
����������	

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

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

/0

1������
����	�����	���.����2	��������������331��4..�.�,�56789:;

�%�<=><�%1>?��%�>%�1?@?A�<��<��1B?=�<CD?

EFGHIGJI:KL:MM;NOMOP:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?��V%B%��?��%�<=><�%1>?��%>%�1?@?A�<��<��1B?=�<CD?�W�%�1BX��?
$<1�?��%1>=<@��?�$=<3�@������
���	����&��Y���	������ ������������	�����Z������
���[�
���=����������������	&��!	���&��	�����	��	���������.�����.������!������������,���
	����	'\�
�&�
�������
����
��!�)

<���������
&��
	����
��!�����=����?��!���	���	��]���	���.�������.���	����'̂�
����

���	�	�����������	�����
��	�B�?��������%�1B���1<1�3_�<>�

<���������
��	����
��!�����=����?��!���	���	��]���	���.�������.��&	�	�	����'̂�
����

���	�	�����������	�����
��	�B�?��������%�1B���1<1�3_1<1���

<����Z��%
�	�&���	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

V<=?@�?�̀<a�%��<=>�13�B=?%3��=_b

cGRI:QR:FGdIKJeIfgF:QF:5J5HRhI:iJKIKjRJGF:R:QR:GR5FklfgF

�%�<=><�%1>?��%��?��%>�CD?�%��%�%3>=_>_=<��?��%=�<�?
B�1<1�%�=?

EFGHIGJI:KL:MM;NO;SP:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?�� ��������%�<=><�%1>?��%��?��%>�CD?�%��%�%3>=_>_=<��?��%=�<�?
B�1<1�%�=?������
��	�	���#��'̂������� �����������<�����Z������
���[�	�]��	�m	m����
=����������������	��n��o�����	��	�$�$������.��&�#���	�	�����?_�����Z��Z��,����
��!�)

<���������
��	����
��!����1%@�?�=?�=�A_%3��<A�1<�̀_1�?=���	��]���	
.�Z4,��-�����&	�	���'̂������

���	�	�����������	����
��	�B�?�����	�������	'̂����
�������p�
���%
����
�&	�	���B���3�$��W�%�%��A%3������%B��?=��X�

<�������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

<1A%@?�̀?3%��?1>�<@[%=1%��_<=>%

cGRI:QR:EFkqHJjI:hFKRHcGJI
�%�<=><�%1>?��<3�=%3%=[<3��1>%=1<��?1<�3

EFGHIGJI:KL:MM;NO;;P:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?��V%B%��?��%�<=><�%1>?��<3�=%3%=[<3��1>%=1<��?1<�3��?�$<1�?
�%1>=<@�?$=<3�@����
��	���&��Y���	����� ���������	����Z�����
��[���
=�����������������	&��!	���&��	�����	��	��r������.������.������!�������������,����
��!�)

<�������B��	��
&��
	����
��!�����=?�=�A?=?�=�A_%3A?�%3��%�<_@<�
�	��]���	���.�Z��--�����	����'̂������

���	�	�����??=�%1<�?=��
��	�B�?�����	
�??=�%1<CD?� �%� A%=%1��<�%1>?� �%� �1B=<%3>=_>_=<�� ��[_@A<CD?� �%
�1B?=�<Cs%3���@<1%̀<�%1>?�%�?=C<�%1>?�W�%��1���>%���?�1BX�

<���������B��	���
��	�����
��!�����B%=1<1�?�1<3>��<�<3�%1?���	��]���	
Z��4���-��,�&	�	��n�����	����'̂�����

���	�	����??=�%1<�?=�
��	�B�?�����	
�??=�%1<CD?� �%� A%=%1��<�%1>?� �%� �1B=<%3>=_>_=<�� ��[_@A<CD?� �%
�1B?=�<Cs%3���@<1%̀<�%1>?�%�?=C<�%1>?�W�%��1���>%���?�1BX�

<���Z����%
�	�&���	��	�����	�t����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

<@<1��<�3�@[<�<1�=<�%��%1�%3

j9uvw9xyz9w{y|d6wyx:zy:lu{89

5RjGRHIGJI:R}RjlHJ~I
��=%>?=�<��%�A%3>D?��1>%=1<

EFGHIGJI:KL:OUP:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

<���=%>?=<��%�A%3>D?��1>%=1<�<��?1>=?@<�?=�<�A%=<@��<�_1�D?����
�
���	����&��Y���	������ ����������	�	�&��	�����	��	������Z�Z������Z����2�� ��������.�
&�#���	�	������?�_�����.��4����.������������ !�
�	����������
�	����&����

����
���-������,,�������Z����
��!�)

������������
̂����!��[��	�]��	�	�=?$%=>?��<33?3��?3�=%�3��(�2����	��n�

��!����	<�<=%���<��<3�?=%3=�$%�=?�?3�=%�3�	&�
���	�	���	�����<������
B����	�����B��	�'	
���������������	

��3���	��̂���[���	��]���	�3�<�%�����-��4��������	���
���&�

�	����
�	��������	����	�A��	���	�_��̂�����������	��������
�	����
���.������
����
��-������
����������������
��[����	�]��	��#���������4�������
��	�@������������������������p��#��
����--������#��	���������	�����Z���	&�����	�%����	����
��������	�������Z����������
��!��#���������-������!�Y���	�	�&	���������4�����������	�	����+#�����	���
��������	�

[�[�<1�[�[<3

EFGHIGJI:KL:O�P:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

<���=%>?=<��%�A%3>D?��1>%=1<�<��?1>=?@<�?=�<�A%=<@��<�_1�D?����
�
���	����&��Y���	������ ����������	�	�&��	�����	��	������Z�Z������Z����2�� ��������.�
&�#���	�	������?�_�����.��4����.������������ !�
�	����������
�	����&����

����
���-������,.������-�����
��!�)

������������
̂����!���[��	�]��	�	�A%1�@�%��<=[<@V?��%�<33�3���(�2�������n�

��!�����%�=?�@_�3<=<�̀?�%<33�3��	&�
���	�����	�����<������B����	���
B��	�'	
���������������	

��3���	��̂���[���	��]���	�3�<�%�����-�����������	�������&�

�	�
��
�	��������	����	�A��	���	�_��̂�����������	��������
�	����
���.������
�������-������
�
��������������
��[����	�]��	��#���������4�������
��	�@������������������������p��#�������--��
���#��	���������	�����Z���	&�����	�%����	����
��������	�������Z�������������!��#�����
���-������!�Y���	�	�&	���������,�����������	�	����+#���������
���������

[�[�<1�[�[<3

jFGGRdRQFGJI|dRGIk:QI:lKJgF

EFGHIGJI:KL:M�P:QR:M�:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?��?==%A%�?=�A%=<@��<�_1�D?�<��?1>=?@<�?=�<�A%=<@��<�_1�D?�

����
���	����&��Y���	������ �������������	�����,�������
��������	�@�������Z��������

������2�� ��������-����	������Z����<��n������������������-�4�������Z����2	�����

������-����	����������������������,���������Z�����2�� ��������,������	������r��	

&���	��	��r�����4�����������	#����������-����������	���������	������,���	�@�����

������������������p��#�������--�����
��!�)

<������������	�&��4�W
�

���	X���	
�&�	p�&	�		������
̂���


��	#	� �
�	����

̂���������

�<�����
��	��!���
��&���	����
��	�	�	�&	������	

����	��	�������Z4������4����
����#������������&�#���	�	������?�_������.���3�'̂����

&�4,���������
����#�����������������������������	���	��
��	'̂�������!	�	

&��	�����	��	������4.�������.������!��#������������&�#���	�	������?�_�������4��3�'̂�

���&����������������!��#����������������������	��&����

��������-����.-�.������

���

<���������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

A�@$%=>?��<@@%=�̀_1�?=

EFGHIGJI:KL:;�P:QR:M�:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?��?==%A%�?=�A%=<@�<�_1�D?��<�?1>=?@<�?=�<�A%=<@��<_1�D?����
�
��	����&��Y���	���� �����������	����,�������
������	�@�����Z������������
2�� ������-���	�����Z��<��n���������������-�4�����Z��2	�����������-��
	����������������������,���������Z�����2�� ��������,������	������r��	�&���	��	��r�����4�
���������	#����������-����������	���������	������,���	�@������������������������p��#��
����--�����
��!�)

<��������������	��&���4��W
�

���	X��	
���&�	p��&	�		�������
̂����

��	#	� �
��	�����

̂����������

��<�����
��	��!����
��&���	�����
��	�	�&��	�����	��	���
��4,�������.������!��#������������&�#���	�	������?�_�������4��3�'̂�����&�������������
��!��#����������������������	�������

��������-����---,�������4�

<���������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

A�@$%=>?��<@@%=�̀_1�?=

EFGHIGJI:KL:MU�P:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?��?==%A%�?=�A%=<@�<�_1�D?��<�?1>=?@<�?=�<�A%=<@��<_1�D?����
�
��	����&��Y���	���� �����������	����,�������
������	�@�����Z������������
2�� ������-���	�����Z��<��n���������������-�4�����Z��2	�����������-��
	����������������������,���������Z�����2�� ��������,������	������r��	�&���	��	��r�����4�
�������	#���������-���������	��������	������4��������	�@������������������
��p��#�������--�����
��!�)

<�����������
��	��%@<1%��=�3>�1<�1_1%3�B�%@��%��<_@<��<������	�B����	����
B��	�'	
��������������	��]���	�3�<�%������4Z,-���&	�	�	��	������������
��	��	��!	���
�����

� <�����
��	��!����
��&���	� ��� �Z�������4�,����.��-� 	����	
 �	p\�

	&��
���	�	
����?�]�����r�������������.��-���<���Z�������4�,����<���=A��A_����
������2	��������������

<���������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

A�@$%=>?��<@@%=�̀_1�?=

j9u�6x�9:Ky�{9uyx:z9:h{u{�v�w{9:E��x{�9

EFGHIGJI:jKhE|EGR5J:K�:;P:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?��=%3��%1>%�?��?13%@V?�1<��?1<@��?��1�3>�=�?���$@��?�����
���	

	���#��'\�
������ �������������	�����Z��<�����r������	����
�����'̂��B����	������	���������[�����
�����������=����������������������
�� ��1	����	���������
�������"#�����������������!�
�	��
�������
�	���
�	���
���������

��<�����
��	��!������-����Z���������Z��������4����
��!�)

<�������=����
��	���
��!�����B@�[�?�@<%=>V��% %̀3_3��%=%�=<�=�$%�=?�
���&	��������	������>�������<�����
��	��!�������	�������&�

�	���������
�������"#����
���>�	#	� ���&	�		��	���&����&��]��������W��X�	����2�����	����
�� ��1	����	����
����
������"#���������(��
&	�		��������	���	�
!���������
��o
!	��	��
���
�	��������!��

<�������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

<1>�1�?�<_A_3>?�$=<1�D?��%�<=<3

EFGHIGJI:jKhE|EGR5J:K�:�P:QR:MS:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?��=%3��%1>%�?��?13%@V?�1<��?1<@��?��1�3>�=�?���$@��?�����
���	

	���#��'\�
������ �������������	�����Z��<�����r������	����
�����'̂��B����	������	���������[�����
�����������=����������������������
�� ��1	����	���������
�������"#�����������������!�
�	��
�������
�	���
�	���
���������

��<�����
��	��!������-����Z���������Z��������4����
��!�)

<�����=����
��	��	
��!����	�3�3�<=�<1<�?=%�=<�@?�%3����&	�����
�	������>�����	<�����
��	��!	��������
�������"#�������>�	#	� ����	��]���	�4�������
&	�	�	��	���&����&��]���������W��X�	����2�����	�����
�� ��1	����	���������
�������"#�����
����(��
�&	�	�	���������	����	�
�!���������
���o
�!	��	��
�����	��������!��

<�������%
�	�����	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

<1>�1�?�<_A_3>?�$=<1�D?��%�<=<3

h{u{�v�w{9:E��x{�9:zy:lu{89

hJKJ5H�GJF:E��kJjF:iRQRGIk
�=?�_=<�?=�<�=%A�?1<@��<�=%��$@��<��<����=%A�D?

EFGHIGJI:KL:�P:QR:M�:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

?�=?�_=<�?=��V%B%�<�=?�_=<�?=�<�=%A�?1<@�<=%��$@��<�<��
=%A�D?������
���	
�	���#��'\�
���	�
���������	
�&��	�����	��	��A=���B����4��������-���

����#��������������&��������
��[�����	������4����=����������������<�����
��	��!���	
������	����	�=����	���	�=�&"#���	��	����=��̂���	&��!	���&��	�����	��	��==������,�����
�.����
����#���������-�������������
�	��	�����	��	��A=���_����Z������Z�����	�
�����
���-����
��!�)

<�����%n����	��	
��!����	�!	�	=�#����<�	̂�b�#	���	��]���	��B��
�4�,�����&	�������	�������!����>�����������_�<�����
��	'̂������	����
����

̂�����3�&��!�
�����������	�3�����	��	�=����	����3%�=%A��==���=��̂��

<�������%n����	��	�
��!����	��!	�	�=�#�����<�	̂��b�#	���	��]���	���B�����4�,��
���&	��������	�������!�����>�����������_�<�����
��	'̂�������	���������

̂����
3�����t����=����	��
�#
�����������,���	�3�����	��	�=����	����3%�=%A��==���=��̂��

<����Z�1���	���
��!�����������%��	���=������
��	�!	 �̀�������	��]���	
��B���Z��-������&	�������	�������!����>�����������_�3���	�'	���
��������	���
>�	�
&�����&	�	��	���� ����

̂����3�����t���=����	�
�#
����������,���	
3�����	��	�=����	����3%�=%A��==���=��̂��

<�������%
�	�&���	��	�����	����!�����	��	�	����
�	�&�#���	'̂��

?̀3��=?$<@�1V?��<[<@�<1>�

�=?�_=<�?=�<�=%A�?1<@��<�=%��$@��<��<����=%A�D?

EFGHIGJI:KL:OP:QR:M�:QR:TIKRJGF:QR:;U;;

? �=?�_=<�?= =%A�?1<@�<�=%��$@��<��V%B% �< �=?�_=<�?=�<

=%A�?1<@��<�=%��$@��<��<����=%A�D?������
���	
�	���#��'\�
������ �����������	

����	��	�3A���B����Z�������,�����	���������,����	�����	��	��A=���B����4��������-

���
����#��������������
��!�)

��
&��
	��	&�������
��!�����<@%�3<1�=?3�@[<A?1C<@[%3����&	�����

�	������<�	��
�	������_�����������	��]���	����-�-4��-���	����'̂����������	�'	����3�����t���

1]!�������B���������	#���������������	����=����	���	�=�&"#���	�̀�
��?
�	������
�

��
��	��	
��!����	��<_@<�̀<1<�1<��<=?3<�@?_=?�����&	�������	�����

>������������_�<�����
��	'̂����	��]���	������.�.����&	�	�	����'̂����������	�'	����3�����t���

1]!�������B���������	#���������������	����=����	���	�=�&"#���	�̀�
��?
�	������
�

<1>�1�?��<=@?3��%@>%=


