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

��������������������������������

���

���������� �!"�#�$��%�&"''�"(�)"���#*"�%�+�,-��.�*$#�$#/�0,,$#�-�1�2$�$�����3�

4$��$5�-�"����6#����-�"��'�+"5�#�1�*(%��$,7��/*"�48�9���:%�;28�<�

�=�

�>?@ABBCD�BE��>AFDAGH��A@>FIBAEG�JKLM�N�

�FCIOC�DE�GEB�OPIQCR�S�

�:�

��9�

8T2+!8�+�
+����,$#-�5�����/"�5��7"��1"���#��1"$�#"/��U"����"�
5�-��"��'��"U"�$1�("$����'��"$5��#*�7-�1/�#*�
�"�'��,$#5"���,-1$���#����$�5���"5�-�$1���-/"#���$��
�$����'�$#��#���/-5���(�7-�1/�#*��5�"#5"�51$��V�WU"����"�
5�-��"��'�$��"�,%���-/"#���$�"�"X���"/����$�/"��*#�
$#$1(����Y��Z'1�Y���$��1�#Z��$�5���"5�-�$1�,$���#*�
,�/"1���#�!��#�5"�����.����!$/�$#5"[.$(��,�$#/�
0#"�*(\1-�V�2�$���#*�Y����/��"5����$/�#*�$#/�Y�#/�Y]
��]Y$11��$������-/�"�%���"���-/"#����$5Z1"��#5�"$��#*1(�
5�,�1"X��$�Z��Y��5��5-1,�#$�"��#�$�:9],�#���,-1$���#�
*$,"V� �����"�*$,"���-/"#���5�,�"�"��#��$�������
/"��*#�$��999,���''�5"�7-�1/�#*�Y������"�1�Y"���
*�""#��-�"�*$��",�����#���"��'1����$�"$��#�\��"#�X%�
8̂ V�\1$(�#*���"�*$,"�Y����$�51$����'��S�-#/"�*�$/-$�"�
$#/�*�$/-$�"���-/"#���/-��#*���"�'$11��'��9�3%�"�*���
�"$,��,$#$*"/������"�$�"�$#/��-#�7"�Y""#�:�$#/�<��
/"��*#�U$��$#���Y����'�#$1�",�����#��U$�(�#*�7"�Y""#�
�N�$#/�=3�Z*�W�"[,�V�+�"�$5���'�1"$�#�#*�Y��1"�
�1$(�#*����U"/����7"�$#�"''"5��U"�Y$(�����#�"11"5�-$11(�
"#*$*"���"���-/"#���$#/��"1����",����/��5�U"��7"���
�-��$�#$71"�/"��*#���$5��5"��'�����"��#U"���*$�"/�
7-�1/�#*��(�"�$#/�51�,$�"�7(���",�"1U"�V�

6_+!W.;�+6W_�
."��*#���$5��5"�$#/�"/-5$���#��$U"�1�#*�*�#"�/�*��$1V�
8�,"�"�/"5$/"�$*���������$�","#��Y�-1/��$U"��,�1�"/�
��$��/"��*#��-��-����-5��$��5�#���-5���#�/�5-,"#��%�
�1$#�%��"5���#��$#/��"���"5��U"�/�$Y�#*��$�"�7"�#*�
*"#"�$�"/�'��,�$��8.����T64�,�/"1V�̀�Y"U"�%�Y����
��"����"��'��$�$,"���5����1��$#/�/�*��$1�'$7��5$���#�
�"5�#�a-"�%���"�U"�(����5"����'���Y�$#/�Y�$��*"���
/"��*#"/��$��5�$#*"/V�+�"�5$�$7�1��(�����$��/1(�
*"#"�$�"����-�$#/���'�/"��*#�U$��$#����$��1"/����#"Y�
a-"����#���'���Y����"U$1-$�"���"#��#��$#/",�Y����
$"���"��5$1�5�#5"�#�V�+��$//�"��������a-"����#%�/"��*#�
���1���$U"�7""#�1�#Z"/����7-�1/�#*��"�'��,$#5"�
��,-1$���#�bT\2c����*�$,��"#$71�#*�-�"������a-$#��'(�
��"���"�,$1%�1�*���#*�$#/����-5�-�$1��"�'��,$#5"��'�$�
/"��*#�������$1�Y����,�#�,$1�"''����b"V*V�d$*����"��$1V%�
�9�9e�_!0d%��9�<e�f$�$,7$%��9�<cV�8�7-�1/�#*�
"#"�*(�$#$1(������$��-�"/�����$Z"�$���"5�$1����5�#�-1�$#��
/$(�������"�$�"�5$#�#�Y�7"�*"#"�$�"/�'��,��5�",$��5�
/"��*#]��$�"�,�/"1��Y����#�,�#-�"�V�6#��9��%���"�
8,"��5$#�6#����-�"��'�8�5���"5���b868c��"1"$�"/�$#�
g$�5���"5�h��*-�/"�����#�"*�$��#*�"#"�*(�,�/"11�#*��#�
��"�/"��*#����5"��i���$��"X�1�5��1(�"#5�-�$*"��868�

,",7"������$/�����-5����,-1$���#�Y��Z'1�Y�����
"#�$#5"���"��"�'��,$#5"��'���"���/"��*#��b868%��9��cV�
j�$��$�"���"�5�#�"a-"#5"��$#/����"#��$1����'$11���'�
�������"#/k��

2"U"�$1�("$���$*�%���"�$-������$�*-"/���$��g7"�#*�$71"�
����"$/���"�,$1���,-1$���#��"�-1���$#/����$/$����#"h��
/"��*#�$55��/�#*1(��$��7"5�,"�$#�"��"#��$1��Z�11�'���
*�$/-$��#*�$#/���$5��5�#*�$�5���"5��i�b!"�#�$��%�
.�*$#%�67$��$�$#/�2$,-"1��#%��9��cV�6#���/"�����
"#'��5"�������Z�11��"�%���"�$-���������*�#$11(�/"U"1��"/�
$#/��"��"/�$�:9],�#��#�51$���"X"�5��"�/-��#*�Y��5��
�$���5��$#���Y"�"�$�Z"/�����/"#��'(���"�7-�1/�#*�Y����
��"�1�Y"���0#"�*(�;�"�6#�"#���(�b0;6c��-���'�$�1$�*"�
�$�$,"���5��"���'�/"��*#������#�V��8����"���,"%���"�*$,"�
�"�-���"a-��"/�$�*��-���'��1$("���b$�5���"5�-�"�
��-/"#��c�$#/�$��-������*��-���'�g��,-1$���#�"X�"���i�
Y������$�#�#*��#�T\2������,-1$�"���"�/"��*#�������$1��
7��-*���'��Y$�/�7(���"��1$("��V�+�"��$�Z��'���"��1$("���
Y$�����-#/"���$#/�$#/��"$5�����$�������$1h����,-1$�"/�
,�#��1(��"$��7$1$#5"��$#/�'-"1�-�"��$#/������"�$��U"1(�
5�,"�-��Y����#"Y�/"��*#�������$1��-#��1���"�*$,"�
��,"�Y$��-�V�2�#5"���"�*$,"����"1'����Z��#1(�:9�
,�#-�"�%���"�"X"�5��"�5�-1/�7"�5�#U"#�"#�1(��#�"��"/�
�#���$�5�#U"#���#$1�_88T]�"a-��"/�"#U���#,"#�$1�
�"5�#�1�*�"��51$���$�����7"�#*��$-*���$5�����_�����
8,"��5$��#�$55�"/��"/�$�5���"5�-�"����*�$,��b_88T%�
�9�<cV�+�"��"5"����#��'���"����*�#$1�*$,"�$��$�,�/"�
�'�"#*$*"/�1"$�#�#*�Y$��U"�(�������U"�$,�#*���"�
��-/"#��V�+�"�,$�#�5�,�1$�#���Y������"�*$,"�Y"�"�
��$��#��*$,�#*����$�"*(�Y$�����U�/"/���Y����
�(��",$��5$11(��"$5�������,-1$���#��"�-1���$#/���$����"�
�$#*"��'�"''�5�"#5(�,"$�-�"�����U�/"/�Y$������
"X�"#��U"�'�����"�1�,��"/�$,�-#���'���,"�*�U"#%�1"$/�#*�
���$�'$���$,�-#���'�*-"��Y��ZV�+�"�$-������'-���"��
#��"/���$����"�*$,"%�$�$���'��,�����/��"5��1"$�#�#*�
�-�5�,"�%�$1���'-1'�1����"���1"��'�$�g�"$�"�i%����,���#*�
�#�"�"��"/���-/"#�������$Z"�,��"�$/U$#5"/�T\2�51$��"�%�
$����"(�$�"��#5�"$��#*1(�7"�#*��''"�"/�$���5���1���'�
$�5���"5�-�"� $#/[��� 5�11$7��$��#*� "#*�#""��#*�
/"�$��,"#��V�."�"#/�#*��#���"����-1$���(��'���"�"�
$/U$#5"/�51$��"�%��-5��$5��U���"��,$(�5�"$�"�$�1�5$1�
"#"�*(�,�/"11�#*�5-1�-�"���$�����,��"����"�-�"��'�T\2�
���1���#�/"��*#V��

2�#5"���"�Y����#*��'���$���$�"�%�$�����#*�#-,7"���'�
�5���1���'�$�5���"5�-�"��$U"��#U"��"/��#���$#$1(����
���1����$��/��"5�1(�1�#Z�T\2����/"��*#�"#U���#,"#��%�
�#5�"$��#*���"�#-,7"���'�$�5���"5���Y���$�"�7"�#*�
��$�#"/��#������/�,$�#V�_"U"���"1"��%�*�U"#���"�Y�/"1(�



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

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

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

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

���	������������
�	���������
	�����	�����
�����	���������	�����������������������������
�	����
������
����
�
��	�������������	�������
�	��
�$��������
��
�����������	������������������	�%�	���

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

*) +,(,-,./�

01234561789:8;1<782=869

>������
�	���$������������������	��
���&���	���	��
'��!&���	"�!*�?����@ABC"���������(#D>�!E�%������
F�&������
��@ABB"�����>�������!(	�����@AB'"��(#D>�
����������
�	�������	����
�
��
�����	�
���������
��	��
���������������	�
��
����	�����������������
������G�
�	���������&��������!H����F����%���������
BIIJ"�
	�������������
���������
����
�����������
(�������!&������
�F�H�%���	��
��@AAB"��>�������
�	������
��(#D>����	����������
��G	���
������
�	�������������
��������)���������!��������
����
@AAA"�
��
��������
��������������
	�����	���
�����
�	����	����	�������������������	�����
H����(#D>������	��	���
���	
�����
���&���	�
�����	�
�������������&���	���������
���������
����
�����	����
��.�����	�����!*�?���@ABC�"��>�������
���������.�����	������������>����	������K�������B��

����������
��
�>��������	������%�����	��
������
���
&���	������	�
�
	����������	��>��������	��	���
��	��

���.�����	������������� ����	��	���
��	��������

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


�������
�
	�)���������������
�	��	�
��
������
��
	��
��������������	��
���&���	���������������

������
����	��
�������������L>�
	G	���M���	��
�������
�����������
	�>�������
��
���
	��
�����������
���
>�+&>)�IA�B�>������$�.��	�����
���
��G	���

�������	����	�
�	������
���������������������
�	����!(	������&������
�F�*�����
	���@ABC"�� ����
���
���������	
���������
�	����������
���
���������

������������
����
�������������������������	����
������	����
�����
	�������G	���
�������	����
�������
��������
�	��������$��������N�����O�
������������	��� ��������
�	��
�������������
�	��	��
�����
�	����������������������
�����	���

01234561789:P=<Q1R=R9

>��������	����
����%��������
�	���$�������������
����	�����
��
���������������	��������������������
���
��
�	��������
�����������?>>�����������
��
�	���
	����BS����%��	�����
	������������
������
������
���
����
���
��*# �� ����$��������������
������

����		������	�����	���
	�
���K��@ABS������	��	��
TUVWXYXZ[W\]̂_̀ab̂ac]deWfc̀eg̀hiWjklabml�� ��������
���	���
��	����
���	��B@������������
������N�
������
�������
��
�����
����
��� ��������������
��
�
����
������������
���������
������
���	�������
��
����
�
������������	����	�������������
��
�
����
�
����
����������	�������	����
�����&���	�� ���������
��
�
����
������������������������
��&���	��
�
���
����������	��
��������� ��������������.�����	�����
�%�������������	��
���>��������$��������������	������
����������%����������	���� ����B���	������
	��������	��
�������������$��������� ����	���
��
��������������������	��
�����
�	����������
���

>��������������
�	��	��������$����������������
�����	��
��
��������������	��
���	������
���������
�	��
�	��	���
��

)$�������B���������$�	��
	����CAA��	�����������%����
�
����
��
	���������
���������������������	��
	����L���
�����
������	�����M������	��
���������
�����	�����
������
��
	��	����
��	�����
��������������

)$�������@�������(#D>��������$����������������
�
����
������
	��	�������$��
����
������������	���
	�n��
����&���	������	��������	
	�������	��
���	�n��
�

�%����
�
�	�
��������
�������������������%��
�	���
�	���
	�(#D>o&��������������G�
�	��	��
���
������	���
�	����

�

�
p̀ic]bW[WWq_̀hrWs̀btur]aWrhWa_bWebvaWt̀a_WwxŴdhsdlWdhgW\]̂_j̀mWrhWa_bW]̀i_aW
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