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938R87()S�+�T#338%#'98�UVWXY�Z[\�]̂ _̂̀ âYbcd̂a_efbghhdi�4)'$#j5#�#'93#j83�)�%#7()3�
45$9)�R#'#TO4K)�#%�R8'4)$�2#�282)$�#%�5%8�8&7K48kQ)�lWd_em_Yn̂nfop�q#78$�#LK2r'4K8$�
8&3#$#'9828$�2538'9#�8�&#$M5K$8s�&)2#�$#3�2K9)�M5#�$K%S�+&#$83�2)�%)2#7)�$#3�)�%8K$�
483)�#'93#�)$�8M5K�#$95282)$s�$#5$�3#$57982)$�$Q)�$89K$T89I3K)$�#�t5$9KTK48%�)�
K'L#$9K%#'9)S�u#$%)�)�%)2#7)�0�$#'2)�)�%8K$�R8389)s�)�#$952)�%)$93)5�M5#�)�
K$)78%#'9)�'#$9#�%)2#7)�N�)�&K)3�#'93#�)$�%)2#7)$�#$95282)$S�q)398'9)s�4)'T)3%#�8�6Zv�
wxxyz{|}w~��6Zv�6�-�wxxyz{|}w~��M5#�3#$$8798�8�K%&)39�'4K8�2)�K$)78%#'9)s�)�%)2#7)�
0�$#�%)$938�K'#TK4K#'9#�&838�8�59K7K�8kQ)�#%�8&7K48k�#$�lWd_em_Yn̂nfo�bq)398'9)s�N�
&)$$OL#7�8TK3%83�M5#�)�%)2#7)�-�$#�%)$93)5s�$K%s�5%8�)&kQ)�LJ7K28�&838�8�59K7K�8kQ)�
#%�8&7K48k�#$�4)%�#$$#�9K&)�2#�83M5K9#9538S�

��!��������������������

+938LN$�2)�2#$#'L)7LK%#'9)�2)�938R87()�T)K�&)$$OL#7�8L87K83�#�M58'9KTK483�%N93K48$�
$)R3#�8�T#338%#'98�8'87K$828�'#$9#�#$952)�2#�48$)S��)38%�LK$9)$�)$�8$&#49)$�&)$K9KL)$�#�
'#j89KL)$�2#�$58�59K7K�8kQ)S�\#L8'9)5�$#�8M5K�5%8�4)%&838kQ)�#M5K7KR3828�#'93#�8$�
2#%8K$�8R)328j#'$s�8�TK%�2#�&)$$KRK7K983�M5#�938R87()$�T5953)$�59K7K�#%�)$�282)$�8M5K�
j#382)$�4)%)�3#T#3r'4K8s�8t528'2)�M5#�')L)$�#�&#3K%#'9)$�$#t8%�3#87K�82)$�#�
L87K282)$S��

� �%�3#78kQ)�8$�J3#8$�#$952)�2#�938R87()s�8&3#$#'9)5�$#�)$�%)2#7)$�8482r%K4)$�#�
8&7K4)5�$#�#%�5%8�T#338%#'98�4)%#34K87s�9)3'8'2)�8$$K%�)�938R87()��9K7�&838�8%R)$�)$�
%5'2)$S��)�%5'2)�8482r%K4)�4)%)�#�&#3K%#'9)�2#�L87K28kQ)�)5�2#�#�#%&7)�2#�5$)�#�
'8�K'2�$93K8s�4)%)�5%8�3#T#3r'4K8�4)%&8389KL8s�&838�85�O7K)�'8�#$4)7(8�2#�5%8�)&kQ)�
2#�83M5K9#9538�#�T#338%#'98�&838�R8'4)�2#�282)$�#%�8&7K48k�#$�%579K�7)489J3K)$S�

� �%�3#78kQ)�8)$�)Rt#9KL)$�8&3#$#'982)$�')�K'O4K)�2)�938R87()s�9)2)$�#7#$�T)38%�
89K'jK2)$S��)38%�8'87K$82)$�)$�4)'4#K9)$�3#T#3#'9#$�8�4)%&598kQ)�#%�'5L#%s�R#%�
4)%)�)$�8$&#49)$�2#�Z88ZS��)38%�8'87K$82)$�)$�T5'28%#'9)$�$)R3#�)$�R8'4)$�2#�282)$�
&838�8&7K48k�#$�Z88Z�#�8&3#$#'982)�%)2#7)$�2#�59K7K�8kQ)S�+&I$�8�8'J7K$#�2)�3#T#3#'4K87�
9#I3K4)s�)4)33#5�8�43K8kQ)�2)$�%)2#7)$�#�4#'J3K)$�2#�9#$9#$�&3#LK$9)$S��K'87K�8'2)�)$�
)Rt#9KL)$s�4)%�8�#�#45kQ)�2)$�9#$9#$�#�)�2#%)'$9389KL)�2)$�3#$57982)$�#'4)'9382)$�#%�
4828�%N93K48S�

� -)%)�)�9#%8�8R)3282)�')�938R87()�93898�$#�2#�5%�9#%8�#%#3j#'9#s�)R$#3L)5�$#�
2KTK457282#$�')$�9#$9#$s�2#LK2)�8�T#338%#'98����gm�Ynf��'Q)�#$983�&3#&83828�&838�



� �

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

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

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

��
��
�$�������
���
�����
����%������&'(�)��#��
��
�������	�����
��
���
��������

������
��������
�����������	�
������������
����	���
����
������
�����������
��
*�����
������������+���������������
������
����������
�����
����,������	
��
���
����
���-���	����
���!���
��	
���������������������
����	��������
��
��
��������
���
����� 
����������
������
��
��
�����
������������	����������
�����
������-������
�����
���	
�������
�	
��
��
���
���
��
��� ���������
�����������
��
������������
������,���
������	��	������./00102������������
�����������
����,�����
������
����
	
��������

� #�������
����"���
�����������
��
��
��
�3��
�	�����
�456178195��:
��
����
����
����%������&'(�)���&'(�)��
��
��
��
���
��������������������
����.;6</2;=/.>5>
��?�	�����������
���
	���
�����������
�	�����
�456178195@> ������	
��������
�������
	
��
�������
�����	������
���	�����
������������������
��
�������	-��	
�������
�
��
�����������������
��-�����������	���
�����������������������
���
�����	����������

�����	�
�����
�����������	���
������

� 3��������������������	�
�������	�����������������
����	
�
�������
�
�����
�����
�
�����������,����
������������������������
������
���
��	�����
����	
��

������������������	
���	������	
�
��
���!���
�������,���
����A<BC56�(A<BC56��
DE&')���F/G5605.5H�(F/G5605.5HI>JKLM)�
����������
��������	
��������������N<4OP��
	
�
���AQ07R<SG>(AQ07R<SGI>JKLM)��*�����
����������������?�	���������
��
	
��������
������
����
���������������
����������������	
���������������������
����������
���
�������	
�������
��������	������T��T��

�

UVWVXYZ[\]̂__

�

3��,
�� (DE&')��  ̀
���� 3��,
�� 3aTb�� DE&'�� ����
�-��� ���
c�����dee�f�����,
��	
�e��eg��3	���
����&h��������
����DE&'��

3���������i���%
!��3���*���������j����
������3��k���l��,��j��m���l
�f���n���3���o����*���
 ������
���k��3���j��n����3���T�
�	���p����q��������i��(DEE')��̀3�
�������	
���d�3�
���n��r����f�
��	
���	
�������b��s�	���	�����
������:T�k�����������t��������r�

��:���
������$��n��r��

3r����	���%��i��(DEEu)��̀3�����
�	���
���	
���	
�����������f
�nb��p�d� �
	��������

������&���p��������
���:
������	��
������3���	���
���
��k������p��
�����
������
a���s�	��

�����(p:3kpas)��a�������
���k:�(tT)d�p����:
�������T
	���r�����
&&v��&&u��



��

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

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

3��������4	���5��������	�����������
!���"6������������##���������.�
�����������
���������7�8�����9'�����4
�:�������������4��&����������������8�������	�;;"+�	�

4��!�����!���<�����������4���������=������!���<�>!�������&���4���������������&�?��!��
���4��!��4��#!���8�"���������2	�	�4��!�����!���<��������������=	�

4��8�?	���4�������>	�����@������������!���������8����&���4�����8�������8�6���'	�

������&�� 4��#�������	� ���@	� ���#��,���� ���
-��#.//���������	���/A���#�#���/
�B���8��������	#�&1	����������.��=�����0����
���+	�

��&�������	�(	���������	��4!�����4	���4!���"
�!��!C���	�����2����D�6�"3���.����
�C�����0�������0���&���0������E��8����������������0����'��:�����3	�

���E�������+����(����#�����4�������������&����&���F�8"�������<�:���������'�����+��
���#��,�������-���#�.//AAA	���E��	���/1�������������G����$!���������+	�

�<�����0� ����+��� �������� �<�����3'�� ���+�� ���#��,���� ���
-��#�.//�A�	������	���/#�/�<�����0/1�������������G����$!���������+	�

(��������H	���7��������	�3	�����I����������������0�������������'	�@J���	��*����!��K�
(��������������	�

:������������������4��#��������"�:�4������+����L����A�����!0����4��!�����������
�#�����8�?�����������H����M����3�������6���N�������������8����:�4'�����+��
���#��,���� ��� -�
��#�.//AAA	���	���/8�����	$�#9���������:�O#�)�22;+�I�+P!��B����!�O���B&��
�P!��B��!���O�����P!��B���#��8�O���B�<���������1�����������.��2�����0�������
���+	�

:�D/:(4��==;;.���2.�:�&����������������8<�Q�4��!�����#!���8�Q�D������A�����
����0!���<	�>��������A���������.�:�������������D�8����������&������������������	��

:�D/:(4��==;+.���2.�:�&����������������8<�R�4��!�����#!���8�R�H�&�������
��������!��	�>��������A���������.�:�������������D�8����������&������������������	��

S!0�������������+����D� !�����T*���������U�����#������#����#���!T*�'�����+��
���#��,�������-��#�.//E!0�������	��/#�/1�������������G����$!���������+	�

S����L	�����+����4��!�����#!���8.�����<������������A'	�V�!������&�D0$����
6������8<	�5!���.�(6F�5!������	�;���	����#	�@I"=���V��"?��/���+�


����A��D	�����@�	��(���0�����8�������������������&���>!��������&���6��(���!������
�������#�����D&�
!���"6����������0���	'����+�&	�6���������!��������)������������
���L�������#���	�


������&������;����D��#�������W��������$!�������U���8������������������������W�����
0������ ��� ������ �X�� ��� ��!��'�� ���;�� ���#��,���� ��� -�



� �

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

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

��	������/01�'��������2�����	�3�������� !��"4����������5���	����.�����$�	6���
7��&	���������&���&��$5������&	������������/01��������*����� �������&+$������
,����������	�
��	�����
	���������������������������������������������	������ ���
�	���������8����.�&��������� 
�

�������1
�4
��/������9
�:
�#
�����	������;
�#
������!��"�&�����&������������&������
��&	������������������&�����&�����&�$��*
��<=>?@@A>BCDE>���8�F�8�
�

���G���H
������!
�"3�����&	���&��#����4����������&����������(�&�&��I&�����J�
'��������#������*��� K��
�(�������'���������)&�$�����������1�&���
�

L����&���I&��������4��/��&������&��(�	�&���7J��LI/(!
�"(���LI/(�����&����&����	�����
	������&7*
�M��������7���'��)/!��LI/(������
�

/	�������4
�����K!
�"/������&7�������(�&�&	J��&�:������&���'����������&�7���&��
/J���������41(3���J���/���N��������/�$�	�������	����&�
*���  ����(�������
'���������)&�$�����������/����7��
�

41(3O�&	���G
�41(3O�&	���G������ !
��������NNN
������&	���G
	��
�

3���&�$��#
�#
���9�������2
�#
����� !��"��������7������(�������#��&�+��	��F�
�P��������(P	&�	������3�������������(��������	��6��	�*
�2������9��$�����L�$��
Q����7�
�

/�3�Q�L������ !��"3�������������������&�����J*����� �������&+$������
,��������NNN
���
	�������������	�����&�
�������	���������-����.����������� 
�

/�������
�I
��9�������
��
������2�G������
�����R!��"��QJ����������(�&�&��'��������
/	�������������1�$���0�����J����/�$�	�*��&�I&��&����&���;��&��������$�&	���
#�������/	��&	���&�������	����&�
�

/����9�	�� ���� !�� "/����� 9�	�*�� ��� �� �����&+$��� ���
,��������NNN
�������	�
	��������	���������S����.�&��������� 
�

/������9
�:
�#
�����-!��":����#������	�%T����5���	�������&	������������������&�����&��
���&�$���	����������������/�$�%�*����8��
�(�������'���������)&�$��������
9���������#��5
�

(����U�(��O���V�W���Q��&7�W
�����R!��"/���N����������$�	���/��/!�������	��$����&��
	�����&7��*
�/	��#��&��I&��/	���KS
�

U�&7��1
X�Y�&�1����N�G���M
��H�&�����
��(����;
������!��"#�����	������&7����
�����	��$������J*��L�N�M�&�����&�#������&7
�

Y������
������!��"#�����#������&7��&�$���������������(I*���Z���
�:������;�&�����
O�����
�

Y�������
�(
��Y�����(
�;���2���&�����:
������!��"#�����	������&7������	��	���
�����	�*
�L�N�W�G���	M�N�Q���
�


