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

�� �

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

�
+���,-�./�/,�0
�
�1�23�00
�������
4,��5����
6,�.���0�7���.0����

�

#
89:9;;<=�>?@����A99B89����989;89�

CDEEFFGHCI
�

�

������������ �!"��# # $% ��&��'����()!&*�#
J%&K" *�LM)"*%!N&O�������&% #
P��������Q����
���1��R
�0S�,R,
�R3�2�3,�
�TT�&("*&% ��*��)&U&�& *��!����*�(%%!'%  ���'���*�K*���&��)��
'����!" '���(% V�!� (����*�!�) &% ��")��%���*�%!�" &�����
T"!�����W"*&% ��X &���'" ������'%�"& ����(% %�&M)���*��%(&"��
�*�'" ������'%�"& ���(%  �K��#
#

J)&*��'%  ���")K�*�K*���&��)��')�J%���*�')�Y&��� "&!�#
#

Z"�!��T% �"�&�&*��'��T!%*���!��*��"�T!�U� *&% �')��� %(&'�[�
'���(!&����'���)�!!�[�')� �**%\"����*] &M)���*�'���(!&����
(% *!���̂])�" &*�#

# J%&K" *�LM)& N&O���"  ��#

�
�
�

# #_"&!��'���"�T!�U� *&% �) ��T!&%!&*���*�!� V%!(�!������%\� ��
'̂& *�!U� *&% #̀�����V�������*��"�!��T% �"�&�&*��'��T!%*���!�#
�
�

# #a"TT%!*�')�J�(!�*"&!���� �!"�#
�
�

# bc#b *!%')(*&% #
�
�

def g
�h,/�
���,�hh�,��
�����3i����0�,��j3
�0
�i��R
�k����k�l
�m�3�
�l,��
�i��R��0
�
�����h,/l/R
���R3
�m�0��h��R/i�
�R
�i�0�R�
�m�l�,���n�,3��op6qr+s��tQ�j3���..,�n
�
0
����/.�0��/��
u������
�Q�l
�j3����R
��l���/j3
�l
��R/n�����,�l
��h�3,�0
��k
ii
��
��
0
��k�00
�d-�p
��
���/.�0��/�R
�.
�,
�k����h�,��
�R
��l��R���������,3l�3,
00
��j3����3�s
�
�R
���0
��h,���j3
���v��/i���j3
��R
�n��0
�l
�o�����w����t-��S�0�k�3���ll�,R
,�0��
h,��,��/�m�0��,/h���
�m�0��l,��
�
��m��
��l���/j3
�l
�Q��0��ih�,�
�R
��
�h���h
,R,
�R
�
n3
�0
��h�h30�������R3�i��R
�
���
,�j3��l�����3
���RSx�,
�
uh��/
��m�RS�3�,
��.,�n
��
R��.
,�Q�����ii
���0
�,��j3
�RSx�,
�n�l��i
��RS��,�l��/��l,�i��
00
�-�+����l
,������
l��Q�l
��i
��l
�������
u�l
,y/
��h�,�0
��,/�l������m�0��h��R/i�
Q�l
�j3��k����l�3,�,�3��
,��j3
��ll,3��3u�h�h30�������R/2m�n30�/,�y0
�-�4�l
�m�0��i���/
�R
�0S����0/,��l
�
��R
�
0��u/��hz�y�
�
��m�0��k,/j3
�l
�l,�������
�R
���l�
��R
�n��0
�l
Q�0
��{�����R��n
���
,
R�3y0
,�RS
kk�,���h�3,�h,��/.
,�0
3,��h�h30�������
��h,�i�3n��,�3�
�l30�3,
�R
�
��0/,��l
�
��R
�,
�h
l��R
��R,�����z3i����-�g
��,/l
��
��i���k
����������3,n
�3
��R����
3��l
,�������iy,
�R
�h�v�Q�h�,�
u
ih0
Q��,�R3��
���0��k,3��,������R3�h3y0�l�k�l
��3�
,�l��i
�
��m�0��R��l,�i���������v��/i�j3
�-�g
��
ih��
���n
�3�h�3,�0��l�ii3��3�/�

||||||||||||||||||#

� d�q��,�/.�0
i
���0��R/l0�,������R3��
l,/���,
�./�/,�0�R3����n,�0�����Q�R��h���y0
��3,�
}}}-3�-�,.��.�
��l���
����.�����
i
�������s��s����
l,
��,vs.
�
,�0�sn�R
�si
���.
s}�i
�s
��Rsl�n�Rs�l,�00sR�}�sk�,sk,
�lzsn
,����-�



���������
���	�	�
	�� �

�

�������������
�

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

+, -����."$�����%�"��/������0�$����)��$�������!��(����/���!�!!��������'1!!����"��
&"�"�����23�����������������455678���!��0� !��'9����������&�$)��������������"���"�
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��;��!�%��� �#$�!��%%��%��"!�� ����'������:�%���"&�����!�%�%$������!���!��������"!�
����������!����#$'��!�"�������%�D�!�:�������������%!�)�$�$�$������������������)��
�"!��$�8�%����'�������!���$�E��!�������!"�$���"8���� ���"�����:����E0����8����!#$��
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������$!�!����"�!8����!����������)��������!%��!������"����%���"&����!��%�$!���%�������



�

���������
��	
	
��
��

�

�������������

�

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

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

234 -����� ��5"�"��6 %.� �1��� ���� ��*�����% ��� ���� �)����.���"��# �)��"�� ��
� &� �"��&��"�"��"�*��� ���� ��*�)��& ���� "�*��""��� ��� ������ ��� �# ���"��!�"���
!��%�� �� ����� �"�!�%%�� �,�7� ��))��!$ ��8�"�%�"��� �# ����)��& �"����# �! ��
�"��!�"�����! ���" ��� �����8� � "�# ����#�!�" ��������# ��" ���"�!�%)" �# ����
#�% ������# �� �� 1������������ �)����+�!�"���� "�# ��% ��� ���"��"����� ��+��#� ��
����# ��#���� ��& �"��� ��)���� 0 ,�9��#��!��%���"���� "����������"��+��#� ������� �
� �� ����"�# ��+�!" ����# ������ �)����� ���"��!�"���!��%�� �� �,�-���!������ �"1����
�%)��" �#���"��� �����#�% ������# �� �� �#����� ����#�!�" ���� "��8�"/% ��#��� �" �
��)�# � "�# �� !����:"� �� ��;� ��� �� ��+ %% ��) �& �"�<�� �� ��+���������"�# ��
��+��%�"������"�� ��*�! "�����#,�9 ����#�!�" ������������� �� � "�� ��#���� ��& �"��� ��
)���� 0 �) �& �"����� % �"���# ��*�� )�� ��� ����� ������� "����%���"�����"����# ��
��!��"��1�!�%% ����) ���!�"����# ��$�%% �����������" �"�*����)� ������&����"�*�� ���
+��� �)� �#� �� ����% �,�9�=�"�"��# ��>�"�����7�� ��)�����������"��# ��� 0 �� "�
����"���%���"����# ��+ %% ��?(>7@A %% �B����"�����)� %�/� �*�"��&���� ������# ��
��#�!�" ������������� �� �#����� �!�#� �#��� ��))��!$ �$����"��� �# ����� �" ���)�# ,�
-�.���� ��CDCD1�� �6��� ���������)��& �"����# ��&��� �! ��� 0� �� ����� �����!��+��"� "�
� ��%�8 ���#�8�+��� �+�! ��"�.���*�����" �"����# ��%��������# ��>�"�����7�� ��
?EFGHIJJKLMJNLOGPQRHLSFQPJGTLUPRVHLWPTTPJGTLJGLXNRYRGQPGZLFGHL[RT\JGHPGZLQJL
]JGMVP̂Q_NRVFQRHL̀RabFVLcPJVRĜRB�!�%)� �#�# ��� !�%%��#�"������ ��"�& ��*����� �" �
��)�# � "�*�������& �����! � "���������� % �"�# �! ��&��� �! �,��

�34 9 ��% ��� ���#�)"� ��)���� ����������"������������� �� "�����@�������� ��)����
)��"�� ��� ��+ %% �� "�� ��+��� ��# ��&����"�����# �� ����#���"��$�%�����) �& �"�
!��"��.� ��# �+�d���#�!���& �*�)��& ����� ���"��!�"���!��%�� �� �,�=��CDeD1�
��f���!��"����# ����"�����# ���f�� �#��g�#@=�"�?fg=f>B���!�������h�%%�������# �
��fg=f>�)�������)��" !"���� "����)��%�"����# ��#���"��# ����+ %% � "�# ��� �+��",�
h "" �# ���/� ���)�����.< !"�+�# �%� �0�+��� ��))���� �����h��& �"�������������%���"����
# �"��" ��� ��+��% ��# �#��!��%���"����*�������#�# ��+ %% �� "����h��& �"����� ��"�& �
��0�#���"��# ��� �+��"i�,�=��ejjk1���(�������"����# ��5"�"���%���!��������#�)"�����
h��& �"������" ��%���!��� �)�������)��& �"���1������)� ������ "������%���"����# ����
&��� �! �!��"� �� ��+ %% ��?h��& �"����# �l ��%�#��-��mB� "1� ��CDDk1�� �6�!����% �
# ����&��# ����%�� � ��n�&� �# ����h��& �"����# �l ��%�#��-��m,�=��CDeD1���7�����
�+��!��� ���)��!��%�����o�! ��� �# ��+ %% ���+��!��� ��#����� �.�"�# �+��� �)���� �� ��
�������"��# ��� �� �� "�#���"���%�� ��� ��+ %% �,�=��CDek1���7������+��!��� � "�
��(�������"����# ��>�"�����7�� ����"��"�.���� �h�#� �# �!��)���"����)�������
)��& �"���� "������)� ������# ����&��� �! �� 0� �� �#����� ����"��"�����# �!��+��"� ��
f+���� ,�h��������)����"��#1�� �h��� ���# �)��0� "�# ���!���"��# ���7������+��!��� ���
#�!�#��# �!����!� ���� �� ���������� �� ���& �" �*������ �"����# ��&��� �! ��� 0� �� ��
��� ����0�!��+��"������� �!��"�� �"�,�=��CDee1����h��& �"����#��h��� ���# ���=���) �
�������)��& �"���� "������"" �!��"� ����&��� �! �*�������#�# ��+ %% �� "����&��� �! �
#�% �"��� �?h��& �"����#�p�"��.��B����"���#�)"� �)���� �h��� ���# ���=���) ,�9��
9��� �# ��5"�"�����. �������� % �"�+��"�# ����)��" !"����# ��+ %% �� "�# ��+��� ���� �
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� �-�.���h��"�����or�s�RQLFV,1�tRGHRN_[RT\JGTPYRLuFNVvLwFNGPGZxyLzYRNYPR{LFGHLEJ{_QJLtbPHR�
?(>7@A %% �1��!"�.� �CDeCB,�|����������o�)��" % �"�# ���++��� ��)���"��� �1�}tbPHFĜRLMJNL
WRHPFQJNTyL~HHNRTTPGZL]JGMVP̂Q_[RVFQRHL̀RabFVLcPJVRĜRLPGL]RFTRMPNRLFGHLXRF̂RL~ZNRR�RGQT}�
?> ������1�>�"�����7�� �1�<��&� ��CDeCB,�

� i�|����fg=f>1��-���� ���� )��"������% �������$"����#�� �# �� �����"8��?CDe�B,�
� ��|����$"")������!$�& �,��,��"�$��#� �eC�k����j��k�j,�
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M�NO8���9�����P�&'���������%%����������4����������� "�4���"��&������#�����&������
�����������"�����4��&&��������3���������������#������ $�� ������������������
��4�4�&�������%�����7�"��#Q�""��������������"�1�����&&����"�������������#��#�������"���
%�&&������"�����$����"����# ����5�8�RST�����U7�����4���#����������#Q��7������&'�� $�
����#��������#��3�����2 ��""��&V����� ����� W���"���9�����P�&'���1�2 �����3����� $.
&X&���"����"�2 ���7�"� ���� �1����&���V���#����� ������������ ����"�����4����5�

MMNO8��Y�����"������# ���������������������" ������" ��7�"��2 ����������"�����$�������
"����# ��������#��2 ��#��#�����"���%�&&��������"������ ��������Z���������#�����
#��&���""��������#�&&������ �������&&�������5�8��[�� �����%��&�"����$������#Q��4��
���"��2 �����������%�&&���������"�����$�������"����# ����1�2 ��������#�������*+,\1���
������ �� $�����"��"��#�����������4�� �������%�&&������"����#�����#�3�"��2 ������
��3����"��Y�����"�7��&�"�������������"W���������#�&���Q����������#���2 �������1�
����&&�������#��2 ��#��#�����"���3��"��#�����$ �""���"������ $�#��%"�����������"�� �
��"���W�5�8��� �"��]�����������)�0����#��")�0�#�&& ��2 ����4 "�V��&��������
��%��&�������� $�#�&������������#������� �Y�����"������# ����1�����&&��������
"������&�����������"� ���4�� �������� �3��""��#�����4�� �������$�����1��%���
����#� ��4���"��&���������������#������#�'"����#������"�������������2 ��#�&&�������
� ���������������3��"��#�����$ �""���#����������%�&&����������%�""�����������������
#��%"��5�̂���#�����""�������#�����""V������ ��"�������#���������%�&&����$����&������
�����������"�W��������"��#��������������������������$�����S�������T��������_��21�� �
P�"�1����]�� '"�2 ��#�����%��#����1����]�� '"�2 ����&�#����2 ��� �Y��4�1����
�̀&�"��1�� �̀� ����)̂��%� �0����� �̀� ����� �̀ ���%�����������"����������"����#���
�����������7�����#�������7��3�" ���"������2 ������3��"��#�����$ �""���"������ $�#��%"����
������%��& "���������#�&&����������2 ����7�"��&���V�����W�%�����%�#�5�a����1�"7��Z�"���
&�� ������#����������"��#�&& �� ���������������"���� ��%�����%�#��� $�#������"����" ��
4��3������������&�"������1�������4�4�&����������� 3����������������4����������
"��$��#�#�����"����������'�"������������4������"�����"����������������������#��#�������"���
%�&&������"�����$����"����# ����5��

MNO8�������#�����#��&���""���#��#�����������"����������'�"������������4����&�"�2 ����
 ������������#�&��������2 �����������4������������������#����#����� ��"���Q�&&������
�� ��"���%�&&��5�a $����&���� �̀��� �����]�&�����"��Y� ������"��������������"�1�"��
��%��������� �#��&��#������"�Q &������#�&�����������#������"��2 ��"��3��"1�"���#"�3�4��
��$ �"1�"��������� �����%��#��1�"��4���������%��#��1�"�������"��������%��#���� ��� ���� ����
%��&�����3��"��#����$ �""�����4��3����#�&����'"�1�"���2 ��"�������#�&&��������"��
#������� �������2 ��4�����"������ ��W���&���2 ��"��#���#�������� ������ "������#�3�"��
������#���������#�����#���������2 ��b���5�c1����5�,�40d5�Y���&X&����#������ 3����
�4�"�&����#������ �������#��&������4 �����b���5�e1����5�*��0�3�0d5�S��"��3��"����"��3��"��#��
��$ �""�����������$�"�#���&����&����������#�&&���#����#������ ��%�������"����%��������
� �4���#�����������7�"�����#"��__����"��Y��3��������� ��"�����3����������"�������������
� �#��&�����4���#���5�S���&����1�"��6��' ��"�������������"�#Q��4�����U 4���"���
�����������## ��������#�������4���#����� ���� �����3��"�������4��3���� �������
������������"�Q &���������#�&&���� ��"�������������� �]f��������"���#���W�����f�������
�## ���������"���#����� �3��"�������#�&&���� ��"���������������9�����3�������������"��
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���������������������� !�"#����$$%�&'��#(����) �������������*����)*(�����+,����-���
�.��" �/(�������*����������*���!��.�0(�����!*�.���(��������.��!��.����1 �*!�������.����
"�.(���*2���.� �������!*""�.����.��3�������*������ ��(���4�����*(��*(����)�����4�(��
1�*()��)����!(�������. �!*""������5�6������")*�������!*�!�(.�*����!*����#( �7�8�����
����!�������(.��!�����!��/(��!*�!�������.���*���!�.�.�0(����.�!��"������.�!*""�.�.����
) ��*������!*�8���5�9(�.��.�������6*������*�4����"�(��������"�"#��.��3(��1�*()��
�3�.��/(���3(����.�/(������!��.�/(��)�(�����!*�.���(���(��1 �*!����.3��.�.*���!*""�.�
���.��3�������*������ ��(���4�����*(��*(����)�����4��3(����.�1�*()�.�)�*� 1 .���. ����
�����/(�����:5�;�.��(���.��!��.����1 �*!���4�.3��.�.*���!*""�.����!����"<"���������*�4�
�*��""�������8�������)*�����1����"�������������7��3��� 1��� �)=>.�/(��*(�"����������
"�"#��.��(�1�*()�4��3�")*.�����.�"�.(��.���.����7������������.����..��!�.��(�.����
�(�1�*()������������.8 �������8*�!����.���8���.��(�1�*()��7�(���(����1�*()�4�.*���)�(.�
.(.!�)��#��.��3<��������1 .�!*�������.�8�""�.������.�8����.������?*�������*�!�"*��.�
�3�������*�5��

@ABCD���3�.��)�(.�!*���.� �/(�������*���!��.�0(�����1 � ����. ��*(�.>.� "���/(��)�(��
!*�.���(���(������*!�� �!��"������5�E��.�.�.�� .*�(��*�.��F�G�&GHHI-�����JGH�&GHHJ-4�
���6*�.�������. !(��� ���.*(��1� �/(�������*�������.��(���.�8*�"�.������*���!��.�0(�����
)*(�������!*�.���(���K���.�!��"�.����1(����4���.�!��"�.�!*������3=("���� �*(���.��!��.�
!*�.���(��8.����1 �*!����L�/(����.�M���.4��������(����"�������!*���!����"����)���
�3�����" �������������!*""(��(� ����������*����4�.���*���������)� �����N5�;����*���!��
.�0(�������"�(���(���"���!��"���(���)*(����.�8�""�.������.�8����.4�>�!*")��.���.�
8�""�.�/(��O(������7����!*�.*������*��������)��0������.�� 8��.�(.�.���.���*��.�
=("���.4����.���.�.��(���*�.����!*�8������" �����*�./(����.����*!�� .�!��"������.�.*���
!*""�.�.�*(��""������.5�E��.�����*"#��(.�.�.��(���*�.����!*�8���4�)����0�")������
D��/4��(�P>��"��4����+ )(#��/(�����#��.>������4����+ )(#��/(��!�����8��!����4����
+ )(#��/(��� "*!����/(���(�6*�1*�����(�Q*(�����(�Q(�4������*���!��.�0(������� ���(�
!*�8�����.��(����. ��!*""��.���� 1������1(����5�R��!��/(��!*�!�������.���*���!�.�
.�0(����.��� �.��(0�!*�8���.4���.�8���.�!*�.���(��8.��3���*!�� .�!��"������.�.*��� ��#��.�
1�S!���(0������1�"���.����.(���4��3����>.��������!*""(��!���*������3��8*�"���*����.�
*) ����*�.����)��0���.�T���*�.�U���.����.�1��� .��(�6*�.�������. !(��� �)���
�3�����" ��������(�+�)� .�������.) !����*(�������+�)� .��������.) !����5�V����/(����.�
=*""�.������.�1��?*�.�)(�..�����(0��(..��<������!��"�.�������.�8���.4���.�8�""�.������.�
8����.����.*�����!��"�.����"���W�����.)�*)*���*�� �5�R��GH�$4��$�.��(���*�.�*��� � �
.�1��� �.��(�6*�.�������. !(��� �X����.�!�.�!�.4�)�(.��3(���!��/(�����������)�����.�7�
(��!*�8������" � �������.*()?*�� �.����"���W���!� ��#����3��*���!*""�.�*(���!�� �7�
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��$%&'()**)+,+-.)/0,1)/2)+,345,*)+,640.-/+,7/.)+,-',84/+,*),9485),8(4554/:)1)/0+,
52:.-/4';<,*)+,-32540.-/+,8),34.;,=-')/0,'/,5>*),.13-504/0,84/+,*4,35-0)90.-/,8)+,
3-3'*40.-/+,9-/05),*)+,405-9.02+,95.1./)**)+?,@),A23450)1)/0,8)+,-32540.-/+,8),34.;,
:B5),+)30,-32540.-/+,8),9),0C3),8-/0,*),14/840,352D-.0,+329.E.F')1)/0,'/),1.++.-/,8),
35-0)90.-/,8)+,9.D.*+�G,*4,3*'3450,8),9)+,-32540.-/+,-/0,2:4*)1)/0,8(4'05)+,1.++.-/+,8),
35-0)90.-/,9-//);)+<,F'.,9-/9)5/)/0,/-0411)/0,*)+,85-.0+,H'14./+<,*)+,D.-*)/9)+,
+);')**)+,*.2)+,4';,9-/E*.0+,)0,*4,35-0)90.-/,8),*()/E4/9)?,@4,352+)/9),8),E)11)+,84/+,
*4,9-13-+4/0),I)5+-//)*,)/,0)/'),8)+,-32540.-/+,8),14./0.)/,8),*4,34.;,9-/05.J'),8),
14/.B5),+.:/.E.940.D),4',+'99B+,8),9)+,1.++.-/+?,K'05),F'()**)+,433-50)/0,8)+,
9-1320)/9)+,+'33*21)/04.5)+,4',3)5+-//)*,8)+,1.++.-/+<,*)+,+-*840)+,8',14./0.)/,8),
*4,34.;,5)/E-59)/0,*4,9528.J.*.02,8)+,1.++.-/+,)0,*4,9-/E.4/9),8)+,3-3'*40.-/+,*-94*)+?,
A)+,490.-/+,9.J*2)+,+-/0,1)/2)+,4'35B+,8)+,E)11)+,8)+,9-11'/4'02+,8(499').*<,9),
F'.,3)51)0,4';,1.++.-/+,8),J2/2E.9.)5,8),*)'5+,9-//4.++4/9)+,+(4:.++4/0,8)+,+05402:.)+,
8),35-0)90.-/,*-94*)+,)0,8),*)'5,94349.02,L,8-//)5,543.8)1)/0,*(4*)50)��?,A4/+,'/,9)504./,
/-1J5),8),+.0'40.-/+<,*)+,52+)4';,8),35-0)90.-/,8)+,E)11)+,054D4.**)/0,)/,205-.0),
9-**4J-540.-/,4D)9,*)+,1.++.-/+,8),14./0.)/,8),*4,34.;,)/,*)'5,E-'5/.++4/0,8)+,
./E-5140.-/+<,)/,4.84/0,L,820)51./)5,-M,*)+,1.++.-/+,8-.D)/0,)/D-C)5,8)+,3405-'.**)+,
)0,)/,D).**4/0,L,9),F'),*)+,3-3'*40.-/+,D'*/254J*)+<,/-0411)/0,*)+,3)5+-//)+,823*492)+,
L,*(./025.)'5,8',34C+<,+-.)/0,./E-512)+,8)+,1-84*.02+,8(499B+,4';,+)5D.9)+,8),
35-0)90.-/?,A4/+,*),9485),8),*4,N.++.-/,8)+,640.-/+,7/.)+,4',O-'84/,8',O'8<,*),
9-/0./:)/0,P2/C4/,3-+02,L,Q)/0.'<,9-13-+2,'/.F')1)/0,8),E)11)+<,4,E-'5/.,'/),
35-0)90.-/,3HC+.F'),5)/E-592),4';,E)11)+,*-5+F'()**)+,4**4.)/0,9H)59H)5,8',J-.+,8),
9H4'EE4:),-',8),*()4'<,9),F'.,4,3)51.+,8),528'.5),9-/+.8254J*)1)/0,*),/-1J5),
8(4004F')+<,C,9-135.+,*)+,D.-*+,)0,*)+,D.-*+,9-**)90.E+?,R)00),0)/84/9),+()+0,./D)5+2),
*-5+F'),*),S)/C4,4,5433)*2,+)+,+-*840+,8),*4,34.;,)/,TUVW?,N4*:52,8)+,35-:5B+,
)/9-'54:)4/0+,4';F')*+,)**)+,9-/05.J')/0,)0,8),*)'5,5>*),.13-504/0,84/+,*)+,-32540.-/+,
8),34.;,)/,9),F'.,9-/9)5/),*();)59.9),8),*4,5)+3-/+4J.*.02,8),35-02:)5<,*)+,E)11)+,
5)+0)/0,'/),1./-5.02,L,3450,84/+,*)+,-32540.-/+,8),34.;,8)+,640.-/+,7/.)+?,@)+,34C+,
E-'5/.++)'5+,8),9-/0./:)/0+,-',8),3)5+-//)*,8),3-*.9),8)D54.)/0,9-/0./')5,L,054D4.**)5,
4D)9,*(K67,4E./,8(4995-X05),*),/-1J5),0-04*,8),E)11)+,84/+,*)'5+,9-/0./:)/0+?�
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\�$%@(./9*'+.-/,)0,*4,3450.9.340.-/,+C+02140.F')+,8)+,E)11)+,)0,*4,35-1-0.-/,8),
*(2:4*.02,8)+,:)/5)+,+-/0,8)+,E490)'5+,)++)/0.)*+,8',14./0.)/,8),*4,34.;,)0,8',
82D)*-33)1)/0,8'54J*)?,Q.)/,F'()**)+,4.)/0,+-'D)/0,202,);9*')+,8)+,35-9)++'+,8),34.;,
)0,8)+,35-9)++'+,3-*.0.F')+,)0,F'()**)+,+'J.++)/0,8)+,1)/49)+,)0,8)+,D.-*)/9)+,E-/82)+,
+'5,*),:)/5)<,*)+,E)11)+,-/0,+',+('/.5,3-'5,+),1-J.*.+)5,)/,04/0,F'(4:)/0)+,8),
9H4/:)1)/0<,45J.05)+<,128.405.9)+<,9-/+).**B5)+,)0,J]0.++)'+)+,8),34.;?,̂**)+,-/0,=-'2,
'/,:54/8,5>*),84/+,*(28.E.940.-/,8),*4,34.;,04/0,4',/.D)4',*-94*,F'(4',/.D)4',/40.-/4*?,
@)'5,3450.9.340.-/,L,9)+,8.D)5+,35-9)++'+<,C,9-135.+,9)';,1)/2+,345,*4,R-11.++.-/,
8),9-/+-*.840.-/,8),*4,34.;<,)+0,)++)/0.)**),3-'5,:454/0.5,'/),34.;,8'54J*),)0,+4/+,
);9*'+.D)<,*'00)5,9-/05),*(./2:4*.02,8),:)/5),)0,523-/85),4';,J)+-./+,)0,352-99'340.-/+,
+329.E.F')+,8)+,E)11)+?,_',@.J25.4<,345,);)13*)<,*)+,E)11)+,204.)/0,)/,35)1.B5),
*.:/),8)+,)EE-50+,D.+4/0,L,1)005),E./,L,*4,:')55),9.D.*)?,A)3'.+<,)**)+,+-/0,5)+02)+,
1-J.*.+2)+,4',+)./,8),+05'90'5)+,8),9-/+-*.840.-/,8),*4,34.;,8.5.:2)+,345,*)+,
9-11'/4'02+,*-94*)+,F'.,820)90)/0,*)+,9-/E*.0+,8B+,*)+,35)1.)5+,+.:/)+,)0,*)+,5B:*)/0,
4D4/0,F'(.*+,/),35)//)/0,8),*(413*)'5?,̂ **)+,3-'5+'.D)/0,*),8.4*-:'),4D)9,*)+,
)/05)35.+)+,)0,*)+,:-'D)5/)1)/0+,+'5,8)+,F')+0.-/+,*.2)+,4';,94'+)+,35-E-/8)+,8',
9-/E*.0<,9-11),*4,:)+0.-/,8)+,5)++-'59)+,/40'5)**)+,)0,*(2*4J-540.-/,8)+,3-*.0.F')+?,_',
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HD��$�+��"�� �$�����������&�������������(��� � �$�����#��*�&���$����2%�%�� %���
���(��*������9���*��$�� ��0�%��$��������������"(&��% (�$�� ��% ���� �$���)������� �
$���������������#���% %����*(#%�%.����� �#�((��*����0�%�����'�#��.������5 � � �$��
H���� %�����#��* ��$���.��� %����$��&����+�g��*�� %#%*� %���$�������������
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�����&��$�$��$��% �%� ���� %�������( (�%�*�� �� �������������� �*�������*���� %���$��
�"(&��% (�$���&������� �$�����*�� %#%*� %���$����������'����*�%���$��$(#%�%������%������%�
*��#��.�������*���*�# %0���$������������������.��� %����$��!�� %#���� ��%��%�*��7 ���
*�%�������#��* �+�g��*�� %#%*� %���$������������1��(#��%�����$"( �2�%������ �$���
���*����2%�% (����(&������ �#�� �%2�(�'�����  ������.��� %�������� (�(� @*���� �'�
��  ������(0%$��#������� ����#�%�%������$����# ���$��0%����#����1������.�����2%���� �
�����������$��������#�� �1 ���$��#����% �����(�+�3�����"����%�����0�� ��*������i�%2�����
*(����%� ���� %�����*�������HD��$��#�� ���k���hF����;E�@������"��#%�����%���$��i�2���
���HD��$������!�&��C�0��� )���F%���@������(��"%� ����&� �%���$"��� (��%��
#��#����� �$������(&� %����$��0%��+��"�� �#� �%� ����&� �%���.�%����%������� �#��$�% �'�
���$(#%�%���)%� ��%.���$��i�%2�������������.���������0%���� ����0%����#����1������*��0�� �
#��� % ����$����# ���$��&(��#%$���"%������ �#���%��$�����"%� �� %���$��$( ��%������� �� �
������*�� %������$���&���*���*�� (&(��0%�(�#����� ��+���  ������%�����#�((�����
!��%�*��$��#��#��#%����*����$"�� ����!��%$%# %����%� ���� %�������� ������%�����.��� %���
���#��#�* %��������(����������.���������0%���� �$"�� �����������$��0%����#����1������
��� �$�������h*��$�% ��%�(0% �2����$�����&�������0�%�������������$��2� %�+�;��<���0���
��������>�>l?�$����$�����:����*����������%��%���&��0������� �����������

mmmmmmmmmmmmmmmmmm�

� ��;noH�npln?L+��



�

���������
��	
	
��
��

�

��������������

�

������������������������� ��������!"�����"��!��������#���!��������������$"������
��##�����%��!�������&"������"�'�����(�)*+�%�����������������������"�����##��
�����#���!�������������������������,"�!�����%��������-.�/�"��!����#0��"���� �##��(�
������!�#���1�����1��&�����!�����������2"3���������!�����"���!�&������"$������%����
����������"��"������������������!����"�����"  �������%������.�4"�5"���#���(�����
�����%����!��������������$"�������������"���� �������!3�������&��!�#����2"��
�����0������������36�&����������!���7�������8����(�����������"������!���39���������"���
��##"��"�����"$� ����!���3�%%���������!�����!�����������!"��!�����3�  �����:�%"��
;����(�2"�������%�����3�!�%�����!��#��"����!����%��������!�������%�<�=.��

>?@A���$�������"B�"���"��!���2"���0���������������$���!����������"���������0"��"$�
������������"$.�:"������CD�B"&���!�����E�"��%��������������������(�)������!��� �##��(�
���!���2"3F����E�"�����������������!��G"�����(������#%���H� �##����"��I*�B"&��.�J����
E�"���"��%������!���!������!���31�##�(�I)�!���K+�B"&��������!��� �##��(����!���2"��
���E�"��������#���������!���!������!���31�##����#%���"�����"��� �##���"����$�B"&��.�
J����E�"��� ��������!���!������!���31�##�����!���%�"%���(�)�!���II�B"&��������!���
 �##��.�A����������������2"������ �##������������%�������������2"����"���%���%��������
�������%�����������#%���!����������"���������0"��"$�������������"$�%�"����"��!������
"�����&���#���.�7�#0���!������%�����������%�"��"��!���������!���!��%��%���������!��
���!�!��"����%�������9�����L�#0���(��"������!3���������.�E3����!�����"$�9�����2"3���
����#0�(����!��������������(�������"��#����!��%��%�����������!�!��"���!3"��%�"��&���!�
��#0���!�� �##��(�#�����"����!�����������"�����"��!��� �##���!��������%�� ��������
B"!��������.�

�
�

� MN�OPQRSTUVPQUW�
�
�

>>?@X��%���������%%���������F����!���1�##�&���"$���#0��"���� �##�����"��&�"����
�����#��2"�0���(�2"����"���"����&�!���31����������##��F��3�%�2"�������#%������(�
��������������"������0��"��"%�2"���������������B�#���(�����0�����������������������
&"�����%�"��%����&�����"�����#0��0�������!�����##"��"��������Y����!"�&�����!�(�!��
���#�����������31"#�����(�!�����#���!��&"��������!"������<�&����1��2"�.�A���3�&���
�&���#����!��!������F���"������9�����L�#0�������&�����F��34���#0����&��������
�3���������!��#����������������3�&������!���&������!���������!���!�����%����������!���
��������������#�������!��%��#�"��������%������%������!��� �##�����������2"3���#����
��� �!����"����%������F��3��2"������!����"�����%����0������!��%����&�����"���%�%"��������
!����������������#�������.��

>�?@/����"��!�������#��!�����!����!����#0��"$������"��(����� �##������� ����#������
!�����!����#�����������!�����#%��������������������%�"���1��&������!����.�
E�%��!���(����������1�"������F�!����0��������F��1�2"�����%�.�X��� �##����������"B�"���
��"�Z��%���������������"�Z����#����������2"��������������%�����!��!���������%"0��2"���
������2"��!�������������"���!���3�����!��!��������!��������"�����[��������"0��������������
���%���������������(�������&#���������(�������������������3�$%���������.�E�����$%��2"��
2"����"����<����������������!��#�����"����������&��0�����  ������%�"��%������������
���������.�L�0�������Z��"��%�"�����#��������!�����#����������������"�����3�&�����(�%�"��
���"�������%����������#%���!�����!�#�������!��&�����!�������%��&��##�������� �F����
���%����0������!��%����&������%�"����"������!������&������ �##���!������"���\���!��
%�������������!��%���������.�X��:����������&�����������!����#����F� ��������������2"��

]]]]]]]]]]]]]]]]]]�

� -�̂�������%���������%%���(���"���#�������!"�'�����(�2"3����3�&�����!����������������(�!������
������"�������"�!�����%�%"������(�!���(������%��B"!����!"�����"��!�����"�Z��(��3�����%������F�����"#�Y���
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