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ǸO���������$��%�������������$���������������%������/����%��.a�������=$��������b��&����������c�����!�#$����
������%���������*��������������..4,.8�K�(!���������$��������������������������������!�����%��������������"��3�
.4�����$�������.8�K!�����������$������"����d

�e$���������������������������$��������������%��"���$������������b���$�������Ga�C���� ��:��f�������2
g��������������)���(�������������%�����G��A��*��B�����!�������������������������4����������)������.8�F!
����A$'���������a�<����������h�?�����G<C5++<J1888��65;��$��&�����&�����������)�������$���9!���������������
�$�������G�&�������������������h�EK,.8�E!��������#$��������������������������!���&�����������������������3�
�����$��%��#$����������������������$������������"�������������������������a���������������-�����������
�����������$�����d

�49���������%�����������������"�&���������3����������� ���������������.88�i�����$����!�����&�����(���������
���"�����(������2�����������)�������������������������������

�E9���������%������������������3������(������������+���;���!����������888�i�����$�������������$����%�!�"����
��������(���&���%����$���#$���������)����������������������������

�F9������������%�����������������������"����������/����C������!���������E888�i�����$�����������������
�$����%�!�(�"�������������#$������)�������������������������

4



�����������	�


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

� ������������!�������������������"���������������������������"��

#��	��$�%&'()*+,-./0102)'3'*,450*4102)'6+7',+18,/.'+9*,4.,60)4,0.'-.,'0):,41102)'-,.1+/47'3',+18,/.'6+'14/4102)

;<=�>���?�@��A�B�������������������������C�����"����������D���������"��

E��@���������F������������������C�����"����������C�G

�H�������������@����I�J�������K�����LMN�O�PEQ������F�������"��������K�����IOR�O������PD���E�S����������
��F�����������"�������������K������TM��TR�D�TN������PEQ�����F������������������������B�����������UF������
�����"��������F������D����!�U�������������������������������������� ��U�����������������"����V
�������������B����������C���"��D�F�����������������������������S��������C���F���

E��@���������F��������������������"��C�G

�H���������������K�����LWW�O�PEQ��������C�����"��������K�����X����YB�������ZE���J�OIXN[I\O\����Q���S�
�����Z��"��E�����������F���������������"���C��]����������U���������PD�������U�������F������D�����
�������"��S���������̂������������F����]�D������������"��������̂�������������������Z��"��E�����������
���������������������������C������������������������������Z��"�������̂�����̂�����������������������
�����"��������K�����O\W�I����Q"��B����F��������������"��������������PD�OX[I\OX���I���S�����������S���������"�
F�������������D��F�B���������C��������������_�������̀�����������������S������������������������a��������
 ������������

b<=�P��������������C���������������������H��������a��F������������������D�����������C���������]����
�����������������������Z���F]����U�������������������������������D�����������������������������
������������������������������������U]��������������"��������C�!��OL�������U����I\I\����D�
��������������F�����������B�G

�PH��HPH�HQZEY>HG

�H����������������̀�������������������C�����"����������D������������������"������������������
���������"������������>���?�@��A�B���������������������������������C�!����IL���S�������I\ON
�������H��������a��F���������c������d����"��I�ef��������������������"����J�IIL[I\ON�������������
����������������F��������J�MN[I\OM����?�]B������a������������������J�W����>gYEQQghi\\\���

j<=����������������������������������������̂��C������]��������������"��������������������"�����C�����"�
������������̂��!�]��������������������"�������������������������

k<=�a������F���������OL���������I\IO������U�"������������̂�������������������D��������"
����F��������������������U����"����F�������_�������������F�����"��D�C�������O\���CU������I\IO���
�̂�!����������B��������Fl��������������F������C������!�U��������������m�����������?��������

n���
o��#$�p��p����	q$

���o��$<=�r)*+1+6+)*+/

E�������������������U�����������������S������������������������������U���������_����D��D�������U�
��������������F�����������������������C�������̂����F�U����_��������������E���_����������
�������������������

a������̂���������̀�����F�������C�������������������������������������������������B������

;<�P��������Y�������D��������?�@��A�B������U������������������C������������B�������IW�����D����ONNL�
���������������C����l����������������������B������̂�����������̂���������������̂�����D���U�����U���
�������K������lB�������"��������������������������"����U�����B����������Q"��B����F���C����l��

E��IX���S�������ONNL�������S������������������������������C���������>��lVP��s�������

P��������Y�������D��������?�@��A�B������������!�S��������������ONNT��ONNM�D�I\\O�

b<�E��OO���S�������I\OM����S�]B�������>gYEQQghi\\\������"������������������F�����������F��������
�������

E��T\��������U����I\OM�����������Y��������!�������������������������������>gYEQQghi\\O��dc�����f�
�����"������������F�����������̂�������������������������������!�S���d�������U���"��������������
����������U�����!�S�����������I\\O�������������������!�S��D���!�S�����������I\\O�������������̂����

X



�����������	�


����������������������������������������� !���"�#$��!��%�&'���%!�%(&!���(���'��%!�(���&!������
�)�����*+����)�!��������%!��%��,%&����&���%�!�-$���%!�%(&!���(���'��(!����.'�����&��/�0!������&+��1�23
����'��4!�%���������&��) �$����%��&���������������!�����)�!�+

56����7����/��!�����"8$���9�+��:�;��<�4��$�=�%���!�%!��&����)��!��%���!���������������"��>?��!��#$
%!�&�&'��������������!��%�&���!����%)�&!���������=�0����!�$�����&��/)%�'�����)�!����������������������$
������&���%�'���������������������&!����(%&!����=�0!���%��!���"77@�-�������&���%�'�������
(�&���!�����(�4!������(���'��%!�(���&!����-������������.�%�'��(!����.'�����&��/�0!��!��%�&�����(!�
���9��+���!�����+

A6��)���&���%)��!����(�!%�����&!$�����(!���-��!��=�0!��&��������!����������%�����B���%��$�-�(!���)&!���
0).4��!���"�����-!�����"*����&��/)-'���)�!����C)��)����!��%���!�������������9�+��:�;��<�4��+

D6����"E�����%��/������"*���0).4��!���%&'���&�%���(!�����C)��%���'������!�%�!������9��+���!������-
��9�+��:�;��<�4��+�����)���&�%��$����,������4)�������������(%&!����!��=�0!��%!�)���-���)�!
����!��%���!���������$���0).4��!��&�/�%�'����!/��4�%�'����(�4!����9�+��:�;��<�4�����*+����)�!�������
�)���&���.�� !����%!�%(&!���(��&�%�'��%!�(���&!����-��%=�.'����F0�%�'�������!�������9��+���!����
��)���%!�(���%�'��(!����&��/�0!+

G6����9�+��:�;��<�4�����&�()�!��%)��!����(��%�'�+�H����&�%��������I)���%������E���0)��!�����"7
�&��'���(��&����%)��!����(��%�'��-$����,�����/�0�������(���!����������&!����(%&!����!��=�0!�$
�/�0'����(��&�%�'��%!�(���&!���������!�������9��+���!��������@+����)�!�����)���$�%!������������)��%�'�
F0����(!����0).4��!+

J6����9�+��:�;��<�4�����&�(!���%)��!�K&��!�������!�(!�������%%�'��(�!%����-��%)��!���%���%�'�+�L�����
�)(��%���!�C)$�%!���&���%�'�����!���%)��!�$�����)��(��%�����&������&�%����%)������������&��!��
���&��������(��&�%�'��%!�(���&!���������!�������9��+���!�����+

�MNOPQRSMTUPVRPWXYVPXRSZRPSXY[PVNNX\YSZPRNMQV]

��̂���_+�̀abcdebfgecdhijeaikelmknh

o6�����%)��!����)������)��;��%!��!&��!�����C)$������(��!������&+�E@7+"+�+p�H��$���)�%�����������%%�'�
�����&+��"*+"�H��������%�'��%!���!����&�+�1@$�1*�-�17�H���(!���)��������(���%�(�!���%!�4�)�%������!/�������
%)�&�'��%!�&�!��&����-��!�=�/�����)�&!������)�%�������%!�(&�%������L��/)��������&����%!�'��%!2
��&���!����$�4�����!��������'��-��)������!���(���%�(�!���&)&���0)��%�����%&���+

q6�����)������!��!��F����C)�-����)�%�'����)�%!�&�&�%�'�������������������!�%�!�����(��%�%�'����'����
����-��(� !���-�����'��4!�%���������&��) ��(!���!�C)���(%&�����!���%&!��������!�%�!��&���!��%'�-)4�$
(!������(��%�/������4����%�'������%��+�I ���C)������%&!���������&�����&���!���4'������%!�(&�%���-
���!�&����&!�������4����%�'������%���-�C)��!���&�'�������(��%�'�$�-�C)���%)��C)���%��!�(�!%���)
�(�%��%�'����!F%�!�(!�������&������!����(;/��%!+�I ���C)�����)����%�'����=�/�r��(�!�)%��!�(!�C)
�����&�%����%)�����$�C)���(�!�)�%�'��!/�����%!�(&�%���(����������!�)%�'�������&���!��!�-�����������
���&��������!��=�0!��!�������������!���(�!�)�%�'��!/������-��(��%�/�������%)�&�'��(�&���!�����������
�����(���'��%!�(���&!���$�����&�����%)�&��C)�!&!�4��!��%�(�&)��%�!�����&���!������%!�����4�!���
��%=!�����%s�+��!�%�)-���%���!�C)���������4�����&+��"*������%�'��%!���!����&�+�1@$�1*�-�17�H���(!���!
������()�&�������%!�%�&���(��%�/�������������-���%�!����(�%&����-�C)��!�C)�����)�%���������(��%�%�'�
���/���������%=!�%�����%�&��,��%)���!$�(!���(��%�%�'������4����&!������t��'���)�!(��"�37u��"�$��
�(��%�/������%=!�%���������%s�+

56�����%)��!�(!�������%%�'��(�!%���������&����(!���!�C)��%��!����%!�&��)�%�'�+

v��	��_6�welgngxcijeiabinbab

����!&��!�����%)��!�(!�������%%�'��(�!%������%)������)��!�!����%&!�����!��)��%�'��C)�%!��)%�
�%�������&����)����&���%�'�+

o6�����%)���&���)�%�����%!�4�)�%���(!�C)$��4;����%$���&��/)�����!���(�!�)�%�'��!/�������%!�(&�%��
��)�%���������&����%!�'��%!���&���!�����-�(!�C)��!���!���()�&��������(��%�%�'��������-�����%��
(�%&���������&)����%�(�&)��%�!��+

q6��/�����&��4)��������%)�&�!�����%!�(&�%���0)��%������&���%�!����-��������-��(��%�/�$�(�!�����
��������C)����%)���&���)�%�������%�!�(�!%��������%!�4�)�%��$��/�!��%!��.����%������!�C)
�!�=�-���%!�4�)�%���(!�C)������&�%����%)�������r���!%)('�����/!����)�&!�+

�#�I��!����4!���&!�!���(�!%�����&!����%)���&�=��(���&��!���/���%)�&�!�����������%!��)��$
�.%����!�%!�(&�%���0)��%����%!���&�����%�'��������-��(��%�/�$�����4)���C)�=�%��=!������)��%)��!+

@



�����������	�


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

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

��12�����"������#���������������-������)����%�����#��������������������������-�3&��������#����
���&��������*�#�������$�����������������*��������3��������������������#��������������������
(����(�#����)��#��������������������������&�����"�����������)��4��%����������������#����������
�����������,&���������������������������#�����������������%�����1�

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

���1��������������#��������������������*��������������������������$�����"�������������������
���������(����%����*�)'����&���+��)�������#������������������(��)������&���������#����)��4����(
���!��������#�����������$�������1+#����"���#�����������������%��������'�������*��+������,�����
��#�����#��?@ABCDEF?GCH@A?B#������������������������������#!)����+�

�%1I�J����������������$����������������*���&�����������#��������)������������(��*�3���
����������,�����������������������-����#����#���"������$��'��������$�����������������#���������
(������,�������!��������������������3�����������6��������������-�3&����

���$�������#�����#6���$����$����������������*���&���������������8�&�������4 �1��9<<��;<��K�
��<�����%���)����<��K���� ����-��������%�������#������������������������(���-���������
������������-�����������������������������(�����#����)������#��������(�������<<IL2M����������
����6�������3��������������������������-�3&�����)�������#�������4"���N#��������������*�
"���������*��������������#�������-����������������������������)��������#�/����#���#�����������
��)����#�������������#��������#������������#���������1�

����#6���$���&�������$����������������*���&��������������������J��������������������������
O���8�&�������P���9�<O=;<������<���������)����<����#����"��������)����������#�������
��$��3�������6�)���������(�#����)������%�����(�����#�������-��������(����������=�<(���  �
����6�������������������&����������-�3&������#����������)�����#����������������������*�
��#�/��(��������������� ���&���%���� �����/��

%1J�'�����������#�����.�������#��������"��*�(������&�������#��"���������������*��������
#���������������)�������#�������-�����������)������&���������#����)���

 ������������������������������������&�������(�����������"���������)����"��%�����
#������������������������������������(������&��������#���������

QR��#�����������������#�������-��������������������������#���������������������S�)������(
�#����)��������)���#����"��������������������������#��������������������%����������������������

������%��������������$����(��3��������*�%�����*���������#����������&����#����������������
�����#��������#�������-��������������������(���������������������(�#����)���

I����������������#�������-��������������������.-�����#������������&��������������#����������
����������%��������������#�������������#��%�����������������I����#�������-����������������������
��#����#��������#�������

I���(�#����)������.��������)������������������������("����&�������������������������,&����
-��'�����#����)����$�����������������#��%�����������������S���������������������������%��-���

�



�����������	�


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

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

(������������������������������������������������������������������������������������)�����*+
�,*(-./�-��������������������������0�������������������������������'����������&�������������
��������#�������1������������������23,�44(-.�

5������������������������$����������������������������#����������%�������'�������������������
������6����#����������������������������������7����-�������

�/-���������8�����������������������������������#����������%�������������������������������
����'������-�������������������������������������������������������������������#�9���������
&�����������������'������

(�������:�����������������������������'�#���%��������������;��������������6��������������
8�#����������������6�������������������������������������������������:<�������$�0:����
��������#�����������������������������

(������������$����������������������������#����������%�������������������������'���������������
��������������'�����'���������=�:�������).-/��>??@3A?@@*���?B����'���#����?@@*����.����$��
������'������������������������������������$���������������������$������������������������������
����������#��������������)����3�3���/�-�����*���=�:��������������&������������������������#������
���-���������#�����������������������������������������8�#���������������:������<�������:��
������������8�#���������������:����������&�������������<����������6��������������8�#��������
�����������������������������$�����������������8�#��������������������:����������������
8�#��������������������8������������6�����������������%������������������������������������
�������������������������8�#��������������������������&��8��������������6��������������
����������������������������������������������������������&����������������-���������#��
�����������

��/5�����=�:�������).-/��>??@3A?@@*���������������#��:�������������������������������������
������������������������������������#��������������������)������������C�����3�*/�

-D�������������������C���=�:�������).-/��>??@3A?@@*E

F5����&������1�������������������$���������������'������'������������������$�����������������
����������������������=�:�������������#��������������������������������������������������
���#���������������������������'����������������������������������������������������������#���
�����������������F�

"������������3���=�:�������).-/��>??@3A?@@*)G�#���������������/E

F-���������=�:����������������������������������������������0������:���$������������������
����������'����������'��E�/����'������������������$����������������������������H)���/�*�-���������
=�:�������������������E)���/�/�����#��:������������������H)���/F�

���/5������������������������#����������%���������������������������������������������������
��������#���������������'��������=�:�������).-/��>2A?@@+���.����$����3C��������#����?@@C�
������'���������������������������#�����������������������$��������������������������������������
������������#��:�������������������

-��������������:������&����������������������������������8������������3C��$������?@33
)��#�����������'�:�������B,���=�:��������"����������.����$����*@����'���#����?@@+�������'�
�����8���������.��������-��������5����������(�I������?*����'���#����?@@B���#����(��
������#�������#��:�������������������/�

-���:������:�����&��������������=�:�������).-/��>2A?@@+������������������������������������
�������������������&��������������������������8���������������������������������'����'���
&����������#�����������������������#�����������������������������������F�#��:����������������F
����'��������������������������������������������������1������&������1���������3���=�:��������

-����������F�#��:����������������F�&������1�����=�:�������).-/��>2A?@@+��#���������������
��:<���������������33���������������������J��#������K�������8�'���������������������������

C



�����������	�


������������������������������������������������������ ��!���� ��"��� ���#����"� � �$�
�������� �����"��� �������������� ����#��� �������������������#��!���� ��!������������
!����� ����� ��!������������������%������������&�' $�#�(��&������������)�������(��!���*"���
����!���������*����������������)���� �$���*�����!��!������+(����� ��$�� �,���# ����������$
�������� ��������������-���"������-...�� /-0123���1� �� �������������� ���45�6���������%�
�����.��������-.3��0��7������889#��-0��:�*���������0��������;--.3���1����(����3<�����=/

6���!������� �������!�������>�� ��������!���� ����)�����$�(����"������  �����������6�����
����*������ ��!�������!�������������� ��?� ����������������� �������)��!���������� ������
����������,�����/2/�/ /���@�(��������6�/A23-..��'!���������!�����������  �$���:���&!����
)�����!� �������*��(� ��������������������� $�#�(���&�' $�#�(��&&=/6��:� �������& �������
�����������&!����! �������(�����-0����#������2���� $�#�(��� �������)�����+(����� ��$�� �
��������������B�������!��� �$���*����� �������������$��(� ����:��� +��!������!� �����������
)����� ���� ������������  �$����:���/C������!��������������������������������*������!�D���>�
��!�(������ ��!���� ��������� �������������*��������!�D����, :�/���/1���@�(��������6�/A23-..�=/

C������������:� ����������$��'!������E ��������!�� �*���������!��� �����(�������� ���������
�������/F���@�(�������,�6=�/A23-..�)��� ����G���!�������������������������� ����������
���������, ������������1=�!���+�� ��!���� �� �� ���������������*�����������6����������*���
 �����!������������������� ��>�*���������������������������� ��>�*��������� �����������������#
���� ��!�������!��� ��� ��������  �$����������������� ���� �������������� ��,��������*# =/

6��� ����!������������!���!��B�����(��������������*��������!�D����!������� �������� ��� �������
�����!����$� ��!���������!���!�� � �$��� ���)������������ ��������/

6�"�%(��������:���������� ��������G��$�������� ���� ����@�(�������,�6=�/A23-..�!����� �����
�� ��!���� ����������*��������!�D����!���!����� �������*����!����� �$� ��!������������� �����/
H��)����H����� ����!�� ��$ �����������E�*����� �����������������)�� ���*������� �$� ��
 ������������������!�������������������������� ���$��@�(�������,�6=�/A23-..�������������
������%�������������"�%(���#�� ������� ��!���� ��"��� �����������*��������!�D��������:���(�$���
!�� �!����!�� �*���/

��=�����G��������� ��:���������*������������)����)��� �*�������'!������*����@�(�������
,�6=�/A23-..�����G������!����� �$� ��!���������/

6�����(������������!�� �*�������*��(���� ����������� �����!������!��� ��� ��!���� �$�
� ��$�� �!��������*�"��!��!������+(��������!��� �$���*�����/<� ����������� ����� ���
 ��!���� �$�� ��$�� �!��������*�"����!� ����E�� ��������� �����@�(�������,�6=�/A--.�3-..F
��-0��������*����-..F���������"������������� ��!���� ������� ��� �������#���"� � �$���
������ �����"��� �������������������������#�����!����*������!�������)��� ���>�����������' ��#�
����E�*�������:� ���!������������/4��!� �������������!�� � �$���@�(�������,I6=�/A�-�13-.�-�
���C���������6���!��#��������"����-���� ���*����-.�-������������ ��!���� ��"��� ������
�� ��� �������#���"� � �$��������� �����"��� �������������� ����#��� ������)���' ��#�����E�*���
�����(B������������������,���/�/-/�/=/

���������� ��!���� ����������*������!��� ��� ������!��� �$�������!�������� ��!���� �$�
� ��$�� �!��������*�"� ������(�����+(��������!��� �$���*�������������B��������!���������
���/--)�E��� =<JC5�)����������������� �����!�������������������� $�#�(������*�#� ��!���� ��
������� ������������*��������!�D����& �������*�� $�#�(��!������������ ��>�*�������6�!�D���
����!����������!��� �$������������� �����>�#����������6�!�D���K������������ ��>�*�����#���
����������������B�� �����6�!�D������������� ��>�*������������������,///=&/6���!�� �!����������B�
�!�� �*�������� �$����:� >��������!��� �$������������,��������-����������-.��=�!��)����
���� ������B��!�� �*����@�(�������,I6=-.��3��.F��������"����-2��"������-.���!����)����
����*�� ���� ��!��� �$���:��%�������E�*������� ��!���� �������#�!�� �*������� ��� �������#��
�"� � �$��������� ������������������(B������ ��$�� ���������������/

J��� �����)������������ ��������������� ���� ���������!��� �$����� ��!���� �$�!�������*�"�
!�������!�����������������������������+(��������!��� �$���*������������ >� ����E���������
�������#�!�� �*������������������(������������������� >�:��� +�L����/�/-#F����!�� �*����� ���
������ �$��)��������!��� �������*����#�!�� �*����� �!B����888���@�(�������,I6=-.��3��.F�����
���E��!�� �*������� $�#�(��)��>�#�� ���*�������������������!� �G �������#�!�� �*�����+(����
� ��$�� ����!�+����-����������-.��� :�/����/��#0.���@�(�������=/

�



�����������	�


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

1���&�$��������$���$������$������$�%�������-�'��&���������$�������������)$�%����$���������
��$��2�/�$�����)������%��%�$�'&����%�%)�3���%/������$�%�������-�'��&����������$���%&4������
��%��-��5��3�%��16����678  ��

���%����%�/������$�%�������-�'��&����������$/�����)�����������%�$�'&����%�%)�3���%���'�����
��94�$�������%�$�����9:&�/)�$���%��&%�%���$��������%/�%��'�������$��!���������������������
�� !"�  #/)�$��:&����$�)$���%���$�:&�%���)$���%�����%�)$���)����:&�4&�$����)����)�$���%)�%�
����������

;�$��:&�%�$�<�$����%�'���������%����������%/�&�:&����%�(����)$������%����=�'�����
�)������*����������������������� !"�  #/����$$�������$��#�����������������������>"�  ?/��%
*$����%+&$�%����������%���)������%)�$�$�%����$������$������������%%����%*$����%���)������%
)�$�������$��&������*�$����������$�%)��%�'������)�$���������$�&����������������������� !"�  #
�&�����������������������%%������%�$�����%�����*��������%�/����=%/��%�$�'&����%�%)�3���%
���'�(�%�$5�����)������%)�$�$�%����$%�'$����������������$������������%����%��%-�+�%��
��$�&�����%�$���$��%����%���$�%��,'�����$��#��������������������>"�  ?�$�%�������-�'��&�����
���������������$����$��

1�������$$������+&@�����������*/,���$���$��4&�$���<����)�$��A&�������/:&�������������:&���%�
�$���'���&���������������<����*��$���%�*�����%������%���)����%�&����������$%�������$�'�
���%)�3���$�%�2,?�/�%����)���������%���$5�����$���)�$��-��-���:&�)�%��$��$�����������$%�
-&'��$��$�%�������B$�����/%��C���+������&�������)$������)��$�/%���D)����$��:&()�$+&����$5����
����$:&�������%�*�4&�$����)����)�$&��$�'&����%)�3���

���E������������$$����������)�������+&����������$��������/)�$����������4&%�*�%��'$���)�$��
$��&$$����,������$�����'������������%%��������%����%������/��'���%����$��$:&�/�)�%�$��:&���
�)������*�����FGHIJKLM���%������%��)$������*�����-�+�����$$�%&��*��$$����/����%�$5�)�$�)������*�
�������������N�O�,���!?�����&'$���!??P��$��!Q�!�,����$��?�P���$��������)�$��N�,�P"� !Q/
���2��+&���/������<����*����%�%������)$������*������4�����,��������%��������

8�/������+���+&@����/)�$�)������*���$$���$��������$��-�������&���*����/�����)���/������+���
%��������$��&$$���/)�$�)������*�����$��Q��������������R�����!�Q?"� ! �:&�/������$���%��$�%����$
��$��&$%�����%���*�/%���&)�������,�)����'��������$���,��$���)�$���%������%��)$������*���
����$�%:&���'���)����$%��$�%&�����$�����

1�����%������$�:&����)������*�������$�������������%��������%����-�+�����$,���-�+���,�$
��)������������*���������$�%&���$5���$$����/)�$���)�$���<�������$$���$������%���$��%&%�������/
����%���������%%��������%����%������/%���)�$�)������*�������%)&�%������%�$�%�#,>���;$�������
��;$���������N�O�,�/���#��������'$����  0/%�'$�����,�)����'�����%�'���������%�����������%
����%�%����%����'$�%�

ST����<������/����&�$����������-�/��$��&$%�)�$��4$����*�)$���%��%���%�%�����1�&��)�$��/
)�$:&���-�,������$&��������%���/����:&���%��������$��&$$���%5%�)$��&���*%�'$������)�������
+&����������$��������,%�'$�����,�)����'���1���$�)�$��)�$:&�/�����%���$�$:&���%�$�'&����%�%)�3���%
�$�����)������%)�$�$�%����$��%�&�%�����%)��������%�������������%���4$�����$����%$����%%�'$�
���)�������+&����������$���������

�UVWXYZ[\U[V]Y]V̂_̀

	�
�abTcFdefGdgMGefKIhGFILGijLkK

lT��$��&$%�%�4&�����&�C��������������:&�/����)�$�����$��>00�!N��/%����&��������4$����*�
����$��Q��������������R�����!�Q?"� ! ������%�+�����R��*��&$�)��$�������������)�$���*�
$�4�$@�������=�'���������,�)����'��������$���,���%�)�$���*�+&�������:&�/%��C�������$��&$$����/
��%)�����������@,���)������*����&��:&��$��$$���$������R��*��&$�)������%��)��&�������%���$��������%
4�$�&����%)�$��&������%����R��*�/�&��:&��$�:&�%��%&�������������/��$�����*�������$��! 0����
����$������*�����)�$��N�,!Q"� !Q/�����+&���/����+&$�%�����*����&���$���A����:&�����&$$�����$(%
��%�������)�$:&�����������������$���%��4�$��$�������3�%,���D�%������$���+&$�%)$&�����������
E���;$���$��

mT������%�$$�������$��&$%�%�%�%�����:&�/��<+�$&��)��%�*����)��%���$�����4�$������$��-������=�/
��%��������$��&$$�����4$�������$��Q��������������R�����!�Q?"� ! /�)����'������)�$�������%)&�%��

! 



�����������	�


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

-./������"�����"��!#�"���"�"�!��&����������!��"�����!����!#��

0���12.34567689:;4:<=:7=<=>:34747?6@=5689:;4<:A45BA7C

D.EC765689:;4<:A45BAA49?4:F:5A6?4A6C:;4:<=:749?4956=:A45BAA6;=>

����!���&���!"����G�*�"!����&�"!�!#��������������������$����&�����!�!���� ����!���!�����"������!�
������!���

!H/�����������*����!����,���!����������$���������&�����!�!�������������$��I�!������&�!���!#���
���� ,�����"��/��������"���!#�����������!����#��"���"�J�( �����K&��"������ ,�����"������+�
����"�"&�"�"H ���������"����&����!#���!���#�"��������������!�!I���"�����L&��"����&�!����
!�"����!���������$!"���!#��&�!��'�������,�����"�&��"������ ���+�����"�"&�"�"�

M!���'��$����"&��������&��"!#����&��"����!����"��$������"������������"�*���!�!$!���'!���
��$��"�&��������!�K���������"���!#������������������$��������������"&�"�*�'�����'�%���
 ���!N������"�$��!���"��!�� �����"!����!#�&���!���!������"&�"��������������$�'����"&�"�H�
'!���"��!�!��������'�%������������ ���!��&���"������"!#�K���������"���!#����������� �G"
���������������������"����&����!#����������'#"�&�!��������"�����%���������!���������!���
��(������"����������"�O�"����$������"P��������"��������!�N�O�"Q%���"&����%�N$���H�/������
�!����������*������G� ����%��!"&������!����"��R�!'����M�&�����

S*�������"��!#��������������!���������������� ��T�$�������KU/H��V�()JW(������(����!�!��'��
��(����&�������"��"��'����������&����!#���,��N�������G�'!�������� �&�!��'�����!����!� ���
"�&����!#�%��!�!���

!!HX�&��&!�S��!���!����&������!��"���������$��I�!��"�'������$!"���!#��&�!��'��� &������$������
������"!#��!,�������!����#��"�!"��"&����&��"�����!����YZ*���"�����"&�O��� ���������"����
�#�!$��!�!���������O�������,���!������������)���T�$��������()JW(�����(����!�!��'������
���"�%����"�"�&������"�H 'H��������!#������"���"�J�( �������#�!$��!�!�����!�!I���"�!$��������
��M������"��$������"�L&��"��"����"&��������,���������"�$��������"������!��&������&��
���"!�������"�%�"����"���*�����I��!�����"���"&���������������!���&�!��'�����!����!� ���"
�����!���"&��������"!�*������"���!"�����,���!#�������"!����!������������������!����&�"!�!#�
����������������$������+��!����"!����!�*�'!�����������!���!� ����$��������"!����!�*�'!�������
��������������"����"���������!�����[\T/��\]̂ ��(��������!�+�"!��������������!�������"!����!�
������������Z�

_���!���������,���������"�$��������"������!����%�N$���������"����!�!#��S��!���!��&�������
"���Q������"�����!���"�������"�#� �$�"�����!#���"���"�J�( ����� ������)���T�$�������
�()JW(������(����!�!��'��� ��"�,����������������&�������"���Q�������� �&�!��'�����&��"!#�
���&��"����!���O��!#���!������"���"�̀ )���_��������"�'���� �&�!��'�����"�'�!$��!���"��!����!�!�"
��(̀�����!��'����(��� ���#�!$��!�!���������O��&���������!�������� �&�!��'��������#�!$��!�!�
��������O�&��"�������!�!�!�����������������������������!����&�"!�!#�������������

a.b=A5C:9CA@=?6cC>

S�������������!#����!��������&������������������&����""������!�"��!�"����!���������"������
����!����"���Q������!,������"���"�!���"�����"�������"&��"�������!����������"�����"��!#������!���
*������$���"&���!"!���"�
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