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+,-./0,-/1-2-34567.,8-218-3696.3656:-,42;-<,=3,97,4-��-218-/3:-2>3,4923?@-3?,-

A121B/2.-9,.385C1-5>-DEEF-218-/3:-2>3,4923?@-?20,-./33,4,8-3?,-.218:B2=,-C/3?-1,C-

57:32B.,:-3?23-96:3-7,-/8,13/A,8-218-:6495613,8;-G:-5>-3?/:-C4/3/1H@-3?,-,0,13:-

/1-I,1342.-G:/2-218-3?,-J/88.,-K2:3-24,-B26:,->54-3?,-8,0/.-?/9:,.>-35-821B,;-L?,-

B232:345=?/B-/9=2B3:-5>-H.572.-C249/1H-218-5>-H,1,42.-,10/4519,132.-8,H42823/51-

:,,9-35-7,-51-564-8554:3,=@-218-/3-85,:-2==,24-2:-/>-3?,-C54.8-92M-7,-?,28/1H-/135-

2-8,=4,::/51@-9,2:64,8-753?-/1-:=/4/3-218-/1-?248-B644,1BM;-GB?/,0/1H-:6BB,::-218-

:,B64/3M@-=,2B,-218-N6:3/B,-/1-./>,-4,92/1:-2-H4,23-B?2..,1H,@-218-3?,-724-?2:-7,,1-

42/:,8-5>-.23,-86,-35-4,B,13-,0,13:-3?23-24,-:,,9/1H.M-B24,,1/1H-563-5>-B51345.;-+?/.,-

3?,-72:/B-=4/1B/=.,:-5>-=45H4,::-218-:6BB,::-4,92/1-3?,-:29,@-3?,/4-5=,423/512.-

2==./B23/51-15C-1,,8:-35-7,-28N6:3,8-:5-2:-35-=45=,4.M-4,:=518-35-3?,-61/O6,-8M129/B:-

5>-3?,-1,C-218-,0,4-B?21H/1H-:5B/2.@-=5./3/B2.@-218-,B5159/B-,10/4519,13:-/1-C?/B?-

C,->61B3/51;-L?,-02./213-2951H-6:-4,92/1-6182613,8-7M-3?,-1,C-B?2..,1H,:-218-

950,->54C248-4,.,13.,::.M@-/9=.2B27.M@-=,4:,0,4/1H.M-218-61M/,.8/1H-/1-?,243-218-/1-

9/18;-L?/:-34,P-5>-8/:B/=./1,-B244/,:-2-?,>3M-36/3/51-763-5>>,4:-96B?-35-3?5:,-C?5-=2M-

3?,-=4/B,;

L?/:-=2=,4-:,,P:-35-563./1,-2-:,4/,:-5>-/13,4Q4,.23,8-:5B/5Q=5./3/B2.@-,B5159/B-

>2B354:-218->54B,:@-B232.M:3:-218-B26:,:-/>-M56-C/..@-3?23-24,-/9=2B3/1H-3?,-:323,-

5>-548,4-218-8/:548,4-/1-564-C54.8@-218-:6HH,:3:-2-B564:,-5>-2B3/51-3?23-C,-96:3-

618,432P,-35-9/3/H23,-3?,-36495/.-3?23-/:-:C/4./1H-245618-6:-2..;
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������� �!� �"#�$%!#&�'�! (���)*�!#�') �&+���,-�&).!�-�&���/� &��#�"�#��!,0�
!#-�&���1#�&�-�2&!&� ��#�3!�&�%(,!��)#�&���3!�&�)*�'!#+��#�&���4( ,�'�*!�&�5�!�*��,�#"�
��6�%&�-�#)&�7( &�8+�&���9 ,!'�%�*��#"�0�8(&�!, )�8+�!�,!�"��3�)3)�&�)#�)*�&�) ��.�)�
!����#�&���9 ,!'�%�'!�# &��!':�������� �!, )�!� �"#�$%!#&�'�,�&!#&�9 ,!'�%�3�� �#%��
�#�;(�)3�0�;(�)<7��!-� & �! �&��+��!=��8�%)'��>#).#0�&�!&�!���8)&��!�8+<3�)-(%&�
)*�!#-�%)#&��8(&)��&)�%)''(#!,0�#!&�)#!,�!#-�",)8!,�-� )�-��:���� �&�)(8,� )'��
 �&(!&�)#�%)#&�#(� �&)�*� &��0�!#-�.��,��&�����!��� )'�� �"# �)*�-�%)'3��  �)#0�&���
%)#6�%&�!33�!� �! ��*��&�.�,,�8)�,�*)��'!#+�-�%!-� �&)�%)'�:

9&�� �#)&� )�'(%��� &!8,� ��-�&���)�� &�)�"!#�?!&�)# �&�!&�,))'�)#�&����)��?)#0�
8(&��!&����6�@�8,�0�6(�-�%�,, 0�-�=�� ��!#-�)8 %(����#&�&�� �&�!&�!����# 3���-�8+0�#)&�
-���%&�-�8+�A,�B!�-!:����+�!���')&�=!&�-�')���8+�!#��-�!,��!&����&�!#�!�,�!-��:�����
1#�&�-�2&!&� �!#-�;(�)3��!���#)&�(3�!"!�# &�!�(#�$�-��#�'+0�8(&��!&����!�'(&!&�#"�
=��( �)*�!#&�CA'���%!#D!#&�C/� &��#��!&��-5� �,*<&!("�&�&���)�� & 0�)�"!#�?�-��#�
"�)(3 �.�&��#)�%�#&�!,� &�(%&(���3��� �0�(#�&�-�)#,+�8+�&�����)8 �  �)#�.�&��!�7��!-�
!"!�# &�A'���%!0�!"!�# &�&���/� &:���� �� �&���#�.�*!%��)*�&���)�� '�<�-)?�# �)*�
"�)(3 �!�)(#-�&���.)�,-�%)##�%&�-�8+�!�",)8!,��-�),)"+0�!#-�!�%)'')#��#�'+5�&���
1#�&�-�2&!&� ��#�3!�&�%(,!�0�!#-�&���/� &��#�"�#��!,:

E��F��G����H�I���J�K���F�

L� &)��%!,,+0�&�����!���)8=�)( �!#-�-��3� �#&�'�#& �)*�%(,&(�!,� ( 3�%�)#�!#-�
'� &�( &�8�&.��#�;! &�!#-�/� &�&�!&�%!#�8��&�!%�-�8!%>�&)�&����#!#��3),�%�� �!#-�
3�� 3�%&�=� �)*�M)3��1�8!#�99�N�OP�C�OQQR�!#-�&���S�( !-� :�9#�!�')�����%�#&�
%)#&�@&0��).�=��0�&������!=��8��#�!�#('8���)*�%)#&�'3)�!�+�6! �<3)�#& �&�!&��!=��
%)#&��8(&�-�&)�&���3�� �#&�%�� � T

�:�1:2:� (33)�&�)*�9 �!�,�<�����1#�&�-�2&!&� �� �3��%��=�-�8+�4( ,�' �&)��!=��
(#*!��,+�3�)=�-�-�+�!� �)*�(#.!=���#"� (33)�&�*)��9 �!�,0�!#-�*)��"))-�
��! )#:�����)=��<&��<&)3�.�,,�#"#�  �)*�&���1:2:�&)� (33,+�9 �!�,�.�&��
'�,�&!�+��!�-.!���*)���@!'3,�0�%)(3,�-�.�&��)(��%),,!&��!,�.�,,�#"#�  �&)�
&(�#�!�8,�#-��+��.��#�&�!&��U(�3'�#&�� �'� ( �-�8+�&���9 �!�,��'�,�&!�+0�� �
3!�&�%(,!�,+�&�)(8,� )'��!#-� &��>� �!� �# �&�=��%)�-�&��)("�)(&�&���4( ,�'�
.)�,-0��=�#��#�%)(#&��� �*!��*�)'�&���4�--,��;! &:

�:�1:2:�&�))3 �)#�4( ,�'� )�,�<�2!,!$ & �%)# �-����&�!� !%��,�"��*)���#$�-�,�
'�,�&!�+�*)�%� �&)�)%%(3+�4( ,�'� )�,:�����%! ��)*�2!(-��A�!8�!�� �)*�
3!�&�%(,!��%)#%��#:�M,!%�-�&�����7( &�8�*)���&���� &�V(,*�/!��.�&��2!(-��
A�!8�!W �8,�  �#"�&)�3�)&�%&�&�!&�#!&�)#�!#-�&)� ��=��! �!� &!"�#"�3)�#&�*)��
&!>�#"�8!%>�X(.!�&0�&���1:2:� &!+�-�*)��&�#�+�!� :�����3�� �#%��)*�&�� ��
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����������� !����"#$�!��#�� ���#$%&'�����(���!%��$ #��)&���!�*�+,��
-%�#��&���.$����-��%/�%&$�#$%%.�����#,��$�0�%�1�%��� -$����%��1���� ��%�0%��0�
-%�-�$��#%�#,��/ �#,/&�*

�*�2��(���2*3*��-%�%!�-�� �-#�%���4�5!�$�- ���-%�%!�-�� �-#�%��1� �!��� #�
-%&�#$����#,��2��#���3# #���� 6��, (���.%��%$���%$�, $'%$���#�$$%$��#�1�, (��
-��#�$��� �!%�#���#�$��6�%��)&���!�-%&�#$���*�+%�#,�� (�$ 0��)&���!����#,��
�#$��#1��#� ..� $��#, #�#,��2*3*����# $0�#��0�#,�!*

7*�2*3*��&..%$#�%/�$�.$����(��)������8 �#�$�0�!���4�/%$�/� $�%/� ���� #��0�
�#$ #�0�-� ������ ������$&.#��0�#,���%9�%/�%��1�#,��2��#���3# #���:#,�� ���0���
-, !.�%��%/�;&�#�-�� �����'�$#6<�0���$ ��6��0�%$�����$�%&�� '&����%/�-�(���
$�0,#��'6�5$ '�-�$&��$��/$�����6�#%��#*�+,��$� ��#6����#, #�#,��2��#���3# #���
�&..%$#��-%$$&.#�$�0�!������#,��)������8 �#��%�#, #�#,��%���9����-%�#��&��#%�
�%9*�=�#�$��#��0�61����! �6�9 6�1�#,��2��#���3# #������-%�#$�'&#��0�#%�#,��
.�$.�#& #�%��%/�#,���%-�%4�-%�%!�-��>& �%$����#,��=�� !�-�9%$���&.%��9,�-,�
#�$$%$��!�#,$�(��*

?*�@�%$0��A*�B&�,�4+,���0$�0�%&��6����.#�.%��-6���-���%���%/�@�%$0��A*�B&�,�
 ���,��� �!����#$ #�%����$(���%��6�#%���� !��! ##�$�*�C���&��� #�$ �� ���
���4.� �������( ��%���%/�=$ >� ���5/0, ���# �1�,���'����0�$��#���#%��$ �-�1�
,����%0! #�-�%$���# #�%��� ���-%����-�����0� �$1�,���.&$�&�#�%/�.%��-����
#, #�$ ��-%&�#�$�#%�#,��$&���%/�� 91�, (�� �����$(���#%� ���� #����(���=�� !�-�
!%��$ #��*�+,�$��9 �� �$� �6� ���! 0�� !%�0�! �6����#,��=�� !�-�9%$���
#, #�#,��2��#���3# #���9 �� ���(����!.�$�*�+, #�.�$�.�-#�(��9 �� 00$ ( #���
'6�#,��B&�,� �!����#$ #�%�*�+,��9%$���9 �� �� �0�$%&��.� -��9,���,��- !��
��#%�%/�-�1� ���,��! ����#�!%$���%*

DEFGHEIJHKIFLMNOPQNRSEKSTHENRUVEFKTFL

=�� ���#�%�1�#,�$�� $�� �, ��/&��%/�$�� #��� ���!%$��&�$�!�##��0�/ -#%$��#, #� $��
/&����0�#,��-%���-#*�W���%/�#,��!%$�����&$��0� ���/ $�$� -,��0����#,��-&�#&$ ���!.$��#�
%/�0�%' ��X #�%�*�@�%' ��X #�%�����#,��>&��#�����#� ��-&�#&$ ��-6-�%#$%�1��� !!��0�
 ���!�����0�8 �#� ���A��#1�Y #��%� ���5�� �1�C���&� ���B&��,��#*�=#���!. -#�� $��
����#$ #��0�(�$#& ��6��(�$6��%-��#61�-��!�1� ���-&�#&$��9%$��9���*�W��#,��.%��#�(��
�����%/�#,�����0�$1�#$ ��� #�%� ��! $Z�#��, (�� ��%9���-%��&!�$��9%$��9����#%�
��;%6� --����#%� �'$% ��$� $$ 6�%/�0%%��� �����$(�-���#, ���(�$�'�/%$�1��-,%� $�6�
�"-, �0��� $����-$� ���01���/$ �#$&-#&$������!.$%(��01� ���-$%���� #�%� ���"-, �0���
 �����#�$ -#�%��� $����-$� ���0�����(�$6���-#%$� ��� #� �����(���*�+%� 61�/%$�#,���$�#�
#�!�����,&! ��,��#%$61�#,�$�����#$&�6� �0�%' ���-%�%!6� ��� ���!�$0��0�0�%' ��
-%!!&��#6*
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������������������������������������������������������������ !�������� �������
� �����"���������������� ��#�� ������������$�� ����%��"����%����������$������ $�� �
����&������������ ��$'�& �������� ����!��"���(���� ������������ ��!!������ !�������'�
) ����������������������%��%���� !���������� ��&�������*���������������%����� ��� ��
��!���� !����������������%��������!��"���(���� �� �!� ������� �������%����������$������
��%��������!��"���(���� �+�,����� �������������� ����� �� �&����'�-�������������������
����������������.�������������� !���������.%���� ���� ���������.�������(���� ����� �
� �����"���������������!��"���(���� ��� ���� $�� �����&�������������/���������������
�� ���� ��������� �����0������� ������1����������2�������������%���%���'�-�����%����
�������������.������������������� ����������%� !������� ���������������� ���&�������
�����������%������� ��������%������ ��� ���� ��������!� ���(���� �����������$��������'

3�� ����������4�������������������� ������,�������������������$%��%�����
��������� ���������������������� !�3����� �����!������ ������������ �������� �������
������5������������������ ��������� ��$����'������� �� 6�� ���� �%��������������
"�� ����������$��5�� ����� ���5���$�7

�'�8� � ���/����������������������! ����1

9'�3 ������ �� ��� �����$�/��������� ���������������1

:'�;������ !�� ��%����������������$�%���� ��

�'�;���������� ��"��� �������� ����� ��/�� ���������������������������������%����1

<'�=���������

>'�4�!�(� ����������$���?�/ ����������� ���%������� ������ �� �1

-����� 6�� ������� ?�����!��"���(���� ������"�������������2���$���"������
� �������!��"������������ ���������?��$����$������������� ����������������"��������
!����� ������"��'�-���4������8� ���� ���������������������������'�-�����������%�����
��������� @,����� ��������������������2 ������$�� ������!�������$��������������
&�����������������$��������� ��%�������&���������������� ���� ���� ���.��"����� ���
"���%�������"��?��������������������������5����%�������� �� ���������������'�-���
�� ��� ���������,����� ����������� ��������%������ �������%��$�� !���"����� ��'�-���
&��������������������� �$�%�������!�� �������"���,����� ������������������ ��5����� !'�
-������������������� !���������������������$����������� ������������ ������������"��?�
�������'�3�� ��������������&������������ ��$����� �!� ������!����� �����������%�5�
������ ���������� �������"�����������%��$������������������&������������'

,����� ������������������������������� �������������������������������� ���� �
2������������������������������!���������������� '� ���������������"� �A��� �� ��
�� $�� �����&������������ ��$����������$�2!��� !������������ ����&���������������
��������������������5%����������������� ���������,����� �!� ����������� !����������
� ������������%��������!��"���(���� ����?����������'�B������������������������ $�� �
����&����������������?����%������%����� ������!��"������ ��$�������������������������
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��������� !�"#�$��!�#%��&���!'��(!�����&#(%�#))�!!����������!���*�����������#%��#���
(���#!�����**��+�,���!(�-#�(�%��#!���*������.-!�("�������(%��(!#��#/�#%���#!�$(%�����
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#���&�!�*& +�'$,%�-��"!"&� !"# ���+� !"��&�#�"�+ !�� '!&.*"% *" ��� /�!0*& 
1��!�2 3�� "��*�" �$ ��!"+('!"�*"% 4�+���",+�5'� #���&�!&5 *"�� ��� 6+'!�*& 
7��'# *+ +*�('5 "!*-�2 8�"���(��!�5 4�+���" #���&�!�*& ��(�0'*&+ #*# "�� +(�*"% 
$�''5 %��7" $��� ��� 7��0 �$ 4�+���" &�'����2 4�+���" #���&�!&5 �!+ �-�'-�# 
!"# ���(��# *"�� �!"5 #*$$���"� +��!*"+ �-�� ��� &�"���*�+� *" ! �*''�""*!' +��$9�� 
7*�� �&&!+*�"!' ��-�'��*�"!�5 !"# &*-*' 7!�+� +��(+ !"# +�!��+� �00+ !"# 9�7+2 3�� 
��+�'� �$ ��*+ ��'�*,&�"���5 &!�+�*& #*!'�%�� *" ��� 4�+� �!+ 0��" #���&�!&5� ����� 
0�� ! -��5 #*$$���"� ��#� �$ #���&�!&5 #�(�"#*"% �(�" ��� -��5 #*-��+� +�&*!'� 
�&�"��*&� (�'*�*&!' !"# �*+���*&!' #5"!�*&+ �"*)�� �� �!&� ��%*�" !"# "!�*�",+�!��2 
:!&� +��!*" �$ 4�+���" #���&�!�*& %�-��"!"&� ��9�&�+ ��� "�&�++*�*�+ �$ ��� �*��+ 
!"# ��� +���*"%+ *" 7�*&� *� 7!+ ('!"��# !"# "���*+��#� !"# 4�+���" #���&�!&5 
&�"�*"��+ �� �-�'-� *" �"*)�� 7!5+ *" �"*)�� '�&!'�+2 3� (��++ ��� (��+�"� $��� �$ 
/���*&!" '*0��!' #���&�!&5 �" 6�!)� �" /$%�!"*+�!"� �" ��!#*�*�"!' /�!0*& +�&*��5 
*" %�"��!'� �� (��++ ! ��#�' �$ %�-��"!"&� ��!� �!+ �!.�" &�"���*�+ �� �-�'-�� ��!� 
�!+ #�;"*�*-� +�&*�,&�'���!' (��<��)�*+*��+� ��!� �!.�+ �" #*$$���"� $���+ *" #*$$���"� 
�"-*��"��"�+� *+ �����'5 !0+��#� !"# �0-*��+'5 #����# �� $!*'���2

4�+���",+�5'� #���&�!&5 *+ "�� ��� !"�*#��� �� 6+'!�*& $�"#!��"�!'*+�2 
4�+���" �$$���+ �� *�(��++ !"# *�(�*"� *� *" ��� =�+'�� 7��'# 7*'' *��"*&!''5 ��+�'� 
*" !" *"&��!+� *" $�"#!��"�!'*+�*& $��-��2 6" ��&� �$ ��� 6+'!�*& 7��'#� ��� -��5 
����%�� �$ '*0��!'� +�&*!' #���&�!&5� 7*�� *�+ ��(�!+*+ �" &����"!' *"(�� !"# 
(�(�'!� +�-���*%"�5� *+ ! ��(�'+*-� "��*�"� ��""*"% &��"��� �� ! �*''�""*! �$ =�+'*� 
+�&*�,(�'*�*&!' &�'����2 3�� +�&*!'� (�'*�*&!' &�'���� �$ ��� =*##'� :!+� *+ (!��*!�&�!'� 
��*0!'� !"# ���"*&2 6� *+ "�� (+5&��'�%*&!''5 %�!��# �� (�(�'!� #���&�!&5 !"# &�"��!' 
%�-��"!"&� !"5 ���� ��!" 7!+ 4�+���" :���(� >?? 5�!�+ !%�2 3�� 7*+� �$ �-�" 
��� &�"���(��!�5 6+'!�*& ��#��!��+ *+ "�� $�� ! 4�+���" +�5'� +�&*!' #���&�!&5� 
0���!���� +��� $�"&�*�"!' ����&�!&5 ��!� 7*'' �!*"�!*" +��� �'���"�+ �$ ��!#*�*�"!' 
6+'!�*& &�'���� !"# !'+� *�(��-� ��� +�&*�,�&�"��*& �((����"*�5 +���&����+2 
8�*"!� $�� �@!�('�� �!+ &���!*"'5 "�� !#�(��# #���&�!&52 3���� *+ '*��'� *"����+� 
*" 8�"+�*���*�"!' '*0��!'*+�� 0�� %��!� *"����+� *" ��� $���#�� �� �!.� ��"�52 
3��5 �!-� �!���� +�&&�++$�''5 ��'#�# "��,&����"*+� 7*�� %'�0!' &!(*�!'*+�� 
�!*"�!*"�# ! +���"% +�"+� �$ *#�"�*�5� !"# �!-� 0�&��� #��*"!"� ('!5��+ *" ��� 
�!�.��2 /� ��*+ A�"&����� ! 8�*"�+� �&'*(+� �$ /���*&!" #��*"!"&� +���+ �� 0� �" 
��� "�!� ���*B�"� !"# �!"5 (��%��++*-�+ 7*��*" 6+'!� !�� '��.*"% �� 8�*"! !+ !" 
�@!�('� *" ��*+ ��%!�#2

/ &��"���,(�*"� "��#+ �� 0� �!*+�# !� ��*+ A�"&����2 3�� !�%���"� ��!� #���&�!&5 
!"# 6+'!� #� "�� �*@� !� '�!+� *" ��� (��+�"� +�"+�� #��+ "�� +��� �� 0� &�";���# 
7��" ��-*�7*"% ��� ��+�'�+ �$ ��&�"� (�''+2 C��� +��-�5+ +�%%�+� ��!� !+ �!"5 
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������������������������������������� �� !�"� ����������#��$��%����������
����������������&�������������%����� �'������� �����#��(����'������� �����(���#'�
�#��)������%�������'����!�"� ����������#��$��%��*����������+������ ��������
���������#���((����������������������#� �������#������%��+�������!�,��������+��'�
��������(�������++�����#�����+�����#���#���'� �������#��$��%���������������#�����
�������������#����������� ��#��������(�����-'��#����#���� ��������((����������
���������� �� �������%��������������%��#��#������#��.����������%�����������
�������� ���������� ����+���������!

/#��%���� ��������#����� ����������#��$��%�������-��������������������
�������#����� ���������� ���.����������������'��������������#�����++�����������+�
��((���������� ����������#��$��%��*������������%����������#������������������-��
����%������(��(��������������+!�$+���,�������'��� ����������#��$��%����  �����
������������������������������ �� ������#���������#������#����(�����+����� ����
�#����#�������'������������������������'����%���������� �$ ������������ (�����
�0������!

$ �������������#�������������� ����+�1�������+������� ��� �����#�����
�� �������� ������'������+��#���#������2����������#��+���3����������������%���
��� (#!�/#��������#����#��������(��%�� ����#��� ���������������������������)���
%���#� !�/#�������'������-� (��'���������������(�������������(����(��(�������
�#�������������������� �������2�!'�&#���4���5���4����'�6���������#��7#�((���'�
8� �����9�%����3��#��� ���%��� �'�����+�����#��#����������#��$��%����+��'�
�)����������%��� �� �������������� ����������%��������������,��� !�:���
(�����'���������'������ �����#��%������������� ����������%��������������������#��
����(�(���������������������������%����(�������+� �����'�%��������������'����������
����+�!

/#�������������(��+ ����� ���������#����(��������#����������� (�����+�
�� ������!�:�����������������#��������������� �����#�������������� �(����
��������#(����� �������� �����������#��(���;.������'�����1�������#����2&�(���'�
8��+���'�<(��'�7����+��'�����=�����3��������������(�����������������(�����(�����
%���#��*���(����>����2�#����#��������<���#�?����'�/����'�&#��'�����$�+�����3!�
@���#�� ���'��������#������#����#�����#����#�� ������� ���������������
+����� ���������#�����#��������������'�������� ����#����������+ ��'�%������ �
���)�����0��+��+��� ���������#�����������#�����������+������������( ����2�!'�
A�������BCBD'�=�� �����BCEE'�,�������BC��3!�/#���� �����������������������������
�)���������������(�����,��� �������#���������������������� (�����+�����.�������
�� �������������#����������$��%��%����(����!�"��(����#�������������2���(��#�(��
����������+��������������3'��#��(�������$ ������(������������ ��������'�
��#�%�������������������#����'������%�����#��+��%�'������������+������������'�
�#����+��� ��������� �(����������������� ������� �����!�/#�������� ��#�+�
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���������� �!�"�#�!$�%#�!$�! "��!$�&��'�(()�!�*+��&��,�%�#,�$�-�!%�����+���''���%�
����-.��!��/-���#�0%�.����#�(���1��!$��'�%�#��(�$�-�#��#)��!��,��&��($2

3!����%��! ()"��!$�%�-�&,������!�#�(()"��,��%�-��/-���#�!%�&,��%��#,�-.��!�
�,��!����!��'�(�1���(�$�-�#��#)"�,�+����$�'4#�(����-���+�!�$�4!�! �&,�������%"��!$�
 �!���(()���%�������$�4!����!�(�5��!$��2�6�%���!�%�#��(�$�-�#��#)��%��!��-�( �-����!�
�'���.��%�!����+�� �+��!�!#���!$�+�����%�#�!%�������!�(�%-%��!+�(+�! ��,����(���'�
(�&��!$��,��.����#���!��'�,�-�!��� ,�%"� ���$��!%,�.��'�.��+����.��.���)"�'���$�-�
�'�%.��#,��!$����!%.���!��$���.��#�%%"��%�&�((��%�%�#��(()�+�(��$��!$�.��'�%%��!�(()�
-�!� �$��!%�������!%��'�.�1(�#���$��2�7�������%%�-���,����,�%��+�����%��!$�.�!$�!��
�%.�#�%��!$��(�-�!�%��'�6�%���!�$�-�#����#� �+��!�!#��#�!�1�� ��'��$��!����,��
3%(�-�#�1�$)8.�(���#��+��!� ,���%�������'�!��%)2�9,�)�#�����!()�&����!����$�.��$��!�
-�%%���!��,��6�%��&��,���%�! �(���%&�! ��'��,����+�(����!��)��:�2�6,)�&��($��,��
;�%�"�&��,�(���(�����!��#�(����(�.��.�!%��)�'���%�#,�!����!%"���<���,�-��!=�3��&�((�
��<��$�#�$�%"�#�!�����%"��!$��+�!��,�!"�-�!)��'��,�%��#�-.�!�!�%�&�((�!�+���1��
�!#��.�����$��!����,��3%(�-�#�%�#��8.�(���#�(�&��($2�;+�!��'��,�)����"��,�)�&�((�1��
�$5�%��$"��$�.��$��!$�#��.��$��!�%�#,���&�)��,����,�)�-�)�!����+�!�1����#� !�>�1(��
����,��6�%�2

9,��7�%,��,�%�%��,���$�-�#��#)�$�%���)%��������%-��%������()�%�.,�-���#2�3!�
'�#�"�-�%���������%������#<%���<��.(�#��&��,�!�$�-�#��#��%2

9������%������#<%�������%�������?.�((��''@��!��.�!�%�#�����%2�7�%�$��!��,��.��-�%��
�,����,��.��.�%���'��������%������#<%��%����#������-�%%�.�!�#��!$��,�%��!A��!#��
 �+��!-�!��.�(�#)"��������%������#<%�����-�����''�#��+���!��.�!�$�-�#����#�%�#�����%�
�,���,�+����%.�!%�+�� �+��!-�!���'4#��(%2�6,����1���������%���<���,�!���,� ,()�
��%.�!%�+��.�(���#�(�%)%��-2

9,����&�%�!��$�-�#��#)�1����(%��!���������%-��!�B�--�!�%��B,�!�����C�+����
D�%%��"�1���$�-�#����#�(()81�%�$�3!$����!$�3��(�!$�,�+��%�''���$�'��-��������%��
����#<%�'���)���%2�9,��(����������1��,��.�!"�$�+��%��#��!����%�&��,�-�!)�$�''���!��
 ���.%�'��(�! �+��)�%���! ()��1�����,�����$�!���)��!$�����!�-)2�9,����� �!%��'�
�������%-������!���������,��#�%��-%"�#�(����%��!$�,�%�����%��'���#,��� ��!"��!$�����
'���-����#�-.(�:��,�����%�-.(��.��%�!#������1%�!#���'�$�-�#��#)2�B�!��-.����)�
E�<�%��!���������%-�1��$�$�������,��'�#���,������&�%��,��#�!$�����!$���#�����! � ���!$�
'����,��5�,�$�� ��!%���,��C�+�����##�.����!��'�/' ,�!�%��!2�F'�(���"�E�<�%��!��
�������%-�,�%�1��!��:�#��1���$�1)��,��#�((�.%���'��,��%����"���%��!�1�(��)����.��+�$��
1�%�#��!'��%���#�������%���#�%��!$��$�#����!"���!� (�#���'��,�����1�(��� ��!%"��!$�
�,���!&�!��$��!$�$�-�!���! �.��%�!#���'��,��G2C2��!��,���� ��!2�3��,�%�!��,�! ����
$��&��,��,��.��%�!#������1%�!#���'�$�-�#��#)2�H�+�! �%��$��,��"��!��,���!$"��,��
.��%�!#���'���-������$�-�#��#)�-�)�,�+��%�-��-��� ���! ��!A��!#���!��������%-�
$�������,�� ��������##�%%����.�&���%���#����%"�&�((�! !�%%����#�-.��-�%�"��!��.�!�
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#$%&'()%&(*&+,(-(./,0

1�������������������2������1������������������������������������������
3�����"��!�����������������!�� ��1�����������4������������!�� ��!���������
������������������� ���5��������� �������������"��������������������������
�������6����5�� �� �����"���������"����7��������7������5 ����5�2����!�� ��
1�������3���"��������������������������3���"����� �����"��3������������5���
"���8�����������������������5�� �����!��9�������������"���������������������
: �����������3��������"�; ��������������������!!�������5 ����5�� �����������������
���� ���<���������� �������������������������!�� ��3���=����������������������!�
������������3���������3���� ������!��������������������!�� ��!����������������
���������� ���5������ ��������������!�5� ������������������1�� ��� ���8������
�������������������������������������3���������� ��3�������������"�� ���5����5�����
���������������!�������������������������������� ���5��������5�� ���������������
� ����������"������������������������������������������������ ���������������=
�����������������������������=��������3�����>5�� �������!��������������������
��������?�����������2��������������������������������"������������������������: ��
"����"�!���������� ���� �����3�������������������� ������ ����������������������
;���������6���������������������������������������������������������������3��
�����������

1�� ��� ���"����"�����!�� ��@�������8������������������������������
��������������������3���=3�����������=�����������������!����� ������������3��
� �������������������������� ��A�������@�����A��� ����������A��� ��� ��������������"�
6����B��� �5 ����!!������� �������� ���� ���<�����"��������������������������
��������������=�����������������!����� ���5������������������������: ��5��
�!������C��������A�����5��������3��5���5�� �3��3������3��������D���������������
�������5���������������������� ��� �������!����� ����3�����1�� ������� ��A�������
��������3��������������!�������!�����������������������������!�3������������
��!�����������4���������������������� ��3������������������������������������
���������������������5�� �������������"�������������E���������������������5����
����� ��A��� ��������<���� �������5����������!�"��������� ���5����=����������
����!�������!��3���4��������������5 �� �� �����������>��������!����������������������
����������"���������������������������@�����������������5���������3����!�������
3����������!���!������2������������"��� �����������������������������!������������"�
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"$#���#6$�!���#���,,�$�*!,�$���&#)*�#��".��$����#$�(&����.�"�$#!,�"�!)#,#�%.���$.���$1�
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���&�!,#D����!��+*��!����!,#"���!"����&�!,�!�"��&"��������4&�),��"��+���������&��
��&,��E�#���!"���,%�+!��!"#�"�!���#"�����!��#���"#"��+�$#0#,#D!�#��1�/�+*�*&���+�$���!$�.�
$*,�*&�.�$����&$�.��&!���!�����*&#"��,��>"���&��,#>�,%���!�������+��!&.�&����&#$�!���
4�,#�#$".�)*�����&��#"��*$�����)������.�+�&����&���#,,�)��$��F#$��)�������(,�)!,#D!�#���
!���+*��!����!,#"��#��!,,��+����#&�0!&#�*"�+�&�"�!���+�&�!�.�+�&�$���*&#�"����$���1
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 �������,���������C���H��!����(����� �!�,��,)��� �����,�0������������ ������ �
,�0������������� ��,�� ��� ���!������!�����!�����(����F����������,���)��������(�����
 �0����)��� ���� �������)��������I�  ���<���+����?����G�������!������+���(�(� ����
�1�����(��J�1����� ����)���� �������(+������ ��������+���0�� ����� ���������,���-����
���������������+������� �������K������ �����!�(���!�?�����(��+��1�,���0��
���0���(�+������������/!���,��� �����,�!�������� �����)������������+����,�������,�
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����������� !"�#$%#&���'��!"�#((�)#*&"'�#*%��!"�!���&(�����+����#,,'�-#��$��"(,��
*#$�"#��*)�� !"�.$�!�#%��*���(#���*�-#��#�)�/"(*�"*���+�0"#,����#*%�"1�("������
-!�'�2,,"%�-��!�&"(���$%"'�-"("�*����*&,�*"%����-"�)!�#,�"(*#��/"�/�"-��*�(�&�*��%"(�
�!"������3�,�����+�"((�(�� !"����(����+�&�/�,�0#���*��*/�,/"��#��!$**�*)��+���*�,�)$"�
#*%�&"(���$%"4�����+�("������!("#�'�#��$(�,$���+�3��!�� !"�)("#�"���#��"���!"�5�6�
����"��"%��*��!"������7�(%�7#(�88�"(#�-#������)��%�"1#��,"�� !#�����*�-�,#()",��
)�*"'�("�,#&"%�-��!��!"�*#$�"#��*)���"*&!��+�!���&(���'�#((�)#*&"�#*%�&�*%"�&"*%�*)�
�$�"(��(����� !"("�-#��#�&#/"(*�$��%��&�**"&��3"�-""*�-!#��-"�#,,")"%,������%�+�(�
#*%�!�-�-"�3"!#/"%��*��!"�,#���%"&#%"��7"�&#*��&#(&",��,#��&,#�������!"�($,"��+�
,#-�-!"*�-"�3("#9�����$(�",/"��#���$(��-*'�$*�,#�"(#,�&�*/"*�"*&"��7"�&,#������
!�,%�:$���&"�#*%�,�3"(���#��)$�%�*)��(�*&��,"�'�3$���&(#��"%��!"��;$�&9,��-!"*����
�$��"%��$(��*�"("����� !"�.$�!�#%��*���(#���*���#)�*"%��!#�����!#%�#�)(#*%�!����(�&�
�#*%#�"'�#�%"����&��#*�+"���%"���*�����($,"��8��(""9"%��+�#((�)#*&"�#*%�%��%#�*'�#*%�
-#���!�(�$)!,��&�*�"���$�$���+��!"��$3,�&��.$�!�+",���!#��#,,��"��,"'�#,,�"*����"�'�
#,,���!"(�*#���*�'�3�����"�%�/�*"��#*%#�"'��!�$,%��$3/"(���!"�(��*�"("�������!��'����
�!��"��+��!"�5�6�'�#*%�-#��3",,�)"("*�,���*��,"(#*���+��!��"�-��!�"/"*��!"��,�)!�"���
%�/"()"*&"��+����*��*��<"��$�!"%�=�"(�&#*�&("%��#3�,�����*����!"�3#�"�"*���8��-#��
#��!#�"+$,�%"&#%"��*%""%��<��"+$,,��>("��%"*��?3#�#�#*%��!��"��!#��+�,,�-�!���
-�,,�3"�#3,"����("���("�#��"*�"��+�%"&"*&��#*%��(��(�"���

@��=�"(�&#�����,����*)��*���!"(���!"("�'��#(��&$,#(,���*��!"��*%$��(�#,�#*%�
�"&!*�,�)�&#,�("#,��'��-���+��!"�&�(*"(���*"���+�����AB�!�&"*�$(��#�&"*%#*&"��
=�"(�&#C��%"&,�*"�-�,,�*���3"��!"�&#�#��(��!�&�&�,,#��"��+��!"�6�/�"��5*��*'�3$���("�
,�9"��!"�.(����!�D���("C��,�*)�(�%"��*����!"��$*�"���!#��3")#*�#���!"�"*%��+��!"�
�("/��$��&"*�$(���8���&�,,#��"'�,�9"��$(�'�-#��#,����("&����#�"%�3��#*�$*-#((#*�"%�
��,��#(��&�*E�&��F�!"�6"&�*%�.�#(�7#(G��*�-!�&!��!"�5H�,����*����"(",���!"�-#('�3$��
#,���������(#,�#$�!�(����%$"��������3($�#,��("#��"*���+�3��!�&�/�,�#*��#*%���,%�"(�'�#*%�
#��$3�";$"*��2*#*&�#,�&�,,#��"�I�#�,��"(#,���((�(���#)"��+��!"�5�6����%#��� !�$)!�
�$(��*E$"*&"����-#*�*)'�=�"(�&#*��*E$"*&"'�,�9"��!"�.(���'�-�,,�3"�+",��+�(�%"&#%"�'�
�+�*���&"*�$(�"�'����"-!#��#9�*�����!"�J��#*�D���("��<����(�#*���+��!"�+$�$("��#��
("+"(�����!"�,#����-��&"*�$(�"��#���!"�=*),�K=�"(�&#*�"(#'�+�(��*����"�-#��'��!"�
5�6���"(",��"1�"*%"%��!"��*E$"*&"��+��!"�.(�����7"��$�!"%�����,#(��"(&"����*��#*%�
�(�"*�#���*���!#��!#/"�*�-�3""*�(#�!"(�2(�,��"�3"%%"%��*���/�(�$#,,��"/"(��#��"&��
#*%�#("*#��+�),�3#,�&$,�$("�#*%�&���"(&"'�#*%�-�,,�,�9",����#���!"("�+�(��"#(�����
&��"�

���?*"�#("#�-!"("��!"�5*��"%�6�#�"��"1&",,"%��*��!"�����K7788�"(#�-#���*�
%"/",���*)�#*%���("*)�!"*�*)�#*%��#(��&��#��*)��*��*�"(*#���*#,��*����$���*���+��(%"(��
 !"("����#�,��"(#,�#,�!#3"����$���+��$&!��*����$���*����%#��F7 ?'�8LM'�N= ?'�
5N'�7<?G�� (#)�&#,,�'��!"�.$�!�#%��*���(#���*'�-��!�����$*�,#�"(#,�����(�"*�#���*'�
&���,"�",��("/"(�"%��!#��!#,+I&"*�$(���("*%��L�("��!#*��"("�%��"*)#)"�"*�'�.$�!�
#,,�3$��#3#*%�*"%��!"�"��*�"(*#���*#,��*����$���*���!����#���%"&#%"'�#*%�!#��,"+��
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����������������������������������������������������� ����!������ ����!��"���
���������!��"�"!�"���"��������!!������������"�����"���������������#�������
�!!������$����������������"�����"����������������%�"���#���&����������
"�!������� ���������'������!����������� "�"��"���"��$�����

���(���"��)������"���"�� ���'"�$������"������ �����������&� ��������"��
������"'�����������"�����"�������������������%�#��!�$��������� �"���&� ��������
������������������������"�����"�"��*��������"������������"����!��+����������
�$������������,!��"������+��"'���"�����-�"�"!!"����"�����������./01���+����������1�
���������������$�������2��� �����!��������������1������"��������������./31���
./01���$��"������������"�4������"����'���!���&� ������1������"���!��"��������
./01���5111���$�����"'�����$�&��������-�"�"!!"������������'�����������,��!���
�������������"�������'���!"�����"�����6�����,��!�������7����"������������8�9���
:������;�2��"��������"<&�$����� �����2��&�6��="�&����%�"���(�� �>�"����&�+��"�&�
���"����&���"$��&�?�"��&�@���"�&�?�"��&�(����"��&�������������������#�'"�������
���������$�"�����>%������������������������"������������&�!�������&�"�����"��"=���
�����$�����'���"����"��������'���!��&�"�����"��"=������2�&�$�������!�����"���
�!��������������"�'��'���"����"����������������&�$������������������ ��� "������
��"�������������������$&�$�����'������������'�������!��4$�����"���"��&�$���
��$���'������2��"�������"��������$"�����"�A������$���������"��&�����$�������������
������������!� �������2"�����"��!����������� ����

0��������"���������"������4!��""������'"��������������&�����"����"���
���"�"�"�����������������%�"���#���.������$�����"�����$"���$"����"&�����"�"��
����"��������������!���" ��������������"���������������������$��������"�����"����
�����������(���"�����������"� ���$���������������B������� �����2����������������
�����$������������!���� �����������$����"���"��"&�"����"����� ����������"'���!��
(���"���������������"���������"�!��"��$"����!���"��������������&���������$���
$"��"�������"���"����C�$�(���"�����$"���������"'���������$"���"����$������
��������!��""���$"��� ������"�����"���

D���"�����"���"��� ���(���"��)�������������������������"���"��������"��
���"�"�������!��"��� �������������"���������������$������(���"����������������
$���"�����4��������"��!���$�"����������������$�����"����������$��2"�������
 �"��"��&�����(���"��������)��'���2��$�"��������������$�����������(���"�����
���)��'�������"=��"��(���"���"�����2�"��"���$����������� ������� ��������"����
������������"�"���������"����������� ��2�������(���"�����""=����������������
���������������������"��"������������"������������������!"������$���������
����������������,���������!����!��"��!��� ���������������4��"�E��������������
#���4���"�"�������"��"��&�(���"�������������"������"���!� ���������2"��� ������
��"���$����'��������%�"���#�����"��������"�����"� ����$"������"�"����"'������
������������"�����������'"��������"����"�������������������!��"��"�&����"��
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����������� ��!��"����#�$%&��'�%(�����)%*�����*�*�� �&���&���+�%*,��*'��*,�*��������%��!��
�"������� ���&�,#��������%(��!��-%&* .�/#�&����),�!� ��!��-%&* ��%�%)���,)%���!��&�
��%�%#���0��%�*�+�&�*�����!��&�)%*�����0��%��#+&����(&����&� �0�����!%&���%�1*%+�*���0�
+,���*%�1��!��-�'����(%&1%���%�1*%+�*��������*(.�2,#%&%,��&��**'0��� ������,���%��
�!���%+"�%,�*'�#,����!��1���(�/#�&��������%��"%� �����"�������)�&� ��*�������%����
��%�%#����+'����� �)%*�����*��&&�*�"����.

3���!%,* ��1����+����&���� ��!���/#�&�����!���+�����!��&,*��#�4�&��� ��!��
��(%&��&�(%&��!��)����56�'��&�0�+,��!����%���*-�'��)*�'� �+'��!%���&,*��.�7!���#,���
�� .�7!���-�**��**�+��"�&'�!�& ��%� %�(%&�������%��-��!���)&%, �������%(� �������#���(����
 �����'0+,��/#�&���8����#��%(�,��*���&�*� %#����������%"�&.�7!��*�������!�)��&�%(�
����#���(���� �����'�!���+����&��*��� 0��� ��!��-%&* �����%-�����&��1�����-�)!����
%(� �((,�� 9�!�&� 9�%**����"��1*%+�*�)%-�&��� ���:,����0����%���;��-!�&���!��<.=.�
-�**��%�*%�1�&�+�� %#�����>���#�$%&�)*�'�&0�+,���%�*%�1�&������ ���.�3������!���� �
%(�/#�&�����)%��?�-�&��;��)��%��*��#.�3��������&�����1*'�#�&1���*��� ��&%,� ��!��
-%&* .�3���#�*���&'�)%-�&�������&�����1*'��&&�*�"���.�3���@������*�!%,������%,��%(�
%& �&.�3���#%&�*��&� ���+�*��'��������!��+���#���.�3������*�))��1�����!���� ,��&��*��� �
���!�%*%1���*��&����.�3��!��� ����1�1� �%,&��*"���(&%#��!������&����%��*��%##,���'.�
3������%��4��)�)&���!��1��%��!��-%&* �-!�*������%-��+��4'�& ��������,�!� ���&&�'0��� �
)�&���,*�&*'����*�1!��%(��!��A&����%(��!��&���.B�3�����#%&���!����&&%1������� �������#%�'.�
3�����*���&�*��%#��� �*,��%��+%& �&��1�%���%**����"������%��*�����*��'.�3����� ���%��%#��
�%�1&�)��-��!��!�����!��1�������!������&����%��*�*�� ���)���� �#%"���-�'�(&%#��!��
#% �*�%(����%*���0��*,�*���� �)*%#�����+,((%%��&'��!���-����%�)&%#����������!��C,�!�
'��&�.�=,�!����%&�������%��-�����"�&���**� �(%&0��� ������&����*'��%-�)���D.�7!��
<���� �=��������� ���%��%-�-�4��,)��� ��#�**��!��&%���0��%#��%,��%(�������,)%&��� �
1&��)�-!���!���!�))��� ��&%,� ��!��-%&* 0��� ���1�1������� �)*%#��'�%(��E,�*��
-��!�����#)!�����%(��%%)�&���"�� ��*%1,�0�-��!�����%"�&&� ��1��1�*���&����%&�������%�.

7!������%���%(��!��-%&* ��%*�&��� �/#�&������#,10�������#%��%,����&���, ��(%&�
�!��)����56�'��&�����)�&��+���,��0�'��0��!�&��-����%#��#���,&��%(�+���"%*�����-��!���
/#�&������ �/#�&�����.�F,**�%(�+*,((��� �+*,� �&0�+&������� ��, ���%,�0�%(����
,��(%&#� 0�1���&�**'��**?��(%&#� 0��,*�,&�**'�+*�� 0�%+*�"�%,���%�*%��*��%��%?��!����
&��*��'0�/#�&�����-%�(,**'��1�%&���� �)*%#������%% �-��!�!�� ��%���!��+,** %��&8��
�!&%��*��&�� '��%���&"���!��/#�&�����-�'� ��)����%��!��!��&����� ��%,*��%(��!��
-%&* 8��+% '�)%*�����-!��!�&��!�'�-���� ����%&��%�0�+,�>�/#�&����!� ��%#��������
%(�&�1!���� �-&%�1��+%,��,�������#��0�-!��!���#)�&� ��!��/#�&�����%��*�,1!���%�
����1��@����� �1&��.�<�(%&�,����*'0��!���1%% ��;�#)*������%-�1%�������!���(��&#��!�
%(��!��!')%�&������%(�G,������#%0������;�&�?*�1�*�&�� ���%���1�0������%&�,&��0�����
 %#������-�&���))��10�����)&�?�#)��"����"���%����� �%��,)���%��.�/#�&��������%-�
"��-� 0�(%&�1%% �&���%�0�����!������&����%��*�+,**'0��!���"�*��#)�&�0�)�&���,*�&*'�+'�
�!��'%,�1�-!%�4�%-�%�*'�%(�%,&�&������#�*(���������� �#���%� ,���.�7!��%* �&�
+% '�)%*�����%(��!��-%&* 0��!%���-!%�&�#�#+�&��!��#%&��+���"%*����/#�&���0��&��
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������������������������������������������������������������� �!�"������������
#����������������������$�����%���&���#�'����������(����������$�����))!!�"������&��
������*�������������+���������$�,��������$�����-��&����������$�.������ �/��"�����0��
��������������������������������������$�����������$���"��������������&���������������
�����������1/&����������������$�����&�����# �)��"���������&��������� �)����
����"��������&��������������&�������"�����������������������#��$��&��������������
���������������� 2

3�������������#���������/&������������������������$�����45������������&������"������
"�������&������"�������"� �3���������&������������������������$�$����#���������
����������������������������/&����������������������������&���������������$�����������
��������������0����$����������$������ �/&�������&�����������������������&�������
����&�������������$���������������������������������&�������������������
������������$�$����#�������� �!$�/&������$���������������������������&������������� 

6789:7;<8=>?@;:AB;CD>;E:FG;HD>?>8I

3�������������������$�����J�����K�������������"���L��������������"��������
�������"�����������������&��#��������������&�������������������������� �)����
����$�����������#����#��������������������$��$$�������������������������"�������&���
�&������������"�����������������&�����������&�����������"���������������$�
��"������������"��������������������������$���"��   ����"��������&��$���������������
��������������������������������������0��������� 

/���"��������&�"�����������������&�����M�����#�����$��������&�������&���
���#��������"����#�������������������������������$�������N���������"��0��"�����������$�"�
$����O�������������P#������N�������$�������Q�������������#���#������&� �3�����
��������R��0�/#���Q����������������������"����"�����Q��������������������������#�
������ �3��������������#����&��������������������������������������������������������
���������O������������������J�����K��������"����������$��&������������"��������� �
3������������������Q��������"�������'����������#�������������������������������
��0���������������$�����&������� �'�����������������&������������������&�����#���������
����������&������&��0���$�����������������S4�T5T��������������������������&��(UV���
�������"��������$�4TTV* �!��������&����������&�����������������Q�������"��������
��������������������#P���&�����#�� �3������������#�����W�������"��#����"��������
������$�����$����&��0���(������$���"��������������������������������*������&&������
������&������"���������������������������$�����������������W����� �'��������������
��#��O�������������������������������������"����"�������������������������������#�
������$��������������������� �'������������������#��#������������"������������0�&���
���������$������� �3��������&���&��������������������������P�$P���0���������#�
�������������XT����������$�����&����������� �%���������������������������������������
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����������� !�"##�$ �%��&�'"(��"����&) ���� *�"+,�"�-�#�&&��'"��./���������"���
� (���-�01�2��+�# 1+����)�&2�"���3

42���2��)��')&� �)��� ���5�,�6')�"�)&�#)���"##1� ��&��� )-&3�7(����'���"&������2�1,�
6')�"�'"&��5���)����-��'��� ##"�&�� !��'��+ �"��'1,�$"��)�*�&�"��&,��'��8"�"��&��
)�("&) �,��)()#�$"�,��'��� ++2�)&���"%� (��,��'��9��"��:�"��; �$"�-,��'��62#�2�"#�
<�( #2�) �,�+"&&)(��!"+)��3�6'" &,�2�'�"("#,�"�-�-�&��2��) ��'"(��0�����'��� �+3�
42�,�)���'��#"&�����1�"�&,�6')�"�'"&���= 1�-�&�"0)#)�1,�"�-� ��� !��'��!"&��&��*� $)�*�
�� � +)�&�"�1�� 2���1�'"&��(����5���)����-�)���'��')&� �1� !��'��$ �#-3�>'��� 2���1�
'"&�"�&�"�%#)�*�)�����"�) �"#�)+"*�,�"�-�)&�+ ()�*�$)�'�"�-�?�)�)(��! �$"�-�#�"�)�*�
 �)���"�) ���� � +)�"##1,�"�-� !�#"��,��(���)��! ��)*��"!!")�&3�42��)��)&�"#& �)�����"##1�
+ �)("��-�01�)�&�')&� �13�6')��&��&"(��"��"��"&� �)&')�*#1�')*'�#�(�#,�)��#"�*���"���
0��"2&���'�1�"���&�"��-� !��+��*���)�&,�"�-��)*'�!2##1�& 3�>'�)��0�'"() ��)&�"%)��� �
 2��*��"�@*�"�-�"����&�$' ��5���)����-�� (���1�"�-�0"�%�!")#2��&�"�-�')-�+ ��1�
2�-����'�)��+"����&&�&�2��)#��'��-"1��'�1�-)�-3

A��)&�"�-�)(����"�) ��$)�'�"�� $��!2#�&��&�� !�&2���&&�&��)�*)�*�"�-�&�� 2�)�*�
! ���(��1�&��� �,�"�-�)&�+"%)�*�"��"�)-���"�&)�) ��!� +��'���)+)-�� ��'��� 02&�3�A�&�
#�"-��&')��)&��#�"�#1�"- ��)�*�"��"��!2#�"�-��"#)0�"��-,��2"���-,�# �*@���+�"��� "�'�
-�&�)��-,��'�1�0�#)�(�,�� ��� ��#��'�+�� ��'��� &)�) �� !�&2���� $���)���'��')&� �)�"##1�
&��"%)�*,���#"�)(�#1���"��!2�2��3�>'�1�&��+�� )&�-�� �"- ���$'"��+"�1� 0&��(��&�
�"##�"��"&1++���)��& �) @�� � +)��� �(��*�����&��"��*1,�"&�! ## $&B

.3�C5�"�-��� � +)���)�&�"�-�0�� +��-���#1�)���*�"��-�)�� ��'��$ �#-��� � +1�
�'� 2*'�"**��&&)(��! ��)*��)�(�&�+����"�-�+2#�)@#"���"#���"-��"*���+���&D

�3�C+0�"����'��*����"#���)��)�#�&� !�!������"-�D

�3�E- �����&� �&)0#��?&�"#�� #)�)�&�F)�3,� ���"���$)�'�"�&2��#2&,�� ��"�-�0�GD

H3�C�#"�*��� #)�)�"#�&�'���&� !�)�I2�����$)�'�"�� �J2�&�) ��-)�# +"�1�+ -�#�
"�-�"�! �2&� ��$ �#-�� �����&�&2�'�"&��20#)��'�"#�',�� (���1,�)�!�"&��2��2���
-�(�# �+���,�"�-���()� �+���"#�)&&2�&�01��"+�)�*�2��! ��)*��")-,�&2�� ��)�*�
�� !�&&) �"#��5�'"�*�&�)���(��1�&��� �,�&� �& �)�*�*�"��&�"�-�� �!������&D

/3�; �2&� ���'��-�(�# �+���� !�&�)�����"�-����'� # *1�$)�')��)�&�'2+"���"�)�"#3

7�#1��)+��$)##���##�)!��')&�&��"��*1�$)##��� (��&2���&&!2#,�02��)��"���"�&�� �0��$�##�
! 2�-�-3�K'"��)&�"#& ��#�"��)&��'"��6')�"�)&�� ��1�����"-1�� ��"%�� ���'��+"��#�� !�
'1���� $��,�� ��)&�"�1 ����#&�3�6 �&)-����'��! ## $)�*B

.3�C2� ���)&�)�$"�-� �)����-,�)&�&�)##��5���-)�*�+"&&)(��"+ 2��&� !��)+��
"�-�+ ��1�-�(�# �)�*�"�&2)�"0#��+ -�#� !�& (���)*��1,�)&�"*)�*,�'"&�� �+)#)�"�1�
 !�� �&�J2����,�'"&�"�-��#)�)�*�� �2#"�) �,�"�-�'"&�2�&2&�")�"0#��& �)"#�$�#!"���
 0#)*"�) �&��'"��$)##�?�"��)"##1�02�-���* (���+���&�! ��*����"�) �&�� �� +�3

A�����&�)�*#1,� ��� !��'��*��"��-�0"���)��C2� ���"�����&����)&�$'��'����'�1�&' 2#-�
 �����'�)��0 �-��&�� �)++)*�"�) ��F�'����&2#��0�)�*�"��)��()�"0#���2#�2�"#� &+ &)&G,�
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������������������������������������������������������������ �!���"������#����$�
��������������%%�������������������������������������%�������"�&�%�������������������
��"�����"���������'��"$������������(��������)���������%���� 

!����������������������*��'����������+��"����,'%�������������+�����%��,'%���
������$������������������������������%����������-�������������������������+���
�����������.����������/���� �0������%�������������%������$�������������%�#���
����1����$���������%%�1��������+���1%���������#��1%�����%��� �0��������"����#���
��������������+��,��"�%����$����������������������������%���������%%�1�����
����������1���+����������%%��"������������������������$����������������%������
'%�����%���(���������������"%������%�+��� �0������1�"�����"�������23����������$�����
�������������������$�����*��'������������"�����1��� 

2 �&����$��%���%����������������"����$�1�����������������%%��%��1����" ���%�4��
/����$����������������%�5������������������+�%'����$�&������������6������������%�
���%�����������%�5��$�1�����'���'���%��� �&����������"���������������%�%��"��"��
������%����%�1��������7�4���������*��'����8$��������%%�����4���������������$��������
����%����������������'+���������'�1%������%���'�1%��� �!���������$�%�4��*��'�$�
��%%�1���������%$�������%%�1������������������ �9������������'���������&�������
��+����1��4�������$������������3���%%�����+��:;�$�������%�6����������$�������������
��������������������+����������������������#�'������������%�"����������+���������#��
������������$�<��'���������&���������%%����%%�1��%�+��"�����#������'+���� �=���'����'��
������"�������%������������������������������"����"�������������������������"�����
�����%����������������"����"�����%���%��� �!���$�����������������"��%��$�����
��4��&�������'%������������ �&�����������+������'������%���1���������%��'%����$�
1���%�4��/����$���������"�����������1�����1����������+������1����������+��"�
�������������������'�1�1%����������1������������������"�1���������������� 

> �?�'������������������0�����%��������������#�����%%�����+������������"����$�
����%��4������������%������'�������������������%��+��������������'��'����
������ �0%%���0���$�����'������%��%��/����$������������1������#'�����'������������
���'��'������������%����������'�1�%����� 

&�%���������������+����$�%��4����������$�%��4����������������$�����'��
"+���������������������%��������$��������%�4�%�����%��������������������+���
������5��"$�%����%���%�����" 

.����0��������������������������+�����������'%�������'%�����%$���%����%�
����������������������$�'����������$���������� �!���������%�������%"���%%�����
''������������������������������%��'�����������%����������������%���� �
@���������������������������%%��������������+����%'�������"��'���������'��'������
�������'������%�,����������������"��'���$���������%%�������������1������������������%�
%��������'��%� 
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����������� !"��#$%�&��'�%&����(%&��)&*%��'�"�%+&�&�(���,&��&,,�+ �*&%��-%*$%��
*$"���%.�%/+&�*�%�!"(%�"�*��* ���++"��% ���-%*$�#$%�&�!"�$&!���%�%�.�&��*$"�, �.0�
*"���1&2 �%*"�* �"�"�."�1� ��*$"�!&+3�&��*$"��"4*�- �,(��"."�*5�6$&*�%���&�7�7"&���
&-&7��$ -"2"���&�(�*$"�- �,(�&��-"�3� -�%*��-%,,�� *�&�(�+&�� *�8"����*&%�"(�(��%�.�
&�! -"��2&+���5�6$"��%*%.&*%�.�1&+* ���%��&,,� 1�*$%��+ �,(�8"�*$"�9�%*"(�:&*% ����
*$"���*"��&*% �&,�; �"*&�7�<��(��*$"�= �,(�>&�3��*$"�2&�% ���= �,(�# ��*���&�(�
*$"�= �,(�6�&("�?�.&�%@&*% ���* ��&�"�&�1"-A���!�&0�&*% �&,�8 (%"��-$%+$�%��
2&�% ���-&7���"!�"�"�*�*$"�%�*"��&*% �&,�+ ����%*%"��-$ �"�., 8&,�. 2"��&�+"�&�"�
1��(&�"�*&,,7�(%11"�"�*�1� ��*$"��!,%�*"�"(��!%�%*� 1�*$"�B&�3�'."�5�;%.$*�*$"�"�
8 (%"��8"�"� �.$�* �+ ��*"��*$"�+ �%�.�! -"��2&+���C�'��*$"�"�"�*%*%"��%�"2%*&8,7�
"4!&�(�*$"%��! -"���&�(�%�D�"�+"�%��*$%��., 8&,%@"(�- �,(��*$"7�-%,,�1&+"��%.�%/+&�*�
+$&,,"�."��1� ��*$"�! ,%*%+&,��%.$*�-$ �-%,,�,  3�* ���+$�8 (%"��&�(�8"� &��*$"�
"� �% �� 1�� 2"�"%.�*75�>�*�%��&�- �,(�-$"�"�,&8 ���+&!%*&,��.  (��&�(��"�2%+"��� 2"�
1�"",7�&+� ���-$&*�&�"�8"+ �%�.�,%**,"�� �"�*$&��2%�*�&,�8 �("������+$�&�.��"�*��&�"�
�  *5�'*�!�"�"�*��$ -"2"���*$"�$&��$��"&,%*7�%��*$&*�*$"�"�"�*%*%"��&�"��!,%�*"�"(�&�(�
� �"��"!�"�"�*&*%2"� 1�&��&( ,"�+"�*�%��!�8"�*7�*$&��&��&*��"��*&*"��&��+&!&8,"� 1�
�%*%.&*%�.�%�*"��&*% �&,�+�%�"�5�6$"�'�"�%+&��("+,%�"�&�(�*$"�+ �%�.�! -"��2&+����
-%,,�+,"&��+"�*"���*&."�%��*$%��- �,(5��*�-%,,�8"�� �*�%�*"�"�*%�.�* ��""�-$ ��%1�&�7 �"��
+&���*"!��!�&�(�$ ,(�+"�*"��.� ��(5

=%�(�� 1�+$&�."��&�"�"&�%"��* �1"",�*$&��1 �"+&�*��8�*�&*�*$%��! %�*�%*�- �,(�
&!!"&��*$&*���,"����%.�%/+&�*�! ,%*%+&,�&�(�"+ � �%+�+$&�."��&�"��&("�-%*$%��*$"�
9�%*"(�E*&*"��&�(��&("��&*$"��F�%+3,7��&�., 8&,�! -"��2&+����%��%��*$"� 1/�.5�?��
*$"� *$"��$&�(��*$"�'�"�%+&��! !�, ���! ��"��"��� �"�*$&��&�*%�+*��"� 1�&�8%*% ���
&�(�&��&��&*% ���$&��!� 2"��* �8"��"�&�3&8,7��"�%,%"�*�* �+$&,,"�."�%��*$"�!&�*5�
6$"�.�"&*� �"��( �&(G��*��7"*��*$"� 8�*&+,"��&*�*$%��! %�*�&�"�F�%*"�1 ��%(&8,"5�
�2"��� �"�(%�+ �+"�*%�.�%��*$&*�"2"��-%*$�&��&**%*�("��$%1*���&+� �� +% 0! ,%*%+ 0�
"+ � �%+�"�.%�""�%�.�%��F�%*"�(%1/+�,*5�6�&("�("/+%*��&�(����!,��"����!"�(%�.�&�(�
�&2%�.��!&**"�����! ,%*%+&,�&**%*�("��&�(�� +%&,�� ���555�*$"�"�&�"�� *�G��*�&2"�&."��
&�(��*&*%�*%+���8�*�&�*%1&+*�� 1��".% �&,�*&�*"��&�(�*"�!"�&�"�*����&*% �&,�&�(�, +&,�
! ,%*%+���&..�".&*"�&�(�%�(%2%(�&,�!"��!"+*%2"���&�(�-%,(,7�(%2"�."�*�!�7+$ , .%"�5�
6$"7�&�"�� *�"&�%,7�� ,("(5��*����*�&.&%��8"��*�"��"(�*$&*�*$"�9�%*"(�E*&*"���""(��
* ��"+ .�%@"�*$"�"�+$&�."��%��*$"�%�*"��&*% �&,�,&�(�+&!"�&�(�� 2"�&-&7�1� ��
*$"�&�� .&�*���&�+*%� �% ����� � , .�"08&�"(�(%!, �&+7�� (",�*$&*�8"+&�"�
� �!� �%�"�*�%��*$"�>��$�7"&��5�#%2%,%@&*% ���"F�%�"��&��$���%�.� 1�� � , .�"�
&�(�+"�*%*�("A�%*��1 �"� �*�*$�"&*��&����!,��� 1�8 *$5�="��""(�* �� -�"�.&."�%��
&�(%!, �&+7� 1�+  !"�&*%2"�(%&, .�"5�6$%��-%,,�8"�$&�(�* �( �1 ��&��&*% ��-%*$�
&�!� �(��"��"� 1�("%�*%+��&�%1"�*�("�*%�7��8�*�'�"�%+&H��*%�"�%�� 2"�5�'��$&��8""��
�"!"&*"(,7��*�"��"(��%*���&�%1"�*�("�*%�7�$&��8""���"&,%@"(��&�(�*$"�- �,(�%��� -�
"�*"�%�.�&��"-�!$&�"� 1�., 8&,�! -"��&�(�%�D�"�+"��&�!$&�"�-$"�"�*$"�95E5�-%,,�� �
, �."��8"�( �%�&�*I&��&G ��!,&7"���8�*�� �, �."��&�+"�(&�*5
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"(�0�+�1(,�D0�!���!�������� ��0�'���$�#�%�!0�%��0'�$!�$��� ��0�'���$��2�++��1����
$��� �!��0��5�+�",�5�+�"�����0��"�&�!��(�!�+�1�������GH���'��!������$��'!!���+(���'����
��"��I,J�.�++�����$0�!����,�D0��2�++�2�++�����!'��$!(,�E�������"�+���!(���"%��1���
2�++��11!�*�����0��.�$(�%�+����#���$�0�!$����0��!���+*��� ��0����!��%+�(�!����$�"'���
.���0'���$�+���!�++(�+�4���0��%+�1'�#� �!��'�0����������!����$��$���%+�1'����������+�
%����#�&'�����#���$�1+�.�+����'!��(,

<0�������������$�$������������'������� ��0�� ��+�$�%�+��(�� ������"������������,�
D0�(�.!��1�"���!(�����0��%��%+����$�%�2�!�����0��$������!�,�>����$�!��0��������� �
>'.�#�5!�8#�5!�����$�K�4�����,�K�4�����#�����0�������9��� ��0���%�%�!#����� �%�!���'+�!�
�����!�,�<��%+���$��������������K�4����������0����!+(�I��L�,�-����!��'+�#��0�!���!��
��2��2��1���!�������� �K�4�������"�+���!(�+��$�!��20��0�*��0�$��������!�������2��0�
-"�!����)<����!��"�+���!(�%�!�����+��������"����2�20����0��<����$��%�!���+(�
���$�������������$����2�!4��2��0����0��K�4�������"�+���!(���""'���(,�7����"���
�����������!��������#�4���:&�!4#� ��+�1��$#����(���++#�%�+�����++(�%�%'+�!�%�+��(,�M���
1�������1!����$��+�� �%�+�����+���%���+�����0��0�"�: !���� �!���!��1��'�0�%!�%���+�,�
5���"%���#�0�2�*�!#������"��������������!��"�!���0�����'���!%!�$'���*�N��0�(��!��
$�����!�'����$����$����.���.��$���$��""�$����+(,

<0�������������$�$�������5�+�"���%0�����%(�� �<����!����(+�������+�$�"��!��(,�
D0��<�����0�'+$������!(�����"%+����$�"��!��(�����0��6�$$+��7������2��!���(��"�����



��

��������	��
��

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

0�-�(���"� ��-����+�����&�� ��$� ���� �������������� �������������"�����
1�(�� ��$������������������2�����"�*���������3��'�$��������$$�������$��������
1��������"����������������������$�������������$$���������)��"�$��$ �����
�  ��������������� ��������-���)���������(�������������#������� )��"�(�����
����������4������ ��������� �$����"�������)������$$�����������-���������
%������5��������)������� ��������������������������#� ��"������������������
$������!���������$$�������������#� ����������-�������#� ����������������,��
����������$$������������������������������ �$�����������#� ������ �5��"�
������������ ��������(�  �(������(����+�������� �� �#��������������������
������������������� ���"�������  ��%������������� ��� ����6��"������� ��� �(��"�
(�  ��� ��#�����'��������''��'�������������$$������������  � �)� ����������)����
�������������������'�(��������,��#���(�� ���%����$���������6���(�  �#��(������
 ���������������'��������%���#���(���������� ������1� �����������'��������
4��������(����������������"������$��)����#����&#���������������$$����������%���
$�����$��������$�)���(��������#���-���0����'�$��������#�� ��$����''��'��������&�
����������$$���������������''��'������������4�����������/�������(�  �6�(�
�������"��������4������/����'����

%���,��#���(�� ��� �����������������������"������� ������)����1�������������
����4������������#��������������������������������������������$���������'���"�
��������7�$����������!������,������'����������'���8�)��'��������"�1�����'��5��
��  �(�  ����7�$��"�����9������"�(�����#)���� ���# ������#�� �����/���- �������
++11�������� ��'��$����������6�.����:�3����  �����������'��������������� �
; ��"������� ����� ��� ��(�  ����#�����$���#�����:�����3����(������$��������
,��#���:����������������<���������������������'"������(���=������  ���>���)����
��'�� �)� ��������� ��������������������� �������#���������$�(���������� �����
���#���7�$�������9������?������������������������ �����"�#���������$���� �"�
������������ �'�)������������������@�������'��)������"�8� ����������!�$�����
8������"�(�����# �����#���������$�(�������$���#��������������������� ��� �
������� ��������'�)������������������@�����$����)�������������������������'�
����"�9�����������7�$���(����� ����# ������#�� ��/���- ����������(���#�������
�������� �5���������� �����(�����  �$������������������� ���#���"��)��������
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������������ !"�#���!�$� ��%&'� �(�))$� %��!$*��+��,�-�!�)����+�*�+�$�+��*�+*�)�*��
��.�+��%&����� �/ !�����(����)/�! !&�0! 1+(�($%�$!�"�0%%�,+ �(��+*���������!+1�� �������
�2�������/ �!+ !(� %�� )+%&"�3�-�%�/+�,�(�))$� %��!$*��+��,�-�!�)����+�*�+�$�+��*�
�+%%�� 4��,���! �+��*5��+)����!������%�����*������!,��� �����!�����&�$�,����+�*�+�$���
��!�����.!*���+)��+��(���$!+�*'� ��! (4�!�(�!�����*$((�**�*"�6�����*/+������*�����*�
 ����1*� (%�*'���� �,!� ���2����'�7$!4�&'�����#�+����0! 1�8)+! ��*'�9�����*+ '�: � !'�
; % &*+ '� ���< �! +�� !��*$((���+�,�!+,������"�=�/��$%%&����+!�(�%%�(�+-��)���%*�
���*$((�**�( ��1���)$% ���� (!�**�����!�,+��"�7���1�*������!!��(�������!!�!+*)�+*�
)$%�+>*�(��!��(���)+(�/!�*/�!+�&'�,����,�-�!� �(�'� ��� ���)1������($%�$!�����
*$((�**"�0*�3 -+��? ���*�����*'�����)�*��*+,�+.( ����+*�+�,$+*�+�,�� (��!�1�������
����*�!$,,%+�,@��-�%�/+�,@�! �*+�+�� %�� �+��*� �������/!�,!�**+-��+��$*�!+ %+A���
���*'�+*� �($%�$!�����*$((�**"�0�($%�$!�����*$((�**�����*����1��)�!�����/%&��)1������
+��������9*% )+(�*�(+ %�� 1!+("

B�+%�� ���)1������($%�$!�����*$((�**�+*� �/���!�$%� ��+����������!!�!+*)'��� ��
+*� �%��,>��!)�/!�/�*+�+��'� *� !����������!����+��*�)���+����� 1�-�"�7��!��+*� ��
�1-+�$*��������!�*�)��+))��+ ���!�*/��*�"�0���+)�*� ���+��! !��(+!($)*� �(�*'�
�+!�(��% ������!(�)���@)+%+� !&�+���!-���+���+*�!�C$+!��"�<$��+������*��!��!���!)�
(����2�'�/�!� /*�����)�*������(�+-��� &������ %+�,��+�����!!�!+*)�+*����1!� 4������
���+!�.� �(+ %�( / 1+%+�+�*"�9��� 4�*�)���&����!$�� ���!!�!+*���!, �+A �+��"�9��(�*��0%�
: �� �!�$,�%&�D�EF'FFF����( !!&��$������G�/��)1�!���� �� (4*���!��2 )/%�"�7�� &H*�
) I�!���!!�!+*�����+�+�*�� -���*� 1%+*����*$1*� ��+ %�.� �(+ %�*$//�!�������!4*����
�� 1%�����)����(���+�$�����(���$(��1$*+��**"�0$)�G�+�!+4&��+��� (�� ) **����� !%&�
DJ�1+%%+���+�� **��*�1���!��+��� *�.� %%&�*�$�������1&�����K / ��*��,�-�!�)���"�0*�
�����+*��!+�+�,'�+���!� �+�� %�% ������!(�)���� ,��(+�*�� -��/$1%+(%&� ���$�(�������
*�+A$!�����D�J��)+%%+���+�� **��*�+���LL�(�$��!+�*�*+�(������ �� (4*����G�/��)1�!���"�
9)/!�**+-�������������� ��'�1$��%+��%��)�!���� �� ��!�/�+������1$(4��������(�)/ !���
������� )�$������+%%+(+���$��*��� ��M���+������� +%&��+*��-�%����,%�1 %��! ��� ���
(�))�!(�"�N�!� /*�����)�*��+)/�!� ���*��!�>��!)�% ������!(�)����$���!� 4+�,�+��
!�*/��*�����(����)/�! !&�9*% )+(���!!�!+*)'�+*������%%�������)���&"�;�!��-+,�!�$*�
% ������!(�)��������!�*�*��$%��1��$���!� 4���+����+*� !�� "

9���$%��%+4����� ��� *� ���������'�����*�! ��,+(�(�$���!��!!�!+*)�/% ��($!!���%&�
1�+�,�$�+%+A���1&�����O���6�!4�P+�&�N�%+(��3�/ !�)���"�7��+!�Q7�!!�!+*)�PA !'R�
3 -+��P����'��������� ��+��JFFJ'���%&�L�/�!*��*�+���������+!��#�+����G� ��*��1� +����
$���!,! �$ �����,!��*�+��0! 1+("�=��� *�1�,$�����)�-��O6N3�+�������//�*+���� &"�
G�)��SF�/�!(�������O���6�!4�P+�&�!�*+����*���!��1�!���$�*+�������#"G"'�*��.��+�,�
% !,���$)1�!*����/��/%���+���+��+,���$*�% �,$ ,��*4+%%*�� *������� ���+�.($%�'�1$��
���1�, ������+!�� ����! +����.(�!*����*/� 4���!�+,��% �,$ ,�*"�0��/!�*���'���.(�!*�
�������O6N3�*/� 4�S���+���!����% �,$ ,�*"�7�+*�+*��2�! �!�+� !+%&�1���.(+ %�+��1����
 �4+���+(�/�%+(+�,� *���%%� *� �/!�1%�)�*�%-+�,�(����2�"�9�� ��+�+��'����� *� ��/���
 ���($*���+���%�! �(��)���%'����!������/�%+(��%��4���!�!� *��*����(�!��!�*$*/�(�*'�
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�������������������������������������������������������� �!��������������"��#�
��������������������$��������%��&����������������'�����()*+��&������'������
�%����'�������������������������,'������-�������������������������������"�
'��#.'������������!����'�'�������" 

/���"������0������1����������������������#��������2������3��4*�������5����
����������"�'���"�����������'���" �!����������������'�����''��������������'��������
#�����������6�����#����������"�&����������������'��6�'� �7&%����"��������������
���'��'�������������&�������8��'����'���������'�����'������'���������������
��%�������������������'"����������&�9������������#�����'������'���������������4�
���������������������� �*����������������������"����������!����'�3��������
��������'��������������������������"��&���0 1 �������������������������������
0 1 �������������5��&�'�����������##�������������������'������������������������
'������������������'��������������" 

5�����������'���#�����������������:�����������������#�����0 1 ��������"�
����0 1 ��������� �!���'����"�������������������������������#�����;����'������
<�%���������0�����#�����=�������=��%��'���=�����������'��#��'� �>�������������
�����"������&�9�����"�����'��������������������������������������������&�'����
���'������&��������'������#��������0 1 �?����%�����������������'������&����"����
����!����'�����������������#���"�� �@���������������������������%��������������"�
���'���������������" �A�����'������&���%�����������#�5����'�����%��%����� �!#�������
�������&����%��%�����������&���#����#������'���������������� �

1�'����"�������������������������&����������&���#��������������"������������
���!��9��5#��������������������������##���������"���������������������&��
������#"�������#��������������&��������������������'��8��#������������:�����,���-����
�������� �5�>����������������������"���������������������������������� �?���
����#���������#�����������"�������%��&������������������� �A���,B����-�'����������
�������������!����'�'��������������������� �!����,�����������������������-��������'����
�#�'�%���C����� �A���'����'����������#�����'��6�'������������&�����������%���
��%��&��������������"�'������� �2������"������%������������%��� �A��"���%�����%���
�������� �D���&�������������������������E4FF�����������#�������������.�����%�����
����� �!�������� �!�������'����������������������������&"��������������#����������
��������%��&���������������'� �?����������%����������������������������������
'�������"��������'��������������������&���#��������'���������'��������������
������������������� �!��������������������������������'������������������������
����������������&����"��%������������������E4FF�����'� 

D"��'���������D�����%��'�����'�����������������������������������������
������.'��������� �D"��%�����'������D��������D���/����������������'����������"�
&�������%��&����"�����'������&����"��������������#�#������������ �!���������
��������������������'���'����8������������������&���D���������������������������������
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����������� !�"#�$%�$#& �'����%���(%�����$�����)*�)�#��*��+��,���#�&-$�� �����
-&�&�$%��.#�$-&/�����$������)��&�&/$��)*�)�#�#'�-$(&%0��&#��,��1��$/�&�%�$�������-����
�0��0&�*#!�2%����*%$���+�%���%���$*0���3*#����$��$��$��%��-&�&�$�+����/���$#�$��$��
-����)�#&�&,��&-)$/����$%�$� �)��+� ��%�!

4��*0��3*#��&#�0�%��%��'�56$-$�#��-#����6����$0&/$��+��$��&%0�&%�������
#$-����$)!�"#�-$%+�$���)�&%�&%0��*�'�"�0�$%&#�$%�-$+�������% �*)�6�&%0�56$-$7#�
8&��%$-!�.��/�*� �#*)��#� ���&#�0�$% � �-�#�&/�,&#&�%'�9*#��$#�8&��%$-� & ����
:��#& �%��;+% �%�<��%#�%�$�0�%��$�&�%�$0�'�$% ���$,��������0&�%�$% ��������� �&%�
$���##�#�/*���/�%��=�!�:��#& �%��<��%#�%����*0�����$�����/�*� �6�-6�8&��%$-�&%���
#*6-&##&�%�9*#��$#�56$-$�$))$��%��+�%�������#�$6�*��"�0�$%&#�$%!�>���&���%�,���
6�-6�"�0�$%&#�$%�&%���#*6-&##&�%'�9*#��$#�<��%#�%��$#�%�,���$6������6�-6�8&��%$-�
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��$����&##*�#����%'�$#�������$���#��-&%0�+�&%#*�-�*%�$6���/�&-��)��6��-#��� $+�
#-$���)�='�6*6�%&/�)�$0*�'�-$�$�&$'�&%��/�&�%#'�/�%#*-)�&�%'�#/*�,+!�4������$#�$�����
���0*�##���(�&%�-� &/&%��&%�_baa'�$�,��+��&-&�� ��)&#��-���0&/$��*% ��#�$% &%0'�%��
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5+�6�����������������$"�2$���$��������7�����������$��������������+�8�������
������������������'��$����$'����2$����#�������$�����������(������$�������
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'���������������'��������������������������&����(�+

9+�6����"��������������7�����'�����#�'���'�������������$(������������$���
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���������7�7��;������������������'������%�������������7�7��;�������������
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EF���G��� �#$�G������ � �!#��"�������������������!���-����.��-��������������!�����
"���.����!���������$�H��������#�#��������-�I!!���J!�����������2����������������
�����!�����"���.����!��������������"���������!������!!#���������$�&����� ��������
��������.��"������������� ��)"�����������������.��-����������������-����
������������.�! ���������������������������������$�G������������������������������
������������-���������������!�������!�������������!��#-���#���!��#-���������!��#-�
���������-�������#-���!�����!���������������������-���������!�������������$�0���
������#�������������� ��-��������!!��� �!�������K���� ��!!��������������������������)�
������!����#����������)�������!������!�2�����������L������$

M �����������������"�������������������������������� �������� ������������N�!�����
�� �#��������,������H����������"�������������O������!����#���.�����#$�I��������!�N�!��
����� �#��������!P�F������!PQF�-�����L�!������������������������������������RPSF������
!PPF�$�0�������� ������������������������������������������ ��������!�������������������
�������I��������"��#���!����-�" ���!������!����������� ��������������������.�����#�����
� !��)������!����#����������$�%��������� � � �!��������I�������� ��.�����#��������!�
� ����������������� !�#����"�������������������������#-���#���!��#-������!��#-�
� "!�����������������-�!�-���!�����!��������-� �"����� ����-�����!!�����������!��#�
�����������!�� �����$

0������������������������ ������!������������ !��O������!����#�����!-�����
����L���������������������! �����!!��� ���������!!��������$�(��� ����� !��������
���������.������������������������������������������� ������!!�N�!�������������!����-�
���������!!��� ���������!!��������-������������������������!����#-������)�������!�
�����L�-���!!����.�!#���������������������������� ��������� ��$
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)*+,-./-01-23/0-+4/5,-61.57839-,*1-:1;168,<-/=-768>1?-@/0-./-01-9/-+4/5,-
:<:,1>87+AA<-61.57839-,*1-:1;168,<-/=-768>1?B-7/>C61*13:8;1-D38,1.-E,+,1:-F/3961::-
:C/3:/61.-:,5.<-53.16,+213-+4/5,-,13-<1+6:-+9/-7/37A5.1.-,*+,-01-:8>CA<-./-3/,-
23/0G-)*+,-01-./-23/0-+3.-0*161-01-*+;1->+.1-961+,-:,68.1:H-8:-83-13*+37839-,*1-
1=I78137<-+3.-,*1-C6/=1::8/3+A8:>-/=-/56-J5:,871-+913781:G-B>1687+3-A+0-13=/671>13,-
83-C+6,875A+6-*+:-:113-+-A89*,-<1+6-/=-8>C6/;1>13,-83-,*1-A+:,-KL-<1+6:G-M*8:-*+:-4113-
.51H-83-A+691-C+6,H-,/-,*1-C61:1371-/=-768>83/A/9<N768>83+A-J5:,871-C6/96+>:-83-,*1-
DGEG-*89*16-1.57+,8/3+A-:<:,1>-O-,*161-+61-3/0-41,,16-C61C+61.-617658,:H-+-*189*,131.-
:13:1-/=-+0+6131::-+3.-.1>+3.-=/6-C6/C16-C16=/6>+371-7/>839-=6/>-,*1-1.57+,1.-
4/.<-C/A8,87H-+3.-+-96/0839-4/.<-/=-61:1+67*O4+:1.-23/0A1.91-,*+,-*+:-1P+>831.-
C/A871-Q+3.-/,*16R-J5:,871-+9137<-/C16+,8/3:-+3.-C6/71.561:G

)*+,-01-./3S,-23/0-8:-*/0-,/-:<:,1>87+AA<-61.571-,*1-:1;168,<-/=-768>1-+3.-
.1;8+371-/;16+AA-83-:/781,<-+,-A+691G-E/>1-C6/96+>:-+3.-C/A8781:-:11>-:5771::=5AH-
/,*16:-+61-7A1+6A<-.8:>+A-=+8A561:H-45,-01-+61-3/,-:561-0*<H-/3-18,*16-7/53,G-)1-*+;1-
3/,-4113-+4A1-,/-76+72-,*1-7+5:1-+3.-1==17,-4+66816-08,*-+3<-.19611-/=-:561,<G-M*1-
23/0A1.91-4+:1-83-,*1-I1A.-/=-768>83/A/9<-8:-:/>10*+,-,*83-+:-7/>C+61.-08,*-,*1-
*+6.-:781371:G

B:-+-7/3:1T51371H-J5:,871-C/A8781:-+3.-C6/96+>:-,*+,-+61-+./C,1.-+61-91316+AA<-
8>CA1>13,1.-.51->/61-,/-C/A8,87+A-7/3:8.16+,8/3-6+,*16-,*+3-:7813,8I7->168,G-U3-,*1-
I3+A-+3+A<:8:H-+7+.1>87-768>83/A/9<-8:-91316+AA<-C/AA5,1.-4<-C/A8,87+A-768>83/A/9<H-
=/6-83-,*1-+4:1371-/=-:/53.-23/0A1.91H-C54A87-C/A87<-,13.:-,/-41-+-C837*-/=-:781371-
Q+3.-/=,13-4+.-:781371-+,-,*+,RH-+3.-+-C/53.-/=-8.1/A/9<G

V����W�X��Y�#!Z!�[%&�W�� &�"#�$��%&%'(

M*8:-,*13-46839:->1-,/-,*1-K,*-+3.-I3+AH-+3.-<1:H-:/>10*+,-7<387+A-C/83,H-
:7813,8I7-;16:5:-C/A8,87+A-768>83/A/9<G-\1,->1-+..61::-,*+,-8.1+-+3.-,81-8,-83-08,*-,*1-
/,*16-3/,8/3:-C61:13,1.-,/.+<H-08,*-,0/-:,/681:G-U3-]�̂ Ĥ-,*1-=/6>16-C61:8.13,-/=-,*1-
D38,1.-E,+,1:H-_1/691-)+:*839,/3H-A+<-83-41.-08,*-+-4+.-7+:1-/=-:,61C-,*6/+,G-M*1-
I31:,-C*<:878+3:-/=-,*1-.+<-7/37A5.1.-,*+,-*1-311.1.-,/-41-4A1.H-+-7/>>/3-,61+,>13,-
>/.+A8,<-/=-,*1-.+<-,*+,-0+:-5:1.-=/6-;86,5+AA<-1;16<-+8A>13,G-̀A11.839H-+>/39-/,*16-
8>C+7,:H-7/3,6845,1:-,/-.1*<.6+,8/3G-U6/387+AA<-83-,*1-13.H-)+:*839,/3-.81.-3/,-.51-
,/-,*1-:,61C-,*6/+,-83=17,8/3-C16-:1H-45,-C68>+68A<-.51-,/-,*1-7/>CA87+,8/3:-46/59*,-/3-
4<-,*1-4A11.839-83.571.-.1*<.6+,8/3G-)1-23/0-,/.+<-,*+,-0*13-+-C+,813,-7/3,6+7,:-
+-7+:1-/=-:,61C-,*6/+,H-,*1<-311.-,/-41-*<.6+,1.H-3/,-.1a*<.6+,1.G-b1,-86/387+AA<H-
,*1-01AAO>1+3839-C*<:878+3:-/=-,*1-.+<H-5:839-,*1-C/C5A+6->/.1-/=-,61+,>13,H-.8.-
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"�����#��������������#����������$������$���������������������������������
������% ������������!�&�������'����$�������������������������(�������������
��� ���������������)*��������������+���������� �������$������#���������������
����������������(���������������� ��������,)���������#�������� �-��$�����$��
����.������������#������ �����#�������$��'����� �/����$����#�'��$���#���''��
� ��������� !�&������� ��������������������������������������������������������
����0�����������������������(������1������ ��� ��������#��������� �����$��
����������������������������'������������������������������������ �(��������!�2���
3��$�4�����$���5��������� ���(��6�������������������������������(�������
������ ���������$�������7#�����������������-�����������(���$$��������������
������'����$#����������������������������������������� ���������(����
������������ ��� �������!�8�����������#���������� �������9��'��������$#�����
����� ���( ������4�����$���5����������'�:����������'����$���������(�
'�������#�����'��������������� ������(�!�%����� ��������������������
��(��(������������'����������������#�'��#��������������� �������������
������-������������0������ ������������������)�;;�!

8���������$#������� ���(���������$�� ��������������1�������<�����=�����
��(�����'������ ���������(������#���������#���������#�:���������������$������
����������!�> �$��������� ���������0� �����������$���������$��������� ��-�������
��������'����:��������������������(��'�����?��������@��$�%� �����������!�
4��������� �����$�����?@%!�A����� �������������(���������$�� ��������
'�� �� �����������������'����:����������#��������������'����'+�������
�����#�������$�#����� �����:���������(�(��������!�B���������'$����������������
������������(����+������������������$�� ��������(��������������������������!

4��������������������������������������������$�� ���������(�'��
������(������� �����(������������'�(��'�#�'����������������������������'�!�"����
������������������� ���������� �����$�!�C������#������� ��#�����������@�!�&�����
3���'�$��������������'�����<�����=�����$�(�� �����������������% ������
���������)*)D���������� �����������(��������������������������$��#���������
�����������(�$��$�����������������������!�2������(���������������������������
�����-��������������������!�@�!�3���'�$�#���&����� ������������<�����=����#�
����'$���������������0����$������������������  ���������������������������!�
2������-�������  �������+���#������������������������������������&�#���������
���������������������������� ����A����#�������������'����������$���������
�������$#���������'���� ��$��������������!�2�����(���������������'�����
<�����=�����������$�(�� ��������������� �������������$������$��������
% ������=������������� ����!�2����#��0����(���-�����$����������������
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��������������� !�"�##�$��%�&�'�(�)�('�#*�!���'��'���(��'+�'�+��+���&�������&#��' �
����+�'+��& �*�" #('(��,('+�'+��)��(�$�-

.+(����� ��'�+($+#($+'��'+�������! ����(��'()����(/(� # $(�'��' ���� $�(0��'+�'�
'+����������'��##*�', �)�#���'+�'������' �&�����/ ��'���(!�(/"��'�(��' �&����+(�1���
��(��'()����(/(� # $*�����" #('(��#���(/(� # $*-�2��3���'('�'(1�#*�� �������('�(�%�
��/ 1(�$�+���$����!� /�'+��2/��(����"�&#(��(��4��'�� '�$ (�$�' �+�""��%����"('��
'+��!��'�'+�'����������!�##*�(/"#�/��'���" #(�*� !�'+(����'����, �#������#'�(��!�,���
/������-�2��3���'('�'(1�#*�� ��������('�(�%�'+��+ ��(&#*���&�#������� �(�#�(��3��#('*�
3� '(��'�(��� '�$ (�$�' �&������������(��2/��(��%����"('��'+��!��'�'+�'�'+(��(���#���#*�
��"���("('�'(�$�!��' ��,+���('�� /���' ���(/��(�����-�.+����(��� �" #('(��#���"('�#�
! �����( ��#*��������(�$��('+���� '( ��(��'+��5�('���6'�'��-�.+�*������ '�" #('(��##*�
"�#�'�&#��'+�/��-�.+��������" #('(��#�'��'+������'+����������(��'()��'��'+�%�����" #('(��#�
7#������%8�&*�'+�(��1��*���'���%�'����' ��#(�$�' �'+��" #('(��#�'��'+��' ����1(1�%�����
� ���3���'#*� !'���9&*���!��#':� "���'��(��#('���#�(�! �/�'( ��!����0 ���-�; #('(��#�
#��������#(�$�' �" #('(��#�'��'+������'����' �($� ���'+��3���'('�'(1��'��'+��<�'+�'�(��'+��
��'���� !�'+��&���'-�.+�*�+�1��' %�' ����1(1�-�.+�'�(��4��'�'+��,�*�('�(�������#,�*��
,(##�&�-�.+�*�/�*� ������'��(���� ��%�&�'�(!�'+ ����'��(���� �='���*�,+�'�'+��" #('(��#�
#�������,��'���(�%�(!�'+��0�('$�(�'%�'+��'(/(�$�(��� '��($+'%�'+���! �$�'�('-�6�(��'()��
��(/(� # $*�(��" ##�'���&*�" #('(�������" ,��%�����'+��� !'�����������'+��3���'('�'(1��
�'��(��%�'+������!�##*����!'����'��(���'+�'��'��'�' ���1��#�'+�������#��>"#���'( ���
 !���(/������''��#*����#����9(�-%�2����,�?��$=��!�/ ���� //��'%�" #('(�(��������
�'�'(�'(���9�'��(��:����������@���/����������#�/"" �'�<�! ����"" �'�9 !�,+�'�'+�*�
,��':���'+���'+���(##�/(��'( �:-

A�'���'+���'+�����('(�(0��'+����" #('(��#�#������%�,�������' ���� $�(0��'+�'�'+�'�
(���(/"#*�'+����'���� !�4 &%�����,�������' ���4��'�' �'+�'�9'+��$���'� ������4��':-�
B ���3���'#*%� ���� #�������(/(� # $(�'������4��'(���"� !���( ��#��(��' �� '� �#*�
��� 1�����(��'()��'��'+�%�&�'�' ��#� �&���#��'����' �,+���'+��&��'�'(/��, �#��&��' �
&�(�$�����#'��! �,���%�' �&���''�����' �'+��0�('$�(�'��������@�' �&�(�$��& �'��+��$��
,+���'+��'(/(�$�(���($+'-�C��/��'��#� %�D�"� " ��%�� �,+�'�,������' �/�@��'+�'�
'(/(�$��($+'�������$�$��(����'(1('(���'+�'�����'�������1(� �/��'�,+����'��'+������&��
�(��������(/"#�/��'��-

B�(/(� # $*�' ��*%�#(@��/��(�(���EFF�*������$ %�(��!�����,('+���#('���#�"#�'+ ���
 !�� ������%����� �#*�(!�('��� "'��'+����/��"� ������#�/ ��#����/��(�(���9�� ���
��'( ��#������'( �%��>"��(/��'�#����($�%�(�'���(��("#(���*� �(��'�'( �%���! ���� ��'+��
" #('(��#����,�##����'+����(��'()�:%�,(##�,������"� $����-�D�� ���##��" ��* ��' �/��@��#*�
(��������'+��"�������� !���(/(� # $*�(��'+��� ##�$���������(1���('(���(��* ���� ��'�*�
�����)��'��'�"-�D!�* ���������( ����& �'���+���(�$�4��'(��%��& �'�+�($+'��(�$�'+��������
 !�"���������(/"� 1(�$�� �( <�� � /(���'�&(#('*%��& �'� &'�(�(�$�/ ����>'����#�
(�1��'/��'%��& �'������(�$�� ���"'( �%�* �������' �&�(�$�4��'(��������'( ��"� $��/��
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&'()*+,-'(,

.������#������%����"�����������$�����������/� �$��/�%"������!����/��!�������
/�!������$���"� ����������� �%%���������#��������������#��������/� ��!������
!���%����0���1��"��������2�����3������� ���!�%��"����������������$�����������
������4���!�%%������5���!��%%�6"�����$�%%��%����������#�� �����������7��������
���%/�����.������#������ ����8����� ����%�"������%������"�����!"�������!�%���
!��9�!�������:���%��7�����������������%%�������!�%��������%������"�����!"�
������!�%���!��9�!���� %������7��� ��������:���%��.�����1�����������������
�/������%���!���/�������"�����������#���%�#�%�8����������� ����%�2�3����%�����
 �����!���1�������%����%%������������/����������������������1���4$�������
�������������/�����;����%�����%���6�$�%%�!�����%�����������%�8��������������
�����%���!�7����������!���������/���<���� �����%������!����� ��!�!��9�!��/���
���1��������%��������!���������"������������%%����%����"����������!���#�����
��!���������=������!��9�!�$��������7��� ����2������0��� ��!�������������
/�������$����"����!����� �������#���� ����������7���������������/����;�� %�"���
$������>� ������$���%����������������������������7����0����� %����/�������=�
� �����������8�������%%���$������������/����?����@� ���������/����ABC����
1���/�%%�$���$������������%��������!��������%���!����!����=���������������%�"�
����#��������$���!�%���%� ����"����������/����1����:����>� ������%���������
�������� �����/�����!������1������!���%�8����"���������#���D�����������������
��$��"��%%���!�������������� ���"�����>� �����$�5�������%/���$��%�� �$��"�����
����%���!%���%�������������������/�!�%���%���������E������������������%�������
/��������; �����!�"������������#��F���%��!�������� ��!��#%��/�%%�$�������%���
 ��� �����������!��������$������ ���/�%%����$��#��>� ���

?���/��#������������%��������!��!%����!��������!�����1��%��1��������
#��������:���%��7��������!����������/������!�����������/����������������
����%����3����������:��%���$��%������������������������������8����������
���%������!!���/�%%�"���� �������%�������4���"�0�����"�G���"�2�����.��#�7������"�
���������"�:�%�����"�H������6������������������$��%��$���������������I� �/�%%��
��������$�%%�#���#%����#��������/��%%���%���!�������"��/��%%�������"��������

0��������F������������"����$������$�"�������1��"�!����//�������#���#�/����
�����%���!�7��"���������%���%��/�!��������������!�������1���$������� ������
$��%����� ���J������������$�����%���������� ��������!��= �%��!�%������?�����
�����!�%!�%�#%������������ ��!� �����#�����1����������������%������"�����!�����
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����������� !��"����#$%��& ����$� ��$��#'��(���" $��!��& � " �)�#)�*$��"���(#� $�%�
+��&���$�"(���,$ ������#'�"(���,��($������)�#$%��� �-(�� �(#$ ����#).

/� ����&��� #) $���0��& �'�!���0�(��#'�!���" ��$�+ �� $��#'�����& ��# -(��� $�
�#'��#1($��� $��#��& �+���'����(#'�($.�2& � ��� �� ��� ����3 �! '%��  !$��#'�!�� $�$�
���3 ����� �� '%���! ��#�����!��"$����3 ��� $ �4 '%��#'�+��#)$����3 ���)&� '��#�"�#0�
$�& � $.�5$�+ �+��6%�+ �"($��� " "3 ���&�������$��#)�� �� ��#�*$��"%�����$��#)�
� �� ��#��&�$�+���'%���#��#�0�3 �3(����(��#��#��))� )�� �$ #$ ��!�1($��� %� -(��0%�
�#'�������(#��07�#���1($���#�-(� ��)(#$.�*#�0�(����#� "�����0�-( $���!��&���+&��&��$�
)� ����#'�)��'%��$�0�(��(�$( �6#�+� ') ��#'���(�&%�"�� �+����3 ��$6 '��!�0�(��&�#�
&�$�� �&��$� 4 ��3  #��$6 '��!�0�(�3 !�� .�8�(�"($��$  6��(���#'���#���3(� %�0�(�
"($�����#���& �$  '$�!������(��(� ��!���#),� �"��&�#6�#)�+��&�#�0�(��# �)&3��&��'$�
�#'�0�(��#����#%��#'�0�(�"($��'��$��+��&��#� � �#���� #����0��&����$��#�' 9�#� ��!�
�& �&�� � $$# $$.�*�+�$&�0�(�+ ����#�0�(�� #' �4��$��$�0�(� :� #'��& ���"��$��!�0�(��
�3����� $��&��()&����� ���4 ��##�4����#��#'��� ���4��0%��#'�+����+���&�+��&� :��� " #��
�$�0�(�� ��&��(���#'���6 ���"�� �����4 ���� ��#�0�(��� )��#%��#'��#��& �+���'.

���������

�.�5" ����;$�$�� #�$�#)�&�$�3  #����0 '�3 !�� %�3(����$�4�3��#������< #$�&�4 �
��+�0$�� !($ '������$� #.�=�" ��+ #�0�0 ��$��)�%������$����� �� '��$��!��& �>.=.�
+�$���$����$����" �'( ��������"3�#����#��!��"� ������4 �,� ��&%� :� $$�4 �' 3�%��#'�
�����& ��$�)#�9��#��9#�#�����3($��?$  �@ ## '0%��ABCD.�*#$� �'%���� " �) '�!��"�
�&���� ���'��$��& �+���';$�$�� �$(� ���+ �%��� ����#)�����& �&(3��!��& �)��3���< '�
+���'.�E&�� ��& � ��� �� ����#'��� $$�#)���#� "�����0���#� �#$%��& � ��� ��&�$ �
+&��$()) $���&����(��3 $��'�0$��� �$������& �'�?$  �F�� '"�#%�GHHA7�/��$$%�GHHAD%�
�#'����#���(���&����& �5" ����#�"�' ���$�#����$����#�$& '��$����+�(�'���� ������9�$��
)��#� .�I4 #��(��"�$��4�����0�(#)�������$����#���(�%��&�$ �+&���$� #$�3�0�&�� �($�
�& �"�$�%�+ ���5" ����#�(#�4 �$��0�2,$&���$.

2&�$��$�#�������)#�� ��& ��&��� #) $�3 !�� �($.�2& 0�"($��3 ���#!��#� '%�����(��
3 $��'�0$�+����#���3 ��#�!��#���!�($%��#'��& ��(�� #�� ��#�"���" ��'�+#��#�������(����
$&�(�'�!��($��(������ ���4 ���� #���#$.�=�#� ��& � #'��!��& �= ��#'�E���'�E��%��& �
>#�� '�=��� $�!(#����# '�+��&��#��#� �#���0�'��4 #� ��#�"��� #)�# �3(�����#��& ���
�#'� �$0��� '��.�J(�%�+& #��& ����#'� �$0��� '���4�#�$& $�?��6 �#�+D%��&��� #)�# �
$��+$.�2& ��(�� #��$��+'�+#��$��& �"�$����$�� $$��#�$�" �CKL�0 ��$.�*!�+ ���#�9#'�
�& �����������+���%�+ %��$�'��������& ��#����#$��#��& ��#'($������< '�+���'%�#  '���M

2��"� #���� " #�$�30��'1($��#)��& �$�< ��!��& ���0�(�$��#'����$�#)��& ��) ��!�
-(���9�����#.�2& ����"�#)��#����(��3� �� #$��#�' 3�$N(#' �!(#' '�$������+ �!�� �
��""��" #�$�&�4 ��& ���� #��������3��#)�5" �����'�+#%���(�0�'�+#%�+��&�#��& �# :��
�K�0 ��$.



��

��������	��
��

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

 ����������'���������������������������� ������'� ���������� �������&��� �������������

�����������&��������($�&$���������������&����� ����(�����������������$��)"*"�����

�$��(���������$����������"�+$��)"*"�$������$�����&���������������������(��������,��

���������� �����������&$���($�&$��������$����$����������&�������(��!������(��,����

$��������������������������������"�-���������. ����������/�����0"�1����&����2���

�$����$�����'���&����������������������'� �����&$����$���������&�����(��! ����&����

������$����($����������������&������������$���������������"�+����������&��������

��3��������������&�������$���$���!���'� ����������������������$�������������������� ��

����������������&����"�+����(������������$��$����$��&��������������$�����$���$������������

������'�����&��&���������'������$��(���������$����������������������������"

#�&���������������������������"�+$��)������*������$����� ����!�����

������������������'����������������'�����������������������(��$������&������$��

����������������&���&��������&$������"�+$����3�����$���� �������������� ����������

���������������&����'���������($������������������������$��)������*����������

�� ��4�������$������������$������&����&�����&�������"�+$��#��$����������������

&�������$����������������������������������������� ��4��������5677�($��(��������������

����(��,�$���"�+$�������������������(����$�������&�����'���'���������������� �����

���&���������$���"�+$���(������(�������$��������������$�����(�������$�����������8���

9�����:"�*&���&�'����(���������� ����&�����&���������'������$��&���(��$��;&$�����

���������������(��$����������"�<��$�����$��'��$��)"*"�(���� �����8����������������:����

�;������&������&���������$��������������$�����������&��&���������������($�&$�

��������������������2����&�����������$��&��������������� ������,������� ����"�<��

����������������&�������$����� ������(��,�����������������&�����������'� ����������!�

(��������� �2�������������&������������������������&���������&���������������&�������

���$����$������&������"�<�������������������������������������������'� ������������

������&��������$(������&���2���$��"�=����������(�������$���7���&�������(���������(��$�

�$������������($������� ���������4�������������������������$���������������(��,���'�

������������������������&��&��� ��'�������� �������������"

*����3&��������&�������������������;&$������&��������"�<������������������

���������;&$������������������$����&�����������$��$������&������������'�����

�����&���������������2���$��>�� ���$��-�������($�&$�(������������������������ ���$��

#��$��������������"

#�����������&$�������������������������'������&�����������$��������������������

�����6������"�.�����������&��������������������������������($�����������,����������

(���'��������'��������������������&����'�(������������������� ������������ �����������

������������$�������������?�(�������(����������������������������"
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���������� ���!"�!�#��$#�%��&'�#�$#"� (()�����*#� �# ����+ ����� ����,�-*#�#� �#�
��.#��+#��������"���!+$������ �%�/�((�* .#�$����!�%()�$�����.#� �%�%� + ��"�� �0�
�# "*��&'�+!(��0�#"�����+$ "��,

1#�!������ �� ���� (()��#&!( �#%���"�#�),�2�3��%(#%'�!��#&!( �#%�" $�� (��+���� ��
��.�� ��������%�� ��#�� ��#.�%#�������*#��#"#���4� �"� (�+#(�%�/�,

5��%!"#�+��#��* ��/#�"���!+#'� �%�� .#��*#�%���#�#�"#6�7+#��" ��*�!�#*�(%��
�##%����3#"�+#��#��� .#��'�����%#3����,�8��"#�9:;<'�/#�* .#�"���!+#%�+��#��* ��
/#�* .#�$��%!"#%� �%�/#�* .#�+ %#�!$��*#�%���#�#�"#�3)�3����/��&6��* ����+$()�
 �%��3.��!�()�" �����&�������%#4���#(),

8� ���$ )��&�%�/���*#�� ���� (�%#3�'����� �. ��#�)�����# ����'�$#�* $���*#�+����
&( ���&�3#��&��* ��/#� �#�3#"�+��&��!3�#�.�#������ �*����������#�&��$�/#��,�7���*���
$����'�/#���+$()�" �����$!��+!"*�$�#��!�#����1!��� ����=*�� ����>5?=���#�% )� �%�
#@$#"���*#+����A##$�3!)��&��!��-03�((�� �%��#�.�"#��!��%#3�'��!��&(!����)'��*#��#@�,

�#"�+#�#�.����+#�� (�"���"��!�'����/��%� �%�%##%,�-*#�2���#%�8� �#����/�
�� �%��.���! (()� (��#� +��&��*#�%#.#(�$#%�� �������������%#�� (�� �%��� "���������
�*��� �#� 6��*������ �+ ��#�����&�# ��"��"#�������*#�3�%)�$�(���"�����*#�/��(%� �%����
 �� �# �/*#�#��*#�� ����������*#�/��(%� �#�(��A��&����� �(# %#�6�/#�" ��"#�� ��()�
3#&�������#����#��!��(!��#�'��!�����#�� ���� (��#$!� ����'����/#� 3 �%����!����� ���� (�
�#" ("��� �"#�����*��� �#� � �%�3#&����*�/��&���+#�(# %#��*�$�*#�#6����#�#����&()'����
��#�#(�#�* ����#$$#%�!$�����*������!#'�����*���%�#��#+#�&#� �� �(# %#��*�$��$$���!���)�
�����*#�2,8,

B,�C��+� ��7+#��" ��"���#@�'��*���3�%#��/#((�����!�,�7+#��" �������((��*#�+����
�$#�'�+����D#@�3(#���"�#�)�����*#�/��(%,�E�� 3���3����*#��$#�$(#'�"!(�!�#�'��%# �'�
&��%�� �%��#�.�"#��/*�"*�&�.#����� ��#+ �A 3(#� 3�(��)���� % $�� �%� %F!�������#/�
�#"*��(�&�#�� �%��#/�"* ((#�&#�,�-*#�"�!���)�* ��*������" (()��*��.#%�����*#�$ ������
 �%�� /�#�#�&)�����++�&� ���,�-*������&!( ��"* � "�#�����"�* ���#����� $ ������+���*#��
�!$#�$�/#��� �������* ��* .#�&��#�3#���#'� �%�+ )� ((�/���'�%#�$��#� �*�������� �*#��
$��#���"���#+$�� �)���"��0#"���+�"� �(+#���'����)#���#� �����+#�$�����������$�/#��
 �%�$��+��#�"#�������*#��!�!�#,

�,�-*#�5 �*�!�'�+��#��* ��$#�* $�� �)���*#��&��!$'�*�(%��*#�A#)������%#�� �%�
�� 3�(��)�����*#�G�(%#��=�#�"#��� ��$�#�#��'� �%�$#�* $������*#�/��(%� �� �/*�(#'�����
���+!"*���%#������*#��##%����3���&���%#�� �%��� 3�(��)�����* �� �# �����*#�/��(%,�-*#�
5 �*�!�� �#� ��#�*��0(��&!����"�&��!$�/��*���������������*#�? ��#���E� �� ���#&���,�
=!��#���$�$!( ������ �#���/�$��+ ��()����7�&* ���� �� �%�H#��#���5 A��� �,�-*#�
5 �*�!�� �#��)$�" (()�"* � "�#��I#%�3)��*#���!�#�����*#�5 �*���( �&! &#� �%��*#�
$� "��"#����5 �*�!�/ (��J ��� %����� (�"�%#����"��%!"�� �%�*����K,�5 �*�!����"�#�)�
"�����������+ �)����3#�� �%�"( ���/*�"*�/#�#�� �#()�$�(���" (()�!���#%'�!���(��*#����#�
����*#�L!�� ���?+$��#����9MNM,�5 �*�!��$( )#%� �.�� (���(#�%!���&�O-*#�G�# ��G +#P�
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���������������������������������������������������� !����"����#�������������$�������
% !������#�&�������� !����'�(��)���*+,������-������������#��������# �������������
���!����.����������'�/���������"�-�����0������������#���"#��#�����������������
����1)������)�������.����������������2����#�����������������#���""�������3�"�����
4���������������5�������� ����������������������������3�"����� )� ���6'�0�������
��)����# ������!�����������0�7�����-����������������!� �����"����!�������#��������
 �"�����'�3������"�!!�"��������������!�������� ���#����������#��*� �""��-����
������������������� ������"���)��#���������"��7�������8���"�����������.�����������
��������2�'�3���������������� ���#��,� �9��0����������������#� ���������,,�
���:�"���'�3���0��������� ������!��# �����"�������"�!�!"�-������"��"�;�����
��#�������;������������������"����0�������������'�.������!� ������0�������
������������������<�������=1�����>����"����#�"#��� ��'�/���#����������������"�"����
���� �#����� � �����������<����-�������������� �����������������������������������
"����"�����"��������0���������""���"����7��"�#��������)���"���)��������#�'�/���
0���������""��1�����?�"� -�������""������@���8����"'�.� ���������3��")���
1��>��0��������A�������.�������������#�0�7�����'�/����0�����������!� ������
B"� �-���?�"� ������"���-���������/���  �#�/������C���-���������"���#�����
D��>�����#�����������#���A�������%��"���'�.����-���������!-�����������"������-�
�����������#�"�����#����������!����������;��"���������������#�E������"F���#���-�
�"#������7������!�������������������"�#������-���#���� �����"�-�!������������
��"#'
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����������� !�"#!$�#%&#���#��'$(��
)*�+'�#"$!$�,&-%��.�/.$�%$��$'!#�,

01234532617839:;6<=>8360239=?@A626<6B4348CDE1=F376<=>836GH21D<60I8?1=J
34=1K39A6I8BH642@<2L2E126<FMD?6<78E@6<K412<3D<6<72MK6N@4@ON2PBQ78IR6S34@3786
H=6@<7?23417261786HKEQ=67BE2NBQ768QBHM8N74NA62E86H2QL86BT=M26CM@T26TM48?BH2<7378E76
7BE2NBQ78C=6N271BHM82NU@R

V26TM=>E8N2HK34126BKH@23I26B7:642=C172R6W7?=34186B563=6TM2<?26=412Q76?8Q=NJ
TM8BI7A62E86Q=1X7QH6>:?4786B7:6M=4<7I2O6I8B43486TM4846E2H2646<78E@6T=<=?D<A646QHDMK396
12I<2L178IB486H=Y6Q@EH@M=<2671ZEHM23I26CE=>2E7423I7A6>M2Q6BHM@QH@M6N=LE7<=F3768Q=J
1=N7341K39A6<39O21721786T=E7HK3418C=6TM4K<D?4H<267BE2NBQ78C=6=M246<BTDO348B1K6
M@396[BE2NBQ78I6\8]=MN23I7R

8̂?1KN646T=NKBOD<6126T=Q=121786TM48B4QD?6I8BH642B4348T781786?8N=QM23I7642J
39=?178I6?=67BE2NBQ78C=6M?48172R6V=6178M=4B5?186TM48?B7:<47:3786<6Q=1H8QF378697J
BH=MK341KN676<6Q=1H8QF3786Q=178341K396M@39D<6B=3I=E=C7341=JQ@EH@M=<K396T=TM48J
?42I53K396H2Q786M=4<7542178R6[BH178I86I8?12Q612?M4:?126T=HM48>2612HK39N72BH=<8C=6
42T8<1781726TM2<7?O=<K396BHM@QH@M68Q=1=N7341K39676TM=N=3I76N7:?4K12M=?=<8I6
<KN721KR

V816Q@EH@M=<K6Q=1X7QH64=BH2178642O2C=?4=1K6I8?K1786<6BKH@23I7A6<6QHDM8I6T=J
O534=186N=LE7<=F3768Q=1=N7341864=BH2156<TM=<2?4=186126<B4KBHQ7396T=47=N2396
76<6Q2L?KN6B8QH=M4867BE2NBQ78C=6F<72H2R

0239D?6N@B76>K;6I8?12Q6378MTE7<KA6T=178<2L67BE2N6I8BH6=>831786<6FM=?Q@6M8]=MJ
N23I7A6=QM8B@67BH=H1K396B=3I=E=C7341=_T=E7HK341K396TM48N721A6T=?=>1K396?=6HK39A6
46QHDMKN76N78M4KO6B7:6B2N60239D?6I2Q78F6�̀ 6̀E2H6H8N@R

a78INK612?478I:A6L86BT@BH=B48172A6I2Q786TM4K17DBO6F<72H@60239D?6<6375C@6=BH2HJ
178C=6TDO_HKB753E8372A61786T=<HDM4K67BE2NBQ76WB39D?676L86>:?4786=16T=HM2ZO6TM4KI5;6
Q@EH@M:6B@Q38B@676T=?5LK;6FE2?8N6T=Q=I@676?=>M=>KH@A6QHDM86<6>DE@6<KQ@E76I@L67117R

b8K6<=M?BY

V8MM=M7BNA6CE=>2E742H7=1A6[BE2N736M8]=MN2H7=1A6?7B=M?8MA6cN8M73216?83E718
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̂r�f�]Ŝ	d�r�����\	�rv���q�
xnN�pn�HpNNy�



��

�������	
������

������������������������������������ �����������������������������!�"�#��������$%��&�
������'����&�������(�"��&�����)**+!� ��,���-�#������������������������������������.�
������+��  �&�/�������"�,����0�#����������������� � �#�#�  �(������������������&����
�(��&���&�� ��������-�!�"� ��&�������������.��!�������.�112����/3����+���������� �
���0�)45�����1126����7���8*98�:��.�����;�� &�<����6������-����!����� ��&��������
��#� ��!���$� �������.�����������!(����.�%����"+�� ���&��7�����.��!�����&�=�������
�.�%����"������&���&����>���� ��?*?��.�����@�������A�"�B��7�������

�����������������.�%����"���������������&�������������������(�"��&�'����&��������.�
������ ��������"-�������%� ���&����>���� ��?*?��.�����C�!�����B��7������-���7�����������
����3��������#���������������.�%����"�!�"�� ���(����!!����&���� ��&��D��������  "-�
%���������((�&�%��% ���������(���� ������ ��&��@���-��������������������(����%�������
% ��&���������������#����>�������E���������� ���#���("�&�������.��!���������#���
!����!����%��=��( ���������������E���������A���&�������������������7�&����-���������
�.�����D��7��&�F��.����������&�.���������.�%����"�(�������������&���� ��&�("�&�������
.��!���������

����������������.�%����"���� ��&�����(��������%��&�������������������� � �#�
&��������.����� ������!���G����$�!% �-���5�7����!���� ��.������������� � �#�H?4I)J�
���&������K�/5���%����"����(����������!�����7�� �����������!!����&��������("����%��
��&����������#���%������������%���������������"����������E����!!����&�("����%���%���
��������� ��������-�!��� "�.�����((��"���������'��E����%����&�E�&��%�%��% �-���&� ����
.��3���� "�.����������  ��� �%��%�����08*

5�������� ���������� ���%����������%��� ����� ��������.���7��� ������������G���
�$�!% �-�L������%��?MM?����B��%����NOOO��.�����P�5��B�&�-�&�7���&����%����"���&�
%��7������������&�K�#���7��-�(�����������&������"�%������� ����������������%����-�
���(������.��������#��.���"�%������� �7���� -� ��&��.��!������7���� ���&���!!����
��((��"���������-������%�����-���&����  �(���!%������&�.��� �.��

����D��7��&�F��.�6�����%� �������$%��&�������������%���.�%����"�����������E�����
 ��&�("�&�������.��!����������������%�����������������>���� ��?���.�����?4IQ�R���7��
B��7�������������>���� ��?*?��.�����?4Q)�C�!�����B��7��������A��������� �������!��
�������������.�%����"�!�"�(����!!����&������������%���#������������% ����������&���.�
'����&��������.���"�������"��O��!�����(����7��������&�#������-�������� ������.������.���+�
!�������&��7�&�������&�����.����������������7��������&�������$% ���� "��$� �&�������
��%����(� ��"-����������E������������ ���#��("�&�������.��!������������������������.�
%����"���&�����!!��� �#������-���#�7��-������%��� "����&�!����������S�#�&�"�-�����
&�������.�%������6������E����("�&�������.��!������������!����������� �E� "-��������"�
����������������.�!�����!����������!��B����!%����"�%����"���������� "��������������

TU		 V����W	XY	V��Z[\]	̂_�̀̀	a����b]	�ZY	���Y]	ZY	cdY
ef		 g�����h	iYXY	j����W��k���]	�Y	l�\m�k]	n��o��W��	n��k�	V�o�\W����k�p�]	i�����k�	cUqf]	ZY	TdUY



��

���������	
	������	�������

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

/"*�&���&�0&������%�����������+�*)�/�������.1.�*+��&��2*"3�"��*"�*"��&��4���
*+��&��5�������&���*"��%��*+�(��*��&�%�,$�/+�����&��5�"���!������"��/�&�����4���*�
�����&�6��7��8�����������%������&��&����&��"*��*"�*+�%��������9�������&����&��%�������
�����7����&�%��&����� *�����"*�&����&�%�*���&��&�����������+:���"���&����&�������7����
������������*"� *�����&�������7����&�%���������)�) ����*��%����"0���8��������&�������
���&�%��"��&�6��7�$�5��&��*� ������)�+�*)�/�������.1.�;�<�;�<��&��&�������&����"�����
*+�%���������&�0&�����)��� �����������(����"*�&����&�%,�*�����%���*"��*��%�*%�����*"�
 *�����"*�&����&�%$�=&�����:"���*"�����"�������&�"��*)%��������&�>��)�;��<��&��&�
����)���&����"�����*+�%�������*))������*"��&��������*���*�������*+�6���������*"�*+��"��
������)��� ��(���������������&�%,8�*�����%���*"��*��%�*%�����*"� *�����&���&�%$�?�"��8�
�&���*"�����*"�)��� ������"��&����"����/�������.1.8��&������*+����@�"0��*"��*��
*3������&�%� ������%����"0����*���� ����*������������� ��������:������%������*"����+�
�*))�������"��&��������*���*�������*+�6���������*"�*+��"���*�"�����&��&����"*�8�����&��
��)����)�8��&��&�0&����$-A�=&������*"�� �&�"�����&�����++���"�����*"������"�����$--�
B���"0��&���*�7��*"��&��.C�D�2*"3�"��*"8��&��2&�"����0*3��")�"���� )�����������+��
�)�"�)�"���*�/�������.E8�����)�"0��&��'�(=&������������:"���%�������"��&�������������
��"���*"����"���&*���� ���)�"�����*��"������%�������"��&�� �*�����"���*+��&�����)�
���*���"0��*��&��&��"��)�) ���*+��&�������*���"��%����"0���*"� *������3�������&*8�
���&��"��"���*�%��"����*���* 8��*))����3�*��"���*���)%�*����&�������0��"����"��*�&���
)�) ���*+��&�������*��%����"0����"��"�3�0�����*����7����*))�"��*+��&��3�����8����*�
�*))����%�����$,-E�=&���%�*%*����������6���������&*����"���%���:���F%��"���*"$

=&����*��&�%���*"��%���������*��"3����0���������"0��&��?��3����B��+���*�7�$�
=&��%�*6�������)���)���*��&��+*��*��"0��*"�����*"���0����"0�������)�����*"�'�(=&���
��)�����*"����*��������0"����*��F������*++�"�����*))�������"���%������� 6�����*�
�&��*���"����6���������*"�*+���5����$�=&����)�����*"�+*��*����������*"������$�5*)��
��:"���*"��*+�%���������� �*����"*�0&��*��"�������*  �������"��*�&��������*+�3�*��"���
*����%������*"��*))������*"� �*�����)���&�"���&�%�*"��&��&�0&����� ����%����"0���
*����)�) ���*+��&��������&*����"*���"��*"��*��*+��&���&�%$�!���"��*"��&��&�0&������
&����*)���)��� ��"��"������$�=&��0��������0&��*+�%�*+����*"���*%�"�*"8�&*��3��8�
�*���"*����"���*"��"��F��"��*"�*+��&���*))*"�6���������*"�*+�����5�������*��*3���

GH�� I�J��IK�L��M�NK
K���O�����	�P���Q�NK
K��������
PR�S��
�T�LL��P�	��	�����	P���
�U��
��VV�QM���Q�T�W�I	X�
�
I��	��P
�
	��P�U���X�YM�Z	�R[�\V�]�V�U��VV��X�M�̂�X	���V�̂�PL��P�PR�N��X	�X���U�__���̀LL������
��I��	
	_��
	����PM��K]�	�abHHM�L��Gc�

Ga�� O���I������M�������W�d�_�	���Q	P�	LV	��R�L��]V�_P�W	
��L	����M�_��	
	_��
�����	P_���Q�
���Hefa�U��g��
	������

���V�W����
���P��M�U�����
	�K
�d�K���V����h�
����
	���V�i�W�T�VV�HeebM�L��Hjj�

GG�� h��
����L	�	������P�_�M�
�	P�	����P	P
�����	P�����PKV
��������Q	
��	�V�_	P
�k�����	P��V�	_�_��M���W�g��M�]����l��
�Q�
���
���X��K�QP�
��
�
�����	P����	Q��
	��V�L��g	P	���	��̀�
	�V��Hm����
���Hemf�U��g��
	����h
�	P�K�V	k�V��
��
�PK���
��_�l���_	P
�k��W�KVQ�X��K���
	��Q������g���
W��
������P�

Gj�� n���]��k����
���h�
����
	���V�i�W�U�__	PP	��M�HemoM�g�V��hhM�L��HfM��g�	V�]V���
R��

LRppK�
���
��K����Xp	V�pLK]V	��q�

	��Pp����]��kPpn]kg�VK_�Praf�raephiUsHemosgas��LQ�



��

�������	
������

������������������������������� ����!�"���"����#�$�����! �������"����"���"$����
�����������%�����&��'���������������"�(�"���$�����)"*����)���+�,&�������*��"������ �
��������-������������'������������$���������"��"��+�.���������"��"��-���$�&��-��������
���������������������������������������&�����������#��������"����#��������������������
"�������&�������������#���"�����/�������������#���0������1�������2-�34����������*����"�
�����������*���������� +526

1�������373�/"4�"�*����"*"��������#����� ��%������*�����#����!���� ����8�"��� ��*�
�������$9����!����������"�#"����*���9�"��"�:�"��"��"������#��"� �! ���"����*���"��"��"���
���#��"� ��" �!������������!����! ��������$�"����������#9��#"����*���+�.���������:�� �
��"��#"����*������*���"��"�:�"�������&������"��#��"����$�������"������*���������
�&����������#��"�� ��*�����+�;��������-�����������������#��"� ��" �!������������
! �#"����*���-���������� ����#��&�������"����� ������"�� �"������������������������$��
���#+�;��������������"�����*������##������! �1�������372�$������#���0�����"��"����#����
��������������!��"�#��"������#��������#�������$��������������"�����������*�����������
�����������"��������������1�������373+�1��"������8�����-�$�����������$����#"����*����
"���������������&���"����#�"����*����"-���� ��������"��"������#��"� ���� ������� �
�����������":���&����������#9���"�*���������������'"�:������#�������������#��"���"��
"���&�����+�<+�=##�������!����&�����"��������$����!����:���������"#�"�������#�����"��
&��*�"����"����������������������-���� ���������������"��"������#��"� �!����"�����"��
"���������������!'��������"����"���"$��������*�&��������� �"�������! �������"����"��
�"��������"$+�(����"��"�����*��������������"�#��"���"��"������������!�����������$�
�����������������$���������������������"������*����������&����������#�"�����������
���������*�"�����#���0����������>��&������9��1�������373+22�=����$���-��������������
���!�"����������#��"���"���������"����"����"�"�����"��������!'������������%�����&��
'�������������������)"*���"��+�;��������"�����$�������"���"�����*�"�������8����������
����������"��������������������'"�:������#�"�������#����������!�"���"���$���������
���#�����������������#��"���"��"���&�����+2��1�����*�"���������$9���������#"����*���9�
������"��"���&�� �����������"���������������������������������"������)"*������� -���� �
��������"���������������"����"���"��������"$���*��"���������#��"� +

.���#�����������"����?�����������&���������##�����*�����#����������"��������
����>��&������9��1�������373-�"�������#��"� ��" ���������"���&������#������������
"����*������#-���������"����"�������&����"��"����"�*�� ����#����������+�@����<����@�����

AB		 C������D	�E	FE���E����E�G	H�IJ	K��L��	H�I	M�D��GJ	NO	PQRSPTQJ	U�EVW	FHXY�	TRBBJ	L�GO	FJ	NO	Z[J	�L��G�\G�	��V	D��NV]]
�E�����̂O�EO��_]�G�]N�\G������E�]̂���\����]Y\�L�G�̀ ��a�b]FHXcTRBBcLTc�ONd

Ae		 HO	fNN�ED��̀J	FE���E����E�G	H�IV	g	h�������J	h�̀ 	TJ	NO	ZAeSZAiO
Ai		 F�	��	�G��	d��	�D��	�����E	�D��	�D�	D�j���	�d	g�D�GG�	H����	G�E��	\̂	k�G����E��E	����������	�E	TRPB	�	E��	l��G�d̂	��	

N�S	���̂O	K�j����E_	�D�	�D�NJ	����E_	N����E_���	��	D����_�	�E	��GG�E_	�E	g̀ �����E	�������	���	���̀�E�G	����	d�GG�E_	
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ê������
��
l������[
��o�a���p�	����[����	�����n�	p��
��p�q������p�������f�������i
	��
��k
���pd������
[
��o�a���p�	������p�j
fg�������n�����������
l���		
	��fd�[�f
	��p�f�i	�i�	�p�go��n��r��	���	����
q�	���
	����s���	���
l�t�f������n�����p�a������ll��	���[\]̂ _̀ �a�bYZZuh�Yv�����	��e�p��g	��	o�ud�YZZcd�l	
f�
n��iwxxyyy��
�����x�x�x�����z�ll��	�x�����z�
{Yq
i�	���
�x�
fg�����z��
�
f��z�	�f�x|zf
��oz����p�	���x
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}̀�[̂	��etq��	�y_ZX	fWg\	fWv�\	��
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��(�$��$��. (�)��:�$#��(�<��#�������'�#(���$�%�� &��(��+�9!���$�����(�#"�'���'�
�((����'�' ($�%�$�����$%��$�����+���(�$���(�+2�#"$�%��

,���/3456�(�)�(�����$&����������$��������(!=��:���=>2(���#��� (=��' ���������
'�&$���#���+�9!���$����$������&�("������(�$��:������()($#�'��3�:�'�=���9!���$���
#($&$��!�%(� )��#���(�!��?>��?�)�(#�����+�������(�$��&�("���$��. (�)���@(�&�����
A�!"����(�%$��������:��!���B?�)�(#�����+���(�$��$��'���$��'�+�(�&�("����$��-����(��
. (�)����������$����#( #$�!����)���(������$��(� ��1��

9!���$���#!����#���(�!�����'( %��(�+2�#"$�%�� �$������9��)(��$� �!=�&���$���'��
�����(%��$C��$���)���������$����:��$���(��!��$�(�(#�$#�!���( #� (���:�$#��$������'����
����)��($�(#��!�+�&$!=�&�'�!�:�("$�%����$����:���##� ������'�:�$#����"����'�����%��
�+�����+�#�������$���&�&��(��(��$'��� ��$'������#� ��(=�

���9!���$����'���������)�(�$# !�(�+�&$!$���#���(�!�"�=����(� %�+�(������'�
���(��=�����&�$���& %%!$�%�(� ����������$��:�=������:��!���+����������'�3�(���(��
9!���$��$��'$�$'�'� )��&��%�������#!����

,�$������$��$��#��2(&�'��=�$���(���$���!�(�)�(���&�'���=�����. (�)����'$�$�$���
�+�����/3�'( %��%��#=��$� ���'�$��D$������,���)�!$#����'��)�#$�!���(�$#���+(�&�
0:$�C�(!��'��E�(&��=���'�����/�0�������)�$���'��������+�#��������& %%!$�%�$��
��)�#$�!!=�'���!�)�'�$��#� ��($���:$������$%�$2#����� &��(��+�9!���$���$&&$%(������
,���(�)�(��#��2(&��������$�#��39,4F��$���(����$���$������A�!"�����9!���$���#($&$��!�
%(� )���������%�%�'�$�������(�+2�#"$�%��+�)�(������'( %����(&�����'�#$%�(�������
,���)(����#���+�� #��#($&$��!�%(� )��$��-����(��. (�)��$���!����#"��:!�'%�'�$��
����()�!�����$��$#��>�$������./���(� �'��G���� ���'���������9!���$�����(��'���$��'�
$��)($����1H�

. (�)�!������./�)�!$#���%��#=��$��$���(�)�(������������( #� (���+�����#($&$��!�
:�(!'�$������./�>�) �!$���'���� �!!=�+�(����(�����=��(����:�����$&����������!�#�!�
&�2��������������(��%����$�< I�$��./�#� ��($����:$�������9!���$���&�2��(��"$�%�
�����!��'�(��,�$��$��#��2(&�'��=�'����#����$��'�$�����/3456�(�)�(��) �!$���'�$��
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���������������������� �!��"#�#$#%&�'������'�(��)�*���#����������!����!��*�����
+,)����-�����#�����.����� #������ �� ��'���'�� ����)#'������/00,�'��#�1����)/,-�
� ����*#���.���)���'�#���$�'��!��0�� ���'�)2�����,,�0��!�����$�!�����'�.������3��
������#�2-�� ����*#��3��4�'��0��!,���,2�� #.�,��5��)��.����!������,�0�#/*����'�
��'�!/��!,���!�6-

� ���*�!��,����$�!������� ��7�,5���������&�'��*����� �����/!!���������� ��40 ��
�0������#�0���8�'�!����&�'�'��#��*��$��,����� ���* ��#���#�&�*������,2�)�!�/���
��*����!/,��,2�'�94!/,�����/���#���:��������"#�#$#�. ����� ��+,�)��������4���,��5�'�
�#�,#!�,�*#,�!���&�������9�!�����!#���#,�#9�� �����������/!�/���-�� ���������#9��99����� ���
)�������������'����!��;+�<3�������$����#������ ��7�,5���&���'�'��*����#*�����#���
���� ����0�#��)2�� ��=;��'����������#�&���'��#.�)2�� ��>/�#*����>=?>@������#�&�
� ��������/��#���!#�!����'�����/��),���#�!#���#,�� ���!��$������#9�!������,�0�#/*�����
"#�#$#-�1��������,�0���������#�!,���&�� ���9#��&�� ���� ��2#/�0����>/�#*����������
 ���)�!#���� ����9���� �$���9#��� ���#����94�!�����!������,�#�0���8���#������>/�#*�-
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"#�#$#�������*�!�4!�!���&�*������,2�)�!�/���#9�� ���/���#/��,��5��#9�*#,���!��
.�� �� ��!������,�.#�,'-�� ������,���#�� �*�����! ��#�� �� �0 ����,�$�,����� ���
!#/���2&�.�� �)#� �*����'������'�*��������������)���0���$#,$�'����!������,��!��$��2-�
V/�� ���#��&��,�#���$��2�*�#�������+,)�������*��5��0�*#,���!�������"#�#$#&����
,��5�'���� ���'���!�,2�#����'���!�,2�.�� �� ��.���!������!#������'�'/���0�� ��.���
.�� �(��)��-�� ��!/�������/,��0�!,����'���$���9�#��� ��9#��������)����#9�� ��
"#�#$#�?�)�����#��+��2�W=X"%&����#�0���8���#�� �$��0��,,�� ��! ���!�������!��#9�
��'�,��Y/���-Z[

+��� ���#*������ ��"#�#$���*#,���!�����. #� �$������ �������/������9��#/����'�
#)�!/���� ���'�-�� �������� ��"#�#$#���������������&���� ���� �!�&�. #����� ��
�,,�0�'� ��'�#9�� ���#\!�,,�'�]'����!5�3��0�#/*�. �! �'��,��.�� ��,,�0�,�9/�,���,��&�
!���� �9�&�'�/0����94!5��0���'� /�������94!5��0-����)����#9�� ����������������3��
!,���]��5��!����#9̂�� ��_����!��$�,,�2������! ��0�9�#��� ���#/� �#9�"#�#$#&���'�
� ��������#�����.����#9���������&�. �! �)�,#�0��#�� ��9#����� ��'�#9�� ��"#�#$#�
0#$�������&�̀��/� ������'���a-�1��!#���!��#��.�� �� ����������������3���,,�0�'�
!������,��!��$�����&�����'���a&�.�����'�!��'�)2�� ��1��������#��,�X������,����)/��,�
9#��!���������� ��9#�����b/0#�,�$��-��#.�$��&�� �����������������/����#,$�'����!��
*��$�#/�,2�0�� ���'��$�'��!��.����#��!#�4���'����!#/������� ��.��������&�*��#���#�
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3���*�'�4���5%'�#�$���&�%����#$�&%�� �����$$�6%$�,!�������������*��&!''����
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+��*��*��.!�&������.� �#!�������*��2%'$�%������.�4���5��>�;;JB(�@!,��F!���$��*��
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6%��� ��*���!##�'���.�����$�% �'��2'����L������'�)*%&��0�2%&�$$��,�&%����*�������
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mfà]
tuuvb
w
tb
pZ
xuuZ

xu

 y	
z{�|}
tuuXb
�~�
����|�	
�����	��	�
���|���
��
���{
�~�
���	����������|��
�{����|�	
|	
�~��~	��Z
xx

 s_]̂]̀dr�
e]�gep
�]ppi�pe]�
�g�gfakii
p
xvZ
u�Z
xXX�b
�]ppi�peal
_ajgha
xXX�b
w
xxv�xx�Z
xt

 xt
�g�gfâ�dr�
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g̀Ẑz
ràa~]bg]h]
]��ajŝZS
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j]k]
lgmngoĝ
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|}N}h
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���+���2�3�45�/66��1��(����!���%1"-"���������1���'�%���1�����%��!��%%�!$��(�-!�(�#!�
����� �$#�"� �����%�����$�#�#!�"�$�(��)���#!����������������1��*�#��(����!���$�!��#�1���
�!��%%�!$������""+�,� 1!#����"���������#��(�-!�(�#!����+��:5�3����%�����$�#�#!�"�$�(��
���������������$���#���!��%%�!$���&�#!��������������!�(� ����!�����&�#!����#���������
$"������"��#8��+�7���"#�#���#�!��%� 1!#����"���������������������(#��$��(��������8#$�#��
�#���"%�����#���������$"������"��#8������!������.�1!(��������#!(#!&�$�#�#!�"�$�(�.�
����������!��� ����!�0#�������$���#��#�!��%��!��%%�!$���&�#!�������#�(� ���'��!(�
���#��$"������"��#8���#��!���1!"�0%1"��!(�(����!���$�!��#�1����� 1!#����"��������+�
9!���#����&��(��������������' #$�"��%�������#������'��%��!���%������ 1�"#$� �� ���'����
�+&+�������%��'��%� �� "��0�������!���#!��!'�0�'���"���(��������������!�(� ����!����
#!��#�1�#�!�4+�,�������(��'�����;1 �����6�1���#!�����!��!$��#��1�(��!��<�=���1��'�
455>�<.���������(#��$��(��'��� �#��!���������� �"#$�����1���"�0#!&�1 ����"�$?��%�@����
��&������0#���#���#!���#��!���(��!���$�!��#�1��������%%�!$���%� 1!#����"���������%���
����8��'�%�$����������'�0����!���(#��$��(��������#!��!(�(�8#$�#������#���������$"����
��"��#8��+

7������!(��!���������$�#�#!�"�$�(���%����, �#"�455A�#!���(1$�(�����������
$��!&���$�!!�$��(�0#���������B1#����!����%�����%����0��?�(�$#�#�!+�,�� ������+�2�
)4*��%�����(�$#�#�!.�����������#����%%�!$���� �$#-�(�#!����+���)�*����1"(���� 1!#����"��
�'�$1���(#�"���!��!$������8#������!�������#� ����"��1!(���!��#�!�"�"�0�%����1$��
�%%�!$���#!���������!$���%������ �$#�"�#!��!����B1#��(� 1��1�!�����,��#$"���)�*.���8��
0�����������!��!$���#� ����"�������"���('�������C#�1�+�7�#����B1#����!��0�������
�'�#!���(1$#!&�$��!&���������+��2��%�����/�"#���$�#�#!�"�$�(�+�D�%�����������!(��!��
�%�455A���������#$"���!�#�"�(�����$�1�����������������1"�#E��$#(#8#����)0�#$�����!������
 ���#�#"#�'��%�#� ��#!&��&&��8���(� 1!#����!���!�������!(�"�!&���������#!� �#��!����
������8�(���%����$�!(#�#�!�"���"�����$�1"(����&��!��(��������*��0�������$���&��#���
�%��%%�!(���F�������G$�""�(� ��%���#�!�"��%%�!(���.�0���$���#���%%�!$��������1�$��
���#����&1"���#!$�����!(��%%�!(����0���$���#���!��%%�!$��������������%���$�#�#!�"�
��&�!#��(�&��1 ������$�#�#!�"�����$#��#�!+�9!�455A���!�0�$���&��'��%��%%�!(����0���
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����������������� ������!"�����#$! ���%�&�� ������%'$"(���)����"#'��'�� '#��!��*���"�
��'$�#�'���##'!����'�#�% �! ������(�(��'�!'**���'�"&�'���'))��!���+�, '$� �'���
!'$"(����$��� ���� ��)��*�%'�-�(�!�#�'��(�(��'��'."����� ��#����#��'�����"�#��� ��
�����!�����'�����������'��#����'$��% �! ������(�(��'�!'**���'�"&�'���'))��!��/����� ��
(�0����'��')�#$! �����'$�����"$��"�)'�*�%�#�$#�(�1�/�� ��2'"�# �"���#"��'��(�!�(�(�
�'�! ������ ��%'�(����')�� ��'))��!��������+�345�6���2778�.&�(�0�����!��*���"�
#��$!�$��#��#�� '#��'�����#�(���'$�#���(��##'!����'�#�% �! ������(��'�!'**������
'))��!�+�9#�)����#�� ��$�(��#���(����')�:!��*���"�'�����#�(���'$�;���(�:!��*���"�
�##'!����'�;��#�!'�!����(8�� ��������������'��')�� '#�����*#�.&�2'"�# �#! '"��#�%�#�
)$""&��!!'�(����%�� �� ��(�0����'����'�'#�(����� ��)��*�%'�-�(�!�#�'��5+

, ��! ����#��))�!��(����3<<=�.�'$� �����'�� ��2'"�# �"���"�#&#��*�����%��&���
')�!��*���"�'�����#�(���'$�#���(�!��*���"��##'!����'�#+�>�)'���� ������'($!��'��')�
� ���.'?��*����'��(��*��(*���8�!��*���"�"�%���!'���#�(��%'��&��#�')�$�"�%)$"�
#��$!�$��@�� ��!'**'���&���A��'$�#���(��##'!����'�#�% �! ������(�(��'�!'**���
'))��!�#���!"$(����0�#!��'))��!�#B���(�� �������?���(��&����+�+�'�����#�(���*�(�
!��*���"���'$�#���(���*�(�!��*���"��##'!����'�#8�% �! �%����*'���#�?���"&�
�$��# �(+�, ���*�"�*������'��')�� ��)��*�%'�-�(�!�#�'��.�'$� ���.'$���'��'�"&�� ��
����'($!��'��')�����%��&���')������?���(������!�����'�������!��*���"�#��$!�$������� ��
)'�*�')����'�����#�(�����'��#����'$����(�����'��#���##'!����'��.$���"#'�� �� ��� �������
')��$��# *����)'�������!�����'������ ���"���(&�-�'%��!��*���"�#��$!�$��#+�, �#�%�#�
!'���!��(�%�� �� ��'."�����'�#��*�'#�(�.&����+�4�A�B�')�� ��)��*�%'�-�(�!�#�'�8�
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�!��?����#�')�������'��#����'$��/���*�C�*$*�#�����!��')��'��"�##�� ������ ��&���#+�D��
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�Lh���P�gN�i
��h�LWN
������M�eNYX�
��h�OiYX��NT�̂N�_�
̀T�abbd{�]
NYN�XNM�S�Y�
����iMhWN�X��Z�h�RN
�WN�X�����X�R�X�NY���M�S�Y�
��N�����hSX��h�XN

�
�YWP��N��Y�wi�XN�Y�X�Y�NM���M�]
�iM��Z�XSN�

NYi�XY��Z�XS�Y�]����oP



���

���������	
�����������������	�����

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

3���+��0#!���#��$�����%�����#�*����&��� �&�"������+��%$�!���"�$�!�$�#�$��!����
4+���������$!���������'�(���5�����������&�6������"�7�%#�$�)�85679:���!��*�$!��"�
$��:��:�$������5�����������&�5�&��!�1� �!��$!�!#*!����$����%�$�,������$��%�#�����
������$!��!�����+)'�(������$�����!�%#�$�)��&�����;'7'���!�*����!#*<�%�����&������%�������
!$�%���2��1�*#���������"�!�%#�$�)���!����'�(����� �!�������!$�+���+�,����������
�+��%)� �$%��%�#�"�&�%#!�$�!�������$�����������!�%#�$�)'�=�!���"����)�"$!���!�"�
��+��$>��$��!� ������!���!$*���&���%��"#%�$�+��������"�!�%#�$�):�'

?�������;�$��"�7����!1����� �������������*�%������"�!�$���$!���&#�"��������)�
!�����+$%�+���1� �$%��$�,��,�!���!��$�!��&�%����$+�!����!�%#�������+��@!�����+$%�
!$�#��$��1������"��$����&�������$!����"�*#$�"$�+��������!��%�!��&�"���%��%)���"�
!��*$�$>��$��'�A&4%$���)�"�%����"�*)�0#!�1�����3��*���B������(�����$!��83BA(91$��
*�%������&#�"��������������&�;'7'�&���$+�����$%)�$������&���� $�+�)���!'�C��$�$%$��!�
�&��������$�$%������!#�!$��!�"�%����"����$��!#������&���D����+��*��� ��E1� �$%�� �!�
�$F��)����%���$�#��&���"�%�"�!�$&�����+������$��!'�(���0#!��5�%��$���*�%��������
&#�"��������$�$�$��$,��&���;'7'����$�����!�%#�$�)::'�(���G��$�����7�%#�$�)�7�����+)�
"�%����"�����������$���&����� ���$!����"�&����+��*���������$!�'�(���4�!������$%��$����&�
����0#!��5�%��$������F����%��$��.&+���$!���H�����!�%��"��%%#���"�$��=��-'

(���C���$���.%��*�%����������!��$�����������+���*�!��$������G��$�����7�����+)�
&���I��*��$�+�(�����$!��8G7I(91� �$%�� �!��&4%$���)�����#�%�"�$��?�*�#��)�
:��J1�<#!��*�&��������$�,�!$����&�=��-'�B����$!�$�����!�$�+1�$!���������#�"�������%����
�&�.���$%��������,�"��&���$!�$�,�!$��'�I����$��)1�$������&���� $�+������!�!����
�&�����1������$�+�������*�#����������$�)��&�$�1�%���+�"����$�!��$�"!1�*#����!���&�
�����*��$�,�"�8��� ����"����*��$�,�K9������������ �!��������"��+������.���$%�����"�
 ���"�!�&��)�&����7�""���6#!!�$�'�L����,��1���!���&������*��$�,�"��������� �!�
������+��$>����&�����2M�������%F!�$��G� �N��F���"�B�!�$�+���:J'

OP�� Q�	RR	S�T��U��V�
W�X	

	
�����Y	���XZ�������QZ��������[\�	�]���������	[Z�Z
V�����X��RVW�̂�_�̀��aW�bccdW�SS��Odebb�
bc�� ����fZ
����VW�gT���RZ
V���[\�	�]������hR	
��
����i\��j��
���������
�kW�gX�	���T�\�����\V	��kW�lW�mW�bccl�
bO�� ���f]
[�W�Y���	
�W��S��[	��W�SS��OOneOOo�
bb�� ___�_�	����\����pq
�[q
���SV�
bl�� r���	��i���Z
W�sZ�a���������	[Z������t	
ZR�Q�Z������u�S	��W�̂�_�̀��aW�bccov��R��U���W��������Z\R���
�

Y�Z��
W�f�
V�
W�bccdW�S��l��U���W���Zp	R]�[�	�	[ZR�Zw�\��[�
V\[�	
�S�R	[]�w]�����Y�S\wR	[Z
�ZV�	
	���Z�	�
�Z
V�
����S���	V�
��_����j�x
��Z[�W�
���R�
�Z���������Z��Z[a�����PqOO�Q���	V�
��i\����ZV��Z�V�[	�	�
������Z�����
�	�
	
�
y�Z�Z�w	
�fZV�
�Z
V��ZVVZ��T\���	
�	
������Z���w��Z��W�	
�Z�[]
	[ZR��Z
��Z�V��	
�V�����\����������������
Z���
���	
�����S\wR	[z���	
V��T����S�Z��VR]�\��V��	��V�p	[��	
�Z��	�R]�V	�[	SR	
�V��Z

������[��Z���Z��ZR���
	�S����	�
�	
������	
V�������������	[Z
�S��SR����Z���ZVVZ��T\���	
�_Z�����S�
�	wR������PqOO�{S��Oc|}�



���

�������	�
��������

�������������������������� �!�"#$��""� ����!��%�!#�&#�'()(� �&!�"�� �����$�
������*��"�������!#���� �!!�$����%����!���"��%��������!��  ��+�!�,�������-%���
�%������%!�&�!����������(�.��."��&����/$�0//0$�����)������1��2034���������5�����
�,�6� ���������+���10782�334�+��������,�+����,�����9��:�����!�����(�9�����*�����
���������%�������������������;��%�����*������������������������������(�6� �&!�"���
���������+�����<#��=�1>�?�����*�������  �������4$�&���@���"�����*������+�����107�
<#��=�����0��<��=4(�9������5������,�6� ���������+��$�0�A�6� �&!�"������  ����������
����!�����$�*��!��8�+������%�����(�������B����#��,�@���"�����1�084�+������%�����$�
*��!������,������+��������,�+����,���(���������!�������������C������� ��������2�D�������
����E�����F��"����,�����'()(���������������������&����"�����#������  �� ���������1�4�
��,����������"����#��,�����'()(��%����������"��������%�������� �����&#�9��:�����104�
��,��"���!!���!�+����)�"����#�;���"�!�6���!���������%�����%�9��:0>(

9������)������,�����'�����) ��"�����G�����#�0�$�0//3$����� �����������!H����&����
&��!�%�"�!�*�� ���� ���������&#�)������*���"�����������������#�������%������
E����"�0A(�E!!��,������*��������,#��%�&���������,���$����*������"�+�����!����$�*�������(�
��������'()(�%�+��������������!!� ����&!����%����������-�����#���������1����������
�I"����4�,���������"�������&��������*����%������9��:(�)�"�����#��,�)�����;�!���J�*�!!�
*�����������'������K����������%���������������%�������  ����,�������E����"���
 �!�"#��H��%(�.��F�&����#�A$�0//3$������!H����&����&��!�%�"�!�*�� �������9��:�
����������������������"�������������*����<,�"�������"��"!������=�&��������<��!���
����!!�%��"�=(�L���������%�������*��������������&�,�!�,�������������"��,�!��:�����
����������&������08(�.��M��"����$�0//3$������,����!!#���"!�����*������9��:$�*��"��
���������*����#��!�����*�������������  �����,�����'������K������(�.����,��������
"����"��*���������2��������������������������������������"!������&����*�� �����,�
�����������"������������������������&��,�!��$��!!�%���!��H��&��*����9��:�����E!NO�����
��������������I���$�&��������!!����,�����,����%����&�"H������+���������#���%����*��!��
&����*���$�����"�����������������+������*���������+��&!�� !���,���*�����������,����
 ����"���"����$�"�+�!�*��$��������������$�*��"��������0�(�'�!�H���������"�����,�����
*������E,%��������$�����������������E����"��,��!������%�����������������*��%���
�,� �&!�"�� ������&��������(��������"�����$��!����#�:����������&#�����$��������!#�
����%���E����"����"����&�!��#���������!���������#()�I�*��H���,����������+�����$����
M�#��$�0//3$�J��������������!�������������<'))�E&������P��"�!�=����� ��"!������
<M�������E""�� !�����=(�5�� �&!�"!#���"!������������B�����!����#�� �����������+��
�����(�L��$��������,�!!�*��%������������#�����E����"������+��&����!����%����9��:�
�+����������!����������������%�������+�����0�(�����H�!!��%��,�E����"����&�"����

QR�� ST�UV��WX�YT�Z��[WX��\T���]TX�\T�̂_T
Q̀�� W]]\aW�]bW�cdbT[�ef�bdf
b�b�dbdfQgghfgifQgghgiQjkilTW]m�
Q_�� ZbbX�Ycdd���V�bX�n���[�]��o�
a����p�d��q�
m�]���X�r�d��q�
m�]���X���s�t

�[���b�Ubs�tmb
������]��u
�vX�wb�

x�
yX�QggjT
Q̂�� 	T�T�n�
s��X��\T���]TX�\T�ijT
Qj�� tTzT�{��be��WX��\T���]TX�\T�QghT�SWb��c]W�
�sbs���]bs�|��y�]��W�d�d��X�W���d�y���bs������]�������u
�v����p�V�ihX�QgĝT
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g][b̀c]gZj\̀̀ [YZj̀Zjo]Zr_ggb]ZsdYjZ_eZ̀\g]\Zj̀ZtabuZbbZ_jYZvZw][j]qi]\Zf̀qq_jq]ejxZ
yo_YZY_jadj_̀eZf̀abgZod̂]Zqdg]ZdeZ_q[dfjZ̀eZjo]Zf̀ef]\eYZdq̀ emZp̀b]YxZyo]ZYa\̂]cZ
f̀egafj]gZ_eZlabcZ���nZYòk]gZjodjZzz{Z̀tZ\]Y[̀eg]ejYZdm\]]gZk_joZjo]Z̀[_e_̀eZ
jodjhZga]Zj̀Zjo]Z[\]Y]ef]Z̀tZp̀b_YoZỲbg_]\YZ_eZ|\d}hZp̀bdegZqdcZi]f̀q]Zjo]Zjd\m]jZ̀tZ
j]\\̀\_YjZdjjdf~YZicZ|Ybdq_fZtaegdq]ejdb_YjYxZ�̀k]̂]\hZjo_YZgdjdZqdcZi]Zf̀eY_g]\]gZdYZ
}a]Yj_̀edib]hZga]Zj̀Zjo]ZtdfjZjodjẐ]\cZg_tt]\]ejZ\]YabjYZk]\]Z̀ijd_e]gZ_eZjo]Zw][j]qi]\Z
���nZYa\̂]chZko]eZjo]Zp̀b_YoZt̀\f]YZi]mdeZjo]_\Zdgq_e_Yj\dj_̀eZ̀tZjo]ZYjdi_b_�dj_̀eZ
�̀e]Z_eZ|\d}xZyo]Z[]\f]ejdm]Z̀tZ\]Y[̀eg]ejYZkòZdm\]]gZk_joZjo]ZYjdj]q]ejZjodjZ
p̀bdegZf̀abgZi]f̀q]Zjo]Zjd\m]jZ̀tZj]\\̀\_YjZdjjdf~YZg\̀[[]gZicZ�Z[]\f]ejdm]Z[̀_ejYZ
degZjo]Z[]\f]ejdm]Z̀tZ\]Y[̀eg]ejYZkòZjòamojZ̀jo]\k_Y]Z_ef\]dY]gZicZzZ[]\f]ejdm]Z
[̀_ejYxZ�̀k]̂]\hZ_eZ�̀ ]̂qi]\Zjo]Zt̀\q]\Ẑdba]ZY_me_ufdejbcZ_ef\]dY]ghZicZ�Z
[]\f]ejdm]Z[̀_ejYhZf̀q[d\]gZj̀ZjodjZ_eZw][j]qi]\Z���nxZ|eZ�]f]qi]\Z���nhZjo]Z
[]\f]ejdm]Z̀tZ[]\ỲeYZkòZdm\]]gZk_joZjo]ZYjdj]q]ejZdq̀ aej]gZj̀Ze]d\bcZn��Z��v{�Z
t̀ZdbbZ\]Y[̀eg]ejYx

yo]Ze]�jZYa\̂]cZkdYZf̀egafj]gZ_eZrd\foZ����xZyodjZkdYZjo]Zq̀ ejoZ̀tZjo]Z
q̀ YjZib̀̀ gcZj]\\̀\_YjZdjjdf~Z[]\[]j\dj]gZicZXb��d]gdZ_eZsa\̀[]xZyo]Zìqi_emZ_eZ
jo]Zrdg\_gZYaikdcZb]tjZ���Z[]̀[b]Zg]dgZdegZvh���Zk̀aeg]gZ_eZ_jYZkd~]xZyo_YZ]̂]ejZ
g_gZqd~]ZdeZ_q[dfjZ̀eZ[aib_fZ̀[_e_̀eZ_eZp̀bdegZk_joZ\]md\gYZj̀Zjo]Zb_~]b_ò g̀Z̀tZ
j]\\̀\_YjZdjjdf~YZ_eZ̀a\Zf̀aej\cxZXZbd\m]Zqd�̀\_jcZ̀tZ[d\j_f_[dejYZ�̀̂ ]\Z�hZ̀\Z��{�Z
i]b_]̂]gZjodjZp̀bdegZf̀abgZi]f̀q]Zjo]Zjd\m]jZ̀tZj]\\̀\_YjZdjjdf~YxZ|jZYòabgZi]Zèj]gZ
jodjZw][j]qi]\Z����hZkdYZjo]Zq̀ ejoZ̀tZjo]Zj\dm_fZ]̂]ejYZ_eZ�]YbdehZko]\]Zjo]Zg]djoZ
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���

�������	
�	�������

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

����%�, �"#�-�.�+�"�!&%$#! �$��%�/&-��0������(1�+��%�2&��"��"&�$���"�
)�� �!�)� �$��%����� ��.�&)��� �&%"��%�3'4��%�" �%�

5�67�	�8�	9	:��	�8;	�8������<	=>�=	=>�	?��=���?�=�8�	
8@	A87�B>	B87<���B	��	C�7�=���	8?���=�8�B	��	:@�>���B=��	C��	7��<	
=8	=���8��B=	�==��DB	6�	EB7�C��	@;�<�C��=�7�B=B	��	A87��<F

:��	�8;	�8������<	=>�=	=>�	?��=���?�=�8�	8@	A87�B>	B87<���B	��	
C�7�=���	8?���=�8�B	��	:@�>���B=��	C��	7��<	=8	=���8��B=	�==��DB	6�	

EB7�C��	@;�<�C��=�7�B=B	��	A87��<F

G�B?8�B�BH	6�	<�=�	8@	B;�I��	
J��	KL

MNO	
PQQR

:AG	PQQS �TA	PQQS

E	�C	�8������< UV VR UQ

E	�C	�8=	�8������< PR 99 99

E=WB	>��<	=8	=�77 S XQ R
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��BCDEB	�DEFB	GHDF�H��B�DI	��	�JK��B�IG	DI	LE�B	�FDEB	�M�N�	��K��B	DO	
H�O�	�I	BC�	JD��NI	�DNH��	PI�	J��	�NGE�	�FDEB	BC�	KD��B�M�	�I�	I�G�B�M�	���E��	
�IMDHM��	�I	BC�	KND����	FEB	�C�B	��IIDB	F�	DM�NHDD���	��	BC�B	�B	��	�N��B�IG	I��	
DKKDNBEI�B���	BD	�QK�I�	�N�J�I�H	��B�M�B�R	K�NB��EH�NH�	�I	BC�	ODNJ	DO	DNG�I���	
�N�J�	�I�	B�NNDN��J�	S�	�E�CR	BC��	KC�IDJ�IDI	I����	BD	F�	��N�OEHH�	�BE����	FDBC	
ODN	KENKD���	DO	�DGI�B�DI	�I�	BC�	��M�HDKJ�IB	DO	�OO��B�M�	�DEIB�NJ���EN���	TE�B�	
�K�NB	ONDJ	�B�	��DIDJ��	��M�IB�G��R	BC�	�QK�I��DI	DO	JEHB�I�B�DI�H	FD����	�E�C	
��	BC�	UENDK��I	VI�DI	�DJF�I��	��BC	�I�N����IG	ON���DJ	BD	JDM�	��K�B�HR	GDD��R	
��NM����	�I�	K�DKH�	��ND��	I�B�DI�H	FDEI��N���	EIC�I��N��R	C��	DK�I��	EK	I��	�N���	
ODN	DNG�I���	�N�J�R	�C�HH�IG�IG	�Q��B�IG	K�I�H	H���	�I�	�N��B�IG	�	��BE�B�DI	�C�N�	
BC��	N�WE�N�	BD	F�	�DI�B�IBH�	��LE�B��	�I�	�JKNDM���	XI�DO�N	��	BC��	N�H�B��	BD	
DH�I�	
�K���Y	��HH�R	DI�	C��	BD	N�J�JF�N	BC�B	��I��	�B�	�IB�GN�B�DI	�IBD	BC�	UENDK��I	VI�DIR	

DH�I�	C��	IDB	DIH�	F��I	N�WE�N��	BD	���KB	�B�	H��	BD	BC�B	DO	BC�	UV	FEB	�H�D	BD	���EN�	
UV	FDN��N��	ZDN�DM�NR	DNG�I���	�N�J�	�I	
DH�I�	��	�	N���IB	KC�IDJ�IDI	[	DI�	
�C��C	���	IDB	�Q��B	KN�DN	BD	BC�	�DHH�K��	DO	�DJJEI��J�	SIDBC�N	J�LDN	�C�HH�IG�	
�I�	DI�	BC�B	��	JE�C	JDN�	M���FH�	BC�I	DNG�I���	�N�J�R	��	BC�	GND��IG	BCN��B	DO	
B�NNDN��J	�I�	DI	�	���H�	KN�M�DE�H�	EI�J�G�I�FH�	���G�	\]��	�C��C	H��	BD	BC�	̂��N	
DI	B�NNDN_��	̀C�	U��B]���B	�DIa	��B	��	�HJD�B	��NB��IH�	�	�DI��WE�I��	DO	�DIB�IE�IG	
��DIDJ��R	�D���H	�I�	KDH�B���H	GHDF�H��B�DI	BC�B	��	���I	F�	�DJ�	�I	���B�NI	�DEIBN���	
��DEIBN���	I�G�B�M�H�	�OO��B��	F�	�C�IG���	��	�	BCN��B	BC�B	��I	DIH�	F�	�DEIB�N��	
E��IG	B�NNDN��B	J��I��

C̀�	FDD�	̂PNG�I���	bN�J�	�I�	̀�NNDN��J	c	d���DI�R	Z�I�O��B�B�DI�R	
bDEIB�NJ���EN��_	��	BC�	H�B��B	KEFH���B�DI	ONDJ	BC�	e��EHB�	DO	bN�J�IDHDG�	�I�	
bN�J�I�H	
DH���	�B	BC�	VI�M�N��B�	DO	��NJ��	�I�	Z�EN�	�I	PH�B�I�	S�	BC�	B�BH�	
�EGG��B�	BC�	FDD�	OD�E���	DI	BC�	KNDFH�J	DO	DNG�I���	�N�J�	�I�	B�NNDN��J	�I�	�B�	
�DGI�B�DI	F�	K�I�H	�I�	�N�J�I�H	H��	����I���	̀C�	�BE��R	���B��	F�	KNDO�	����H��	

H���������R	ffg�	DO	BC�	VI�M�N��B�	DO	��NJ��	�I�	Z�EN�R	�DIB��I�	�	��N���	DO	
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T�H�U�	VNC���	�M	W�I�?

KC�	F��D	N�=�G�B�	�M	BI�	���GN���J	�B�NB��H	E�B�	E�N�H�H	IGBC	M��I�H	
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E�G�H	?ba?c�>?>	�=H	������J	�M	N�B�G=	�����	�=H	E��GBGN��	B�A�	�M	�B	HG�N����H	
G=	BCG�	F��D�
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BC�	L��Be�	G=B�=BG�=	G�	B�	H��B�J	BC�	<���AGN	I��H�	_���	BC�	QV	N����H	�I�H�	
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fgg higjkglmignolmpqgprglmigsjqnlikgsntlugvmigwitqilgxyyjnztikg{il|iizghjklpq}~kg�pklg�plpqjpokg�ottnziiqkgnz�g
�pypzjnygx�iqjtngnz�gwij�iglmigvqj�izlugvmig�ntigrpqgwo�iqyjziqgwo�qi�nt}gnz�ghp|g�lgxyliqi�glmig�qinlg�nq�g
hjkgnqljtyikgmn�ign��inqi�gjzglmig�i|g�pq�gvj�ik�g�i�nygxrrnjqk�gx�iqjtnzg�nqgxkkptjnljpzg�nljpznygwitoqjl}g�n|g
�i�pql�g�i�nygxrrnjqkugvmig�n�n�jzignlglmigjzliqkitljpzgprgyn|gnz�gyjrignz�gplmiqg�iqjp�jtnyk�
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X�MJ_Ri�FG�M����i�HEfjkCClmZnZCChChZV
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BVDD tH�GKM�[DuYIYDq]MH��F����v�UDeYDwMRxK�UDgKHMy_zF�vDgMJ�JDd�yHzRFJMKHK��̂KUDuJM�zJ�JDBWlCUDXYDZ{WY
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