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����
V�L�������,���������(��������!�����������������
�������������X�����������������������������"������
�����(���������������"������"������������������������!�
��%����������������������Y�W�������"���������������
���"��"��#�***�***����������".����������������"�����
��Z����/������1�����"������!���Z������%���� ��"'��
�������� "�����"���"��%�4�"������������W�����������
'���������������""������"������(�����������"����"����
�����������������"�����������+[TVT\7][�
�����������������������!�����������������������������
���.�""'���W������������������������""����"�������
�"��������������������������������������"��������.����
����������������"������������������������"��������
�������&����ÛU���Û �̂������������������"�������
��((��������������������������������"����������L�������
,��������������������(�����������%�� "��"��������
���������������������������������_���.�����������
����������������������������� �������������"�������
.��""��"����"'����"��������"��������"����������"�����
"'�����

NC<̀HPC=C<PCaÀC<@A<EFDCDGA=F

���"����������"�����+����(����!�"���������������������
���"����������"'������������'��'���/������ "������"���
����%%���������������1����%������������W�����������
��������������Z�������������������������������
"��"��#8$*b�,�����"����������"'��"�������������������
�""�������������������������������������������������
&�����4���������"'��!���Z�������&���������(������
/L������c��������1�!�������������������&�����"'��
!��"��������������������7��Z����������������������
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�����������������������������������������������
������������������������������������������������
��� ������!
"�������#���������������������������������
��$$���$��������������������������������%�������
��������$#  �����������%����!
&�������������$$�����������������������'���$���
�����()���$��������(*�����+��� �������������������
������������������,���-�#��������������������������
.����������������������������!

/01234045673

8������������#������������������#�������  �������
������������������������������9�����������:����
�����������������������������.���������;!�8�����
���������������������������<����:��������������
�:���������!
":�������=�����������#�����'����������������������������
(�����������<�����:,�����������<��  �������
����������������������>����������<��,������������=�
����������� ������������$��#��#������������  ���!�
?:�����������,��:���������������#�����#�����
���� ����������,����.�������$$����������������������
���������>�����������:���������������������������!�
@�����������:A��������'��������������������'���������
���������$���$��������>��������������������,�����
�������������(�����������������:��#����������'���
������ ����������'������������������������:�������=�
�������!�!
B��:��������������������#������������������ ��
�����������������������������������,��#���������
���������������$����������#����.������������������
���������������!�C�������������������������  ����
�:�������:�������������������������$����������������
��������������������������� ����������������������
������������D��������!�E����������������������
�����������#�������������������,��#�������������
��� ����������������������,����������<��������������
���������������!
"��+��� ���������������������,���������������
�������������.��$�������,���������,����������
$��$��������#����,���'����,�$��$��������������
�������F��������������������������$���� ����
�#������������������������������<�������
����������,���#�������  ����������!�8��������
�������,����������� �����,���������������#�����
�����������>������������������=��#�������������
�����!�"�����������������������������'�������$�����
>�������,����������<��������#�������,�����������������
�<<��������'����������������������,��$�����������������
'����������,�$������>����������������������!�G����
���#�����<���������$����,�������'����������������

��������������������  ��<��� ������������,����
����������������$��$��H$��������!�C������+��� ���
�������������<������������������������  � ����������
���:�I�������,��#������������������������$����,�
���������������������>�� ����������#�<<��:����
����(���������������������:,��������������#�
�������������������������������������$������J�
����������K������,����������������!�C������ ��,�
������:�������������,�������������������<��������
���������������������#���#��������������������
��$�������������������������,������,���$������
������!
G������������������������LC����������$������M,�����
�������'�����������������������$����#�#��������������
+��� ��,����������D�� ���#����������D���������
����������J�����������������#��������������������������
���$���������������,�<������<�������#������:��������
�����������������������$���������!

NO1PQ4Q13PP347R6PQ1S61T3OO6
C�������������������U�����������������������
�����������������������V��������������,��#����
������������������������W�������������X�������
U��!�C����������������������������� �,������
��,������������������'����������������������Y���
�����������������������������#������!�G�����
��� �����������������������������������������������,�
����������:���������������������������������������
����>�����H��������,��#���$��������������������
���������������������������������!�C�������������
����������������$$���������������������������
�������������$�����������������'���������������>�����
V���������������!

NO1Z[\T]12̂ /T[_]/]̀ NT]
[\a[1_[b̂ \[/a1Z\]babb[1caN12̂ /T[_N1
cN1d[_12a_[_e]

@��������#��������������,�������������������>����
�������������� ������������������� �������������
������>���$���$���!�G��������������:������������  ����
���������� �����������������������%)W!���������'�K�
f�������G���+��� �,������$$�����$���:��������
�<���������G���+��� �,��:B����������'�����X����
���U��������:B�������������������U���!�?���:������
�����������������#����-������������%����������
����������L���� ���L�������������������������#�
����#���������!

N/1 Z[\T]1 2̂ /T[_]/]̀ NT]g1 [\a[1
_[b̂ \[/a1Z\]babb[11N_da\Nb[1_a//]1
dhbhNh_h[h
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��������������������������������������������������
�������������� ������!���"������������������������
����"�����������������������#����#����$!��������%�����
��������&!���������'���(����"����������������&�������
(����"����)*����+,-��
.� ����������� ��� ���������������������������������
�� ����"�������� ��������&�������(����"�����������
��&����/��������� ������ ���%����&�������#��������������
�������� �������������#��������01�&��������������������
������������������2�������*����&�����-�3���&!��� �����
������������&������� ���������!����������!����������
&�����!���4����5!������&�����������������""�������
����6117��%����������&������&�������������������8�����
(!�������#�������%������������$!�������������!��
�!##����&��������������������-
9��&�������������� ���������������������%�����������!��
&!�����������"�������������������2����4������������
���� ������*���������&�"��������!���!�������&�����
������ �������!�!���:��%�����������!���������-�
9�������������������������������� ��������!���
���#�����������#���������������&�"����������������
�!�������!������� �##��������������������������!�������
&������������;������##������-
9��������������!�%���������������� ����������������+11�
 �������&��!���������� ���������������������%��������
����%����������&������������������<3��'��&������=>��!�#��
���������������������������&��!����������������������
������������������������������!������/���#�������&�����
����������-
9����� �������������&��!�����!�#����� ��#���������
���������������&�������%�����������!����#�#������2�����
���.������$!�����&������ �����2���������������!�������
��������&������������������#������������  ����������
!������������2���������������������������� !�������
�22��������*����-��
9����� ��������������������""�������������������"��������
�������������&�������� �����!�������� �����"����������
����%!����������(����"��������!���������4�?�����&���-�
@��!���������!������*��������������&�����%�����������!���
���!������*�� ���� �������������&��&���&������&�������
 ���������*�������-�A#��� ������&���&���2�""������
����������������������������� �""������!���������#���
� 2�&!����%��$!�������������������������&�������
�����������������������������-�9��������� ���������
�������������&�����������!���&���� ������� �����
��� ���������""������22����������!�������-�@�����
����������*�� �������������������������&���"����� ����
�&��"����#����������!��%�������-
B��������������������������������!����������&�������
�%� 2�����2����� �������������������!���������
���������������(����"��������$!����������������!������
������!�������!�������������������� ���������&!��������
*���2���������*��  �������2����������(����"����

�������������%���������������������!�#�����������-�3��
����������� ��������)*�� �"�����?�������C 2��,�
�!����$!�����������&�������������������� �������/��������
����&!���������������D����$!�����4��������������������
�����%�E�������� �����������������������&��$!��������
����F������-�3������������������� �����!���&�������
�� ����������%��������&!�����������8�������.������
����*����������������!������  ��4���������������������
��&�������� ��#��������%����������&����������##�!�#��
!����""�����!���2��&���������������������������������
��*��������������-�G��$!������#!������!F����"�����
�!��%��������#������ �������������������������� ��
�������!��������������������������&����������������
������������������������������������&!������������!�����
��&����������� ����-�3��������H�6�)*����I,���� ��������
�����&�����%�������������������������������""�����������
������ �����������#������$!�����4���� ����������#����
� �������$!����������������������������� �##���������-��
3�����������������! �����!���������������������!��
�����������������������2���������$!���������!��&�����
������������!�������������������������������������������
��&�-�J!��������&���������������������������� ������
�������&���������������*����������22���� ���������;����
��������&�-�J!�����������!������/�2�������##�!����
��������&�������!��*��������������������&��������K61 �
��/������-
3��������! ��������)*����K1,���������!����
����%�D��� ����� �������#������/��������������
����!��������� �������&!����������������#�����""���
���2����""������������4����� ����������������-�'!����
���������������&�����&�����������(����"����������������
2�����������#������"��������2��������������� ��������!��
�������������������������*�� ��&������%�����!������������
����������������������-�'������������!������������#�����
 �����#�������������#��������������������##�!�#����
�� ������������� �������-�J!�������#�������������
$!�����*����!��������&���������E������������� �����
��������������2����4���� ������������&��!����������������
2���&���2���������������!��-�9���� �����$!������������
��!��� ���#����-
���%��������'���(����"���������6LM-111������*������
����#!��������������!��!������$!����������)������
�  �#������*�#�����,-�'�������������������M11� �����
�%!�������%�����:���� �������'���(����"����%����������
�!�����8�������.������������������������������.����-�9��
 ������!����������������!���#������2!�������� ������
���!�%��!"��������������������&���������� � �����
&�������-�@����� ��������%����&��4������������������������
�����������������������������������&!�������������&�&��
��$!���������*�� �����!��������������������-�9����������
������������ ����������$!�����&���������*�� ����������
!����#���������*�����!���$!������������ �������������
��#!�����������������!�����#�������!�������������&!�����-�
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���$�����#�������'����������(�����)����*����������
��������������������������������������������
��"�����������������������*����&��������������$$���
�����������"������*���"����$����������������
��+���������������������������,�����*�����
��������������������������������������!���
����-������������"�����������������./001)�
2����������������������������������������"������
�����������������(��*��,����������*���������
��������������"������������������������������*
����������������������������������������$����
��������)����������&��+����3����������4"����&
�������������������������������*��&�"������
��5���������������������������6��� ���������
��"������������������"������������$��������
��#�������'�����������"�����������������"�����
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���������(�����)��������"�����"��������!�������
X������IZ/�\������"�����������������$���������
V������W����W���������������#P��������̂����
�� �������*W����*̂�����X����������������$����
[._K̀.\*����W����a�������� �!������)�������
��%� � �!��������������a��������W����������
X�aW\*G�����!���b*̂�����X����������������
c���Z//d̀.\�
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EFGHIJKLMJNJLOIPELNQHLRJEJOSTFNHUVJIWPGJNFNHL
JXXPVFJNFPGYLNQHLEHKFKFNPKFNHLOIPELZFJGLMFL[HKKH\L]NJK̂\L
_FGHIJKPT̂LJGMLZHNIPKPT̂\L̀aab
cdeZZfLgh\LieejjklLfhLmh\LnSKVJGFXEPL
VJIWPGJNFNFVPLEHMFPUoKHFXNPVHGFVPLFGL]NJKFJYLVJIJNNHIFL
TFJVFNSIJKFLHLKFNPKPTFVF\LcNSMFLTHPKPTFVFL[JEHINF\L
àap
cQJÎTFG\Lnhnh\LcNPooJ\Lgh\LqPKHXPr\LshfhLt̀aauWvYL
wIUdFUWHJIFGTLMFXFKFVJNHXLOIPELZFJGLMFL[HKKHLrPKVJGPL
txEWIFJ\L]NJK̂vhLkSIhLyhL_FGHIJKh\Lz\L̀̀aa{̀|̀|h
cQJÎTFG\Lnhnh\LqJEHGHNXR̂\Lnhch\LwJFNXHr\Lfh}h\L
qJEHGHNXR̂\L_hshLt|~̀|vYLcFKFVJNHUGJNIPVJIWPGJNFNHL
KF�SFMLFEEFXVFWFKFN̂LFGL̀àbLHISoNFPGLVPEWHFNHU
�PKKJXNPGFNHLGHoQHKFGFNH\LeKMPFĜPLjHGTJFLrPKVJGP\
dJG�JGFJYLEHKNLFGVKSXFPGLXNSM̂hLjFNQPX\L̀p|\L|�{�ah

����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����
fHTFIFGH\LfHGFTEJNFNH\L�RHIEJGFNH\LfoJNFNH \L
foPoQ̂KKFNH \LfIJTPGFNH\LfIOrHMXPGFNH\LfSTFNH\L
sJOHINFXFNH\L sJIFPUPKTFNH\L sJINPGFNH\L [JKVFNH\L
¡[QJWJ�FNH \L [QJWJ�FNHU[J\L [QJKVPôIFNH\L
[QKPIWJINPGFNH\L¡[QIPEHUcoFGHKL¡\L¡[KFGPôIP¢HGHL
¡L[SWJGFNH\L[SXoFMFGH\L£FPoXFMH\L£¤HI¥XQHIFNH\L
¡gĴJKFNHUgPIXNHIFNHL¡\LgKSPIJoJNFNH\LgKSPIFNH\L
gKSPIPoQKPTPoFNH\LgPIXNHIFNH\L¦JKHGJ\L¡¦FXEPGMFGH 
¡¦KJXX \L¦§N�HGFNHhL̈FPINMJQKFNH\L]KEHGFNH\LqJKXFKFNH
qQFWFGXRFNH\LqFIXVQXNHFGFNH\LjHSVFNH\LjSM�FTFNH\L
_JVMPGJKMFNH\L _JTGHXFPOHIIFNH\L _JTGHNFNH\L
rJIYLdFNJGFOHIPSXL_JTGHNFNH\L¡_HKFKFNHL¦IPSo \L
_PGNFVHKKFNH\L }HoQHKFGH\L eKTFNH\L ¡eKFrFGH \L
ZJGSG�FNH
ZHGNKJGMFNH\LZHIPrXRFNH\L¡ZQFKKFoXFNH \LZQFKKFoXFNHU[J
ZQKPTPoFNH\L ẐIIQPNFNH\L mQPMHXFNH\L coFGHK\L
dQJSEJXFNH\L ¡dQPEXPGFNH \L dQPEXPGFNHU
[J\L xEWIFJGFNH\L nJGJMFGFNH\L iHXNHIrHKMFNH\L
iFKKQHGMHIXPGFNHh
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