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n̂�ôpnn̂qY�orôst�
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c�KI�vSN]GwHIwKLwxLPFSTNc

�QTI�PG]IPUI�
TLXQPIKKI�HI�yz�bIFXLPI]

�{QN�L\PNXI�TSXLRRITX�V
KQ]�HI�|z�I]V}FI]�~SPN]X

N{QI]c�I]X�K̂QT�
HI]�VPSmIX]�HI�FST]IPULXN

ST�VPSXGWG]�J�VIPVGXQNXG�
LVVPGFNG]�HI]�FNXSnIT]Y��

QIK{QI]�LQXPI]�
$��eEe�@��##"��;��A"�#���!

�$���� ��D�e�#�e� ��d�;
e�#g"���;����B�#��"DE;"

hEe� ��A"��;�
 �#"$��?�������;���e�#�; "

;��"dd�ee�$��e�@��#���e�d��
�i�;e����d���i�;;�ef����"

�@��##"���B�#�?�
@"#��k�D@��?��!�;e�"�#"���

;� ��;��g�"�k�g�#h�#e��#
$"�;ef

�;�$�;��;�#����;� �e�"
#$#�e��e���ee�;������

IT�[STI�QP\LNTIY��K�I]X�NR
VSPXLTX�HI�PIFSQPNP��

J�HI�\STTI]�VPLXN{Q
I]�HI�VKLTXLXNST�

��� !E�"h"h�?���#e����
d!�e��#����e?�@��#�

A"g�#�e�#��"�e";�E�����"�
g�h���#� �e�"#$#�e?�

���d�?�d�;A�#DED�;��"�
k�;�#D�e�"d������e�

��� ";e��;�e��d�� ��eE
d�#��E� ��@�$��d����

 �e��;A#"e�#�d��#�ef��"#�
�"�e����?�d�e�$�;;�e�

@#"�����e�e���#" ��e�;��@
"#��;���@��D�e"���;�

 �e�$��;A"��e�#�; �e�@"#��
�e�"#$#�ef��������������������

���������
�����������������������

��������
*+�+�+��70�534370�93/�1

0
�!�;����@#�;d�@"���;���#"

;����e�"#$#�e�@#�gEe�
�e���!ED�ee��;� ��@�#D

�e� !"$"��"h�f����#�
SFXPSN�]IPL�VKQ]�ITFLHP

G�IX�FSTHNXNSTTIK�J�
�!Eg"��"���;� �e�"#$#�e�e�

��Ee��;�A"�" ������;�
RLPWI�KLXGPLKI�IlIFXQGI�

VLP�QT�VPSoI]]NSTTIK�
 ���"�q����f C��@��e?��"�q����� �g#"�d�;

ed��;��e�#����E ����#�
��e�d���i�;e�����;�#�@#�;�

�#e���";��"�k�$�;;�e�
@#"�����e� !�;�#����;� �e�

"#$#�ef��#�@�e��g�;�?�
 �e�"#$#�e�@#�gEe�e�$

�ee�;�� ��D"�g"�e�
�#"���D�;�ef

�5387��7� 5�¡¢378�£32¤¤
.6�



�����������	
�
��������
�

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

�
����������"�#����������$������

�%�!��������������&���!���
�

����������� $��%$��������
�������������&���"����'����

��
������������������$�!���

����������!���������������
�

��������������(���  ����
���������!�����(�������)

�
����$��!��������%���!����

����������������������)"
���'�����!��*��  ��!+������

��!����!��%������%�����������
�

�)� �������!�����������
�����,����������+��)�&�

��
-./0123-�45620-2723-�.

/�3.3�8�9:;6<62=�>/:59?
�

������� ��$��!������ ��
���������'���������+���!��

�
@;6-23;562?A�B�02-�2C2-=�9;

�D5992�E.672�?2?�27@9.FG?
�

��������������������&����!
�����������!���������"

H���������%��  ��!���
�������������������������

��
 ����������������������

�����$����������!������
�

�$���������������������
���I���"�#��J��!������+��

�
��$+��������!���,�������

�����������$��!���������
�

��� �K�������$��������
�������� ������!�����L��

��
�+������ ��� � �!���

����K ��"�#�����J������
��

�$%��%���������+���������
���������������!���������

�
 �������&������+������$

�������!������&��������
�

����$�����$(�������������
��������I����&����������

��
��J������������������&����

������+$��"�

M/2�02�?.5-�4;3?�92?�@;60
?�./�23�<.64/62?�42�6/2?

=�/32�<.332�@9;35N0;-5.3�4
2?�.@G6;-5.3?�

4:23-62-523�2-�42�?/5O5�2?
-�62>/5?2�;N3�42�E;562�E;

02�;/P�57@6GO/?A�Q2�@9/?
=�@/5?>/2�42?�

���!������� $�$�����%�&�
����)��R ����������!���

������������J�$&��������
��������!���

@6.01;532?�;33G2?=�59�E;/4
6;�4.30�S-62�2T0;02�9.6?�4

2�9;�4G-20-5.3�42�@6.<9U7
2?�@.-23-529?A

V��������+������&�����$�K
!�(������W��%� �������� 

���&���������� ��!�������
��������������

92/6�9.-�42�@6.<9U72?=�-2
9?�>/2�92?�53?20-2?�2-�92?

�7;9;452?A�QGX8=�;/�M/G<
20=�59�F�;�42?�

���������&�����������+�
��)�!��������$���I��K 

��(����&���+����!����&��
�������������

�������������$�������� 
�����!���$����������!$J�

�!��(�����������&�������
���������������

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

Y����)� ���(����'�����!��*
��  ��!+�����

��%�����������W����!����
 ����� ����!�����������

��������������������������
!����$��!$ ����

!�����%�����!��J�R���&�����+
�%�����������K��"�

V��������+��������������$
 ���&��(����'�������$%��� 

��������$!$���������� ��
�(�&������+K���

������+� ����!�����!���)(
�!��&���&����������(������

�����%������!��$��!���������
�+��"�*������(����

���%�������������&��� ����
��!���$+���!��������$���I��K

 ��"�Z����������������������
���������������

42�4.77;[2?�;/P�G6;<95U6
2?�2-�8�9;�E.6S-�E2/599/2A�

Y���&�����������������
���������� ����������

(�������!�+�����$������
��$ �������

@9;02�4;3?�92�75952/�/
6<;53A�\;�45O26?5N0;-5.3

�42?�2??2302?�9.6?�42
?�@9;3-;-5.3?��

32�@2/-�>/2�E;O.65?26�
9;�6G?5952302�4:/3�75952

/�E;02�8�42?�723;02?
�-2992?�>/2�

������������(����� ���!
���(������K�W����������

���������!������"�Y����
�������(�������

�����&������ ���!���$
!���������� ������+���

����!������$+��������$��
]����J��!�����

;<;--62�92?�;6<62?�;C2
0-G?�@;6�/3�E/-/6�@6.

<9U72=�0;6�6;62?�?.3-�
92?�53?20-2?��

2-�92?�7;9;452?�>/5�?:;--;>
/23-�8�@9/?52/6?�2?@U02?�

8�9;�E.5?A�
V������������(�������������!

�����!�+�����$�!�+�����J����
��������!��������������,����!

�������������(�
�������������������,����!�

����'�����&���������������,�
���!� ����������" Y�����&���!�����������̂��_̀

Y�����&���!�����������̂��_a



���������	
�	�����		�		��

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

'	*���%	+�	,-)�� $.	�)	$/+ ,
���"	+�%	0)1	

2	�3��	+�	%�$$�4	��	��%	)'�
%	+5�"��$6�"���"	% $	��%� 

��%	�)	7����	89:;	9;	<9:;	=<
>?@	:A	?B8=C;D	

%���	E	�5) 0!�"�)���"	+�	
�5�"+�,�	+�	,)"�F/�.	 "�

	G�""�	F�)"�H,)���"	+�%	
�"��$6�"���"%	

=@I>@?C>J9KD	J=	C>AK9@<=;?
>A	9;	J=	8@>;9C;?>A	L9K	=

?@9K	I>?KM9KD	JN9A;@9;?9A	L
9K	=@I@9K	K:@		

J9	;9@@?;>?@9	=?AK?	O:9	J=	K9
AK?I?J?K=;?>A	9;	JN?B8J?C=;?>

A	C?;>P9AA9KQ
R)	F$/%�"��	������� �	+�	

�5)$G$�	6�%�	2	,�",$/��%�$	
�)	6���"�/	+�	�)	7����	+�	S

$ !!�"+6����	
2	T)�$�	+�	�5)$G$�	 "�	F)

$���	�"�/0$)"��	+�%	�"T$)%
�$ ,� $�%	! "�,�F)��%U	S�

	F� %.	����	�%�	
8=@;?C:J?V@9B9A;	:;?J9	8>

:@	8@>B>:<>?@	J=	8J=C9	
?B8>@;=A;9	O:9	8@9AL	JN

=@I@9	K:@	J9	
;9@@?;>?@9Q	W9K	9AX9:Y	9;

	=Y9K	LN?A;9@<9A;?>A	LMC
@?;K	L=AK	C9;;9	Z>J?;?O:9

	KN?AKC@?<9A;	
+)"%	��%	�$��"�)���"%	%�

$)�/0�� �%	+�	�)	��)"�H,
)���"	%�$)�/0�� �	[\]̂

_[\[[U	̀"H".		
C9	L>C:B9A;	K9	<9:;	:A	a

:?L9	8>:@	J9	8J=A	LN=C;?>A	
O:?	K:?<@=	JN=L>8;?>A	L9	C9

;;9	Z>J?;?O:9Q
Z>J?;?O:9	L9	JN=@I@9		b		cd

ee
fghg	�i���j����ik	il	�

mn��o�ik		 npkli�p�ki�	il	��l�q
i��

	 r:N?J	KN=a?KK9	LN?AL?<?L:KD
	LN9A;@98@?K9KD	L9	C>BB9

@C9K	
>:	LN>@a=A?KB9KD	;>:K	L>?

<9A;	=a?@	L9	s=t>A	@9K8>A
K=IJ9	

2	�5/0)$+	+�%	)$G$�%U	
R�%	�"+ %�$��%.	,�!!�

$,�%		
��	�"%��� ���"%	(u�u4	$�

F$/%�"��"�	+�%	F)$��"
)�$�%	

?B8>@;=A;K	L=AK	JN=;;9?A
;9	L9K	L?ssM@9A;K	>IX9C

;?sKQ	
W=	v?JJ9	=	Ma=J9B9A;	J=

	<>J>A;M	L9	K9AK?I?J?K9@	
C9K	

F)$��")�$�%	)H"	+�	��%	
�!F��� �$	+)"%	�5)����"��

	+�%	
+�3/$�"�%	�G&�,��T%	��	����	

%�	,-)$0�$)	+�	%�"%�G���%�
$	��%	

S$ !!�"+6�����%	2	�� $	F)
�$�!��"�	)$G�$�,���U

R)	%�"%�G���%)���"	+�%	,���
w�"%	�%�	F$�!�$+�)��	)H"	

� �	
A>:K	8:?KK?>AK	>IK9@<9@

	L9K	Cx=Aa9B9A;K	C>AC
@9;K	

K:@	J9	;9@@?;>?@9	L@:BB>A
L<?JJ>?KD	C=@	?JK	LM;?9AA9A;

	:A9	
8=@;?9	=88@MC?=IJ9	L9K	=@I

@9K	K:@	J9	;9@@?;>?@9	L9	J=	v
?JJ9Q	

W=	v?JJ9	=CC@>y;@=	J9K	=
C;?<?;MK	LN?As>@B=;?>A	9

;	L9	
%�"%�G���%)���"	)w)"�	�$

)��	2	�5/�)G�$)���"	��	
2	�)	

C>AK9@<=;?>A	L:	8=;@?B>?
A9	=@I>@?C>J9	L@:BB>AL<

?JJ>?KQ
z	AN9A	8>?A;	L>:;9@D	J9	

K:CCVK	L9	C9;;9	Z>J?;?O:
9	L9	

JN=@I@9	9;	L9	K>A	8J=A	LN=
C;?>A	@98>K9	K:@	J=	A>;?>

A	L9	
C>AC9@;=;?>A	L9K	L?<9@K	

8=@;9A=?@9K	L:	B?J?9:D	8:
IJ?CK	

9;	8@?<MKD	O:?	K9	L>?<9A;
	L9	C>JJ=I>@9@	M;@>?;9B9

A;	9;	
�{,),�!�"�	) 	G/"/H,�	

+�	�)	,����,��6��/U



���������	
�	�����		�		��

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

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


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

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

 ������	��	����	
�	��	���
����������	

!"	#$%&'&()*	+*	%,"-.-*	+
*	%"	/&%%*	+*	0-)11$2+

3&%%*	*4'	&2'&1*1*2'	%&5*
	6	4$2	#%"2		

+*	7$24*-3"'&$2	+*4	1&%&*)
8	2"')-*%4	96	3*2&-:	*'	6	4$

2	#%"2	+*	1$.&%&'5	+)-".%*
	;<;<=;<><?		

@	%"	4)&'*	+*	%,"+$A'&$2	
+*	7*''*	A$%&'&()*B	%"	/&%%

*	3*--"	6	+53*%$AA*-	)2
	A%"2	+,"7'&$2		

���	����
�	�������	���	�
�C��D	��	���	�D��	
������

�������



����������		
��


