
������������	���
����
��������
�����	��
���
�	��������
� �������� !"#$ %&'�()&*&����+,- .�,�,��/0�,#-/0,$)/#* 0'12�3425467�89�:;<=�;>�5:�?4@AB=C�@B=�:@;6<D2E�;>�@B=�F4GD@;H�?D@B�B;66;6�42C�:56G6D:=I�1@B=6:�;>�5:�?4@AB=C�?D@BB;66;6�42C�6=:DE24@D;2J42�4?>5H�>==HD2E�@B4@�@BD:�?4:�42�D2=KD@4LH=�;5@A;<=�;>�@B=�G4:@�>;56�7=46:�;>�D2A6=4:D2E�6DEB@M?D2E�=N@6=<D:<�42C�:56ED2E�CD:D2>;6<4@D;2�D2AD@=C�L7�O6=:DC=2@�P;24HC�Q65<GIR2�4�S5TTU==C�46@DAH=�=2@D@H=C�VR2�WXWX9�PD:D2>;6<4@D;2�S6;Y=�@B=�Z[9\�6=G;6@=6�342=�]7@K72=2Y;�6=A4GG=C��@B4@�H=C�@;�@BD:�G;D2@I�F;2:GD64A7�@B=;6D=:�46;52C�4�VGH42C=<DA\�:B4C;?=C�:AD=2@D>DA�6=:=46AB4L;5@�@B=�2;K=H�A;6;24KD65:�42C�B;?�D@�:G6=4C�4A6;::�@B=�EH;L=I�̂4AD:@�HD=:�4L;5@�42@D>4MH=C�KD;H=2A=�<466=C�@B=�L=45@7;>�<4::�EH;L4H�G6;@=:@:�>;6�SH4AY�HDK=:I�Q65<G�42C�BD:�_1O�H;74HD:@:̀�4@@4AY:�;2�@B=�D2@=E6D@7�;>�@B=�=H=A@D;2:�=AHDG:=CA;2K=6:4@D;2�;2� I�Q;E=@B=69�@B=:=�:@6=4<:�;>�CD:D2>;6<4@D;2�B4K=�52C=6<D2=C�@65:@�D2�G5LHDAM:=6KD2E�D2:@D@5@D;2:�42C�=K=2�;56�C=<;A64A7�4:�4�?B;H=IPD:D2>;6<4@D;2�HDY=�@BD:�B4:�L==2�=>>=A@DK=�D2�G46@�L=A45:=�D@�G6=7:�;2�@B=�64?�=<;@D;2�;>�>=46I�R2�<;<=2@:�;>B=DEB@=2=C�52A=6@4D2@79�CD:D2>;6<4@D;2�;>>=6:�=4:7�:A4G=E;4@:�42C�4GG=4H:�@;�4�G6D<4H�V5:�K=6:5:�@B=<\�<=2@4HD@7IPD:D2>;6<4@D;2 �@;�E4D2�@64A@D;2�D2�G=;GH=̀:�<D2C:�42C�D2�@B=�G5LHDAC=L4@=I�U;6�=N4<GH=9�>4H:=�AH4D<:�;>�K;@=6�>645C�GDEE7L4AY�;>>�;>�;HC�24664@DK=:�4L;5@�E;K=62<=2@�A;665G@D;2�42CSH4AY�42C�L6;?2�A6D<D24HD@7I�VOH42C=<DA\�CD:D2>;6<4@D;2�6=HD=:�5G;2�42@DMa:D42�42C�42@DMA;<<52D:@�24664@DK=:I�S=A45:=;>�@BD:9�?=�2==C�@;�A;<L4@�CD:D2>;6<4@D;2�2;@�;2H7�4@�@B=�H=K=H�;>�:;AD4H�<=CD4�G;:@:9�2=?:�46@DAH=:9�42CA;<<52DA4@D;2:�GH4@>;6<:9�L5@�4H:;�4@�@B=�L6;4C=6�H=K=H�;>�24664@DK=�:@64@=E7I

b"."#c&0-,*"&# 4�G=6>=A@:@;6<�;>�CD:D2>;6<4@D;26=A;6C�K;@=6�@562;5@�4H:;�C=G=2C:�;2�;HC�42C�;>@=2�64AD4HDT=C�24664@DK=:



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

	��	
���	�	�����3��������������������	����������	�������������!!�	����
������	�����	
��!���	����
	�����456�7898:;<=>?@8<:�A6B=6�;?C8:D�@<7?E�89�:<�F699�@5?:�?�@6C5:<F<DEG?9989@67�;<=>�<;�9<;@�H<A6=�?:7�9<C8?F�C<:@=<FI,���J�	��,����	��� �������� �	��K	��	���� �	
� �������	�����	����
���������������������	!!���	!
��������	�����������!����	!����
�"��	��	����
�
�����	!
��������	�������!�������	���!	�����	!�������
�	�����!�����������������	����
����
���	���������	������	
�	��
�	����������	����
������������
������	������
�������������%�����
!���
�	�
�����������	���!����	��
������������	!�����
��������	��������2��������������	���	!�3	���������������	����	!�
�
���!!��������!����	���!��	��	����
����
�	��������������������	���
����	!������������
������������������!�������������%����(
�	���!��	�	�����	��
	�
�� ��!����	����	��!�	������������!�����!������������
�������������
�
���
�"�	������
��	�
�����
��	�	!���!��
��	������������������!!���
�������
�	��������	!!��������������	�
��������������%����	�������	
���������	������������!��	���

������!������!����������������
���������	��	����	
�!����������	���

������
������������
����
����������	�������	����!���������L���
�������������
��
���	
��������	�������
�	����������������������
��,�
������	�����������	��!
�	������
���������������������	����	
������
�������� �/�����
������$�����
������	������
�������������������������	�������	�������	�
�	���
�����������������	!�����������	���������	��������	
���

���L���������
�������
���������������!����������������	!�
����������������
������	
�	��������	�����!������!	��/�����
������$������������
�$�	������
���
��������������
��������	����
������	�������������������	����	�����!��	��	���������������������

������	���M���%�	���
�	���	���
�	����!���
������
������	�����!����	���#���!����	����
����
������	����� ��*���	����!�����
�	���	���
�	����!���
����!	�������
�!��
�	������������������
������	���������������������3����
������	�����	�����
������	������	�������
�
�������������
�	������%������
�	���	!�������$�
��������!
��������������
������	����������!����
������	�����!����	������������	��3	����
�,����	��	���������!!�	��
����	���������$��!!���� �������$	��!�
������
������	�����	��	���
�	�������������	���
���	���0�+�	���	��� ����	����	� �������!������L
��������	
���!!�	
� �������!�������
������	�����!����	���/��#����
��	�� �)������	����
�,��������J	N	O��	��
�
	�
���������
��	���������
����	���
�	���	���������
���
������������ .������
��
�
"�	�������!����!���	!�
�������������
������	�������
����������	������������������
�.�������	!!��������
������ ������!�������	������	��3��
�����!�����
��	����������!�	���
������!�������������3��	�����
���������	��
�����L���
�!�
��	��
�	!
��
�	�����	���
������	�����	!�������
!�����������+	�������#����
��	�	���
�	��������	�����
��%������
!����������	���
�	�������������	!!
������
������	�����	����	��	!!���������������
�!�
��������������

�
��	
���!��� ,��(��
������+�����"P����	���
�����	���
����	���������	�������������� ��	�"�	��	!!���
�
�������	!�����	���������Q���������������������������!	��
������������	���%��
��
����	
��������������������
�!���� ��	�"�������!����������
������
������	�����	�������������	����������������	
����������!������������
	�����	�������	���	���������������������������������	��������	��%��
��
�������������	��
�������������
������	�����
���	�
Q���������	�
��������	�����
��	���
�������
����
���	�
�	���	��	!!������������������������
������	��������
�	���������/�����������!
������������
��
����	�����
�	����!���
���������������
������	������������	!�������
��	������
�	����������	������	�����
�����
���	��	��	������!	������	��	����
���
��	��

.������1��!������
��������R	���	� �	�������	�����	������	�������0���/�����	�����,�
�����  .�!�����S	!!��(
�
��
��	�������������������
��"��
�	������������ .�����
�����)����� ������
���
������	����

���	���	
������	����������

�	����!��
���	���������

������!����
�
#���	�#	���!	�����)	
�����1TN�������	 ,�
�����,����
��%��!��������	!����!
/.�/�K 0	��U)!	

�N	��	����0����	��



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

���	������
����-.��'�����'����������������	���������������/�������������������	�������������������	��	��������	��	�������������+������,����+���������,�'��	�����������������������	��	�������	�����������	��	������	��	���
���������	��������	����	�������
��������	����-
����!����)������0������������12345��������������������	���������������
����6������ ��������������������������7�	�"����	���	������������������������
�����������	�����������������	������	�����
���������������	������������	/��'���	��������������������������������������������������������������������������	���	���������������������	�����������	��
��������������	���	���	���������	&���������

���	������	�����	���	��������������6�������	� �����������	������������ �����	��'�������#��	��������	�������������	��������������������������������8���������	��8�	����	�9��	����
� �������
���9�����������	��
�������������	���
�	�������������������	����	������	����������	������	��������������������+.�������&�������������	��	����	����	��������	���������,������9��	����+9	�����	���������	������	�������������	�����������������	���������������

���	����	������	�����,+:�����������
������������������	��������������	�������	��������������	����,������8���������+:�����������	������	�	
�������������������������������������������	��	�������	��������������	����	��������	����	�����������	&����������	������������	������,*��'������������������	�����
����	���:�������	�������������������	�����	��	���
���������������	���:����������	&��;����
���������	
������	��������	��	���	�������������	������	��������
������������������	���������������������	��	�����������������������������<���	
������	���������
���������	�
��������	
������	��	���������������
���	�����	������������������������������������������
�����������	����������������
�����	���!�����	���<���	
������	�������������	��������	�������	���������	�����������	����������	��������
��������
���������	���=�����������	����	
������	��'����
�����������	��	�������	����

#'9�'�>#���������'������9	��������	�������	��?����� �������
���9��
@����8������ A����� ����������B�	
���	�� �C	�����:��<���  �����<��
������'���#����	����	�B�	��� �� ��� '����$��#��	���C�����



���������	
��	����	����	���	��	����	��	�������	���	�����	��	���������
�������	��������	����	����	����	�����	��������	��	���	��	����	�������	������	����	��������������	
������	����	��	��	����	���������	�������	��	��	������������	�������	���	��������	��	 ����	!����"	 	���	 �#��	�����	����	��	���	
����	�����	��	�����	��	����������	��������	���	������������	���	�������	����	��������������	�������	$�	���	����	���	 �	%������	���	����	���	�������	��	������	�������	�����������
���	������	
�	����������	���	���	���������	��	�����	��	�����	����	����	����	������	���	��	������&�	'���	���	������	���	����	�����	��	������	���	������(��	��	���	)�����	��	��������	�
���	�����	����������	����	���������	��	'�����*��	����	��	���������	�������������	������	����	����������	��������	���	������	���
��	��	����������������	��	����	����	��	����	��	����������	�����	���	����	���	��"�	�������������	����	������	��	����	�����������	
������	��������	����	�����	�����	�����	��	����������������	����	����	����	�������������	��	����������	��"�	���������	��	����	���	�������+	����	���	�����	��	���	��	���	
������	��"����	��	�,���-�	��	
���	���	.��	��	����	��	�����
���	��	����	��	������	�������������	���	��������	��	����	�������
��	��	���	�����	��	��������������	���	������	�������	����������	��	�����	��	���	������	#�	����������	�����,����	���������/��������	���	���������	�������������	�������	����	������	������	��	��������	��	���������	�����������	��������������������	��	���	����	����	)��	��	�����	��	�������	����	�����	���	�����������	���	����	������
���	�������������	������	��������	����	��	
���	����������	���	�������
����	��	�����	�	����������	��	�������������������	����	������	��	���	��	�������������	��	����	���'�	��������	��	'������	����	)�����	�����	�
���	����������	������	���	��	���	�����	����	����������	���	�	����	������������	�������	�����
��	 ����	�����	����	
���	������������	���������	����������	��	����	����������	���������	��������	����������	��	����	������	�������	�����	�
��������	����	������	��	����	����	���	��������������
���	�����	���������	����	����������	����������	����	���	������	���	���	������	��	����	)�����	����	��	����	���������	������	��	��������	��	�����	��������	���������	���	��	����	��������	�����������	���������0�	1����
����	�����	�����-�����������	��	�����	%������	�
���	���	���	��	���������	�����-��	���	���������	��	���
�����	��������������	����������	2�����	$	����	���	��������	����	����	�	��	�����	��	����	������	��	������	��������	���	���������	$	��	�������	���	����������������������	����	
�	������	�������	�	������	����������������	��������34��	��
	��	����	�������	��	���	 �	#��	!�����	���	������	����	���	
�	���		��	����	�	����	��	���	����	�������������	�����	���	��	�����	������������	��	���������������������	�����������	��	����	�������	����	���	5656	���������	#���	��	��	��������	��������	��	���������	��	������������	�����
���	���	���	����	����4����-������	���������	��	�����
������	��	���	�����	�������	�������������	���	�������	��������	����������	��	�����������	�����
����	��	���������������	��������	�������	����������	���	����	����������	���������������	��������	��	�������	��	�������	���	�����	��	�������������	������������	�	��	��������	���	�������	�����	��	����	��	����������	��	���	������������	��	������	��	����	����	�	�����	���������	�������	��	����	���	����	��	��	������������	�����	��������� 78��������	�������������	�����	��	�����������	�����	��	��	�������	��	�	������	 ��	���	����	����������	����	��������	���	�����	��	�������������	����	������	��	���	�����	��	
������	�����������	���	�����
������	�������	����	�������������	���������
��	��	��	���������.�����	��	���������	��	����������	��	������	���	������	��	���	������	��	�	���	����	������	�	�	���	���������-������	��	
���	
���	��������������	/�����	���	��	������	���	��	���	������	��	�����-�������	��	���	��������������	��	������	�����	�������	��	���	����	�����	��	��
	���	�����	���������	��	��������������	���	��	����	����	��

94#:	������� ������	�����%������	%������	!�����

%������	%������	!����� �����	���%�������	)�����	'���



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

�
�	����������������������
���������������������������	�����������������������������������
�����������
����������������������	��
������������� !����"
#$
��	���
��%�$�������	�&�	��'��������������������	��
���
����
���������
��������������������	
��������������	��
��������
�(�
����������������
���	�)�������*��+�, �-!�.��/01�2���3���4��5�
�����6����
����%�$�������	�7�������8����������������������
�(����������
���
�	��
���
�����������������	����������
�����	��
��������
�������
���	������������	��
��	������	�������������
���	���������1�9:�;:�,!���"
#$
��	�����	�<=�������6����
��
��%�$�����������������������������
��	�	�����
������
�������
�(����
���	���������
���
��������
������	�����������
'���8
����
��"
#$
��	���
��%�$�������	�&�	��'��������������������	��
���
����
����>?�������	��"
�@��2���3���4��5�
�����6����
����%�$�������	�7�������8����������������>'
�����5�������"
#$
��	�����	�<=�������6����
��
��%�$����������������������������>

ABCDE�E*F�ADE*CG�'���8
����
?�������	��"
�@�'
�����5�����


