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ŶQ̂VŶVcPVbXgTYf[ghaPi



�����������	���
����	�

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

!"#�������$�%��&��'�$�&(�"����
)%���&�$��$!*�����+�,�������-�.�
���)%&�������!"+��&�����������-��
��������&���!"�/�-&�*�0�!�-+�(�
-�,.�����-���������/���&�1�'
!�-%�/-%2��",�)%��$�&"!"$(���
���$3�"4�/�-&(4���/�� ���������
 3��%��!"���������)��$�&�#%��!"
#"�2�0�)���15�6&�$�"�"�/�-&��)%�
&"�/� ����&����%�/�&%#�������$��
&�� ��+�!�-%+�/�-��**#"����$���
/�-&��$�&(�+����"��)� (&"���
���2��78�79���������������&3�"
'�:$&�)��":5�;���&"�$�&(�"�
%!���������$�����:��)����(:+����
-�,.��/��.�"�/�&"2��$(�,�-%
<�$3��"����'�#"����$�&�#��",��
�����-%��)$(/��#"�2+�#"��������
��� 3����%����<"�%5�
=�$&(�����������������������

#"$�&3��$!3�/�&�.�����$�&(�$!��
$����!"&�$(+���!�-�$!3�/)�&32"�
&�$(���&3��$!3���/�����'��$�)+�<�
-�*!3���������&���!"�/�-&�*5
>)�&32"&�$(�#"$&����&3�"4�&*�
��,����$���,�/�-&�+���������-��=���
&��?�&�)$3�",+�<��������.%���
����������+�%�$���4�����.��4����
!�!��4���/"������2��!����"�:/�-�
&�*���/����:5�
;&��!������������-��&���������

.%��!"$(�'���$&(��%��"��������
��)���..�+�<��/��4��"&�$(����
�&���*�=�&3<�+���#�&"�������
�.%��!"$(�$!�������(��"5�@��A"�
��<"��+���� &��<"�����=���&&�+
�$�)&"���/���� (�BCDDD�$!�&�!!(+
E����&"�$����#%��&"�:$&�)��(�
��-:���&3������"+��������"&"�$��
&(��/��)���%�������<"�%5�

F�G��HI�J�K�H
�
L����M�
NH
N��O�I
G�L�

@��&���)���..��<��(�",$3
#�$�$"!%� �(�)%&����2�*5

P������ �(���!���-���Q�!3-��<"�
�"�$!��-��������2"&��$� ��&3��
$!����"<��-�$ ��������$�&���(5
=�$&(���%�������/��&%�=�&3<�

%�����$3���/�-&��@�������(�<"�
�"�)%&"�����!����������/�"#�,�%
������ �*�R�$�,$3�����-�����+
���������������"4�)%&��/�������
�.����/���&3���-���$3�",���-��
��$!��!"��",�%$!��,5�������$3��
$�&(�$!���!��#�$!"�%���/� !��
/���%�������&**!3+��&���.��%
)�&32�.��$!��,�E��-�5�
6�������������� !���)%&���$!��

!�#���*�"�"#����E��-&�����
7STU��� ��%��/�-�A�!��"�"�DD�:V
����!(4�$��%��#�$!��+�-�<��+
���$!3(��"���%�"4��)W��!�&�,��%�
)���",�A"��$��,+�X���"���$��,+
@��������Y"���$��,+�?��3����
$��,+�Z��"&��$��,+�=�&� ��,+
R".$��,+�R���&3$��,�"�6W)����
$��,[���$)������2&"��$���&�"�$�����
�����-W4�����"."-W4�"-��",��
�%)���"(4�-�&���$$",$�"4�"��
��$���$!�����""������W���%)���
�""��������W�%��!3�����"."-W�
"-��"(�)&".�,2"-����$!����"�
��-+�����)<"-���$%���$!����W-
%/������"(-:5�\��"-�#"��-+���
!��"!������&�<�*���7U]������&��
<��$%#�$����������"�)%&��/�����
���.��������� !�����$�&(�"�0��#��
$�-�����/��"1+�<��<�����!��������
)%&"���&3�"-"����$���,�/�-&�+�$!��
&"�#"�*$3��&�$��$!*5�̂�!��)��$���
/�!"+�<�� ��)%&"��%$!����$�&���
������"�������"5�
:_�)�%:�$����%�$�����-�!%$�

������."��=��&��D+��"���2"�%
7S̀a��� ��%��/�:V�������<��""
$�-���&3���������4������$�&(��$
-�$!�����-�$!�����%)���"(4b�c���
!��"��$&��$��,+�6�/��$��$��,+
A����/��,�"��)&�$!"�\���"#�$�
��,+�����������"�����$�&��"��"/
��%�"4��%)���",�����W�+���$��$��
)�4�%���&�!�����"(��&���&3 ��+
��!�����2"4��!�$"4�����4�����"
��2!��E�4�/����"�-�"����.��"�
)��&W4�&*��,:+�(�"-������ !��
)%&����/���$*�.����<�����d9]
!��"!�����$%#�$����������"5�
@�,)�&32���2"���"-�)%&�

����� !������=����)���..�5�@�
P���)���..������� !��������)%�
&��!��������2"����(+��$��&3�"
)���!����/�����Q�!3-��<"�"�)%�

&"�����!�������������.���"4
$�&(�5�

e��If����	fL�

�$����"���BDB�$!�&�!!(�R��
$�,$3���̂-����(�/�&"2��

&�$(���"��*���g������������*+
���<��/)����&�$(������ !��+���
!����.�%�)�&32�.��$!�"4�E���
-�4+���.�/��$!�����������!����%���
$%$����5�@��)4����$!3�&������ ��
 ������$!"!% ���/%-��&*��&�$(�(�
�����-�#�"-"+�!�����-���&3�"-"
E��!���-"5�="!���(���&(��&�
��!�-%+�(��/��)"!"�!��+�<�)�:�
����"�)%&"�$"!������� �� �&�:�'
���)4���",�)%��$%$��&3�",���-�
���-�$5�6���������)�&32�$!3�/�-�
&��&�$�"����)%&"���")�#�"��-"
/��&3����(�$�&(���)��)�/�/�-&�+
�)��/�����&"�"-�����&�-+������
!���"�2"�!��"-�#"��-�$�&(��
$3�����$�����$!����������!�����
���$3����+�/��)��h(/����*�$�&��
!�*����&"2�����!�$!��/�-&�+���,
�$�)"$!���$��)��"�$�&(�5�
R�E��-����!%��&�$(�-�,.��9

�����5�=�2!��4�-���$&%."&�
���-����V&��$������DD�%�Z�$���
���%#!���������"!�&���-�$���$3�
��������$!��5�
V$������/�$��"�$�&(�$3�������

E��-"�)%&"��"�&������%� ��$3���
-%�-���E�$!������7̀�&*!����7Ta7
���%���:V)<�-���&�.��""������$�
!3(��4+��$��)�.����W4�"/�����
��$!��,�/��"$"-�$!":5�_��%-���
!"��"��2%��&"�!������.&"����"�
!���(b�
71�&������ �(��$�)"$!���/�&�.�

��$!��$�&(������/�-&��&�$�"�����
������(��-��������&3�"4����-��
�(�[�
d1�����&���(�$�&(��/�-&�*����"�

/��#���(����"���$!�,�/�����[�
U1��"�%��$�&(�$3�"4�����&��5�

ijk�lmnob�pqlrnstuvwuvx5tqy



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

��������� ����������	������
	
����	
	���������
	�������	
����	
	����	������	����	���!
"���������#������	�����������
����$�����������������%�	��
��
������	����%���������������������
�!���	�
�$����������$	&����
����&�'���%�����
	�����������
��������������������$��(��������
���������&���������	���������
�	��)*+*,��-������	������������	
���	�
�$	
	����������������	��
�����������������"��
	�.����
������� ���������������������
�	����
� 	�	�(�������	���/�����
��/,�����	����������������������
��!��
�!��������	��������
�
0����	��������
��	�����.�����
���������	������������!�������
�����!���	���	���������������
����������������������	1
�����
2������������������������
� 	�
�	�$�	�����������!���	�����%&��
�
����	���������	��������
	
(���)34+��������
� 	������
��
�
�$	�	������5)6������������
)*78�����
,��

9:;<=>?@ABCDA;<E:;<F?

G��
�����	�� ��
���
��
H����������������
��� �

*46�����������
�����
� 	��

��
����������������.��������
������$	
����������������	
	����
���
	�����&���
�76�����	&��2��
����������������$��������
��������������53��������-� ����
���	�����	�����	���������	�
����������������������������I+6
��������%��	�����%���
	��'$��
84�8+6��	�����%���
	�����	
����	�	��������������
� 	�
����#������
� 	�� �������
����
������������	����	�����%���
	�
����������!���	���	������� �
�������	
�������������	��������
"��
	������	����������	������%
�������
	�)*7)������������)347���
�	����	����	������������������
�������
���������������������
���
�����������������
'��
����	�����%���
	��	������

�	����	�����!��������!��
��
(�	�����
������������������������

�	��������������,������
�!������
��������������������� ���������
��������	��������	������
� 	�
�����	&����	���7�6�����	&�(�������

�������������������	��1������
���������������&����%��&�������	�
������������������
�����������
���������"��
��������&������
�������������������&��������������
���,��-� ��������	������������
�	���!��
�!�����	�����	�	���
����������	���+�)���������������
��	�������������%���1%���
	���7�6
���	�
��	�������	�	�(+�)�&�)44�J�7,
K�*+������
#��	
���������
	��
�����

����
	�)*+I�)*7)�LL����$������
)8*�
���������	��������
��������
�	���)77�*�
��������������	����
��&�����������������%��
��	������
�	�	�+4M�
��������2�������������
����������������)�������)34I�L�
����	������	�	�M*8�
��������#��
����
������	�	������	��
�	$��
�!������������	������� �
���	����	
����	�����"��
	�
N������������	�	��
�������	����
�	
	�������
	����	 �����
���"��
������	����O��������
��)�+�8�+����	�����2���������
.����8+�5�6��O	$���2����������
������%�������������	���!���
)M�7�6��P���	���������	 ��
�������������!���
� 	��
�����	�
��������	�����	����
0�������
��������
����������


	������
����	���
����	&�"���
��������	������	��� ����	
�� �
���
�����������	�	�
�����
��
 	��
	��������
	�������%��
�	������	�������
��Q����	
	
��������
	��������
���	�
���������
� 	���	&�������N�	�
��������������������������	�
����������������������&�������
�	&�������������%�	�.�R���	�
����������%��S��������%��0������
����%��������������������%�����	�
�	�S���������%�������%�������
��������� 	����
����	����
�������T��O�������������%����
�����������
��	
��
����	��
�������
���$	�!�������Q����
���������
���������������T�
2����������.���R	%�������
N��	���������2����������������
���&��������!�	
���������������
��
����
����	��������������
���#��
�
��������������

UV<WXD?Y=ZDY;[=:;<

T����	����%���������	&
�����������������Q������

������������������	 	�������
��������!���	�����8�I+����5�+���
���	�	��������������$����������
��
	�2���������%�����%�	����
�����	��������	������
�������	�
�	�����������������	
	�����	�
��
	�)*5I�)*5*�������������
�
�	&��	���)�3�8�M�����	�	������
���������$���
����������"��
��)*7)�����

�	����������������������	�	��
������������������������������
������������	���\]\�����.�������
������\\�����N�����	������������
���$�����������������
����%
�����������2������"��
	���
��
 	�����
�������������������
����������$	���������&����
�
���� �������������������	����
������������%
�����������(���
���	�� ���������	��������������
��	�������������������������
����	�������	�
�$�,���������
�
��������������	��������������	��
�	&�������	���������������������
����������������
N����������
����%��"��
	��

55�)�
�������	���
�������"���
�������̂��	�����%����	&����
�����&�����	����	
��	�84�3

�������
���(5+�I�6,����
� 	��

���	$������84�3�
�������	�
(57�7�6,����������������������
�����M�5�
�������	��(I�I�6,�
����"�����	
	����	
	���)*II�

)*I*�����&����������
����	��
�������������������%��������

�$	
����8I�7�6��������
����7

�������	�����	
���%���	�������
�����������������
������$�	��
��$�����	������
� 	�	���������	
����	����������	����������������
�����	�
N�����������������
����������

$�������������������T�������
�
���(�������������������������
�	
���
���
����
������
��	
��!��
�!��������������������
������������"��
�!�)*7)�����,
����������$��������������
����
���	&�������������&���
)34+�����������������������������
������������������	���)�
�����"��
�	�������������

�����
����������������������

_̀ a�
��������	������	�b�cM�84))

defghijklhdefghm



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


�&	��������0� 	� ��	��1���	�
��������!������ "�������	�
2	������� "������ ���	����1��
��	������ �����3��������!*�4���
!!!�������!��(���&	�
/�,�	��	��/�����	����"�����

����5-�%����	
�"�����	�#�������
�������0� 	� �����	���	���.����
�	���&	�������	������0� 	� ��	�
1���	����
�����������&	�+�

/���������
	��� ��������-���

�����"���� 	����������5��"���#�	

��"�������#������������"����	���
-� �����-��������
��������������6���
������	�&	�787� �������� ��
���	

 �"������
����3�+������ "���
�����������	������+!�9���������
�	����������
����	��"��:��������
���� ��!�!'�;�����39�+��� �"� ��
������ ����� �
������
����4�9����
� "�����������	
�%
����+�������	
��������������������� ����
���"�
<������#���	����	�
���������=��	��
���>���&��������������5����	
-� ���
�� ���	�� �"� �
��?� ����
�����������
���	�������	����
���
���%��	�"������ �"���?������
��
��-�����������?�
	����	���
���@����	
&	���#
�������� ������A���������
���$����
���	�
�!*4!���&	�
���� ���
��
������'(��������� "������
�!���
��&	�B�!!��+��
�!�!4���&	�B�!*������/
 ���������������&	���� "����
���	�
�!�!4���&	� ����
����!3�����
C����������	�&	�787� �� �"� �
�
������������	�
����-����4(����
�������������-�����77� ���
���	�
�� �
�����������
����������������	-��
�	�"�!'(����������
$��	�#�
 "�D	��� �
��� ���

���	��&�������>��	
��E�����	
����5	�-���� ��-����#�	
����
5�
��
����-�
������ ����
���
�
���	� �����	#�������������"����
�D��������������
��� �	��"��
�����
5�
������� ������C����

!*(����&	�
���� ����
����*4����
��������
�!***���&	�B�+3����������
��!��9���&	�B�4'4����������A�����
-�����77� ������������������� ��
�
����'(������
����
�� ��&�����

�� ��
��������	��&���������
�	�

@ ����
��#
������
��"� ������
�
����	��"� �������� "�
� ���
���	
�	
���5���������	"��B����9��3��
����"����!*''�!��(����	
�������
���
�5���������	"��B����!4�!'����� ����
�>��������
F"����������	����%�&���
 ��������"����"�����	 �"���
 ����"
!*49���������D	 ��
�
������� ����
���
�� ���	
����%�	�����
����
 	� ������
��"����	��	 &
���-���
�
�������/�!��!���&	����� ���������

�� ���������5����3'������
�����

�� ��&��������	�����	�"��
�!*49���&	
B�������G� �����
��"� ����������

����	��"�
�!��(���&	� ����
������
$��
���55	�B�93�*���� 	>�����	�
���H	
���55	�B�+��3�����$	
��	�B
!��3���� �����������
 	��/�����	�B
+3�(�
	� �����
E� �������
��	
������&����&	�

���	��A����-�����77� ������	-�
����
 "�9+�(��� �����	��&�������>��	
�
����	���"����
� �������� ����
���
993�� "��������	��+*9(�
�� ���	

��>��	
������������!��� ��� "�������
���5����'�*������ "���������4*�
� 	>���
��"� ��������	��������������
���	"�=�E���� ��	��B�9+���I��
�
 ��	��B�!(��6�
�	� ��	��B�!9��J� ���
 ��	��	�I������ ��
 ��	��B����!����
G��	�	
 ��	���$����
 ��	���J���	
 ��
�	��B����(��$��	�� ��	��B�+����I�	�
 �����
������
�� ���	
�<����&��
�����!4'��� ��� "������$���&����
�!�'��� ��� "������,������� ������3+
�� �� "�������F"
��� "���
	�B�J����
��������,���������6�������� �
����	�����5����!3!��� ��� "�����
/��
F"��������� ����������

�	"�����	��&������
����	��"
���#��� "�	����!��(� �������
��#�-
��	������������������
�D��������!*4+���&	����	���
�������5�������5�3'����/����
5�-� ���
�"��� �
����%�
�
����������������	����>� �
���
�	�
����"���������
�� �	� �
�"� ������� ����� �
�B���5
���&%
������� �����������"���
����/������� ���������	��#��
� �������� 	���� �������&	��
:��"� �������
������:����	��

!*49�!��+����	
��������������	
�������+(�4������ "�������	�
6������
�������	�������	��#����
��
����
 	��������
F"������
���� ����������	��������
�����
"�	��	�"���������
��� "��	����
���	
���I���
�������%� �"���
���&	����
��� �
���
K��������D�����!*4!�����

 ���>
��
��������	����	�#	������	

LMN�OPQR=�STOUQVWXYZXY[�WT\

]̂ _̀abc
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�cîôhb}a�l
bgch�̀omcĥijkeb
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