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

����	�
�� ���������� !"������

��������#�� �$%�&����'���&��(�!�!��$�)�&�$���*���+

�������
���� ,,-��

������� ./

�
�� ��&�)$�

�0�� 121.

��	��������� 3

4

�

56789:;<9=<7=<:>?@

>9AB?C;C<DB8E;C=<7;FG8E6D>H>:6:<:?<H6C<B?E?97>;9?C<I
G?B7?G7>;9?C<C85B>:6C<?9<?H<>FG8?CE;=

69JH>C>C<?9<E;:6C<H6C<K8B>C:>77>;9?C<:?H<G6LC

>9EB;:877>M9

��NO ��(� �� ��P&$"�Q�RP��!"Q&S�Q�$��P��N")��$ "�(��T"$U��$�Q$�P� &�&�V�
$�Q�)(��� ��T�!�$�(��
P&"�P�N �T������ &$��"&$�P��"P�P��(���"�W�P&� ����!��!�T�$� &�P� �V�(�P�!��N")��$ "��" �Q"&�P&�!�P�&$�)�&�$��P
Q$"Q��P��
 ��" �"$!� ������ &$���(� ��X����P&�)(����X���(�P�Q$"V� ���P��" P�$V� �&"!"��(�Q"!�$� "�!�(�N�!"��(��")��$ "
��!�$�(��'�("P� �'� �*� &$��"&$"P+��X���!�&�((� �!��Y�P�!�(�N���" �P�&$�)�&�$��P��P��T�Z� ���%(�P�P" �("P
�UQ��P&"P�X���Q��!���P&�)(���$�����S ��'���%(�P�P��$�P�$V�$" �(�P�Q$"V� ���P�'�(�����!�!���&S "U��!���� "P���$�P�*���+�Q�$�
PR�U�PU�P�

�$&R��("�.�!��(���" P&�&���S �����" �(��$N� &� �

�$&R��("�.1.
�$&R��("P�[ \]��� ��P"P�.+��1+�'�/+

� "�!��("P�&$�)�&"P� "�!�(�N�!"�Q"$�(�P�Q$"V� ���P���(������S ��P��(��UQ��P&"�P")$��("P�� N$�P"P�)$�&"P��
(�U�PU"��P�$�N�(�!"�Q"$
1[�Z�$�P!����" �P�!�T�$� &�P�*(�P�1/�Q$"V� ���P�U%P����+��Q"$�("�X��� "�P��(��Q��!���P)"��$�� ��P"(��!�T� ���S ��Q�$"�PR�� �&"!�P
�((�P�!�)��&� �$�(�P���$��&�$RP&���P�)%P���P��P&�)(���!�P�� ��(�

��� &$��(�P�X���P��!�P&����X���$����$%�P")$��("P�� N$�P"P�Q$"V� �� &�P�!�(��Z�$����"�!����&�V�!�!�P��UQ$�P�$��P�*� �(�P"
� �Q�$P" �(�P+����V�(�P�"��"U�$���(�P���" �T� �P�!��(��$"��!��Q$"T�P�" �P��"T���"P��� &�$U�!����" �P�'�!��&"!��"&$����&�V�!�!
Y�)�&��(���W�(��!"P�(�P���&�V�!�!�P�$��(���!�P�� �$�(���S �!��!�Q� !� ����'��(�!�P�UQ�̂"�!����$N"P�QO)(��"P��X���P���P&�)(���$%
!� &$"�!�(�%U)�&"�&�$$�&"$��(��'�P�P�Q�$R"!"P�T�P��(�P�P�$% �� ��(�P���" �� &���Q"P�P")$��)�P�����$&��X����"UQ$� !�$% �Q�$R"!"P
U� P��(�P�

Q� &"�.�!�(�� ��P"�)+�!�(��$&R��("�_�!��(��(�'�!���"Q�$&���Q���S 
1/][̀

�Y"$��)�� ��U��Y�P���&�V�!�!�P�N$�V�!�P�Q"$��P&��&$�)�&"�&$�PQ�P� �(�P�T$" &�$�P�� &�$Z�$�P!����" �(�P��Q"$�("�X���Q"!$R��((�N�$��
�Q�$���$�� ��P�� ��(��&� �!�P��&�!��!")(���UQ"P���S ���"U"�� �U��� �PU"�Q�$���V�&�$��P&"��P�X���P�$N���(��" V� �"���(&�(�&�$�(
��(�)$�!"�� &$��(�P�Q$"V� ���P�'������Q"$�U�!�"�!�(����(�P��!�P&$�)�'� �("P�� N$�P"P�&"&�(�P�!�(��" &$�)�'� &��P�NO �("P
Q�$%U�&$"P��P&�)(���!"P�� ��(�U�PU"����$"��P&������$!"��P&%�(�Z"P�!��P�N �T���$���(�U� "P�Q"$��Y"$���(��� �T�����S �!��(�� "$U�&�V�
!��(�P�!�T�$� &�P�Z�$�P!����" �P���W�P&�� !"��!�U%P�� ���!��� ��!�V�$P�P� "$U�P�X���$�N(� ��PQ��&"P�� Y�$� &�P��(�&$�)�&"��� "�!�
�P"P��PQ��&"P�P" �("P�$�NRU� �P�!��$����!���S �$�N�(�!"P�Q"$�(�P�Z�$�P!����" �P��" ��(�T� �!���V�&�$�(���V�P�S �Q"$�Q�$&��!��("P
�" &$�)�'� &�P��Y���a !"P���T��&�V"��(�� N$�P"�!�(�&$�)�&"�!��U� �$��� &���Q�!��U�!�� &��(��Q�$��Q��S ��$�&� ��S �"�Q�N"������ &�
�T��&��!"P���&$�VaP�!��("P��N� &�P�!��$����!���S ��P�N �!"P��"U"�$�PQ" P�)(�P�Q"$�!��!���Z� ��!��("P��" &$�)�'� &�P�� �("P
X���� �!�T� �&�V��&� !$R��X���$����$��(��UQ��P&"���"P&�$�"$U� &����P&"P��UQ"$&�P�� N$�P�!"P�!�)�$R� �Q"!�$�P�$��"UQ�&�!"P�Q"$
�P&"P�O(&�U"P�� �P�P�!��(�$���" �P�Z�$�!�P��"U"�P�Z�&"P�!�(��UQ��P&"�P")$��("P�� N$�P"P�)$�&"P�� �(�P��" !���" �P�X���!�PQ" �
��!��Z�$�P!����S �

;DK?E;<:?H<EB6D6K;

��� !"�(��(�X��!���S �!��� ��UQ��P&"�X��!��� �U� "P�!�(�Q$"Q�"��" &$�)�'� &����P� ���P�$�"��"U"�Q$�U�$��U�!�!��&� �$
�" "��U�� &"�P")$��(�� "$U�&�V��V�N� &����"��P�(���W��Q��S ��(���P"�!�(��UQ��P&"�P")$��("P�� N$�P"P�)$�&"P�Q�$���X��(("P�P�Z�&"P
�"UQ$� !�!"P�� ��(��" V� �"���(&�(�&�$�(���Y"$��)�� ��!�)�!"���(��N$� ��� &�!�!�'�!�V�$P�!�!�!�� "$U�&�V���U�&�!��Q"$�("P�1[
T�P�"P�("��(�P�� ���� &"���("P�!�V�$P"P��PQ��&"P�!���P&��&$�)�&"���P��&�$���T� !�U� &�(�P��&"$ ��)�P&� &���"UQ(�Z���
W�P&� 
 �U�$"P"P�&$�)�Z"P�X���� &� &� �!�$�P"(���S ����P&���" T(��&"��$��"Q�(� !"�� �� �P"("����$Q"�("�$�N(�U� &�!"�Q"$�(�P
Z�$�P!����" �P�("��(�P�$�PQ��&"����Q"$��Z�UQ("��(��N$�V�)�(�!�!�!��� ����&�V�!�!�!�&�$U� �!��'�("P�!�T�$� &�P�$�NRU� �P�!�
$�&� ��S ��� &$��"&$"P��Q�$"� "�&� &"��PR����$���!��(���"UQ�&�)�(�!�!�!��(�P�$�&� ��" �P�'�"�Q�$��Q��" �P�P�T$�!�P�� �(�
!��(�$���S �Z�$�!��!��!��Y"��UQ��P&"�


P&���P�� �&�U��X����")$�� "&"$���P�N �T��� ������� !"��W�P&� ��" &$�)�'� &�P�X������(��Y"$��!���" T����" �$�P���"$$�PQ" !�� &�
!��(�$���S �Z�$�!���P��� ��� &$� ��" �X���(�P�$�&� ��" �P�'�"�Q�$��Q��" �P�X���(�P�T��$" ��T��&��!�P�� �P��U"U� &"� "�P��(�P
Q��!� �&"U�$��"U"�Q�N"������ &��!�(�&$�)�&"��'��X���(�� "$U�&�V��("��(��P&�Q�(��� �Q(��"�Q�$��P���SUQ�&"���"U"��" P���� ����
U��Y"P��" &$�)�'� &�P���" ��(�T� �!��$��(���$�� ���"$$��&��(�X��!���S �!��P�P�&$�)�&"P�'�!�� "��T$" &�$�(�P�Q"P�)(�P��" P���� ���P
X���&�� ��� ��UQ(�$��" �(�� "$U�&�V��!��("P�T�P�"P��Q�P� ����" P�!�$�$��P"P���&�V"P�X���Q"P�R� ��"U"�Qa$!�!�P�!���Z�$����"��("�X��



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

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

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

$%&$'&(

)������	�������
��������������	�	�������	�	������	�����	�	��	��	�������	����	�����	������������������������������������
�������	��������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������
�������	��������	��������������	���	����������������������������*���	���	
����	�������	�����	����������	���������������
������������������+�����	������	���������������������	��
��������	�������������������������	��������	��������	��	�	���	��
�������������	�����	���	����������������������

"�����
������������	��+��������������������	����������	�������	����	���������	����	������	
���������������������
��������������������������	����������������	���������+������	������������������������	�����	���������	�������	������
��������	���������	�	����	��	�	����	����������	��	������	���������������������	�������������������	���
��������������	��
���������	����	�����	������������������	���	�

,���-����
������.		������������������	�	��	�����	��	�������������������������	�����	���	����		�	������ ����
����	��	������������������	�	����)�����"��+���������������������	����	��	������������������������	�������	��������	����
�	���	������	������� ��������������	����������	�������������������������������������	�	�	��	��������������������	�	������	�	
���������	�������������������	���	����������	��	�

"��+��//

$01(&2304&356'(04$4237$04%$04869:07:&&:3'(0

)������	������	�	��������������������	�������	��������	������	�����	���	����������������������	�������������������������
������������������
������������	���������	������	��	���	��	�����������������+������	����	����	�������	����	�����	�
�����������������������������������	�������������������������������������������!+������������������������	��������;�������	
�	
��	� �������������	�
����	������������������������	����	�	�������������������������	�����������	�
������������������
�	������	����������������������������<�������������������	�������������������	�	�����������������������������	�	����������������
�����������������
������������������	�	���������������������������������������	��������� �����������	
���������	�������������	�
������	����������������������	��<�������������������	������������	����������+���������	�����������	�������������	�����	���	
�	�	�������	���������������
����������������������������	�������������	���	�������������	����	�	�	�����������=������	���

�+������	������	��������������������	��������������	�����	��	�����	�����������������

>�����������	�������������	��	����	�����	�	������������	��	��������������������	���������������	��������	��������
�������������������������������	��	���������������������������	��������������	�	�����
��	���	�	���	� �����	����������	�������
�������������������	�����	��	����	�����������������	������������	������	������	���	������������������	�����	��=���	�����
���������
�������	������	��������������
�������	��� ����������	����	�?


����	�	����	������	�������������
���
?�

�

	�������@����	����������������	�A)BC���	��D�EEFG�EFFG
HIJKLMNOJKOPQNORKSTUNUVQNOSTKONQWRKOJUNXRULUYZXU[YOKYOPZO\ZXVTRZOKNVZWPKXKYOPZNOYQRLZNOJKOPZOIJLUYUNVRZXU[YO]KJKRZPOJKÔY_RKNQN
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�� �����������L%j&�.�����!�����ME�%j&�.��������%H���������%j����C���.!%�C��j#����2���.���%���L�%�'�))�����$��m��0������� '
+<J*+,)<M'


���Q��
�
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