!����
��/����$�������LMLM�!���������
��J������-������
��������
����!�����$�����J���b�O#!����������������
�T#
-��
�������	�������
���
�����������	��������
����
����0
���
����
������
��"
��	̀���
����������
����

�
���
#�����
��.�
���������������	�
	
�������#������
�
����-��
����������
������
�T��
��������$������������.����������
	����&�������������
�
��	�
���"��#$��������������������
�
���������#
�����0
���-����
�
	
����Q����
���#���
����(#������
���������#
���
������#$������
�J�!����������������


;;cde;f5>:B:7745>:;̂:g7:6>:5

h[BH34E:6>:;F:E:B@7894G>7@4I34A5:;Y[B;<4B6Gg65D[5A

&��La����$�������LM� ����������
������&���"��#$����������#$������
�����
������/
�������	�!����������
����
����$�	
��-���������
	
�#
�,����������	�
��0
��������.#��#�i,#	���������!#��i�	���������
�
��	�
��(����������-���/��R�	�������$��$#������
��������'�
�
-�����
�#
�LMMW�!����
�����,����������	��̀�������
������
�"0T��
���

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

����"��#$������
�#������#
��%����
�-������
�J������
��
���Q���
��

�
���$�
��
���-��������,����������	�����	�!�������
�������
���
	�

��-�
�����������!����
��������$�	
��-����������������������
�

�����
���������0����-�
	�����"��#$������
��������#-������Q���������������#�������LM�P



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


������	
*��
/	��	
��
1����%��
��
��$����
 ��
2�'���	�
3��
1����%��
 ������	�
3��
1����%��
��	
������	��
���
*���
.!����
 ��
/	���
��
�����!������
"���������#	����	�	�	�




456789:45;7<5=76>?6@78@ABC@DBEB86>7<<B=78A?6<C7B


-�	��
��
F�		�
GF�����
*��
F��%�G
'�	���'	
��
"���������#	
������%�
"������"��	�	!		��
��""�
����
����
2�'���	�H
��
��
"����!#	�����	��
*��
I����3��*��	����
��
��
������%���		��'������
���	����
'������	�	�
J�
1��3�����
���
���	�K
��
-����*��
���
��
L�	���!���
���	�
����
����	�
*��
�,HM
'3��
��N
��
L������	
%��	���	�
 �����
#��%	
��
O�����#
���
��
P�������%��%
���#�	�'���
-�	���������	����
��
��
 ����
��#
	���#�����
��
��3����
�����%������#	���
����	��
�����
����	
����
��*��	���	H
��
��
2�		'����'�#!��%���	
��
-�	��������
������#	
3�
�������H
������
���
-�	��������
�'%�3�%��
��
��
��	����	�������
I����3����	
3�%�#$��	�
L�	�����
���������
���
��
I�������	�����	��		�
������H
��
Q���
*���	�
L�'��	����	3
��
��������*��
'����	
��	H
��
��
��%��$��%	�
/�����0��%
��
1�����/	����	��
��
&���'�����


 ��
2�'���	�
GF�����
*��
F��%�G
������	
��
"���������#	
�""
$'��
I����3��*��	����
R�����'�����	
$'��
��
R�!��
'��
������
R�����'�����	
$'��
��
R��	��	�
'��
1����




SB86TUB8CBTU<B@B8<=58V@V=9E5=BC@WBC<6TUX;Y?8V6ZB<<B8

J�
/��	��'��
���(
�	��	�	�
���
�$����
���
��
[�%�����	�����H
����	��
����
"���������#	��H
��
������
��
J��	��	�*�
.��#����		��%���	3�
P���
��	
��H
%��0�
��	����
-�	��������
3�
*���#����	��H
��
L�����
F�����������	�
��
-����	�	�����
3�
���	���
J�
I���������
��	
���
�������
"���	3
���	
\�����
���,
�����
��
1��#	
������
������	
��
��
��������
�����]��
�	��
�M�
#���3̂������
1��3����
�$����
Q�	3	
��
������
�����
 ��� ���%�����
R�$#��%
����
.��#����		��
���������	��
��
���
'��
�����
O���	�0
%�%��
����
/��%#��	��#����	
��#	'���
L���
��
O������%	��
1̂��%�����
���
1��3����
%���	3����
*���#����	�	H
P���%��
��
1������'��	
��
��
R����	������		�
���3�������0���
 ��
��	����
��%�����%
��	3	�
���%�
��#
����
#��������%�

/��'�	*���#����	��%H
��	
�'��
��
(�
 �3��'��
���(
�����
"���	3��	���#
��%��$��%	�


 ��
2�'���	�
��
J��	��	�*�
������	
��
 ��	�����
"���������#	�'����
$'��
��
J��	��	�*�
.!���*��%�����_
������
%���	3������
��%����%��
%�'	
��
�����̀
/	���
��	
������	��
���
���3�����
.!����




a?C9;b76TUB6@W7C<6TU5Y<6CBTU<@YcC@dCEB7<8BU>BCeBC<CB<BC@78@d?Y67TU<6Cb<B8


L�#
�����
F�	'��	�����%����	��
'��	�	
��
&�����̂������
/	�#	��%
�����
J�#����	��������	
3�
�-�)�����H
��
#$�
L�'��	������*��	��	��
��
��	'��	���	��
-�	��������
��
 ��	������
���3�%��	�%
��	�
 ��
F���	��
�����!������
2��	����#	�����	
'��	�	
�����
���������
f'��'����
$'��
(�
�����!�����
)�����
��
��
���������
2��	����#	��
��
L�'��	�����	����	��H
"���������#	�����	
��
L�'��	�����	H
1���	���
��
I����3����	H
2�		'����'H
g##��	�����
J�#���	���	��
��
����	�%�
�-�I��%��
��	
��3�%
3�
L�'��	����������	���
 �3�
%��̂�	
����
��
����	�����
3��
�����!������
��	���'���	�


 ��
F���	��
�����!������
2��	����#	�����	
 ��
/	������	
3��
f'����'��	��%
��
��������	�����

@@hhi@jB?B@k?E=7Z5<798B8

W5C?>@V7E<@B6@78@lB=V7B8@69@mB87V@a?C9;b76TUB@lB<C7BE6Cb<Bn



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

����������&�����
���������)��
�	���*��
���������!�������+����������$,
��
��'��������������������+��������	������(��+�������-������������	��������
����(���)�.������	���������������������'������������/����	������
�%����������� �����
�������������������	�����	���������$�����
�������/�
���/�����������)����������0������������!�������+��'����������������$,1
,���������������'�����2�3����������4���
��������������,�����������++����	��
��������$,)���%���������%�������5����������/���'�����/�������������
4�������������������������'�	������������&�������������������$�����
�����
���������6	�������������7
�����������������8�������'�+������
�������
��
���7#)�.������	������������������9�
���������!�������+���	�����$,
������������	���+������������������������������������������
����������	��������	����(�����	������/������������	������$�����
�������
���)

��������������&��������������:��������������!�������+�����������%�����������$���������������$,1
6����*;��:#)
�
.	���	�������&�����

�

<=>?@AA@BC@D>EFGDE?HFEIJ@BG@KBL@M@K=DNIEH>@FBM@A>M@O>

"+����	
������'�������������������1P��������$�������������"��������	�����
��
����	���������	���"��#��������'�����������$%�	��%��������
������+�������
�Q ,�4������!������������/�+�����������&��������������������������
����5�����	�)�.����������!������������+������+�����
�������&������
���������
��������������������8���������/����������������/����3���/������)�!��������
�R�5�������	����������������������	����������6	�����	���+���S9T��+
�����������������������
�������U�������+���2T��+������������)�&������+
3������������������������5�������	����/��%����������'�+���������+���	�
6	�������������&%��+�����)�$��	��������������������,%�������
���P�����
8�����������������2�3�����'����&��������������������������
����������	��������������������
����)������
��������,���	�������������/��
5���'������������6�������/�+��������������
��������������������������������
�����
����������&������)
�
.	���	�������&�����
"���������+�����+����	�
.�����
������+����������	������"��

�

VWFG@KD>?GO@FBXY@KBZ[\K=@KD]B̂\ON@ZBEFBG@KB_̀ O>a@Bb\FBcF>@KF@IJ@F
�

5������������������������+��
����++�������.�����������+�������
+����������.������������������(����������������������,������	�+��
	��������&�#'���������������������U�������������������
���)�0���/�
������+�0��
�������+�������U�����
������������������)�.���0���1
$������1&��������������������������������U�������(����������������
$���������������$,16����*;��:#��	�����+�4�����������-���������
�������$���������������$,16����*;��R#�����
�����������������������
.�������	�����������!&�)�d����������������������
�������++���5���
�����&������%
�������8��
����++�����+�����������������e�����������+
-	���f������.����������������	�)�4	��������
�������++���5�������++�
���������������&������%
���������
����
�/������������(�������'

g	������'�,�+����������&�	������)
�
h
��
�����%
�����������������.�������	���
.���8��
����++�������	���(���������
.���8��
����++�������	���4�����������-���������
.���8��
����++�������	���e���������
.���$�������%
���(�������'�g	������'�,�+����������&�	������

�

iOjO>EA@KB[EFG@AB?FGBD\aOEA@KBiOEA\jBOFB>KEFDFE>O\FEA@FBcF>@KF@IJ@F
�
�������6	��+
������������������������/��������/��������"��������������+����!1������������������
&������%
�������$����������	���������$�����
�����������������������,��	����	�)�d��������3������R
��������������������������5	����	������g����'�,	+�����$�%����������'�����������$,18�������������
g���	���+������������2�!�������+����������+��)�.���/��������(��������'�����.������������������



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

�()�)��������������*����������
��"��� +��� �������� 
��!����������
,�����������������-���������	�������
��"��� ����������������$�"
./01��������������	�������
������"��2�
�������� ����������������
����������������3���������
��"���4����!������������������5�����
����������������	�(����06./017%�����"�����������,�������
�
����������������������
�������������������,����!�������

889:;8<=>8?@A8BCDE>FGH8I>=JK=>L>8DMJ8MNJ>O>O8BOP>=Q

RMO=JQ=JCS>O8?ITU@VOWJSVK8=N8I>OL=N

*���0X������0Y��Z
�����./01�
�������	�$������������
�����������%�[�������%�-�+�������������,�����"���
������"�������%����������������� �������������4�
	������������������������2������������������������������
	������������������	��������������"������������
2�������\�������]�
�����)���������̂�����������
��������������������������������
�

_?UI>QO=>PJODQ8F=Q8N>M>F8̀aSOMNbJQ>DF

*���X������Y��(�!�����./01��������������\��������)����������
����,��������������!���������������������������������������
,��"���������������*����"����������������������������������� ���
�������,��������"��������-�����������\��"������!̂����������
$���������������������2������������������������������
"����������������������!���3���������������c�1//��������������
������������������������ ���
��\��
�������������	��
�������
*�
����"������
��������������,������������������������������
"����d��������������������������������,��*���������%����
������� ��������������� ��� ��������� 4���������� ���
��������������������� �����������������������������]e� �����f���������"��������������
���������*�����������������5����������������������	�(����c6.//Y7�
�
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