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SXNT/WJS4XRV[S4V4NS/X@̀ VJS4aNQPUWJS

WUPUS4PV84PW4PR4VRWUNXYSRU4
UT4WUVYX̀ PUS4PVN4UNPRW/TNU_44

P4ZPWS4WUX8b4Tc4UaS4SXNT/SPR4XRVTR4
PR84UaS4NS/X@̀ VZ4Tc4ZNTPUVP4

WPOSUPJ_4&��� ��������!������  ��!�� ������%������������������������"�-
��������������#����!����$��������������� �����������������������������������������������
d��������������� ������������������������ �����������������������������e���� ��%�
�!��������������!�� ���%� �������� ��������������� ��������������������������������
��!�������������f�� �������������������!���������������������������������%���������
 ��e������
� �������&�"������������� ��	��������������� �������������������
������������
������������	����������	�����������������e�� �������!�����������������
������!�������!�����%������!�����
�����������������!����!������������	��%��������%�����
������� ������������������������� � �� ����������������� ��������� ������� -
���� ��e������ ���
�����#����!����$�����������������!�������"&��������!����������
�����������!�!���������!��������������  ��!�� ������%���������������������!������
��������������

J̀ [X]RS4NV[S]V_���������������"��������������#����!����$��������� �������
�������������!����������������������

P@WUNPZU_4g%�����������!h�����%���!!������i�������������������%��"�������
&������ ��%��#����!���i�j�������k�����i� ����������i��%������������������������������
�!�����!� � ��k���������������������!������i��%������������!h��!��!��� �l�! �����h��i�-
��!���������%����l�%�i���� ������������ ������������!�������������m�����%��!��������h������
%l�������%���!��!����������� ����h�%����������ii������%���h�!������k���%�����������������

n� #� ������i����������� ���������������"�������i���!����o�����!�	�����d��������
p� k������������������ ���������������"�������i���!����o�����!�	�����d��������



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

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

!	���'���������	������	��	�������	���	�����	�	����������	��"	��	������	�����	����	���	
�����������	���	���	���������	��	���	��������

()*+,-./01	���	����������	
�������	!�����	&�������	��	#�������	�����	�����	2	�	
���������

34+56-/

&�$�����	$��7���	�������	����	8�	7�����	��������	�	���������	��9������	���	�	:����	
���	���������	;	�����8����	����������8���	�������	�����7������	����������	��8���	��	
�����	��������	�������������	���8��	�����������	���8���$����	���	�8����	��������	��	���	
�����������8��	��9�:�����	<�=�����	�	
�������8	���8�	��	;	�����8���	����������8�	��9���	
7������	�	������8�	�����������	��>	��	�����	�������8�	
��������	$�8������	���8��	
���������	�����	���:���	����8�>��	���	���������	���������	���������8��	?�����	!���'
���	�	������������8�	
�������	���8�	$�����8���	8�	�����	��9����	�������	��8�	����:���	
���	���8���	����:����8��	��9�:���	���8����8�	�����8��	���������	�����	����$��������	���	
�����	����$������	�	�8���	�	��8�8	��9�	��8�����	��	�������	�$��=�	��9���	7�������	@���	
8�	��������	��9�����	�������	���	�������	$�:����	��9�:���	���8����8�	�	
!�	A����8�	��8�	��	�	
���	�	��$�	�������8�	8���	$�:��	��9���	���8��8�8�	�������	�	$�:��	���������	��������8��	���	
:��	8�	
�������	���8��	����8�	������	��7���	�	��������	���8���	��������	B�����	��	����	��'
���8�	8���	��	��9���	���8��8�8�	�������	����	��	����>���	�������������	���������	�������'
����	��	��7��	��	�����������8�	��$���	��������	����>�	���8������	��	������8��8�	��9�:���	
�����8����	@	����	�������	�������	��	���8��8�8�	�	����	��	��	������	��������������8�	���	
��������	��	��9�:��	����$������	��8�	��	$�����	�	��:��>��	��	��	��$	��9�����	�������	������	
�$�>�	�	��9�:���	

C����	��	���=�	��	������	�	�����	�������	����	����8�����	�������8	�������	���8����	
��8���	��	�������	���8��8�8��	����	���	��	����	7����	�	����:��	������	�	��������	��9�����	
��������	�	��	��	�	��	������8�	��������	�	��8���8�	��$���	����������	�	������7���	�������	��	
�8�����	���8����	%����8��	���8	�������8��	!������	�	�������8��	�������8�	8�	�������8��	
��9�:��	��	��8���	>�	��	��������	�	��$	�������	��������	����8���	������	�8����	����	�	����'
�����	@���	��	�	�	
!	��8�����	�������	$�	���������	���8���	��������	!	����������	����	
��	��	����	��	���������	�����	��9���	7������	����	��	��$	�������	�����7��8�	D���8��E	
����$��������	���$	�������	����������	��������	��	��9�:��	
!�	��8�	��	�	���	��9�:��	
��������	����$������	�$	���8�	������	��9���	7�������	����	8�	�	
!	��������	��9�����	
�������	�	�����9�����	
�������	������8�	���	�������������	���������8��	F�����8�	8�	
$���9���	��	��8��������	�	��	�����8�	$�8����7��	����8����	�������	�	���������	���$���	
���8���	��9�����	�������	�	��9�����	7���������	�	����	�	:����	��9�:��	���8����8�	�	$��'
�8���	7���������	



��
�������	�
����������
��������������������������������������������������������������������
��� �����!������"���������������#����!����$�������

%&'()*+,-.,/'01.*20/'31/45(6/'71(8-0/

9��������������:��
�����������������������������!�����;!����!�����<�������=
�!��������������������������������������������������������������;9�!�������>??@�<����
 ���!������������!�����������9������������������ ��������������!�����!� ��!���������������
��������� ����������@A>B�������������������������������������������������������������=
��������;C�������>??>�<����������������������������!��� ���!��!���������������������=
� �������������� �������������������������������D���� ��:��!��������9��������������
��������������������������������������������������������!���������������������������!���=
���������������E!��!������ ���������������������������������������������F�GB?�
��!���� �� !���������!������!������ ���GH���������������� ��
��������� ��;IJIE��
>??K�<��L�D�������������������������������������������� ���� �����:����!������:�� �
��:�������� ��������!���������������������� ���������������������������� ��������
�������!��D�������M������������������������������:����������������������������
>?@@��� �������������>��KF���!���� ���	���������� �G�BH��� �������>?@?��� ����;NOIP��
>?@@�<��

��������� ��D�������I�����=�������� �!��� �>?@?�� �>?F?��� �����������������:�
����������������������������������������
�������@G�H�� ��������� �	������������=
���������
������������������������H�;I�������>?@@�<�

M������������������������ ��������������������������������������F>���!���=
����� ��:���������������������������������� ��������������!�����������������N����������������
�����������G�G���!����������!���:���� �������������������� ����!�����B�F���!����������!�=
��:���!������������� �����>�A���!�������� ��:�������� ��������� ����������������������
� �����������������	������:����������������!���������������!���������������������
�������;IJIE��>??K�<�

9������������!��	�����������������������������������������D���� ��:�����	���
�������
�� �������� ���� ��!�������!��!������������M�>?@?��� ������������������
�������������K���!���������������	��������
��������@���H��� �������>??A��� ����
;NOIP��>?@?�<�

J��D����������������������������������������J�������������������������������
�� ���� ����������������������� � ���������� ���!���������������� ����������������=
�����������������������������!������������������������������	�� �G?H�����������
��D���� ���������������������!��������������������9���������������������@��@�
��!�������� ��:������������������������������ �	�������������A?���!���� �� !���� ���=
������������������� ��
��������� ��;IJIE��>??K�<��P�����������:���������
����������������������������������������!��������������!���� ��!�� ������	���������������
��������������������������	��������� ����������� �!������������������������������!�������
��� �����������!�	�������������� �� �����������������	���

%&Q&'(RSTUVWUX'VYZ[\]̂[_X'̀ZWSàX'bZXcd[_X'\Z[eV̀X
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X4<X496867̀67@AAw[7J4VGILE7����MNNOOO��������N�������N	��!������N��N�������c
������!�N�������c�������!�cijc���������	0���	Q�	�����1�

���	&������	'������	0�����1�	x4I?43GVG96IG7G74VH4_;IG7G̀H_;̂<6_G7y946<G67oG93GI;?7̀6796̀V4C
53_;7?G_;g6I_7u79L_6I7@ABB[7J4VGI;7G7zzz7{7@ABB[7J4VGI;E	����MNNOOO�	!���������������
!��N|#����N}����!�����#�������!���Nl�����!�#�#�����������	0��	��	�����1�

���	~������	��	0�����1�	�:4I48G:67X948;<6E7�����	��	!�������	�������	������
���	i������	��	0�����1�	UK;76G93GI;75L?GI;??7GI7<K;7<�;I<�CW79?<7>;I<L9�E7������	���	]�O	

�����	���������	����	�T\�	#	��v�
�Q�	i���	i� ����	�����	��	����������	0������1�	UL9G̀687L7@ABA[7J4VGIGE7����MNNOOO�����

��N�	0���	���	�����1�
�\�	i���	i� ����	�����	��	����������	0������1�	U96I?X49<7G7:48LIG:6>G_;7L7@AA�[7J4VGIGE7

����MNNOOO�������N���c
�N�����!�����N����N�l#�\�������	0��	��	�����1�



��
�������	�
����������
��������������������������������������������������������������������
��� �����!������"���������������#����!����$�������

%���"&#'(')*#'+�,-.%%�/��012345678509:263::5;<2;=2>65265?91>@35265ABCCDE5F����GG
HHH��������!����G����I�G��!!��JG������G���!��G �������G�%KLM���������MN���O
���M-.%%M�%�.�� I��,.-��.-��-.%-�/�

%P��"���������������,-.%%�/��Q>RR2::2>65:=;SS5T>1U2675@;@31��F����GG�����������G
���������G�����M�� G��� ���M������G-.%%M������MH�����M�����M���� I��,L��%-��
-.%%�/�

%���"���������������,-.%.�/��Q>RR2::2>65:=;SS5T>1U2675V>W9R36=E5X;W=:5;6V5457913:5
>65:=;=35;2V5265=Y35Z3R[315\=;=3:E5F����GG���O!�]���������G�+�]&��̂���G+�]&��̂����
 _���̀ "̂(�-.%.�%KP-�ab)�")���a��,L��%-��-.%%�/�

%c��"���������������,-..c��/��\=;=35d2V85Q>RR2::2>65e;96WY3:5265f5V3@=Y526<3:=27;=2>65
26=>5ghBB5R2ee2>65e>;6571;6=3V5=>5de2=;e2;5[i5=Y35j=;e2;65\=;=3E5F����GG��������G���� G
�����#�!�����N����� _��I������̀b�G.cGk%k��,-%��-��-.%-�/�

%k��"���������������,-..��/��\=;=35d2V5\W>13[>;1V5f5;9=9R65ABBl5m@V;=3E5F����GG���O
!�]���������G+�]&��̂���G����G��G��G-..�G��-..�M.�k%��.%�� I��,%��-��-.%-�/�

-.��"����������������\=;=35;2V5=>5;5=1;6:@>1=5:3W=>15n3oe9V26751;2eT;i:pE5?mfAlE5ABBqD5
r5ABCBDE5F����GG�����������G���������G�����M�� G���GH�KMK-�]!���,-%��.-��-.%-�/�

-%��"���������������,-..��/��Q>6V2=2>6;e57>5r5;Y3;V5S>15=Y3513W;@2=;e2:;=2>65>S5de2=;e2;E5
F����GG��������G���� G�����#�!�����N����� _��I������̀b�G.�GP�csI����̀$*t+�
s��� ̀.s!�������̀")s���+�������̀����,-%��-��-.%-�/�

--��"���������������,-..K�/��d215u1;6:@>1=85=Y35Q>RR2::2>65;9=Y>12:3:513:W935;2V5
S>15=Y35j=;e2;65;21e2635de2=;e2;E5F����GG��������G���� G�����#�!�����N����� _�
��I������̀b�G.KGkP�sI����̀$*t+s��� ̀%s!�������̀")s���+�������̀����
,-%��-��-.%-�/�

-L��"���������������,-..-�/��d215u1;6:@>1=85Q>RR2::2>6572<3:57>5f5;Y3;V5S>15R3;:913:5
=>513:=19W=9135de2=;e2;E536=;2e2675265@;1=2W9e;15:276245W;6=5@12<;=35:3W=>1526<3:=R36=E5
F����GG��������G���� G�����#�!�����N����� _��I������̀b�G.-Gcc�sI�����̀$*t+
s��� ̀.s!�������̀")s���+�������̀����,-%��-��-.%-�/�

-K��"���������������,-..%�/��Q>RR2::2>65W>6451R:52=:5;9=Y>12:;=2>65S>15\=;=35;2V5=>5
de2=;e2;5265CvvlE5F����GG��������G���� G�����#�!�����N����� _��I������̀b�G.%G%.%��
sI����̀$*t+s��� ̀%s!�������̀")s���+�������̀����,-%��-��-.%-�/�

-���"���������������,%kkK�/��d@@e2W;=2>65>S5;1=2We3:5vA5;6V5vh5>S5=Y35?Q5u13;=i5;6V5
;1=2We35wC5>S5=Y35??d5;7133R36=5=>5:=;=35;2V:5265=Y35;<2;=2>65:3W=>1E5F����GG���������
��G���������G������G��������G%kkKM��� �!����M�������G���� I��,%��%-��-.%%�/�

-P��"�������,-.%-�/��d215@;::367315=1;6:@>1=5r5R>6=Yei5:=;=2:=2W:E5x�!J��F����GG�������O
����������������G����������M�]�!���� G�� �]��F�GN��M���������M��������MOM��O
�F!JM������������,-���.k��-.%-�/��

-���$y���$����������� �����������,-.%.��/��\U1;z36;5{;[2e|3}U;5:5AD5:|3V62W35
mV19~36|;5{1;�6>75@1>R3=;E5F����GGHHH�F���F�H��G����!G���G�G��� G�!GM�FGxMLM
($GM���M.MNG�M.M�PG�!GF�_!����J���(!������&�!̀F����LN�-a�-aF����������
F��-aF���-a�����L��F��La��L���-P�����L�������-P� �L�%-Pc�-P�� �L�
��P�-P��� �L��PL��,.-��.-��-.%-�/�

-c��$y���$����������� �����������,-.%.��/��\=;=2:=2�U>52{<|3}z35{1;�62Y5e9U;5
>V5ABB�D5V>5ABCBD57>V263E5F����GGHHH�F���F�GH��G����!G���G�G��� G�!GM�FGxMLM
($GM���M.MNG�M.M�PG�!GF�_!����J���(!������&�!̀F����LN�-a�-aF����������
F��-aF���-a�����L��F��La��L���-P�����L�������-P� �L�%-Pc�-P�� �L�
��P�-P��� �L��PL��,.-��.-��-.%-�/�



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

���	�����	���	�������������	���	���������	���� ������	!������"�	#$%&$'()*'+,-.%/)0122)
3%45).)6,.&447)8&9-:(+).4);<)=$&&$4'>)����?@@AAA��������@���������@��@����@����B
�CB�CB������D�	!���	��	�����"�

E��	�����	���	�������������	���	���������	���� ������	!�����"�	*#F#)G,.-)0121)H4--)I4J
%(K9-.)$')L9&M)N)8.%4'O)8.9%.).4)0121>)����?@@AAA��������@���������@��@����@����B
�EB��B������D�	!���	���	�����"�

E��	�P�Q�	������� �����	P�R��	�R������	Q����S�����	!�����"�	#'',9&)T(U4%.)4M).:()G4,'J
K$&>)����?@@AAA�� ������@����� ������@V� ������@����W�������	!���	���	�����"�

E��	�P�Q�	������� �����	P�R��	�R������	Q����S�����	!�����"�	#'',9&)T(U4%.)4M).:()G4,'J
K$&>	����?@@AAA�� ������@����� ������@V� ������@��X�W�������	!���	��	�����"�

EE�	��������	S�	����S��	!�����"�	F4Y9-)&Z(.4)0121)N)-.9[4[$)$)U4.%4\'Z9).,%$-.9),)L%[9.J
-74Z>)����?@@AAA��S�S���@]���̂����@̂���@��R����@�����B_̀���B����Ba��S���� �̀�BbcB
PcQ�Q]cB�EB�EB���������	!���	���	�����"�

Ed�	e�����Bf�����	g��	h�R�i�	��	!�����"�	��������̀���	��������	�	��j�R��	�������	�	b�R�����̀�	
k(l-&(..(%	!������"�	���	���	�mmn	�EEEBd�CE�	����?@@AAA��̀����@��A�������@�������	!���	
���	�����"�

E��	e�����Bf�����	g��	a��o��	���	g���i�	g�	!���E�"�	V�j�R��	�������	����S�i���	�	b�R��B
���̀	�����	������	I$'9'K$Z-79).(4%$Z9)$)U%97-9>)p���	�X�	���	E�	����	��X�	B	EE��

EC�	g�o���i�	���	������R�i�	g��	g���R�i	q����R�i�	��	!���X�"�	e������� �̀�	��	��R������	
S�������R���	��j�o���	8,[%(Y('$)U%4Y(.r)s9-4U$-)t9)U$.9'Z9).(4%$Z()$)U%97-()U%4Y(.9>)
p���	�X�	n��	C�	����	C���	B	C���

EX�	gaa��	g���������R�	�������R�	�������	�	��������������	!�����"�	AAA��������@��B
���������Du��v�C���	!�X�	���	�����"w

E��	n� ��������	a��	e���������	g��	q�x����	a�	!�����"�	8.9.()#$+)34&$K/)$').:()y,%4U(9')
G4YY,'$./)N)#)O,$+()M4%)3%9K.$.$4'(%->))e��A��	_�A	��������������	���	n�����������

E��	m��R� �	Q�	!�����"�	V�j�R��	�������	�	�R̀�����	�����	z�����R�	�	
]>)T9s,'4[4+-.[4)
$)5)'9'K$Z(>	p���	�C�	n��	C�	����	��E�	B	����

d��	m�������	m��	q�j�z�R�i�	q��	e�o�����	m�	!�����"�	y74&4\7$)9-U(7.$)t%9s'4O)U%4Y(.9>)
AAA�����������@��������@�d�E���m������Wm���̀�R�P������� ���� �	!�E�	�C�	�����"�

d��	f�����R�i�	m��	������R�i�	g��	q�̀�i�	h�	!�����	"�	{�����	�������	������ ��	��	���	����	��	���	
� ����� 	�����������	B	P������	��������	 ���������	����?@@���R����������@|�� ���@����@
�� �@m������X@��}��m�����R� }��������R� }��q�̀� �����	!���	���	�����"�

d��	���������	c�	!�����"�	3%4Y(.'$)-,-.9[$)N).(:'4&4O$Z()N)4%O9'$t9K$Z()N)(74'4Y$79)N)&4J
O$-.$79)N)Y('9+~Y('.>)
��������	��������	�	c�̀� ��	c�̀����	����	d��	

dE�	�_��	���z��	����	�����	!�����"�	8.9.$-.$79)t9)0122w>)����?@@AAA�S����B����������@
����������BS�B����B�Xd����D�	!�X�	���	�����"�

dd�	���������	̂�	{�	!���E�"�	T(O$4'9&)-.9.()9$+)9'+)K4YU(.$.$4')U4&$K/)$').:()y,%4U(9')
�'$4'w)e��A��	_�A	��������������	���	n�����������


