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

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

%�&''&�(�%�&''&�) �&'��*++,%'(��&'���*++,%') '��%�-,*.%'.-&'(�'��%�-,*.�%'.-&')

%*.-�%-��(�%*.-�%-���)

(�)

/01230440562789:;


<79=6>?:563?@A36BCDE6FG90A5HI0J


KLMNOPQOLQRKSNQTUKLMNOPUKLMNOPVOLVRKSNW

X*Y'(�)Z �&'��*++,%'(��&'���*++,%')Z [�-'�-.'\�(��&'���*++,%'�[�-'�-�.'\�)Z �'�&%X,�*.+*&-X'����+�--'�-�'-�

���!������	��#�����]#�	���̂�����_���������!̀ ��������!�##�� 	��!
�#�  ���a����]�
����b�	
������_����

-���#��	�"#�����
�a#�̀ b�����	
��]����	
���� ��
�����c���!aa�����	��b�� �	��
	aa���b	���#	!��������	��!	#����#�̀ �̀� ��������defghdijhkljhmnop�

.�������qrjs]�	
b����	����	#��̀ ��������t���a�  ��������"����������t�	���#�������_�
��� ��	���a�������(�u�� �bv��	��	���
	aa���)#���	�

���
���a#�wxyz{|}qh~j��i���������#	!��������$���!�_	#�����	 
	����	���
���b�����! ��!���[	��]�	
c������
b�#��������	 #�b�
�̀ Y���#��a
�! �b

�!������!##]����	�	��������� v�������a��]��� ���

����_��&�a���	���̀ 	��	�����	�#]�����c�������!#	�������!���
�� �
�̀ 	��a����]�����̀ ���[	��������������#���
	�!
��������	�	�#�	��	���
����� �

	��	�!	
��
���	��	
��#����	##]�_�
��� ���
�a���ba!�����
!��� !
����!#�a�	��� �	����b̀	"�� �a����]��������̀�����̀ �̀�̀����	#����	�������

a]_����,���	���"�� ��̀�a�̀ a��	���##�	_��
	����������!�������
�!
������

������������
�������+��%#!a	
��#	�����	��
�����̂�̀��������	���̂�
�����
� 
	̀ �̀b����_��!	##]�	�#�
��������
�����	���_�
����a]_���	��_��

�!
���	�����
#��	#�������X�����	#�

'	
#]���
����������̀ �����������#!��'#_������	��
�̀ ����#	��b���a!�#�!������" a!#"a]��	�"�� ��	��	##�	]a!����c��!
���]�������_��������
b	��

�!��
�������	�"&!���##�#��������̀�
���	���!a#�������	#��� ��	���
����]�� ���	"�	��������	���!a��	�"��

&�a���	������!����*_�
���]�	
��������+��%#!a�	���#����
	����
̀��̀ ��������c��	�����b!���	#�����������������	����	#��]	��̀	#��������	�

��!#��c��#�̀a��	�
��
�����
�! ��	��#	���	_�a��� �_��	���#�	����#����

��
�_����������������#]a����
��	��!
�ba!�������
�	
���

���	a�!�����
���c���� ��������_�
���#	��������̀ ����� 	a�!����\������
� ��	�_���b	 ���

����b�!��	a#��̂�
����	��	a������##����
����
��	_����	a�#��]��̀	"�	
�	#�����
����������
���c���	#��b�	�������	��#����̂����	��]�

�-����	
��]��!
 �� 	##����
����������	

]�� 	������̀	�]��!���������
���̀ �����+��%#!a��

*���
��	�	��#]��#���	���~����{�oz��ij�lj�noph|�{ij�l���n�i���o�������l{�~��ij��lj��nop��'��
]��
̀�	
�	#��	_	�#	a#��
�̀ �������X�����	#�

�	���������-���#���� �	�����!��	]�Y	
�������

�����$�_�
��� ���� �b�	��	��
	aa����
�̀ 	�
����������##a����������	
�����	�������+��%#!a��	
�����	�����##
����_��
���������������
����!
	����

�������̀ ��������b��!
���]������
	�-���_�
	##���+��%#!a%�	̀ �b�
�����	�������������b��##���	]�	
c��
����������	��	����
����#]��#��	]b

��!
���]���]"��%���	 ��(����~�zi~��jj�{i~����oz���~�h|sjj�~�������~�zi~��jj�{i~����oz���~��)	������	̀ ��
�

-����	
��]c���\&���
�
�_�	#����	�x�}h�lnnl���������(v��̀�##����� �b�̀�##����	��	�����b���
	aa���)	
�����
�	��i�i��h����*���
������������	�

�������
�	��c��������#!���
����b�	"�b������b�����b�	"�	�	]�t�_�������#	��b��������� �#]��̂������ �	���	�a��	�	#�

*���
�	#��	�̀ �������	�����
����
� !#	
#]��������	a#���
	���
#����_�
�t��̀ �wh�lnnl���(���̀�##����� �b��$̀�##����	��	��v�b���
	aa���)
����_�

�����	�����
̀	��̀�	#������	����!��	a#���������

-���
�a#�̀ ���̂	��
a	���a]	#	�"��	��
��
�	���̂�
����t	��

]�� q��h�lnnl���� �(���)	
��c��	#"���	�#]���̀ ��������	
��i�i��	#"��a��	!������


����
�̀���	"��#]a�#��_���	��#	]�� ����� 	
�����	�!��	a#��!a����!��b�������!#��	!�����̀ �� 
	�!	##]��#��������!����

S�� ¡¢Q£¤Q¥¦Q§¥ Q̈¢�Q©ª«¤Q§�̈ �̈¤̈Q¬�̈¤
®Q̄�° ±� ²Q³®́

RKSNQµ�±¦¡¢�¤Q§�̈Q¶·¢̈£¦·Q¡µ±°

N°¥±̈QR�̈Q̄£̈Q̧µ±°

R�̈Q¥°�¤£̈²¹Q̈¢�Q¡�±¤�

º»¼½¾¼¿À¾ÁÂÃ¾ÄÂÂÅÆÇ

ONªÈMÉQ̧NÊPQL̄QËL©Ê

RPO

TUONªÈMÉV̧NÊPVL̄VËL©ÊV

ÌÍÎÏ KLMNOP TUKLMNOPW ÐÑNOQÐPQKLTUÐÑNOVÐPV

ÒÓÏ

ÉPOQÈMÔLÕÔPKTUÉPOV

Ö×ØÓÙØÍÒÏ

SÑLRQÐÈOÑQRKSN TUSÑLRW



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

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

%	��	
���	��&�#	
���!	����'����	�����&	���())*+***(,-./0�1��������!#	����2����	3�� �������
�!���4��
�5�
����� �	�#464�#	4�� �

!���� �

7�6���	������!���8����6����4��	�! ��
�6#�&��	����������	�"#���"����!
��!
�#�  ���
������	������&	#����	
��3�
��� ���	3�	 
�	��

��"��

��3�#���� �������������#!��� ��	6����9	
��
����	����	
�����	���:5������� ���	�	#����
��!�#4�5	��
6	������
&����	#��������������&	46��!���
�� 

�
�&9�!��	��#	���	���6
�����! �	��;
����6!##�� ���
!  #�� ����6
�	���� ������!#�����

8%#�������1��3���
��������	#������"���6�#��3����	�����6����4�	����
�	����3�
����	�����4�	
�9	��#�������	&�� ����
�����
�������
����
���

��#�	
��

8<���
�	
��=�	���� �!����
!�#�49��&����	������4=
��3�
������ �
>�
�	��� =����������
#�3�	��	����������&!����	#����
�	4�������������	"����&��


	��5�
	�	#"�
 �3����&&�
��#	4��&��?

;�
&�
�����
&	���������;��%#!6	���
��	�3���������	���5�
������
����3����@A/-BCDEBFGH@I.JK.,LFM(NHEI.OKPQCLQIAHCFDO,-R@-KEP/H@I.OJK.O,LFMS�

T����� ��	#�3�	����=�6�������� ��%#4��6	�"9��	
U#	� ���V�##9����	&���:#3��	������W�4�"�� ���X���
�����	�4�	4Y

Z!��#�"�����	&�!��	&��	"�9:#3���
��#�49�����#	664��#����	� ��&�
���	�	
�##���!��4�	�	���=� ���#��
	����������������	#��	�	#&�����" 

0��#6�2'	
�!����!6#������X������!#�6�����	����	#��� ����$" 0��#6�2�

[������
9%	
�#�������40$$29�	4��������=�
�	#������6� ��
6�4�	�6���&�!���#��&&�����
�&�	&�#4	���
�����#�����
>	##����"!��=

%	
�#�9	�! �:#3���	�����	�	��##����������������
�	��\�=��
�&��
����	 �4�	
�9�	����������
��	6�!���
6�#�3��]!
&����	�=���X��
�&������


���	"���&�����3�����
	����"�!��

;�##���� 	�3����
�&��	��	�U#	� ����	&
��"��
����������[�����	#��=�	�	����>����
��3�
=��
:#3��9����	�6����!���	��
���������	6���� ����&

������	��	#��4��� ���

%	
�#��	�����=�6����	! ����	�
	��������� :#3�����&!���!���#�3��������������
&������&	"�������3���	� ����
���#�� ���
&��	#�������!
���

�����=�#�	3������	 ��	
#4�

����	���8̂��3�
 	3�:#3���
�	���
�!&	�����96!�̂=3������#�	
�����	������
������X����
��	4�!�������
�#�

8[�6	���	##4�	�������	##��	46!����9�����3�
���&��������6��#̂��!#���##��6	�"!�	 	���T���	����	���=�	������
�	�&�	����������#�������

��� ���

8T�	�"�������5��
�	�3����
�&���3���	���!
���	�����9��=����6��� ���	�����	#��������	��̂��� ��!������
�������̂"����5	��#4���&!����=�

�	��� �?

��!��
���X��Z	�"7!���##�����W�4����	"�	��������	���!6��	�"�������� ���	����	���
6	##����� ��&�
���	���!6#������X������!#�6��

�#���9�
�&%	���� T���9\�����9�	�6���&�	
� !#	
	��������
T��4[! ���=#��	#�	��
�� ��#�'��W�4�� �
�	���
�&�	�
���	����66#�� �
����������

�#��
�]!�����!#�����6�#	���
��
���
���
�#4���#4���9	�����3����	
�������
&�!���X���!#��&�	���������	#��	��#����5����	��4�

T�����4�	
��#�����!

���#4���������	#��	�	������� ���_" 0����#6�2'	
�!����!6#������X���	�	3�
	 �&	#�Z	�"7!���##9�" 0����#6�2�[��]��4

%�����������
�0	��	#�3���	��3���!
���!������##��	�� ��	��	#��46��4��	��2���	4��������	
��

T��40��2������!���� �#�����	���������!���
��
�&��	��	���������##6��� ��	
��4=����[�����	#��]���

[��	���8[�����#��"6�  �
��	�	#������ ������6
���96!���W!����3�
������	��� �?

8̂�	3��
����!���� ��&��	����6���
�6!������� ���&�����
"��&	���
��	�̂���T���
�!6#����3�
4���#�3����&	��#�"���� �3���&	6��������
�����[�

	#���	����!���������#��
����=�
�	##4������!#���&	�	 ���	����	���?

T��4	�&�������	�������	�6��� !�#�4�������� �#���!���	#��4��	�"�	���&�9���#!��� ���	"	��6	���6	��96!������������� ��	6���� �����6�#�3��

�� =���� �������

[�	�������#����������	�W!������4�	
���#�96!�������#4��
�����4�	
���	����	�6	##��������!��	�! ���X��

�������#�3�� �� �����#���������!����3�
	���&������
���9	���
#�	
��� ����!��4�� �4����!#�#	����&�5�
	�
�	��9������� ���	�����

	̀#��������TX!�
���9]�##49�	�6��� 8����#�
�����?64����
\�����
��4=��	
�������#����	��!������
��W�4�� ����� �#���9�������� ����	�	��#���	#

����$" 0�����#6�2���������!#�6��#���
���" 0a#6�2�

\��9�
�&]�#���9U
�	��
̀	�������
9�	�����	������
���64���6�#�3�����=��! ���� �� 	���T���#���&�� ������	�9���	�	��#�����
]�##4��W�������=�

���;��%#!6'	��5&��������	���5�
������&����������
�6����� �9�	��	��
	66����

\��9�����	"�43�#!����
��
����9	������]�##4�������	�	
�!������4�	
���#��[��	���8]�##4�	�	
���!��� 	��̂=3��	���&	6�!���!
4�	
��V���

=̂&�!�������	4��������	#������&�����&4�	
�����T��4#�3���&��&!��96!� �3���&���&	�4�
�	���?

bcdefdghijed

klmjdfnopqfrspglcti

ulvefnopqfwptipt

xjllyfnopqfxplgpt



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

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

&'�#�(��������	�����)	#�� �(���*��	��+!���,�������� ��*	�)�	(�!
��-

.��/$�0�	����,�����	
������*!*	���	������ �(�1�##)	�)*�
��
�	��	���	��!���*��	���������������!����

'��	���&2,(���#����*����(�
������ ������������3���
�!+#������	�������	��!��)�� �)��	�����)�	##��
���(�
)��*��-

&1�##)��
�	##)�*��
�	����*�4+!�2"�����,� ����#�����*���� ��+��	!��+��� �����5�������!#�
�	##)�	
*�����	#�������#�� 
!��-

���	
����������������
� �*�41�##)�����+���  �(���� ������#)	����6�)�� �#���)���7�
����4���#!��� �#	)�� ���������� �+�!
,��	������ 	
������

�����������	�4������
 )#�(�#�	
��*�
�(�� 	�������*�*!���	����
�



8���9�������*	#:�##+��� /��:0;���
��

<7�
	��#	�������������!#	������ !
��	
�+	������������*	������!#	������������������*�##����	��4=��*�##����� �	����%*�##���
	++����$9>���� ����
�4�=>���	�����
�	����>��
	++��

����
��	����	��
�	����
��	
�������
���,��	�#)������9>���� ����
�4��>���	�����
�	���>��
	++������
��	����	����)�����
	���#����(�
�	���������*	���)�����������	�����
����	���

�##�� !
��4!�#�������
������	���4	
��
�*?�!@�(�#��

3��	#�	*�#���5���
�����:;���
����9�������
�!
(�)�	��4�%��� 4�	�	��
	++������
�	 ����A���#�(���������B��#���
"�	�!���
�	"��+��������	��$�C!��4���9�3���!
(�)�	�

�	

����!���#����3���� !
���	(�+������ ����	��	
�
��
�����	��(���������!#	����+)����������/�	�4�� �

	++������
�0	���������
,� ����
4	 �	��
� ����

3��	#�	*�#���5���
�����:;���
����9�
��������	#�!
(�)�	��%=(���
��	
)�
��������	#��B��#���
"�	�!���
�	"��+������9��C!��	������C!#)4���9�3���!
(�)�	��	

����!���#�����
�! �	�

����#��"�




