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*

��*n�����J*�*
�*������,���*��*����,���*����*������*�*������J*����*�������*��*u����*��������*��*���������-�*��*��'�������J
���������*���*�������������*��������

k�*
�*����*��*�������*���������-�*������*��*����,��-�*���*��������*]������*���*�������J*��*�S*��*��P�*��*��" J*���*��*$,�*�
�����-*��*m�������*��*f�����*�����*��*��*�����*���,����*,�����*���*�,�������*��*H���������

>v<=?=3=v<=rF3=Fw=?wx

y_z{=_xs|*��*�I�*��*��*��P�*��*��" *�*�����-J*��*��*k���*������-����*���*�������J*������*��*��*]�������*X�������*���
�������*��*�����,�P�̂H��������*���*��*$,�*�*
��I�*�u�����*��*����,��-�*���*��������*]������*���*�������*��*�S*��*��P�*��*��" J
���*��*$,�*�*��������*��*��������*��*������*�����*��*��*�����*���,����*,�����*���*�,�������*��*H��������J*�Q������*$,�*��
��������*��������*�*����������*���,���*��*�u�����*�,�����*��*���K�*��*$,����*�I�*
Y����*��*��*����������*]�������J*��������
��*]�}���J*S)*��O�J*��*H��������J*�,������*��*���,�����*��������*���,��*��*�������-�*�*���������-�*����-����̂�������������
��*��*���K�*��*,�*��*�*������*���*�I�*��,�����*�*�$,��*��*$,�*'�����K��*��*�������-�*�u�����J*��*$,�*����*�,�����*��,���������
r=~�v3xs|*������*��*��������*����,��-�J*�*������,�*��*�������*���������-�*��*'��
�*"!*��*O,���*��*��" V*��*����,��-�*��*�"
��*�����*��*��"T*���*����,���*������-*����������*��*���������-�*������,���J*����*��*'����*��*����������-�*��*��*����������-�
��������������V*��*"�*��*�����*��*��"T*��*���������*������,�*���,��*��*��,����-�*��������*
�����*���������*���������������*��

3x?<_zv>F�F?_z<=_zxrF3=FtxrF<_z��v>t=rF=?xv�{z?x|>3{zvzr<_><z�xr



��������� �����	


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

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

@�������*��������+�*��*��*��������+�*���*���'�������*A*6���������*�*��*'����*�'������*���*�����*���-����*��6�*��*���������
-����2����,*��*�����*��*�-����*��*���-���*��*��*���������*���������*9�?���*��*���*�-���*$-�*��*�-���+�*��*'����*�����
�����������*���*��*��������+�*'�����*��*��*�������*��*���'�������*A*����*�*���-����*$-�*��1�*�������-�������*����������,*��*$-�
�*����*���������*�*��*��'�����+�*���*����������*���'�������*��*��*B���*�������*"����"00&*5*���/-������*��*��*���*��*��*���-����*��
���-����*���*��������*:�����
�;*�-5�*�����-���+�*�*��������*��*�?�*"0&�,*�-�*��4�*��������*�*��������*-*'��
���,
���'����*��*���2�-��*"0*��*��*C������7�*��*B�
���������+�*5*D�/���*���*�����
��

@���������*����'�����+�*��*��*���-����*��������*�*��������*���*��������*��*EF	G@�	�H�9*�IJ9*�JB@9�@�E*:FJ�;*��*��*E���4����
��*�������2�*5*�����*��*����E,*��������*�����*��*-�*EB���������E,*��*�������2�*�����-�����*��*��*����*"�"*��*E>�������
���������E*5*��*�����*��*������-�+�*���*-���*��*E>�������E.*��*��2����*�*��*8�������*��*���*������,*�*������*��*$-�,*��*��������,
��*��������*��*-�*�-�2����*���*��������*EFJ�E,*�-5�*��'�����+�*�*������*��*��*���2�-��*=�*��*��*��*A�5*"&�����,*��*�"*��*/-���,*��
�-����*��*�����-?�,*��*��������*������*���*-*�����������,*�������*�*��������������*�*�������,*�*������*��*�������������+�
����+����,*����*-��*�������*��*���������,*��*����������*��*���������*�������������*5*���*��*��������2����*����������*���
����������,*�*��'�������*��*��*��������������*�-�2����*��*��*$-�*��*������*���-����*�'�����*�*��*������*--����,
��������*������,*���/�������*��������*��*��*-������*��*���/�������,*�2*����*����*�������*�-�2����*��*��-����*���*��
����������*����������*��*��*�����,*��*$-�*�-����*������-���*��*��������.*���*��*$-�*��*��������*E��*����6�*���*�-����
�����*��*����������+�*��*��������������*�-�2����E.*$-�,*����4,*���'����*�*��*���������*�?�����*:A�5*"&�����,*��*�"*��*/-���*5
�������*"=0���"�,*��*��*��*���������,*��*��������������*��*���/�������*�-�2����;,*��-���*��������*$-�*E��*��������*��*-�
�-�2����*��������*�*����*��*�'����*��*����������+�*-����2����*��*��������,*�������*��*�1�-��*��*
������������,*�����*�-�����
��*����������*�1�����*5*��*�������*��������*�*��*��������*5*��4�*��'���������*����������*��*��*��������������*�-�2����*��

�����*5*������
�����E.*5*$-�*��*������*��5*��������*$-�*��*��������*�-����*��������*��*���������*��*����*����������
�����������*�-����7���,*����*��*���*���*�*��*��$-����*�-�2����,*��*$-�*���*����*�������*��*�������+�*���*-�*��*��������,
�����'�����*��������*�1�-��*��*
������������,*���*��*$-�,*����*����,*���������,*���*�����,*����*��*��������*�����-�����*5
��������2����*'2���*��*-��*��������*5,*��*�����-�����,*�����*��*��������*���*-�*����������*5*�������2�*�����-�����*��*��
����*"�",*���'����*������*��*�����*��*���*B���*�������*"����"00&*5*��*�����*��*������-�+�*���*-���*��*E��������E,*��*��-����
���*��*$-�*��������*��*����*B���*�������*5*��*����-���*�&��!�")�8,*��*�*��*'�������

8��*6�����,*�*������*��*���*6�����*������*��*���-�����+�*$-�*��*8������*��*>�����*��*G��������*����-5�*��*E���4����*��
�������2�*�����-�����*5*�����*��*����E*��*��*$-�,*����*�-���*����������*��*��*'������'2�,*��-���*��������*$-�*���
���-����*:��������*��*-�*�-�2����*���*��������*EFJ�E;*E������*��*��������2����*�����-�����*��*��������*5*$-�*��*����*������
$-�*���*�����-����������*���*��*������
�����,*
�����,*������*��*
�����E.*���*'-��������*��*����,*�*�������*�*��������*��
���*���4����*��*'��
�*��������������*�*��*��������*���*��������*EFJ�E*:$-�*�*��/-����*����*���-�����*�6����*=;,*���
�-����*-*����'�����+�*�����-�����*�*����������*���*��*����*"�"*��*��������*����������

�������*��*������*���*��*������-�*��*$-�*�*�����*���*���������*��*������*5*'����,*5*���*����-���*��*��4����*���������.*5*$-�*�
�������*�*������*����-��+�*��*����-�*��*��*�-��*�*�������*�-��*��*�����*�����
�*�*$-���*��*�'����*��*����*��*��������+�*��*��
��������*��*������*�����*���*�-�������*��*G��������,*��*��*��*��5�*��*��" ,*���*�������*��*��������+�*-'�������*5*��*��������*��
����������*�����*2������*���*��-���*��*��������

��*-*��'����,*$-�*�*�������*��*��������+�*���*��������������*���*���'�������*A*6���������*�*��*���-����*���������*����'�����
����*�������2�*	,*G*�*�,*����1����*�������*���
�*���'�������*�*�$-����*�����*���-����*��*������+�*���*��*�����������
�������*��*��*K����*"!*���*B���*�������*"����"00&,*���*�������������*��*-*����������+�*-����2����,*����-5����,*��*-*���,
����*�$-����*���-����*$-�*�*���-������*������*��*-�*���/-���*���������,*���*�������������*��*��*�����-��*��������+�
�������-���

L-�,*��*������+�*���*��*��������*���*��������*EFJ�E,*�*����'�$-�*��*-�*��*E
������2�E*�*E����������E*5,*��*�����-�����,*��
�������2�*�����-�����,*�*�����'�$-��*��*��* �"��*:��������������*�*E������
����E;*�*��*"�"*:E��������*���������E;*5*��*�����*��
������-�+�*���*-���*��*��*��*E��������E*:�>*�*";

�*$-�*�*��������*���*E���4����*��*�������2�*�����-�����*5*�����*��*����E*��*'��
�*��*��*��������*���*��������*EFJ�E,*���
�-����*�������*���������������*��*-�*E
������2�E*5*��*�������2�*�����-�����* �"���*��*E������
����E�

MNOPQRSOTUVWPSWPSXSYZU
[X\RSXU]̂**���*����-���*�*����������*����*�������*��*���'�������*���*��*���-���*��*��*A�5*=)����&,*��*" *��*���������,
H������*����-�����*:AH�;,*�2*����*��*��*B���������*�������*��*���������*��*��*A�5*=)����&,*��*" *��*���������,*H������
����-�����,*��*�������*��*�����+�*��*�2�*�������������*:BHB>	;,*��������*���*B���*�������*=������=,*��*"&*��*��5��*K�*����-���
����-��*��*��*��-�*��*��������������*�������*��*��*���2�-��*�&0�!*��*��*AH��
VS_NOPU]̂**���*����-���*����*����-������*�������*�*��*��-������
9�*�*��*��������*��*��-����*�-�����*���*'����*��*��������+�*5*���*��*
��
�*��*��*
�����*������*�������*��*���������*2������*��*��
��-���*��*�������.*��*-*��'����,*�*�������*�*��*����'����*��*�����*��*��������+�*���*���'�������*A*��'�����*��*��*��������*��
������*��*G��������,*��������*���*����-��+�*���*��������*H������*���*�������,*��*�=*��*��5�*��*��" ,*���*��*'��*��*$-�*���
�
���'�������*�-���*��������*�*�����������*���-����*$-�*��*����*����������*�������-�������*�*���-������*��*�������
�'������*���*���-��*�����*-����2����,*����*�*��*���*��*��*���-����*���*�����
�,*�����-���*���*������������*�*"0&�.*5,*��
������+�*���*��*��������*��*-�*�-�2����*:���*��������*EFJ�E;,*�*�������*�*��*-*����'�����+�*�����-�����*���*��*�������2�*"�"
:E��������*���������E;,*��*��7*��*��* �"��*:E������
�����E;*5*��*��������+�*���*-���*���'����*��*-�*E����������*�*��*��������E,*��
�-���*���*E�-�2����E*�������*��*��*8�������.*��*���*�'��������,*�*�������,*��*�����-�����,*��*���������+�*��*��*'��
�*��*���
���-����*���*E���4����*��*�������2�*�����-�����*5*�����*��*����E�*



��������� �����	


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

*+,-+,./011���1��1'��1��1���1���2���1�1��1�2������12������31����1��������1��1������1�2���1$2�1��1�������������1��
��������4�1��������31���5���1����1��1��������4�1�����1��1��1���2����16����2���4�1�����1��1��1���������731�1���1��12��
��������1���������1��������1��1��18���1�������1"����"99&31��1�:1��1;2���31$2�1��������1<1���������1��1���������1��1��1��������3
���'����1�1��1���������1��1��1���=�2��1�:1���1�����1��'2�����1��1��1>�<1���1�������1?�����������16�8>�?7@1<1��A�1���������1��������
;2����2�������31�1��A���1����1��1��������1�1$2�1�1��'����1���
�1���=�2��31��B�1�����������1���������
	=31��1C��������1���1����2���1C2�����31��1"�1��1'������1��1��"&1�5���1$2�1D��1����B�1�������1�1��1E�������1��1F�����1��<���
�����������1$2�1��1$2�1�������1��1���=�2��1�:�"D

D����1������1��1����'����1$2�1��18���1�������1>���������1"����!1��������1��1�������1��1��1�����������4�1���1�����1���������
��1�������1������2���1���1��1E�������1��1F�����31<1��1��2���1���1��1�����������4�1����='���1���1��������1�����1���������1	=1
�<
$2�1���2�����1���1����1�!�"31�2����1�5���1$2�1GG>�1�����������4�1���1�����1��������31����1��1��12�2���1�1$2�1�1��'����1��
��������1���71���1���=�2��1&�31�1�'���2��B1��������1��1��������4�1��1��1��������������1E�������1��1F�����HH1I���J1

C�1�����31��1��������1��1��1�������1�����2���1<1��������1$2�1����1�2���1
����1������121���2�����4�1�2�4����31����
�����������1�5���1��1���=�2��1� �!�1	
���1����31��1�K�����1��1���2�����4�1�������1�������1������1��1����1����2��������1��
��1��'������1��1���������1$2�1����1��������1����1�������1��1��2����1���1��1>�<31��1$2�1��1������1�������1�12�1����2�����
��������1��1$2�1�1������1���1���������1

��1���1�=���1����1���������1$2�1��1E�������1��1F�����1�12�1����2�����1��1��1$2�1�1
����1'���2�������1��������1����
��������31��������1<1�4�2��1$2�1
��1��1������1��1�2����1����1������1�1����1��1�����������4�1���1�����1��������1��1����12��1��
��1�����1$2�1�1���2������1��121����������1��1��������4��1	=1��1����1�����������1��1����1�:�">�?31�2����1������1$2�1GG>�
��������1��1������1�������B31��A�1��1���1<1���'����1�1��1$2�1�1������L��1������������������31��1��������31�4�2��1��
��������4�31������������12����=����1<1���B1��������1������1����1������1�1����1��1�����������4�1���1�����1��������31<1�
�;2���B1�1��1����������1�������1����1��1����������4�1��1������HH�1I���J1

E��1��1���������31��1�����1��������1��1����1����1$2�1�1���2�����1��1��1����������1��1��1E�������1�������1�1��������1�B1��������1<
����='���31$2�1������1�����������1��1��1���=�2��1�&1>�?31<1$2�1��1��1��2������1�71������L���4�1���1���2����31����2�������
2����=����1$2�1�'�����1��12���1<121�����2�1����1��1����2���4�@1�71��1����1��1�;��2��4�1��������1��1��1�����2������31��
����'����1��1��1��������31
��������1���'�������1<1����2��1$2�1������1��1�����2���4�31��12�31��1�������1<1��1�����M����
���'��������31�=1����1��1���B����1
��4����N���=����121����1����������1��1��1���'��������@1�71��1����1��1����2���4�1<1����'����
��1��1���������1����������1��1�������4�31�1��1'������1$2�1�����������1��1��12�2���1��1�����������1��1��1������1�������4�@
�71��1����2�������1<1������1��1�������@1<1�71�2��$2���1����1'�����1���������1$2�1������������������1�1����������1I���J1

E2�1����31��1���1���1��1��1�������1�1��1����='���31��1����B�1�������1�1��1E�������1��1F�����1��<���1�����������1$2�1��
$2�1�������1��1���=�2��1�:�"31���D�

-OP,*./011��1��1�������1���31��1��=����1�1��1��������1�1�������1�1�������1$2�1D��1����1���1$2�1����;�1���B����1��
���'��������31��B���1�1�����2����1��1��2���1��1�������31��1�������1��1'�;���4�1���1�4�2��1�1�4�2��1��������������D31���
$2�1�1��������1$2�1���
�1��2���1<1��B���1;2��'�$2��1�����������1��1��������1��������1<1��1������1�������3
���������1$2�1��1�1
�1������1�����1��1���������1=������1���1��2���1��1�������31��1$2�31�1;2����1��1��1����������312����1'����
��1��������4�1����������1��1����'���4��
E2�1����31���'����1��1���=�2��1� 1���1�����1��'2�����1��1��1>�<1���1�������1?�����������1D>�1���������4�1��1��1��������1��1������
�1������B1�1����1���1��1�������4�1Q������1���1�������31������������1�1�1����K1��1��1��������1��1����������4�1$2�1�1��������
���1�2���$2����1	�������������1�A�����1��1��1�K�����1$2�1������������������1�1������L��D@1<1��18���1�������1"����"99&
���1��1$2�1�1���2����1��1�����1�K�����1��1��������4�1��������1��1��1�����1���2����1��1���2����L�12�����31��1��1�����1�&1��
21�����1���1��1�A�����1D��2���1���1�������1������������12�����D1�5���1$2�1D���1��2���1������1���1��;���1��1�����L���4�1��12��
����������4�1��1��1����1����4����1���1�������1������������12�����3121��������1����������4�1<1��B���1<1��1���������4�1��12��
�����2����1$2�1��'��;��1��1��2���4�1���1�������1�1��1�'����1��1��1�������1��1��1���=�2��1��1��1��1>�<1&9�"9))318��2������1��1��
R�������1>�����D�

E��121�����31��1���2����L�1<1��1���������1��1��1��������1��1������1�����1�����������1���1��1���2���1��1��1�����1��1���1��'�����
�����31�1�2<�1������

D"�1>�1E�������1��1������1��1��1���2�����1�������������1$2�1�������1��1������1���12���1<1��1��1�����2������31�=
����1��1���'�������1����������1�1�������1��1��1B�����1�����������1��1$2�1�1��'������

��1���
�1E�������1��B�1�����L���1���1��1Q�������1������������1���1������1��1Q���4�1��������1<1���������4�1����2�����16
�<
�������4�1Q������1���1�������731��������1��1�2����1��1���������12����=����1<1��1��1��������4�1��������31�=1����1��1��2���1<
��B���1���1�������1������������1����������1��1��1�����1�&�

&�1>�1E�������1��1������1�1������5��B�31��1���2�����1�������31��1��1��B���1<1��1�����2����1��1��1��2���1��
�������1<1��1��1��2�����1��������1���1��������4�1��1��1����1�12�1�A����12'�������1��1'����31��1��;���1��1���������1��
������4�1��1��1������1���������1���1��1������1��1��������1?�2�������31����1���2�����1�������31�1������5��B�1��
���B����1��1���'����1<1�����2������12�����1��1��1�����1���

!�1E����������1�121��������4�31��1S2���1�K�����1������������1��1����������4�1?�����������1��1T�����1�����B�1����'����1��
�2����������1��1��1��������1��1����������4�1����������1<1������1��1��������������1��'�����D1

UOVW*./011X���121����2��1����1��������1$2�31'�����1�1��1����������1'���2����31��1A����1���������1��1���������1��1��1$2�1�
��'����1��1�������1������������1�12�1���2�����1�������1$2�1��'��;�1��1��B���1<1�����2����1���1��2���1��1�������3
�����������1��1���1���1����1���2�����1�Y1�1$2�1�1������5�1�1��1��������1��1X��������31���'����1�1��1����������1��1��1������
�����@1��1������4�1���1��1�����������1���1��2���1��1�������1����1��������1������1$2�1
�1��1�����1��1���1����1��
��������������1��1��1������1��1���=����31�����31L���1�1����;�1�1$2�1
���1��'�������1��1�����1)1���1����1�����31�1��������
���������1��1���1����2���1��1�2�����1����2�����168�Q�1"������� 711$2�1D��1��2���1��1Z������1��1'�����1�����1����������1��
��1E�������1��1������31����B����1��1����1������31������������1<1���������1�1��1�������4�1��1��1����31�2<�1'��������1�1��
��1��������31�2���1�1���������1�1��1���������1��1��1E�������1����1�����L����1��1'����1���1$2�1��1������1���������1��2������
��121��������4�1��K�1��1������4�1���1��1������1��1�������31��1����������31���'����1�����1��1���=�2��1�&��1���1�����
8�'2�����1��1��1>�<1���1�������1?�����������31��������1���18���1�������1>���������1"����!D�1
��1��1������1���2���1�1
�1����2������1��1����2���1C2�����31���1����1�1������1��1��1����2��4�1���2�����@1���121�����31�����K�
��1	2�������1[�������1��1�2�����1��������31��1��1$2�1����1�����1��1��1")1��1�����1��1��"�31$2�1������1����1����������31��1�:
��1���L�1��1"999168���1 ! �9�73191��1���L�1<1&1��1�����1<1"�1��1;2���1��1����168��1)�:�9 31��"�9)1<1 9"�9)731������31�������1��
��1��2���1��1Z������1������1�1��1E�������1��1F�����1$2�1D��1������2<��1��1E�������1��1F�����31���12�1��������1����12
���������4�D�

	1����1��������1�5����1$2�1���
�1��������1�1�����1�����������1��1����2����������1�B1��������1��1��1	2�������1[�������31����
��'��;�1��1C��������31��1&�1��1���2���1��1��":16����1�!:���"!731�����1�1���2������

1D��1�����2�4�31��1���2������1�2���1���������1���2���1��������1�1��1�2������1���������1����������1�1��1�����2����1<
��������1'�;���1��1��1���2�������4�1��1��1��������1��1������31��1$2�1�2���1���������31�1'����1��1��2���1��������1���2��1��
���������31������2��1��1�������������1���2���1��1���
�1��������31�����1�����1��1��1��2���1��1��1������31�����������3



��������� �����	


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

������*��+��+�����������+��+��+��������,+����+
��
�+������*����+��+*+�������-�,+�����" ��+��+��+.��+"�����+,+/+��+�������+���
������+��+'����+���0����+��+���������+��+����'���-�,+/+��������+����+���*�������-�+��'�����+��+��+����������+�������������,
���������+$*�+-��+����+�������+��+��+����������+�$*0���+$*�+�+���������+��+�����������+��������+����+������+��+����*��-�
�������������,+���'����+�+��+��1���+��'�����-�+��+����������+�������������+�������+��+��+����"�!+���+234�.+��������+���+2�
�5�)�"6)�,+��+�)+��+����������

77������*/�+����������+��+���8*���+��������+��+���*�����+/+���*������+$*�+�����+��+�����������+/+'*��������+�+��
����*��-�+�������������,+�9+����+��+����������+����������+�+�8��*��������::

;��+�����*�����,+��+�*�����+��+*��+���*�������-�+��������+���+����������+
�+��+���*����+��+���8*����+��+��+	����������-�,+����
��+��+$*�+��+�*����+������-�+�������+���+��+����*��-�+$*�+����+'��+��+�������������+����+��+$*�+�����+��+������,+$*�+
�+������
������+���+��+����+��������+����+'���*���+*+���*�����-�+���������+��+�����+��+��*���+������+/+��+����������+��+'����
$*�+
�+������+�����+���+�����������,+������1����+��+����+���+��+��������+���+����*���+<*�����+������+��+$*�+��+��*���+��
�������+��+'�����+�����+��+��+;�������+��+=�����+><�<+"!+��+���?�+��+��� @�A

BCDEFGH++��+<��������+�1+��������,+��+"�+��+�����+��+��"6,+����+"65���"�,+��*�����+��0�����+��������,+��+	*�������+I�������
��?���+��+��+��*�����+�0������
A��+��*���+�*���,+�+���*����+��+�*�����+��+��*���+��+��������

.�+�����+���&+���+2���+�������+"����"66&,+��+�5+��+8*���,+��������+$*�+��+;�������+��+������+�+������J��1�,+��+��+��1���
/+��+�����*����+��+��+��*���+��+�������+/+��+��+��*�����+��������+���+��������-�+��+��+����+�+*�+�K����+*'�������+��
'����,+��+��8���+��+���������+��+������-�+��+��+������+���������+���+��+������+��+��������+	���1,+��+�����+�&,+��������+$*�
��+��*���+��+�������+������+���+��8���+��+�����?���-�+��+*��+����������-�+��+��+����+����-����+���+�������+������������
*�����,+*+��������+����������-�+/+��1���+/+��+���������-�+��+*��+�����*����+$*�+��'��8��+��+��*���-�+���+��������

��+��+�������+���,+�+
�+�����?���+��+��*���+��+�������+���+�*�������+��+L�����?�,+����+���*�����+�������������,
*'������������+��������+/+$*�+�����+��+��*�����+��������+��+��+��������-�,+�������?����+$*�+�+�8*���+�+��+��������+���
�������+������������+���+�*��������+���
�+���*�����+�+������J-+8*���+�+��+��������+��+=�����+��+L�����?�+����+���*�����+�
���+����������+��������������

��+��+��������+��+�"+��+8*���+��+��"),+����+"6"���"�+��+��+$*�+�+���*�����+��+����+;�������+��+=�����+/�+��8���+$*�+A
�
$*�����+����������+$*�+��+;�������+��+=�����+��+��+�����������-�+���+�����+��������+
�+������+��+�*����+��+���*�����+�M+�+$*�+�
������J�+�+��+;�������+����������+A	�1���+/+�����*����+���+��*���+��+�������+������������A,+$*�+'��*��+��+��+����������
�������������+8*���+���+��+	����+N+/+NN+�����+�+
��+�����������+��+�����'�����+��+��+�����-�+<*������+��+����������-�
N�����������+�9+����+��+����������+��+����������-�+��+��+O*���+�0�����+�����������+��+����������-�+N������������+��+������+���*�����
�M+�+������+��+��1���+/+�����*����+���+��*���+��+�������+������������+$*�+
�+������+��+���+����+��+���������-�+��+��
��������+��+������,+��+�*����������+��+��+I����+���&+���+2���+�������+"����"66&,+��+�5+��+8*����+��+��+������+I����+�
��������+$*�+��+��������+��+������+�+������J��1�,+��+���*�����+�������,+��+��+��1���+/+��+�����*����+��+��+��*���
��+�������+/+��+��+��*�����+��������+���+��������-�+��+��+����+�+*�+�K����+*'�������+��+'����,+��+��8���+��+���������+��
������-�+��+��+������+���������+���+��+������+��+��������+�+��+�*����������+��+��+I����+�"+/+��+���+2���+�������
"����"66&,+��+�5+��+8*���,+�+�������+��+��+���*������+.�+��1���+/+�����*����+��+��+��*���+��+�������+������������+$*�

��+������+��+���+����+��+�������-�+��+��+��������+��+������,+/+��+��+��*���+������+$*�+
��+������+�+��+����������-�+������
��+�*����+��+��+�������-�+��+��+���������+.�+��*���+��+�������+������*/��+*�+���*�����+�������������+�+��+;�������+��
=�����,+/+���+����+���������+��+I����+�&+���+2�+"����"66&+,+������+���+��8���+��+�����?���-�+��+*��+����������-�+��+��+����
����-����+���+�������+������������+*�����,+�9+����+*+����������-�+/+�����������,+����+*+��������+��1���+/+����+��+���������-�
��+*��+�����*����+$*�+��'��8��+��+��*���-�+���+�������+�������������

;*�+����,+��+;�������+��+=�����+��+
�+'�8���+��+'����+����������+��+������+���������+�*���+$*�+
�+������+��+�*����+��+��*���
��+�������+���������+$*�+�+
��+��������+��+��+����������+���*�����+A	�1���+/+�����*����+���+��*���+��+P������
������������A+$*�+'��*��+��+��+����������+�������������+/+�*/�+�����*����+��+�+
��+������*���+���+��+�����+���*�������
Q���������+8*��'���+*+�������-�+��'�������+$*�+��+��*���+��+�������+���������+��+'��*���+��+��+����������+�������������+/
����,+��K�+��+���*������,+������+�������+$*�+��������+��+��������-�+�+
��+��*���+��+��+��*���+��+��������+���
�+�������-�+��
�*���+���������+��+�����
�+��+��'���+��+�+��+��������+���$*�+��+'��*���+��+��+����������+�������������+��+��*���+��+�������
$*�+��+����+������,+������������+/+���������+�+��+�������-�+��+��+;�������+��+=�����+����+�*/�+�����*����+�+�+
��
��������+��+��+���*�����+A	�1���+/+�����*����+���+��*���+��+�������+������������A+$*�+
�+������+��+�*����+��+;�������+��
=������+��+
��
�+��+$*�+��+��*���+��+�������+��+�+����������+��+����������+��+���������-�+��+��+;�������+��+=�������
*����+$*�+��+;�������+��+=�����+
�/�+'�8���+��+'����+����������+��+������+���������+�*����,+����+�+��+���,+�+
�+���/���
��+��+��*����+���*�����+����������+A	�1���+/+�����*����+���+��*���+��+�������+������������A+$*�+�+'��*��+��+��+����������
��������������+�,+����1,+��+��+�����������-�+��+�������������+��+���������-�+��+��+��������+��+������+��+*����+����*��
�����*�������+���+�*����+���+�������+�+��+I����+��+���+	����+���+2���+�������+"����"66&+�+��+��������+��+������+���+�����
������J��,+��+���*�����+�������,+��+��1���+/+�����*����+��+��+��*���+��+�������+/+��+��+��*�����+���������

4���������,+�������+�+�������+����'���-�+�+��+���*������+$*���+���+��+���*�����+A	�1���+/+�����*����+���+��*���+��+P������
N�����������A+�*��+�������+��+��������+$*�+�+�*������+��+�*����+��+��+;�������+��+=�����+���*�����+����+����������+��+�����
��������+/+*+������-�+���+��+�����+��+��������+�,+��+����+���,+�+��+�����+��+�����+���'����+���+��+�����*����+���+��*���+��
�������+/+��+��+��*�����+��������,+����-+�����+��+��1�����+��+*��+��*���+��������+����+�����+���/��+*+���*��+/+8*��'����+$*�
��+������+�������+��+�+���������9��+���+��+��+�������,+��+$*�+��+
�?�,+���+�����+����+*+��?���������+��+*�+�*��+������
8*�9����

>���@+��+��*���+��+�������+��+�+*�+���*�����+$*�,+���������������,+
�/�+��+��8*�����+�+��+���������+<9+��+��+��+��1���+/
�����*����+��+��+��*���+��+�������,+$*�,+��+��+���+��+��+;�������+��+=�����+��+L�����?�+�+�+������J��+�+��+�����
��������+���+$*�+/�+�+���*�+���+���+����+<����-�+��+��+��������+�������+��+��+���*��+�M+��6���"�+��+��+$*�+�����0�+�
���*�����+��+;�������+��+=�����+��+��+�����+���*����+���+�*�������+��+L�����?��

;��*��+���+$*�,+���+����+�����,+��*�+��+����*���+<*�����+��+�����+��������,+�����+����,+��+��+��+"!+��+���?�+��+��� ���A+

BRSETUFGH++��+�����*�����,+���������+��+���������+��?���������+��+�������+���,+/+��+���8*����+���+����*����������+$*�
��+*+�9�+�*�����+������+��+��+���*��+��+�����-�+��������+>���+5)"����" @,+���������+��+����*��-�,+��+�*���+�������+����
������+��+�*�����+��+��+��������+��+������+��+�*�����,+��+��+����������+�������������,+��+��+��*���+��+�������+������������
��+��+�����
FVEWXFGH++;��+��+$*�+�+��'����+�+��+����������+���*����+�������+��+���'�������+.+����+�J����+$*�+����+���+�*���-�+/�+�

�+����*������+���+����*���+�������+��+*+����*�����+��+"&+��+���������+��+��")+>2�Y�+!��6���")+/+2�Y�+!�&!���"6@,+�*/�
'*��������+��*����+����������+���������+��+*�*���,+��������0����+��+��+����+$*��
BCZ[\]FGH+��+2���+�������+"����6&,+��+�5+��+8*���,+����+�����+�0�����+��+��������-�+��������+��+��+�����+���*����+��
���*����?�+*�����,+$*�+��*���+��+��������-�+��+���+�������������+>�1����+"̂"+��+��+��������@,+��+*+�����+"!+��������+��+�������
���'�������+����������+��+��+������+���+*���+/+��+��+�����*������,+�����+����,+��+����������+A���'�������+.@+4����+�'������
���+�����+���*�����
��+���+��+'����+���+�����+���*����,+���+'�����+�����+��+���8*���+�'����������+���������+
��-����̂���9����+�+����+����*���
��+���1����+�+�����+��������+��+��������-�,+�+����1�+�������+��+��*�����+���'�������,+��+'*���-�+���+�����+��+��������-��



��������� �����	


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

+�������,�-��������-.��-���/����0�-��-��-����������,�-������-�-��-��-���������,�1-�-��������-����-��-��������,�2-����/����,�2
�������������-�-����������,�-��-/-��������3�-�2 ��

+�������,�-���/��/���-.��-���/����0�-��-��-����������,�-������-�-��-��-������-��-/�-�-��������/��,�3�-�2*��

+�������,�-���������-.��-���/����0�-��-��-����������,�-������-�-��-��-��������,�-���-�������-�-/���/��,�-��������-����/�-��
������/���,�-'�����-���-�����������-��������3�-�24��

���-���'�������-��-��5-��-��������,�-��-���-��-$/�-�-�������-/-��������,�-�����2-�/�-�/����-�-��������-�-��-�/���
�����/���,�-����������-����-����-�������-���������2-�����-��-
/���-/-����-�������6�

��-��������-!-��-��-����-�����-"!-��������-$/�-��-�����-��-��������,�-��-��-���'�������-����������-�����5-��-��'�����-��-��
��������-��-�������

789:89;<=-��-��
�������-���-����2-��-��������-��-������-���-�/�������-��->��������-�������-��-���'�������-?-@-��������-/
�����-��-��������,�-��-��-��������-����)�"�-���'�������-����������-���A/����-�����-��-��������,�2-��-��-��/�����-�B������
6���'�������-?3-C����-�'������-���-�����-���/�����

��-���-��-'����-���-�����-���/����2-���-'�����-�����-��-���A/���-�'����������-���������-
��,����D���E����-�-����-����/���
��-���5����-�-�����-��������-��-��������,�2-�-����5�-�������-��-��/�����-���'�������2-��-'/���,�-���-�����-��-��������,��

+�������,�-��������-.��-���/����0�-��-��-����������,�-������-�-��-��-���������,�1-�-��������-����-��-��������,�2-����/����,�2
�������������-�-����������,�-��-/-��������3�-�2 ��

�����-��-��������,��-��-��/����-���-��-��������������-���������-��-��-�����-��������-��-��������,�-���-����������
��$/�����,����-���-�/�������-��->��������2-���-���'�������-��5-��-��������,�-�-��-���'����-�-������-����'�����-���-�����-	-��
��������,�-@-$/�-�-���-�'������-���-/��-��������,�-$/�-������-��-���������-���-���/�����

+�������,�-���/��/���-.��-���/����0�-��-��-����������,�-������-�-��-��-������-��-/�-�-��������/��,�3�-�2*��

�����-��-��������,��-��-��/����-���-��-��������������-���������-��-��-�����-��������-��-��������,�-���-����������
��$/�����,����-���-�/�������-��->��������2-���-���'�������-��5-��-��������,�-�-��-���'����-�-������-����'�����-���-�����->-��
��������,�-@-$/�-�-���-�'������-���-/��-��������,�-��������-��-��������-���/��/����2-����-$/�-��-������/@��-/��-����,�-�����
��-��-���/�����

+�������,�-���������-.��-���/����0�-��-��-����������,�-������-�-��-��-��������,�-���-�������-�-/���/��,�-��������-����/�-��
������/���,�-'�����-���-�����������-��������3�-�24��

�����-��-��������,��-��-��/����-���-��-��������������-���������-��-��-�����-��������-��-��������,�-���-����������
��$/�����,����-���-�/�������-��->��������2-���-���'�������-��5-��-��������,�-�-��-���'����-�-������-����'�����-���-�����-�-$/�-�
���-�'������-���-/��-��������,�-��-��������-����-��-'��
���2-�-����-��-���/����E�-@-��-'��
���2-����-$/�-��-��������-/��-������
���/���,�-��-��-���'����-��-
���B����-���������-�������������-��-��������-���/��/����2-��-����-$/�-�������-/��-����,�-�����-��
��-���'�����,��

��-�/����-�-��-���A/���-�-���E�����-/�����-��A���-��-��������,�2-��5-��-��������,�-��-���'�������-?-�-����-/��-��-��-���'����-�
������-$/�-��-'�����2-@-���-��-��������-'�A���-�������������2-F���������-�/����-�-���-����-���
�-���'����-�-�����-��
��������E����-�G�����-��-��-�5���'�-����������

�/����-������-��-/��-'����-������-���'����-������-����������-�-��-$/�-��-���5����-�����-/��-�����-��-��-/���'����-�����-���
/���2-�-����2-��-��-������-/��������-��-��-�������/���0���-���-��-��@-��-���������-
���0�����2-�-��-$/�-��-���5����-�-��'����-��
'����-�������/��-������-$/�-�-�������-��-��-����-��-��-'����-�������
�������-������-���-��-������������2-�-��-����5-�������-��
���'�������-?-��F�-��-��������-�G�����-�-��-/��������-$/�-������-��-���'����-����������-�-��-�����-$/�-�-���-����������
�'�������6

:HI97;<=-��-��-���������-�-��'����-$/�-���-���'�������-��5-�������-����-����-'����-$/�-'�����-�����-��-���A/���
�'����������-���������-
��,����D���E����-.�������E�-��-��������,�-����/����-�-��-��������,�-�����������3-�-����-����-��-$/�-�
����/@��-��-���5����-�-�����-��������-��-��������,�-.����/�����-/����E����-��-��������,�31-@-$/�2-��-����-���2-/
��������,�2-��-�/���E�-��������2-��-'/���,�-���-�����-��-��������,�2-�-������-����������-.6�-����5�-�������-��-��/�����
���'�������632-��������-����������-��-/�/���-.�����-��-��������,�3-��-��-��������������-��������-��-�������
��-��'�������2-�-������-������-���-���5����-����������2-��-�/��$/����-��-���-��-/�/����-"3-'����-$/�-'�����-�����-��
���A/���-
��,����D���E����-���-���������,�-������1-�-�3-'����-����/���-��-���5����-�-�����-��������-��-��������,��

����-�������-������,�2-��������-�G����-$/�-��-����������,�-
��,����D���E����2-��-��/�,�-�-��-���A/���-��-��-J���-�������
"����"44&-@-��-���������-���������-���������-�-��-���/�����2-�-��������-����-��-K����-��-��-��-���������-��-"4*�2-���
��-$/�-�-���������-��-�����-�B�����-����-����������-��-�����-��������-��-��-�����-���/����-/�����2-��������-���������
��'�����-
�@-�-��-���A/���-
��,����-���������->����-��-L����B-�/��/���2-����-��-����/�����,�-��-��-?�@-���-+���������
M��,����-���G��-.?�@-"��"4*)2-��-�)-��-A/���32-@�-$/�-���'����-�-/-�������,�-���������-��������-6?�-�����-$/�-���
������������-
�@��-���-���������-
��,����D���E����-�-����/���-��-��-L���������-���-+���������-	��E����-@-	�$/���,����-��-���G�
����-�-�����-��-����������,�-@-�-����������->����-��-L����B-�/��/���1-��-�/����-$/�-
�@��-���-���������-����������-���
�����-�-����/���-��-��-L���������-���-+���������-M��,����D	��E����-������-��-�������,�-��-�����-������������-���'����-��-���E�/��
��-��-���-?�@2-��-���A/����-��-/-������-���������,�-������-����->����-��-L����B-�/��/����-����-����-$/����-�������-��
�B�����-A/�E����-$/�-����-��-�����-��-�������-?�@-��������6�

	-����-����-�G�����-$/�2-��-��/����-���-��-�����������-$/�-������-��-���-�������2-��-N����������-��-�����/�@�-������,-��-?�@
4�"44&2-��-&�-��-���������2-���-+���������-�/��/���-�����5�2-�������-��-�������-��-��-���/������1-��-���
�-?�@-�-���������
���-�������E�-��-��������,�-����-��-�����-���/�����-�����-�/��/����-��-�����B-��������2-�����-����������-@-��-����-��
�����-����������-���-������-��������-��-����������-�/��/���-��'�����-��-/-���E�/��-"2-$/�-��-��$/�����-��-���������,�-������-��
��-����������,�1-����52-��-��/����-���-��-�����������-����������-���-��-����/���-������/������-��-��-O��������-" �"44"2-�
�����/@�-��-N�������-��-��-N����������-��-'��/����-��-��������-��-�����-�/��/����-��-�����B-��������-.>�LP32-$/�-������/@�-��
�������E�-��-��������,�-��-��@��-�����2-��-��-��-�����-��-�����B-�/��/���-��'�����-���-��-?�@-���-+���������-M��,����-���G��1-��
�������������-��-���������,�-�-���/��-��-��-���E�/��-*-@-��/�����-���-��'�����-�����-�����1-���-/-�����2-��-�����-����������2
����������-�����-�/��/����-��-�����B-�����-.>�L?32-��-��-����/���-�����-��-���5����-��-����������-��$/�����,����-�����������
��-�����-/����E����-����-��-��-���5����-���-����������-�/��/���-�����5�1-��-����������,�-��-��-�����-���/����-�-�'���F�
��������-/-���������,�-����-�����-��-�����B-�����2-�/@�-�����������-����������2-��F�-��-���E�/��-" -��-��-?�@-4�"44&2-��
+����-���-	@/���������2-��-��-�/�������-��-�5-��-�����-���-
��������2-@-��-+����-���-����A�-��������2-��-��-�/�������-��

���-�����-���-
��������1-��-���������,�-�-�����-�-����-��������-��-���������,�-������-���-����������-�������������
���������������

QHRS7;<=-��-��-���-��������-���-	@/���������-��->��������2-��-��A�����-��-�����������0��-��-����������-���������-��-��
��������,�-�����������-���-��-��������������-/����E����-�-����,-��-��-+����-��������-��-+�������,�-���-+���������
	�$/�����,����2-���-����������-�����-.?�@-4�"44&32-��������-����������������-��-��-�������-��-��-��/���-@-��������-��'������������
�-��-�����-���-�G�-����2-@-��-/�-�/���-���5����-$/�-�����E�-@-��������-��-�F����-��-���'����-
���-�������-����������-���



��������� �����	


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

*����+���������+�,����+������+��+��������-�.+��+���+������/+0+��+��+���+��������+���+�����
�/+��+1����+2����3��$,�+���
*��+�������+���+*��������+	�$,�����4���+5��4���+	��3���+��+��+��,���+��+6��������/+��������+��+�7��������+8*�**5	9��������:/
�������+��+��+�3�,��+;��,���+71�����+��+*�������-7/+���3�,��+)+7����'�������7+$,�+��+��������������+����3'���+���+*���
������������+��+�<�����+��+��������-�+���������+��+��+=�0+���+*���������+�,��,���+�����>�/+��+��,����+���+��+����'�����-�+��+��
�����.+0+$,�+��?�+��+������+��+��������-�/+��+�����+�������,�������+����������+�+����'����+����+��,��
1����+	�9+���������+��+�����+���������+��+@����<+1�������+��?�+��+=�0+A�"AA&/+�������<����+�����������+�,���>���������
��+$,�+�+��������+��+��+',�,���

1����+6�9+��+*���+�������+���������+�+���+�����+��+�����+$,�+���+������������+�+��+��������+��+��+=�0+A�"AA&+��,�����+����,���
����+�����+���������+��+��+���>����+0+�����+��+��������-�.+0+�����<�+��+$,�/+���+�������������+���+������������/+��+��B���
��+���������-�+����+�����+��+@����<+=����/+��?�+��+=�0+A�"AA&�

1����+��9+;�+��'����+�+�����+8���'����+0+��������+��+���'����:+,����3���������+���������/+$,�/+��+
�������+���+��B���+��
���������-�+��+��+����������-�/+��?���+������+
��-����9���3����+��<����+�+������������+���������+����+��+�����+,�����+�����+�
�����C���

1����+��9+������+��+��+�����+,����3���������+���������+�+���,������+�����<�+��+����������+��+�����<+���,������+$,�+��
�$,����+$,�+�,����+��+���������+��+,+�����C�������+���,��+��+$,�+�'����+�+,+���������-�+8����+��+',����/+��$,�D�
���,�����+,+����/+'>��������+����������:+�+�����<�+��������+��+�����<+
��-����+��+��+���'����+$,�+��+�������+,
���������-�.+���+����/+��+���+�����+�+�������+��+�������+���,<+��+��������+0+��+��������+,�+��,���+
��-����9��$,�����-����+��
��+���'����/+0+�+�����+,+���������-�+���,�������

EFGHIJK+5��
�+��+���������+�������������/+0+��+���B,����+��+������+��+��+���>����+����������+��+��+��������-�+���+���'�������
=/+��+��+��+,�,���+$,�+���������+��+�����+"!/+�,���+�����,���+$,�+��+�������+��+����+8'����+$,�+'�����+�����+��+���B,���

��-����9���3����+���+���������-�+������:+�+����������+0+��+�+
���+�����-�+���,��+��+��+��������.+����>/+���'����+�+��
���������+����+���,���/+���������3�+��+���������-�+��+,�+����������+��+���������-�+���+��+-�����+����������/+���������-�+$,�
����+��+���B,���+���+��������+��+6��������+��+�+��������+�+
�0�+����,����/+��+'����+$,�+��+����+��������+$,�+�+�����+��+,�
���B,���+�'����������+���������+
��-����9���3����+��+��+�<�����+��+��+�����+"!+���+L���+�������+"����"AA&.+��+����+$,�+��
����,�������+���+����,�������/+��+���'�������+=+��������+���+��3�+���������+��+��+��,���+��+��+,�,���+��+��+�����+"!/+�
�����/+��+��+���+��+���'����+����,���+�����������+��+���>����+�+�����+��������+��+��������-�/+�+��+$,�+�+��+����/+�$,����
���+�����+��+��������-�+	/+6+�+�/+���+*���+�������+8*�**5	9��������:/+$,�+��+��+$,�+�+��������+��+��+���>����+���+,�+�-����
��+������'�����-�+������/+����������+������'������.+�,�+����/+��+��+���+��+��+���,����+���+�����
�+�����,���+���+������������
�+"A&�/+����+�$,����+����������+�������,�������+��+���,��+��+��+������+��+��������-�+	/+6+�+�/+��+����,����3�+���
����,�������/+����+��������+��+����������/+���+�+��+�'������-�+,����3����+$,�+�D���/+��+$,�+���������+��+�����+��+����������+'���,�
EMNHOPIJK+��+�����,�-�/+���'����+�+��+�������+��+��+�����+"!+���+L���+�������+"����"AA&/+��+��������-�+���+�����+��������
��������+��+���'�������+=+�/+��+����+���/+����������/+0/+����>/+,+�����+��+��������-�+����+��'�����+��+��+���������
��������+��+������.+�����+����+�3/+��+����+������+��+�������-�+��+$,�+�+,���,0��+��+��������+��+��+��������+���,�����+���
��+��+��+��������+��������/+���+��+'��+��+��������+��+�����+��������+��+�����������+���,����+���+�����
�+��+6��������+��������
���+���'�������/+�>����+�,����/+��+��+�������+���/+��+����������-�+��+,+�����+��+��������-�+�+
�+�����C���+���+�������
,B���-�+�+��+���,���+��+���
�+L���+�������/+�,�+��+�������-�+���,���+�+��+'����+����+,+��������-�+�+$,�+'�����+�����+��
���B,���+�'����������+���������+
��-����9���3����/+����,�������+��+����,������+��+��+�������+���+0+$,�+��+�$,����+
�+���
��������/+�+$,�+��<�+����,���+��+���>����+�+�����+��������+��+��������-�/+����,�������+$,�+�+����,������+�+�$,����
����������+���+�����+	/+6/+�+�/+��+��,����+���+��+��������������+���������+��+��+�����+��������+��+��������-�+���
����������+��$,�����-����+���+�,�������+��+6��������/+��?�+��+��������+��+��+��������+��+��+�<�����+���3+���,���/+��+$,�+��+���
��+�+���������+�+��+��'�����-�+���+����������+���'�������+��+��+L���+�������+"����"AA&+8�����+"!:/+���+$,�+�+�B,��+������������
�+��+�������+��+��+*����+��������+��+*�������-�+���+*���������+	�$,�����-����+0+���>����+��������������/+���.+��������+���
?�����+�������+$,�+��+��+�,����+������+��+��������-�+�������+��+��+*���+�������+0+���������+���,<+��+���>����/+��������
'��
�+�������,���C���/+��+��+�������+���+�+
�+����������+��+��+��������+���+�����+��+��������-�+�+8���������-�+���,������:/+��
$,�+���,�����+',��������+��+��+
��
�+��+$,�/+���'����+��������+��+�����+"!+���+L���+�������+"����"AA&+Q���+���'�������+��
��>+��+��������-�+��+���+��+$,�+�+�������+,+��������-�+�����/+�,�+�,����+�+��������+�+��+�,���+�����,���-�+����������+����
����+�������+���������/+�����+��+
,���+,+����+�������Q/+0/+��+��+���+$,�+��+��,��/+��+���+�����/+����+�+
�+���,���
����/+�+�������+��+��������
RISFRIJK++*��+?�����/+��+����������+�����+�+������+$,�+��+��+Q���>����+��+�������3�+0+�����+��+����Q+�+����'����
���������������+��+���,����+��������+�+��������+�,�3����+8���+��������+Q52�Q:.+0+��������+,+������-�/+��+���+������/+��+��
������+��+$,�+�+��������+��+��+���>����+��+'��
�+��+��+��������+���+��������+Q52�Q/+���+�������+��+��������/+���'����+�+��
���������+B,�3����+$,�+���,��+��+�������/+0+����+���������������+����'�����+���+��+,�+Q
������3�Q+0+��+�������3�+ �"���+��
Q������
����Q.+0+�����<�/+$,�+��+�����+��+������,�-�+���+,���+��+��+��+Q��������Q+8�T+�+":�
UMVOPIJK++���+?�����+�,���-�/+���������+��+��<�����+�<�����/+
�+���+0�+��,����+���+���+;���/+��+"!+��+���������+��+��"A/
���+������+��+��+���������-�+���������+���+��+�?����+L�W�+ ��!9��" /+���+��+$,�/+��+��
�������+���+��+���3+���,���/+�������+���
��+����+���,���/+��������+����������+$,�+��+��+����������+����,��-�+���+����,���+�������+������-/+���+,��+�����/+��+��������C
���+���,�����+&��+Q���>����+��+�������3�+0+�����+��+����Q/+����+����,�����+����+����'����+��+�����,������/+0/
����>/+�����-+��������+���+���>����+��+��+*�������+8���,�����+&�":+��+'��
�+��������������+�+��+��������+���+��������+��
,�+�,�3����/+75��������+�7X+�,�3���7+852�:/+���+',��������+��+$,��
��+����������+�+$,�+�+����'�$,��+����+��+���'����+����������+���+$,�+'�����+�����/+��+$,�+�������+,+��������-�+��������+��
��������-�+���+���������������+���'�������+'�B���/+�+���+�'����/+��+��+��'�����+��������+����!�&�+��+��+*�������/+������+���+,�
QL���������Q/+����+,+����+0+����������

�/+���+��+$,�+�������+��+����+�����+��+,���+���������+�+���+���,����/+���+����,���+�������+���,����-+$,�+��+�+����������+���+��
����������/+����+��,���+�
���/+��+$,<+���,�����+�+��������+��+��+*�������+�+������3�+��+��������+$,�+�+���3�+����������/+��+$,�
�����3�+�����C��+�,��$,���+����,����������+��+��������

�Y�@Z[+*L@Z�L[�9++=�+�����,����+�����C���+�������/+��+',����+��+��,����+���+��+��,�����+��C����������

+���+��������+��������+$,�+��+��������+����!+��+��+*�������+T�������-�+��+��+�����,������/+������/+��+��+����+�<�����+���
�L=�@+8����+ �!:�

"�+	+��+�'����+��+��������-�+��+��+�������+��������+��+������/+�����>�+��+����������-�+��+�����,�������

�:+=�+���'����/+���+�,���$,����+��+���������+��+$,�+��<�+�����,���+0+��+,�+�+$,�+�+�������/+������+$,�+�+���,������
,����+���������������+��+,���+0+���+�������������+��+$,�+�+�����+����+,+,���'����+�+�+
�����+���������+��+��+,�,���+0
��+$,�+�,����+��+�����������+�+����������

�:+=�+�����������+���,������/+����������/+���������/+��+������/+���3����/+��������/+'�������+0+���3����+��+��,�+�,���/
�������>����+����+����/+�����+����/+��+��$,�/+���$,�/+���������/+�,����+0+���������/+����,0<����+��+����+���+��
��$,������+0+��+,�����B��

�:+=�+����+��+,�����C���-�+0+��+��B���/+����+����+��+������������/+0+��+$,�+�+��������+����+��+,�+��+��+������
���,������/+����+��+��+�������+��������+�+�������/+��+���-���+��+����+�����/+��+�����+����+��+��>�����+���+�������/+��
��������������+0+��+������+���B�+�+��������+�+��+���'����+�+������������



��������� �����	


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

*�+�����,�+��+����������-�+��+�����.������+��+��������+�+�������/�+��+��$.�0�+��������

1��+.+�����2+��+�����+���&+���+3���+�������+����������+�������

&�+4�+��������+��+������+�+������0��,�2+��+���.�����+�������2+��+��+��,���+5+��+�����.����+��+��+��.���+��
�������+5+��+��+��.�����+��������+���+��������-�+��+��+����+�+.�+�6����+.'�������+��+'����2+��+��7���+��+���������+��
������-�+��+��+������+���������+���+��+������+��+��������

8�.�������2+����+���.�����+�������2+�+������0��,�+��+���,����+��+���'����+5+�����.������+.�����+��+��+�����+���

	9+��+���2+��+1�������+��7���+��+��+�������+���.�����-�2+�+������0�+��+.�+���.�����+&+$.�+�+�������+����+���,����+��
�������9�+�����.�����+:�,��+�;�<+��+��+��.�����+�=������

��+���+���.�����+�+�����/��+��+�������9�+�����.�����2+��+������������+���+��+����������+��+��+3���+�������+"����">>&2+��
�?+��+7.���2+���+��+$.�+�+���.����+��+�����+�=�����+��+��������-�+5+��+�.����+�����+��+������+���+.���+5+��+��+�����.������
����+����������+��+�����+��������+��+��+�����+���.����+��+���.����/�+.������+1��+���������-�+���+���
�+�������9�2+�
��������+��+.�2+����+���������+5+�������9�+��+��+�����.������+����+.+��������-��

	�����2+�+������+.�+���,����+��+�����.������+�������������+��+��+�����+��+����2+$.�+�������+��+�������-�+��+��+����
�+��+�������+�����.������2+���+���������-�+���+��+���������+��+��+'��
�+���+���,�����

��+������+���+����������+�������������+�������+��������+$.�+��+���.�����+&+�+.�������+��+��2+�+�����+&�"+:���,����+��
�������9�+�����.�����2+����������+���,����+��+���'����2+$.�+�+����+���������+���'����+�+��+�����+��+���+3���+�������
"����">>&<+5+&��+:���,����+��+�����+��+����2+����������+�����=�+���,����+��+�����.������2+	*�@A2+�.5�+���������2+���+����
�+������+��+.+������.���-�2+�+�������+���+B'��
�+����������+��+��+��'������+�����+��+����+�+�'����+��+��+���.���+��+��
*����+"&+���+������+3���+�������+"����">>&+����+��������-�+���+���'�������+C<+	����.����+��+��+�����.���-�B<�

�D�8EA+��3��3A�;+��+��.����+���+��+���.���2+��+��+�������+���2+��+���,����+��+�������9�+�����.�����2+�+�����2+��
���.�����+&�"2+�+��+$.�+�+����+���������+��+������������+���+��+�����+��+���+����������+3���+�������2+$.�+�����+���+
��
�
��'��������+���+.�2+����+5+���������+��+��+�����.������+��+�����+���'����2+�����������+��+�.��$.����+��+��+����+��.������
��+��+��������+����!�"+��+��+1�������+�2+��+.+���2+����++��+.�����/���-�+5+��7���2+��6�+�+��������+��+��+����+���������

���.�����+��+���.�����+&�"2+�����������+��+����������2+
�5+$.�+�������+$.�+��+'��
�+����������+��'��7��+��+��������9����
�����.�����+��+��+���'����+:���.��.��2+�����������2+�.������2+���������2+�������2+���������9����<2+5+��+��+���+��������
��+��+���+����+ �"��2+��������������+��+.�+BA���+5+
������9�BF+����+B���+���������BF+5+���������+B	����
�����2+�.�����GB2+�
����.5��2+����,+��+��+�����
�����2+��+��������+���+��������+����+.�+�.�9����F+52+���+��+$.�+�+��'����+��+���.�����+&��2+$.�
�������+��+�����+��+����+��+��+�����.������2+������+�����=�+���+��������2+����'�����+����+�������9�+ �"��2+���+��
����������-�+��+B	����������+�.�9����+CH�I;B+��.���+��+.�+�-����+��+�+�9�����

	+��+����+��+����+���.�����2+��+�������+�����.�-�+$.�+�+������+�+$.�2+6���������+��+&�"+�+����+���������+��+���'�������
���+��+�����+��2+��+$.�2+��+������+��+�,+�������������2+���������9�+��+&��+����+����.�����+��+����'�����-�+��+��+���'����+5+��
�����.������+.�����+���+,�����+�����������+��+��+1�������2+���+�����������+��+���.���+��+��+3���+�������+"����">>&2+��
����������+��������-�F+���+��+$.�2+�����������+��+������+���+6����+���.�����+�,����2+�+���+�'����2+��������+�0����+$.�2+����
�����+��+����������2+��+��'�����-�+��+��������+��+.�+�.�9����+�+������+��+��+���9�.��+?�+��+��+��+4�5+"&�����2+��+�"+��+7.���2+��
�.����+��+�����.0�2+���'����+�+��+�.���

"�+4�+��������+��+.�+�.�9����+��+��������+$.�+��+������+���+.+�����������2+�������+�+��������������2+�+�������2+�+������+��
�������������-�+����-����2+����+.��+�������+��+���������2+��+����������+��+���������+�������������+5+���+��+��������9����
����������+���+�����������

��+4�+��������+��+.�+�.�9����+��$.�����+��+��������������+���������-�+���������+��+�.����������+��+��+��$.����+�������+���
��+���������+��������

&�+4�+�5.���������+�.����+���������+�������������+��+�������+����-����+��+��+���������+��+��������+��+.�+�.�9����+��+��
�=�����2+��+���/�+5+��+����������+$.�+������/���+��+���������+�������/��+��+��+.�.��+��+$.�+��.����+��'��������2+��
��������+����-����+�.����+���������+��+�������-�+���+�9�.��+
�����������

�2+������+���+�����+7.�9����+$.�+���.��+���+��������2+��+�������+"?>���"�2+��+��+��+���������2+��������+�����=�+��+��
����������2+������+��+�9�.��+88+�+���.���+��+��������+��+.�+�.�9����+����+���������+��+���7�������+��+��������+2+���'��.�,����
����+.�+�7�������+�+���������+����-����+��+��+��������+��'������+��+��+����������F+��+���9�.��+��+�������

"�+������+��+����������-�+��+��������+��+.�+�.�9����+�$.����+$.�+��+������+���+.+�����������2+������������+�+��������������2
�+�������2+5+�+������+��+�������������-�+����-����2+����+.��+�������+��+���������2+��+����������+��+���������+�������������
5+���+��+��������9����+����������+��+���+��������

��+4�+��������+��+.�+�.�9����+�+�����+��+��������2+5+��+�+�������+��+���-�+���+��������

&�+	+�'����+��+���+�������+�+��������+�������+��+���������+����+��.����-�+��+��+��������+���+.�+�������+��+������+������.�
��.��+�+��'�����+�+&"+�9��

��+��.�����2+���9�.��+� 2+���������

"�+4�+��������+��+.�+�.�9����+�����+�������+��+��+�=�.��+��+
������������+5+�.�����+��+����+�������+��+����������+�=�����+5
��+�������+��������+�+��+���������+4�+��������+��+�.����+��+��.����+���+�,+���/�+$.�+��+��������+��+��+�=�.���

��+4�+��������+�����+����+.'������������+��.������+5+������+��+��+�������+5+�����+����+.+������+���������2+���+��+'��
��+������+.�+�������+��+���7�������+��������+��+������-�+���+��+���������+��+���/�+��+$.�+��������2+����+��+���'����+�����+��

�������

&�+4�+������+�����������+��+��+��������2+�+��+������+������+��+��+$.�+�����.�2+����+'��������+�+������+..����+5+������+��
���='���+����+�������+5+�������+��+������+���������+���.���+�+����������+��������+�+��+���������+��+��������+��+.�+�.�9�����

!�+4�+������+�����������2+�+��+������+������+��+��+$.�+�����.�2+����+�������/��+.�+�������+��+��������+5+�������������+��+��
���������

J�����+�+����2+��+�9�.��+�������2+��7�+��+�6�����+B��������������+��+���7�������+�.�9����B2+��'���+���2+��+.+���9�.��+"2+�����

���+��+������+5+��+�����������+�������+��+�6�����+�����2+��+'����+
����.��+5+���+���,����+���'������2+��+������+���.����+�'�����
�+��+������+..����2+��������+������2+���7�������+��������+��+��+.������+��+���7�������2+�9+����+����+�������+�.�9����+��
��.����+���+��+����������+����������+��+���+������

��+4�+��������������+��+���7�������+�.�9����+��+�+�.����+������.��+��+��������2+���+��+6����+�������-�+��+��+��������������
��+�.����+�.����+4�+��������������+��+���7�������+�.�9����+��+�+�.����+���������+��+���������+���������+��+��.������+��+��
������+..����+�.�9����2+��+����6�+����



��������� �����	


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

��*���+�,��*&*���,��*��*�������*�,�+����-*.*��*��������������*��*,*�������/�*��*',���/�*��*��*�������+�*���*���0�������*.*,
�������+��

��*����*�����*��*���-*��*���+�,��*)*���*�������*"!"���"�-*��*&�*��*���,���*��*��"�-*��������*�����1�*���*��*���������-*$,�
���,��*��*����������*�+����*��*
������������*��*��*��������*.*��*�1�,��*��*
������������-*��'���*���*�����

���*��*����*�������������*��*�,.�*����,�*�*��������*$,�*,��*��������*�,����*��*����������*�+����*��*
������������*$,�*����1�*��
2�.*")���� -*��*�)*��*���������-*���*�����
�*�*��*��������-*.*���*�������*.*$,�-*���*��*�����-*�*����*����*��*��������*�
���������*
,����-*��*���0,����*��*$,�*�*����������*����*����������*�����������*�,����3����

)��*2�*�1�,��*�*��������*��*�������*��,����/�*�,����*�*��'����*�*��������*��*�,���*�����,���/�4*��*��,���*��,����/�*�*�
��'����*�*��������*�����������*.*��*�������*��,����/�*��*��
���������/�*�,����*�*������*����*�$,����*��������*$,�*��*��
��,�����*��*,��*����������/�*�*������*��*��
���������/�*�*����*��
���������/��

��*���+�,��*5-*��������*�*��*��������*.*��������������*��*��*�1�,��*��*
������������*�����������*�6����

5�"*����*��*��������*������*$,�*�������*��*�1�,��*��*
������������-*��*���'�������*���*���*��������*���*�1�,��*�����*,��
��������*��*�7*�6�*����*��*��������*��*�,���*�����,���/�*.*��*"7*�6�*����*��*�1�,��*��*��,���*��,�������*.*��*�������
��,����/�*��*��
���������/��

�8�9:;*�<	=�;�>*	*��*����*��*��*��������*���������-*������*���������*��*���,�����*��*��*����������-*��*�����*��
��������*��*,�*�,�+����*��-*���*��'�����/�-*��������-*���*�������������*��*$,�*�*�����*���*,*�����������*����*��*���������
��*����������*�����������*�,����3���-*����*��*��*���'����*���������*��*���0�������*��������4*��*����*$,�-*��*���*��
�������-*���*��*
��
�-*,*��������+����*�����,�����*��*��������-*���*$,�-*��*���'�������*���*��*���+�,��*� *���*�������
"75���"�-*��*��*��*���������*�����*�,�����*��*����*�������*��*����������*�1�����*.*��*�������*��������*�*��*��������4*���
����*�����-*��*$,�*,*�1�����*��*��,����/�*����*���0�������*�,�+����*�*���,��*����*,��*���������*����/����-*��*����*�'����*�*,
��������+����*�����,�����-*$,�*��*��*$,�*�*�����*��*����������/�*����*����'����*��*�����,������-*����*
�*$,�����
���,���4*�*���*�'����*����*���������*$,�-*����*��*������*?�������*������-*�����@�*��*����������/�*��*�����,������*��
���'����4*�����������*���,������-*����������-*���������-*��*������-*���+����-*��������-*'�������*.*���+����*��*��,�*�,���4*.
��*����*��*,�����3���/�*.*��0����

?��*�����-*�*,�*���'����*�*���6/*.*�*�0��,�/*����*���'����*��*��������*���������*��*���@����*,�����-*�*�����-*��*,�
A=���������A-*����*"�"-*���'����*�*��*���������*��������-*�+*����*��*����������*��*,*����������-*��*$,�*$,���*����,��
�����������*��������*��*��*���'����*����*������������*��*,�*A;���*.*
������+�A-*���������* �"��*�����
�����-*���*��*���*
��
�
��*������*���*,��*��������*��*,�*�,�+����4*��*������*�,���-*���$,�*�*�����*��*��������-*���*��*$,�*�����*��������*,*�������+�
�����,�����4*��*���������-*�$,������+�*�*����'����*,�*����*���'����*���*,�����*��*���6�-*�����,���/�*�*�����������*��*��*,�
����������*��'������*BA=���������A*.*A;���-*
������+�AC-*��*$,�*������*��*����*',��������*�1�����*.*0,�+����4*��*��,���*�,���-
���$,�*��*��*��*�+-*�*����+�*������������*��*��*��������*������������*.*�����1�*��*��*������*���������*��������-*��*��*$,�
���������*�*��*��������/�*��������*��*��*���,����*.*,*��������/�4*��*������*�,���-*���$,�*��*��������*��*,�*�,�+����*��$,�����
��*�1�,��*��*
������������-*���,�����*$,�*��������*��*�����,�*��*,��*��������*����*��*��������*�*���������

,����-*�����������*����*��������*�*,*��,����/��

	*��.��*��,���������-*�,�*��*��*
��/���*��*�������*��*���������*��*������*���*,�*,�*�������*���*������*���*���'����-*��*�����
���)*���*���������*=���*�������*"����"55&-*���������*��*���*���*�*��*?�������*��*��*�@���'�*�*���*��������*����!�&-*�����������
�6���*$,��*

��*�,����*��*��*����'�����/�*��*,�*���'����*������*������*��*��*$,�*��*,�*�*$,�*��@�*��������*��*����������*�*,*�������+�
�����,�����-*B���*�0�����-*�'�����*,������*��*������*��*��������-*��������*��*��������-*����C-*�*�������@*�*���
�*������*��
�����*$,�*����������*�*,*�������+�*�����,������

;-*���
�*��*����*������-*���'����*�*���*��������*�����-*��*����*�������*��*,�*��*��*��������*��*,�*���'����*��*,*�������+�
�����,�����-*.�*$,�*���������*��*����*���*��*�������+�*�����,�����*���*���'����4*����*D����*����������*�*���������*��*��*����
=���*�������*��*���*��*��*����0�-*�������*�*������*��*���,��,���

�,����*�*���,������*����0�-*�������*�*������*��*���,��,��*��*����*����*��'������*��*����������*�*����@�*����'����*��*��
���������*"�"�&�

�8�9:;*E<9F�;�>*��*�����,�/�-*���������*��*��������3*���*���,�����*&��*����*����,�����*����*����'����*��*�����,������
BG,��������*�1����*�������C-*����*�����1�*�������*��*�������/�*��*$,�*�*��������*���*���@����*��*��*?�������*B���,�����
&�"C*��*'��
�*��������������*�*��*��������*���*��������*��*,�*�,�+����-*HI��������*�HJ*�,�+���H*BI<�C-*�,�*��*����������
�*$,�*�*����'�$,��*����*��*���'����*����������*���*$,�*'�����*�����-*��*$,�*�������*,*��������/�*��������*��*��������/�*���
���������������*���'�������*'�0���-*�*���*�'����-*��*��*��'�����*��������*����!�&�*��*��*?�������-*������*���*,�*A=���������A-
����*,*����*.*����������

���9:;*K�L�;�>*	����*�����1�*��*����������*$,�-*���*��*$,�*�������*��*�����*���*,���*��*���*���,����*B��������*��*,�
�,�+����C-*��*?�������*��������*���������������*$,�*��*����������*��*������,�/�*���*,�*A�,�+����A-*�,����-*��*��������-*��
�@����*�*��*��*AM�������A4*��*�������-*��*��������*��*$,1*���,�����*�*��������*��*��*?�������*�*��������*���*��������4*.-*��
������*���*����������*������*$,�*��*���*���*��*?�������*D���������*�6���-*��*'����*���1����-*B�@��*">��C*$,��

��*,���*,������*��*,��*3���*��*�����*��*������,�/�-*�*�������@*���*��������/�*���*�����*��*������,�/�-*��*�,��*���*�����
�,������*�����,���-*��*����*,�*��������*��*��*3���*��*�����*��������������-

�����-*���*�����-*��*��*��������*�������,���3���/�*��*��*������*���������*�,����*$,����*��'������������*����������*��*,�
�������*�*����*���,�����

?��*�����-*��*���*���*��������-*��*������D�*��*��������*��*��*?�������-*��*$,�*������*�����3��*�,��$,���*����,����������*���*���
����,����

?��*��*���,���-

���*����,���*����/����>	������������*��,����*�K�9:	=*�F*?	=��*��*���������/�*���������-*���'����*�*��*���,���*��*��
G,��������*�1����*��*��*�������*����,��/��

*


