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��.�����,��-	[�Y��X��a	���X��1����0	����1������	��,�	!�3�.��0�,�,�����X��U�%���������--��	����

������a-��X������U��(�.��	Ua	,��-��.�X���[�����+����,Y����1��	�����U�	�	������.�	�����0!�+U��������,�		�	

�U���.U�%������&�1������U���\�	�������Y�����������.��U��Z�������+0���[���-��.��1����.���Y��U����.���̀	

�̂���	�1�����X��-��Y����������U��	�Y������������������������!
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U��U�	�X��������̂���	�1��0�������.a�	�����������	�����U��"g������	���������������̀	����������,��-	!

%������-�X��U����X��-	����	�������	�����U��Z	����Y��-0�!�5��-	�1�	����U����	���X�a��	,����.�	�����0���

�-0�[��������.����������	���Ua��	���-0�[������U[�b��.���	U[��������	U[�5������	U[�+��������	U�����U���������!
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+U�	�.������-��	�����	����X��-	����	�������	�����U��Z	����Y��-0�[�1�	����.��U���	���̀	���	���X�a��	,����.

	�����0��������.��������������Ua(�	���-0�[������U[�b��.���	U[��������	U[�5������	U[�+��������	U�����U�

�������!

+U�������	��̂,��������0��YY���������	��,�	�����U���	���[����.��.�Y�������	����X��-	[������0����U��	[

���	�������YY	����Y���	�	����b����	����������������1��	�	[�X��U��̂,�	����Y����̂,��������	��������	!�+U���

����U��[�������.��0	��	����.U��	���0�U��.�����U��&����	U�Z	��	�����U��X��-	��������X����Y���0��	�����

	��������	!�+U��.����������	�����	����U�	���0����.����.0��	�X�����	������	�Y�����������Y��������!
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��������-���	����������*��/��[����������������	 �j�]������������#��̂����*�		��	�̂�	�]��/�����[����������	

���\��+��-���������	�������	��������̂��	��	�*����������0�����������-��������	*���̂�]������	[����� 
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_��-��a����̀��5� 	̀�b		��� 0�%�1�������c� ����� 0�	,���� �	��.������1��������� �������	��1�������		��	c

���̀�	�_�������_�� 0���� ��	��,�c�_� -��.c�,��	������� �� �"�[�-�d	�a�1������� �������	�a���_� -��.������̀�

5� 	̀������	c��̀��3��������e	 ��	�����̀��
�-����	�����"

+̀�	�.������-��	�����	��aa�d	��0-�����̀�*������ �+��� c�a�  �_��.��̀�� ��.�	�� ����������̀_��-����&������c

������.������� �	�� ��.��̀��(�. �	̀f5� 	̀����������_���������0�g������̀ �,	��_h�������	���0������̀�
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������.������� �	�� ��.��̀��(�. �	̀f5� 	̀����������_���������0�g������̀ �,	��_h�������	���0������̀�

����̀�5� �	����	�c� ��-��.��̀����1����(	����0�����̀��e��	̀����c����������.����1���̀��50��������c�1�	����.

�̀  a���	����*��������	� �	�����k, ����.��̀��̀����̀�����.���a��̀��[���̀�	"�+̀ �����-�	, ��	������a�&������d	

� �		������� 	���������	��.�	c�_��̀�	�..�	����	�a���� �������1�����������0�	�̀�� �	"�+̀ �	��	��� ��.��������

�����aa��� ��_� -�a���_� -��	��a��  ���� ����	"

���,f�0f	��,��������	���,����	����������,������0������c���������,,��."�b����-�, ������.�1�	������. ����

��a���������������a��� ����	c�,�� �������	,���������������������1�� �� ��� ��.��̀�������"�b�	�,�����

���1����������- ����a�����c���������,	�,��1��	��  ��̀����,,��.������������, �����̀������ "
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% ������_����v����5�  �������e�1����		"�+̀ ��%�����% ����	������a��̀����	�������-�� ��a������	�����̀�
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+̀ ���		����� �.������-����_� -��.��̀��%�����% ���5�0c�����f�� ��*������ �+��� ��̀������	�� ��.��̀��%����

% ������_����v����5�  �������e�1����		"�+̀ ��%�����% ����	������a��̀����	�������-�� ��a������	�����̀�

������	̀� ��	��,��f����� ��f	����.̀ ��1�  �0�� ��.������������a�� �� �����̀���.̀ ��̀��3�.̀  ��	"�e�� ��	���

��������������� ��.f�	������_� -��.c��̀��%�����% ���5�0�������	� 0����_� -��_��̀�����_��-c������	�

_� -��	�_�  �����������, �����̀�����������a�1�����	�k��0	"�+̀ ��.������-�,��1��	��̀��_� -���_��̀�,������� 

��a��������c���,	����� �����������	���,����	�a����1��0�	��.���a��̀�����-���� �	�	��̀��a��� ����	�a����� ��.

�̀��_�0"�b�	�,�����������,����- ���	̀�_	��̀������ c�_̀ ��̀��������_� -��������̀�����������"

+̀ ��%�����% ���5�0�	�����̀�	�� ��.	����̀��	�������� ����������� c�_̀ ��̀� ��-	�
��̀�
��̀0����
��̀����̀

_��̀��̀��a����	�
��̀�*�		"�+̀ ���������	�	���� ����.�a���	������-	c� �-�	���,��̀	c�� ���1�����	���

�� ����0����	c��	�_�  ��	�������	���.�	�����̀�	��1���̀���̀������� ��	�����̀���.̀ ����0�	�����	"�5� -��	����

��w�0��̀��	�����0����_�  �a�c�� 1��������̀��̀�	"""
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���-0�,��-	��W��Y����������+���������!�d����X��.����	����h,�1��,��Y	��������������	Z����	Y�X��	�	��Y�

��.���b	�������W������	��,���W���������	Z�W���	�	���������1�����������	Z��	�X�����	���	�	,�������������	�����!

+Y��%)�����������Y�-������h��X��-	Z����Y��.Y��Y��.������	����1��	������������1��	����h,����	�����

���������1��W���	Y�	Z�XY��Y�X��������X�W�����	Y���������-!�+Y��������������	�,��	�����������	��.�	��W

�!�h��!�-��̀�h�������	aZ�X��Y���Y��W����W��,������������	������.����.Y������.�	�����	!��������������

�	���,������	������,������0�����Z������,,��.������	,����������,Y���.��,Y0Z�,��	���X����Y��W���W��������

���������,����	��W�������	�!�̂������������������1���������	���Y����.Y�0���1������Y�����������	�	�.��

����	,�������-	����,�����W���W!!!
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4�����,��	�����Q�[�O�#����	����6���������������S����	R�O��	�	���,������P������,������	�������R�

���. 

!	��,��R����0��	��	���,���P��R�����+��	��0��������Q����	������	P����������	���O����R��Q���Q��������������
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O��R�����������R�	�������	��		P���V	���	��.�����O��R��R�	�,��� �1Q�.���O�������R�,Rc������,�R���.�O��+���P

�R��V	���	��.�������� ������R������Rh	��������	�� �)R�	��	�R����������. 
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��������	�����Y��������,	���������	��������	Y�X����Y����*�����,����-��	��Y���*Y����%����������	Y���

�Y������Y�	��	���Y���*Y�Y�	��������	!

���(��Y��	�-��*������)�����Y��0����	���*���X��	������*������,�W��)	������������̂�,�����	!�2��������Y�

_�����Y������������%����Y�X��Y�������	���������Y��̀��	�Y����������Y��[���	�Y�*���������*���X��Y��
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(�(�������*�����	��g�������������Y����V��	����������	�����������X�W��Y��g��������(����������	(���������W��

���*���V�*��̂h�����,��������������V����	��(������������Y��	����*����Y����	������	�	�	��Y��	����	�̀��X

i����������[�����!�4��)	����������*��-����,��,�-����,���������(������,�V������V����������������Y��-����,
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�Y���	��-�	��Y��%����2���������	���X������W���	��_����!�����������Y���Y��W�	�����������V�$�����_��������̀���	�X

��1���̂�����W��)��*������	����Y�V���	���������YW�	����������������X�WY��Y�Y�	��������������	��-������V��

�-�����������,!�[�V���	�������-�����������Y�	������X�Y��Y��	����_[�V�����Y��"��-��	��,��V�0������X�����

�Y��V�����Y��"��-��	��,��V�_����!�2��Y�	����*Y������Y��[��������.����������	���(������������Y��"��-��	��,
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������	̂���X���W��W��)��X��������̂������X����Y�	����-�����g���	�-��,�����		�����Y��	�������������

4��)��*�'�W���_��	��������	���	���,��V�Y����	�����Y������YX��	�W�����	�����*����Y���������V��Y���

	�����	�	(����Y�)��*X������(�����������_�����_��	������X�����Y���Y��(�����0����,��V�0������!�[��������X���
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����*����Y���������V��Y����	�����	�	(����Y�)��*X������(�����������_�����_��	������X�����Y���Y��(����

0����,��V�0������!�[��������X�����	������-�������������h���,�������Y������*����W����Y����	�����Y�����X

�������������W��Y���������������-��������������	�	X�������	��W��Y��Y��Y�	�����������������������������V�&�W

f�*������	��������-��*��*��(Y,!�[���*��Y��W�,X�����	�����	�	�����Y��W�,	�W��	(��)��V��Y������Y�Y�W�W�

�V����W�������W��Y�����W��	X�������	��Y�W�W�������������W��V�����X����W�������	��-�	X��,
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W��Y��Y������Y!�2���	�(����������,����������W��Y�.��*����	�����	�����*	��V�W��	����	�����	�W��Y��Y�

�����Y��������,��������Z�	��Y����	��������*��Y��	���,����WY��Y�W��������!!!
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ZHG?J[MH\AB]Ĉ=QKH>=AB]CH>PC_BM>HV@B
G̀=aAK?BCH>PC̀G@>K@IQABCE=GCNAF@>>@>FCbA=Q=F@B?B

S����3'�+�034�S�/������0�*�/�

<=>?G@LM?=GCN@=
cH??JWBCdAeW��'���(�0����)1�)��/��)*������)0�)��/��������;�)'�/���R�4�Y��(���'��'�*����(�0�/��������(�0�)��'

�/��)*�����Y�/�*��.���'�����(������/����fghigjjkighlmnjloimp��)*�qnplmnjlqigrlstuvw��cHG@=CUHQeHP=G@�Y�'

���/���''�/�����/(����(��/���)*��������)*�/�����������0�*�/����)��/4���)�)�/������*�(����)���(�)��/�������(�

�))�/x(��3�3�����������R�����)*�'(��)(����/��1����)*'x�)�'��*3����'�/�(��/���)*��/(����(��/���.���'����

�����/����ynjlzkmlu{lougwmk|}miug��)*�qnpls|itrighwl~m�grl����;��3��/������(������/'����qnpls|itrighwl��tt

�uvg�

UMVVHGW
%�/�������'4�0��(�)��'4��)*��'�)�R�'�*�)��������)��0�/3�*�34�'����Y�(�)���**�)1�'(��)��'�'�'��*3���Y����3

Y�/���;�/��1���X��/�R�)�'4�R�*��'4��)*�*�R�)'�/����)'��;��'��)x*�����/�'��/(��Y�������(��/��*�/'���Y���

����*���'��'R�1/�������/�(�/*���'�R�����*���/�������4�(�R��/���/�''�/��Y�0�'��)*�'���/�Y�0�'������Y�

�3��'����1/��)*�'��(�'��'�)1������)�34��)*�/����(�������'�)�R��'�*�'�/�(��0������(���)����(��'���)����������)��

��������� ����/'�S����3'�+�03��)*�S�/������0�*�/���0�)�*�'(�''��''��'����R�*�/)��/(����(��/���)*�(�0��

�)1�)��/�)1����Y�'(��)(��(�)�����'�*�����/���(������*�)1'��)*��/���/�3��)���/�������x�/�)���/��'�

%�/�������'4����(�)��'4��)*�;'�)�R�'��)'Y�/'���Y�*���//�3�������'���)'����������'�����)�R�)�����)

�)�R��'���/�*�(�����/�������'��.�Y���0��0�/���'�(����/�'��X����)�*�����R�0�R�)�����������/�����/��1����

��'��/3��:�����'�����&�(���/�'(���4��)*�Y����*��'����������'�����������'�/�)1��������������� )*�R�'�

�R��/��)�4�/��*�/'�Y�������/)���Y������/�������x�/��������/���R�'4��)*���Y�����/���(�����R'��0�'�'����*

���3��X��/��)(�����/�R�/�

�

�8�"�

8�"�7�����
���)�Y��)*�S��)���)�;����'�x�5��3��
������1����



������������	
�	�

�������������

����������������
����������� ����

!"��#�����$�%
�	
�&����'&(���)*+

,��(����-�����.

������


'���&��/�0���1
��	���%�����2

3�
���3�(��-4�!��(�
�1

3�(��-

5�6��	���+&�7	��	&�����
��	�����8�+�����

5+�������
���	�
��3���	��9


$�&
0
���


����	��:�;�����	��<�;�����	��,

;��������<�

=>?@ABCDEFGHIJKCAJE
LIAM?FKHFNOCJKEFCJMF=JA>COE

P��	�����<������

QHJK@ARIKH@FSAH
GC@ACJJ?FTUFVCOOCB?�	
�����������
�	�����	���
����&����(�W�	����W�&
��W&�.���
��--����(�	��&6�������&&.


��(�-���	���	&�
��������
���
&������������������0�
��&&��
�	������������4����&���	����(����&����	(�4���(��

W�	����7&����������&��
�����6	���������	6�
�	������7&&��	��
�&7��&�������'��	7&��	��

XI>>C@Y
��&������3--�����	���P&����	�
��&�����3��
.���%���4���	
��&&.����-
����(��
�	(���	70��&������������-����


��(���	���
�7&��(�	����	
�6��	�(���&
0
����

������������	
�	�
������������1

����������������

�����������������
'3�� Z����!"��#�����$�%

�	
�&����'&(���)*+

,��(����-�����.

�1����

�1�'&�&��	���
����	&�


'���&��/�0����
��	���%�����2

3�
����&��4�!��(�
����&��

5�6��	���+&�7	��	&�����

��	�����8�+�����
5+�������

����	��:�;����	��<�;�����	��,

;��������<�

[C@K\EK?]E
=F̂HB_DEF̀HI@J?YFK\@HIa\FbA>?

�	����+��
&���-	�.���4�P��	�������<������

QHJK@ARIKH@FSAH
TACJ?Fc?OEHJFX]AB_?@K���
���������&�&	
��7&���&��������1��0���
��������
���d&0�(�6&�������	���
��

�	(��7&���	�&
����%	(��	��P&��	
&�4�'&�&��(&4���(������	���&�&0�����&�������������0�
��&&�
��GC@ACJJ?

TUFVCOOCB?�	
�����������
�	�����	���
����&����(�W�	����W�&
��W&�.���
��--����(�	��&6�������&&.
���(

-���	���	&�
��������
���
&������������������0�
��&&��
�	������������4����&���	����(����&����	(�4���(��

W�	����7&����������&��
�����6	���������	6�
�	������7&&��	��
�&7��&�������'��	7&��	��

3�.	(e7�	��(�0��f-&
	�	&��&7��&W�&����&�.�d&����0
����&���	�
��&�&	�����0����

XI>>C@Y
,�	
�	���	�	����(�	�
�����	&����-	�������&&.���.�
����(��
�&��&����&�.9
��&�&	����&(0

�0����&����	���

!&��&�
4�7���e�&�&��	���
����	&�
���(���(���	��(��	���	���&7����&�.9
�d&����0�������
�
��(���
���&��������


�	�������(������&�&	���0�����g����(�
��&

��0�&7��&�&	��������
�

�

hg�!i

g�!������1������&W���(�P&����	��,	���
�e�5��0�1������������



�������

���			�
	����
���������������

�����������������

�������������
	�� �

���!������"���#$%
&'�"������'��!(

�
���)��

��'����*�+��	
,)���������

-.������%��/�!��������

�!���!��0�%��'�
-%1	��	�	

��'������������� �)����

�����2�3������4

567789:;<8=;5>?;@;A8B89=;89;>9;C>D?EFG>HI;J69I
<>9K;LMNO6P>Q

���'��������'(�

2�'��'���������R

���			����
�S

�����������
����
$���������������
����

�����������������
��	�������������

�,��������� �

���!������"���#$%

&'�"������'��!(

�
���)��

��'����*�+��	
,)���������T��'�"���������

-.������%��/�!��������
�!���!��0�%��'�

-%1	��	�	
��'�������������1��!������)

1�!��

�	������2�3��������4�3�	�
���

&�3�	�U����4�

C>D?EFG>HI:;>9K;V67W>96I:
�������

569?D8XG?6D;<86
�������������������������)��"!����������"���/�'Y���.�����(��/�'���Y����
		�+��'���&�'�)���������'�!�

��'���)��Z����.��Y��������"�����Y�'����.��'�!�'"����!'�����)�Y�'(��[���"��)��'�"!����!'����.�'������!��'��

\G]]>D̂
4��'��"�����+��!!'_�4�+�"�����+�������_�4�����//�!���"�����+���.�_�&�������"�Y��+�Y�'��̀�������

�������'��̀ �(�����"�.��!�������'�����Z�'�"T��a������"���"������'���"������������'�"!������������/�'!����/

���'���&������)�)��)����(�Z����)�.����'���/������'����"�����+���"�����/�!�����"�/�)'�����������Z���

�!����Z�'(���"��'�b�!���

�

cd��e

d���1����
	������Z���"�f�������&������[�-�+�
	�������)���




����������	
��������

������������

	
��������������

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

���	����

 �(����*�+����
!����������,�-(�#���.�����

/
0������&��1�"��������

�"���"��2�&��
(�

/&3������

�����4�5��������6�5��������7�5
�������6�

89:;<=>?9@A;BC>D=E:
����3
�(,�F��
����
���

GHI?>JKC?H>;LJH
M?:;NC9>���#�O=HCP;B=C?=J��(��"���#(��Q�����R�"(����(��

BCSS=>T
6�����������(�'�+���#�U����#������������
�����
������V�(��W�6���������'��R,���"(���,�����+,���#���'���W

���"�0�(��������
�������
(1�"���1�����V�(�����#���U�������"��������

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

�������������� !�

���"�
��� �#���$%&
�'�(���)�
�#

���	����
 �(����*�+����

!����������,�-(�#���.�!�#
��#�(

/
0������&��1�"��������

�"���"��2�&��
(�
/&3������

��(������+�3�(������"�0�(���

�����4�5��������6�5��������7�5
�������6�

XHPE=IH:A
�+�0�����	�+(���,� �(�������)(�
���,�����������������

GHI?>JKC?H>;LJH
BTPY=JI:;Z:T>HPA���������
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