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_MLUM�W�NR�OR��OIJJ���KLMJNOPQ�OR�NOS�M�R�N
H
<=���	��	�������

F���
�.�
�.̀�H
<=���	��	�������	�����'5'̀�H0��������������	��=������
���H�����'5'̀�H0�����������<=
���B�����
��	������	������aH8B�b̀�H0�����������<=
����	������2�<=��>�����̀�H	��������&&���	����������H�	������a
��	
�b̀�$�&����1����
$��������A������	��2
&��	����H0������D�5[�c���	�2̀�$C�Z��[7���[CB�̀�$	���	�H0�������	������	�a$H�Cb̀�$	���	��	��������	��̀
$��������0	
���<=�	�c������<=
��&�	C�����a$�c�b̀�$������	���F�
&��5�	��������a$65b̀�$�����4�	�
���$�	�	�����
��4��
D�2�&��<=��F�a$$Db̀�G=	��������	��	�<=���c�	��<=
����	�����aG8cb̀�B����<=���	���������&&�<=
��15�	��������	������������	C����
aB�815�b̀�[DGZ>�����d̀�[4
��&��<=��H	�����������<=
�����	��	���������4�	2���	��������	������a[H�b̀�[4
��&��<=���=�������<=�
��	<=�����B����<=&
���e��	������
���<=����̀���	����	��������=�0������	�[4
��&��<=���9
����0�	<=�����$
���̀���	��
C���	�
��0�	C�������	��	�������������&&�<=
��&�<=��5�	
��2�	����a�C��b��'5'̀��	
�������6<=2
	F��
���	̀��	
�������6<=2
	F���&�̀
�	
������F2�	0���	������	�������'5'̀��	��������������$	
���<=2��̀��	�����������4
&�$�	&��̀��	��������	���>�����	̀��	������	����
H&���=�&F̀��	�����������
��4���d	��F1�������	������̀��	�����������
��4��7����&���'5'̀��	������	
��>�&&=���̀�8�2�	0�<=
���[	F��=��
����c������<=
���a8[cb:��
���4�	��
��̀������&��	�	��	������	
��<=&
̀�CH9H7H�aC���	�
����
&�H���<�
��������9
2d�	��

����
7�<&�
	�H	��b̀�C�CH6�aC�����������	�C���	�
����
&�H�����
�<��
���6�&��
	��db̀�C���&�1H�=
����
���'5':��
4�����	̀�C������&&����	
�	������
	����:�>�<0��=���̀�C??7c:�B����<=��6�0�������	�����	�
����
&���f	F���F�	�5�	=���������H���0	����*f	F��������F�
&�	
5�	
��2�	���̀�C���	�
����
&���	
���&�
���	��	�����������	��=���̀�C���	�
����
&�	�5�	��=���������e������<=�	�32���a5$b̀��������
��	�8	���	�<=�������B���0	
���̀����	�����	���
���<=������	��	��������2���������	�������C��&��
��̀�9�����=
���6<=2A���<=�
H&�̀�9���	�����
��4��?��&�0��'5'̀�>���<=�����	������	�����*H���1�	�����������B����&��	�̀�>��<=��&
��
<=�	��	��������	��̀�
7
��	2������<=
��&�	C����1
C����
��4��g5�	
��2�	������	��	����������3�0������A=�0���h̀�7��F2�	0��	������0����	
��4�̀�7��F2�	0��	�����������	̀
i0������<=����	���������F�B����&��	��	�G=	�������������G=	�����̀�i0������<=���7��F�c�	������	̀�i0������<=���3���	��
��	�D�2�&�1:��	������1�����[���1c�&�1H	����:�$�	&��̀�?A�
�����������?A�
������	������	������a??�b̀��
.�<=	����*B����<=��6�0����̀
�=���	��	������2�	0��
������D7[6GZ�$����=A	��	���	4
�:����F�&&̀�6�<=�&�<=�����:�c�	0��
�����	��	������
	����������	��d	��F1�������	
�����̀�D&��	�f	F�������
��4�̀�5�	���������	�5�	��&��������7
F�	�����*$������	�H����
�<=���C�����a5571$�Hb̀�c�	0��
�����	�8�2
&��	����
H0����:�$
���̀�c�	��&���	�C����
��4����	������	�����'�C����
��4��>���0�	*����������>�&��A	����00�	���������c
�����4���$��������'
�i0������<=��C����
��4��F�	�H��<=
�������	�>�&��A	���&��	���C$��'5'�e������������	�
������$�	��$
���1c�	������	��'5

)



�����������	�

���	�����������	�����	�	��

���������������������� �����!"�#��� ����$�"������%&�#��'����(���)����(��*��*��+"���!"�'�
,'��������'-������������'�!".�,��'-�����'�!"��%�� ����,(������(�� �����������������/)�'!"���
 ���0�'���%� �1'��2��3&+!"������%�� ���,(���� ��������*�'���'!"�����!"���2�*��'+�/�� ���
��������%� ��&�(�'���*�)���*�(��!"������4����!"�/)�'!"��� ����56�%� � ���,�.�
7����+�'�����*�'!"��)���)���'!"�����!"����&-��������'�� �#���*��3����4� �%�%�*.�1"��������
4��!���%�� ���2�'!"�!"����'�� � ���#������8+ ��� �'����������'���!"��/%����)�����.�����2���"��
 ���,'��������� �'���������'��'��(���+!"���!".�5��� ������!"��/%&�5��('��+%����)�� ���� ���
&9*��!"��)��'��������� ���������������%���%���������������(���&&���'����'��%'��%3����� ���
�����-�����'!"���2�:� ��.���'�����''����"���/%&�;���� ���79*��!"����������������'���������
 ��/%'��������%� � �&���������0�*�#��/%/��!"����� �����������������/%����-��������)�� ���
�+''�.
6%���"����5�����*����������/��&�$��%���<==>�"��� ���?���-���������:�� ���8��� ��@�A������
��!"��*���'������#�����)��B=�8��� ��'��*���'�������������%�'!"��� �A�(�'!"��''��������
C7��������*�D��E�����:��;�#������������(���(���%�*��2�)�����%� �����*'-�+#������F�
�%�/%(�%����%&�*�)���'�&����&����+��'!"������������%'���*�:(��)�� ���/%�"�����.�G�� ��'�&�
5�����'�������H�� ��������������'��"�������'��������'��+!"��*���5��%���������&�,����%''(����!"
#���4I��%� �,��*�&�"���)�� ������!"�/����*�&���/�#�����7�������/%�����'���������%� ���)��
&9*��!"���/%��J9'%�*�#��������������(��/%���*��.�K�(��� ���5��%�����'����L'��'������ �'"��(
M��'!"�+*���:��;�#������������(���(���%�*��2�)�����%� �����*'-�+#�������%����(�������%� ��%�
*��%�*����4�&:"%�*��� ��'���6���"��*�)��'���)�� ��.
��'���7��������*�'�����%!"� �/%� ����������D��������7� ����%� �N�������!"�����;�#����
��������(���(���%�*��2�)�����%� �����*'-�+#���������'�J������/�-���/%�#��������.���&���
)������)��� ���79*��!"�������#��(�''�����:(�����%!���%'� ���2�'���'!"���� ���5!"���%�*�%� �
5�+��%�*� ����:��%�'����6��������#�������� ����!"���M���%''��/%�*���OG�'���%��������
5��%��%�����6%'(�� %�*���%� ������/�������7�����P���� ���D������� %�!"/%'��/��.
79*���'�*����*���� ��� �!"�)���*'���'� �/%�(�����*��Q
���'�'���''�����'�� �'���'���� �'��"��� ���7��)���%�*�#���7����5�������"���%'*�*�(���)�� .�
,'�)�� ���!"�� �'����/���7���'����� �''�)���'����8�"����'!"&��/��!"�'-:���.�

5%'�����2��(��"��'�

R



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

������������������������������ �����!��"������#�$�����������$� %
&���'��(�����)*���� ���� +��������,���������� �� �����(������ ����-��� �.��$��
$��������/*�#���� 0�"�#"���������1�*�2���" ��*������������ �* ��2�/�-�������� �
3�� �� � �����$������$��#���� �4�  5�6��������*��(����2"�������� 0�(����������� �
3�� �� �/*���4���� 5
6�����������*��0�������(�7 �����������89��8'" -��4���168:������ ��;*����� 50�
168<*=� (� ������;�4���* �� �����/*���/��><?983� ������4�������@� ���
A�������3"�������"#�+���������� 0�����6����� ��������(���$� ��������*���
:�4���#���� � �����A��$�����������><?9�#���� 5�&���><?9�#��������"� �����
� �����3�� /� �����6"#B��* �" ����4� 5�
>���������$������ �$������5�&���71�* ���(�3�-"�$������><?9��C2� ������ �
$� �9��� 5�>����DEEE������ �:"�� 0�?�������� 0�1 $�� 0� ����FGGH�;*�$���� 0�
7���� �0�I����� �0�I���*� 0�)*(� �� 0�6�"#�4��0�6�"#� �� �* �� ����FGGE�
<��� �� �* ��'�"���� �����><?9����5�.����������� ��I� ���0������� ���/*��
6"#B��* �" �"����/*(��"$� �  �� �9����"�4�$��@��� 5
6������������� �"J�&���;�(��* $� �*(�#�������><?98;����������� ����(��� ����
��� ���5�3�"�$�� 0�A"���#�� �* ������14��� ��#��� �* ���� ������ ������ �
'� ������ 5�718<��"/����* $���4"((� ���� � �����K���4���/*������(�L���5�
7������-�� ���4�*(�/*���/#��-�� 0����������'��(��������><?987� 4����* $�����
;���"�* $��(2-� ���5�
<(�DM5�N5�FGGN�+��4� �����3�"�$�� ��:������ ��A�������6��4����#����� ��� ���
.�� ���� �2�����5�O&���$�"�$����� �P�-� �* ��.�*$��-� �#���� �* ����
'" ��"��������K�������$* $�(� ������*(������16<�$�������0�*(��*(� ������* ��
� �����A����" � ��*�/*-���� 5�&��������� �������#�����$��<*���$�0�*(�����
62�  * $� �/*�+���� $�� O0�6��4����#������"����* ��3�"�$�� ��7� $���-� �� �
6��89������ �#��� �����K���*��0�����16<�� ��� �'" -��4���� /*��/���� �* ��
(*���� �� �A"�4�*����������"������#��4� 5�6"�����4�*(�/*���/#��-�� 0������
A"�4�*�(�����(�7� $���-� �� �3�"�$�� �FGGN��� ����������*���������� * $�� �
�� ������ �$��0�������:"����4�����(����������� �7� 4����* $� �����-"��/*���/� 5�
&"������������ ����������#���@��$0�#���������������� �Q����/*+"��#�� � ���
R*=��* $� �:*�� ���*-�����A� ��� ���6����������4" -��� /��$ "�����������5�K"�
�����(�����"������ �P� ���$�* ����������'" -��4��*(�����14��� ��+"��� $�$�����
�� �������$�������'" -��4��/#����� �/#��� *4����� �3�"=(����� �* ������ �
;� � ��2��� ���/*�+������� 5
&�����<  ��(������� $������������+���(� �� �1 �������/* $������*-��� ������ 
'��-���� ���������*4��� ���*������ ������ �4�� ��#�$����#�$�$0�����
� $������������+" �)*���� ��$�-@������ ���2������������ �;�#�$* $� �� �����
9��*�4��� ���������� �#���5�&���-���7*�"2��* ��7*����� �/*��� ��$��
<�����* $�������� �����168<*=� (� ������*(��K���"����>*�� ��������������(�
DM5�&�/�(����FGDM�� ������ $�" �+"������1565814��� ��."* ����" 0�����168
)�$���* $�����������DEED�(��������-� -�A�������� �168&"�����-���
�� ��S#"������ ���* ����("4���������14��� �T�� +�������5�A����������6*((��

H



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

����
��
��
���������	�
�
���������� �������������������������#�

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

�&���������������$"����
����
������
��������������+��������������������
���������!���������
�������
&
�����
�������"����
�������%�����&������"�����������������"����
�������������
�������������������
�����
��(�������&�
����������
�!����������(��
����
����������������������������/������
����������"���������������"����
�������
%�����������������������������$����������������������������������
��������

������)������
������������
���
����������������
��
�%���������*����!��(
���������������������������,�������������
������
 �
������
���������������������������������������0��
�&���������������
����

����������,����
�������1����������+��������2������%*������
���������3��
�
�����
����������
�����4�������
��
�������������
������	�
���
���������������������
��
����������.'5-$,��������
�������'��
�������
��
���4�������
����
�
��
�������
�����������������
��
�)����
����
�������'���������
���������������
"��������������
�.'5-��������
����!(
��
����������!(
��
��������
����������%�����������������������
+��������������
���
����������
����������������������������$�
��������������
���
�������������(
����������"��������
�������
���������6
����������(
����
����������
���������
�����������������������������������������
��
��
���������������������������
�������'������
������
�
����7�
�'��������
��
���0�������������
�����
�������������&�����������%
���������
��������
����
�
�������
������������
��*���������������������������������������������������
 ��
��������������������
���������������������
�8�����
�������
���
�����
���
	�
���������������,�����$����� �����
�&�������
���������&
�������������
�������
������
������
���������
�-��������5�����������"�������������&
����������"���������
�����
�)���!���������������������*���������5��������+�������������
�����
��
�
���������7�����
�������������������
�8������
�
��(
�����
���������
"(������������
����
8����
�9
���������������������%������������*
�����������������
������
��������������'�������
�����������'���������#��������������7�������������
���"�������������������
���������
������������$��������������������)�
����������
����9��$�����:������
����������"�����������������������(
�������$������������
�
�)�
�!���������������

;



���������	
��������������������������������������������
��������������
����������
�
�������������������
�� !"#$%"&'#$"#$(")$(*+,(*+-.'/012*("!�**$'"31$0$"#�%1*"4$5$ !'$*6"#�("
78(*$%"#$5"4$4$'($1*14$'"%101*951( !$'":;( !5$ 2<'4"=>5#$";�0#"#$5"
?$54�'4$'!$1*"�'4$!@5$'A"B1$"C7:"<'#"D<((0�'#"=>5#$'"4$%9E"1!5$'"
?$5F/01 !*<'4$'"�<("#$%":*.%=�//$'+7F$553$5*5�4"1!5$"(*5�*$41( !$'")�//$'"
$'*(.54$'A"B�("*5�*"G$#. !"'1 !*"$1'A"&("=<5#$"H=�5"#1$":'H�!0"3$5%1'#$5*6"�;$5"
1'(;$(.'#$5$"#1$"C7:"�5;$1*$*$'"2.'($I<$'*"�< !"=9!5$'#"#$5"J59(1#$'*( !�/*"
,;�%�("�'"#$5"K.#$5'1(1$5<'4"1!5$5")�//$'(8(*$%$A"L<3.5"!�**$"J59(1#$'*"
D$�4�'"#$'":MK+?$5*5�4"$1'($1*14"4$2>'#14*A"&5"(.00*$"#1$"?$5=<'#;�52$1*"3.'
7*9#*$'"1'";$1#$'"N9'#$5'"4�5�'*1$5$'"<'#"#�%1*"$1'$'"*.*�0$'"7 !<*H"#<5 !"
D�2$*$'�;=$!5(8(*$%$"3$5!1'#$5'A"7."(.00*$"#1$"4$4$'($1*14$"
L=$1*( !0�4(/9!142$1*"<'#"#�%1*"#1$"71 !$5!$1*"#$(":;( !5$ 2<'4((8(*$%("
4$/$(*14*"=$5#$'A"B1$"->'#14<'4"$50�<;*$"#$'"C7:"G$#. !6"�00$"=1 !*14$'"L1$0$"
1'"#$'"C7:"%1*":;=$!55�2$*$'"�;H<(1 !$5'A
J�5�00$0"#�H<";$%>!*$'"(1 !"#1$"C7:"<'#"#1$"�:O,"!�5*'9 214"<%"#1$"
7*�*1.'1$5<'4"3.'"D�2$*$'�;=$!5(8(*$%$'"1'"&<5.F�A":'4$;01 !"($1$'"(1$"
4$4$'"15�'1( !$":*.%5�2$*$'"4$51 !*$*6"#1$"$("G$#. !"'. !"4�5"'1 !*"4�;A"
D<((0�'#("7*5�*$4$'"#>5/*$'"#1$("�'#$5("=�!5'$!%$'A"B1$"D�2$*$'�;=$!5"(.00"
#�(":;( !5$ 2<'4(F.*$'*1�0"D<((0�'#("*$'#$'H1$00"�<(( !�0*$'6"1'#$%"(1$"
5<((1( !$"(*5�*$41( !$"D�2$*$'";$5$1*("'� !"#$%"7*�5*"�;( !1$E$'"2@''*$A"B1$"
C7+7*5�*$41$"H1$0*"�0(."%1*"#$'"4$'�''*$'"&'*=1 20<'4$'"�</"$1'$"F.*$'*1$00$"
%101*951( !$"P;$50$4$'!$1*A"B1$($"=>5#$"$("#$'"C7:"$50�<;$'6"$1'($1*14$"
%101*951( !$":2*1.'$'"3.5H<'$!%$'6".!'$"�</"D<((0�'#("&1'=9'#$".#$5"
%101*951( !$'"J.*$'*1�0$"D> 2(1 !*"'$!%$'"H<"%>(($'A"�� !"QRRR"*5�*$'"#5$1"
$!$%�014$"7.=G$*5$F<;012$'"#$5"�:O,";$16"$;$'(."=1$"($ !("/5>!$5$"
K1*401$#(*��*$'"#$(")�5( !�<$5"J�2*("<'#"H=$1"�� !/.04$(*��*$'"S<4.(0�=1$'(A
B1$"&(2�0�*1.'"#$5"<25�1'1( !$'"-51($"3$5�'0�((*$'"#1$"C7:"1'"#$'"#5$1"
;�0*1( !$'"7*��*$'"(.=1$"1'"J.0$'"09'4$5/51(*14"20$1'$"-.'*1'4$'*$"3.'"C7+
O5<FF$'"H<"(*�*1.'1$5$'A
?$5;1'#$*"%�'"#1$($"C7+K101*95+M$%>!<'4$'"%1*"#$5"(8(*$%�*1( !$'"
:<(=$1*<'4""#$5"�:O,+K1*401$#( !�/*$'"4$'",(*$'"<'#"#$5"J$5(F$2*13$6"#1$"
C25�1'$"=>5#$"M>'#'1(F�5*'$5"#$5"�:O,6"(."09((*"(1 !"�<("%101*951( !$5"N.412"
#$5"T51//"D<((0�'#("�</"#1$"-51%";$45$1/$'6"=$''"�< !"'1 !*";10014$'A""K�'"
(*$00$"(1 !"3.56"#1$"�:O,"=>5#$"<'%1**$0;�5"'$;$'"#$%"=1 !*14(*$'"5<((1( !$'"
K�51'$(*>*HF<'2*"7$=�(*.F.0"1!5$'"$14$'$'"7*>*HF<'2*";�<$'A"L<#$%"=$5#$'"1'
#$5",(*<25�1'$"=1 !*14$"-.%F.'$'*$'"/>5"#1$"5<((1( !$"D>(*<'4(1'#<(*51$"
4$/$5*14*A""D<((1( !$"-.%%$'*�*.5$'"!�;$'"#1$",(*$5=$1*$5<'4"#$5"�:O,"#$("
09'4$5$'"%1*"#$'"5.00+;� 2+7*5�*$41$'"#$5"C7:"�%":'/�'4"#$("-�0*$'"-51$4$("
3$5401 !$'A
����U��	�	�������������
����������������
V"L<5"?.54$( !1 !*$"(A":'!�'4"QW

7$1*"#$5"C'�;!9'4142$1*"#$5"C2�1'$"($*H*$'"(1 !":</(*$14$5"�<("#$5"(.=G$*1( !$'"
K�'�4$%$'*+7 !1 !*"(.=1$"#$'"T$!$1%#1$'(*$'"1'"#$'"M$(1*H"#$5"$'*( !$1#$'#$'"
J5.#<2*1.'(+"<'#"B1$'(*0$1(*<'4(<'*$5'$!%$'6"3$5!1'#$5*$'"&'*/0$ !*<'4$'"<'#"D$/.5%$'"

X



������������	
�
���
	��
���	
������	����������
������	�
���	
���	���
���
����	
�
�
��
��	�����
�������
���	�
����
	�
��
�����
�
��
��
�
�����
������������ 
�	
����
�!�"
���
���
�
��
����
�#$��	���
��
	�
�����
���
�	�	���
�%���
	
�������&
�	
��	
������
�	
�
�'�������
����	
�
��
���	����
���	�����
����	���
��%���	�
��
����������())*+()),�����
�
��-�����
���
�����	��.���	
�
��
�#����
�
���	���!��
���
����	
�
�
����	�����
��/�����
�	
����	�	���
�&��������
	�	�����#���
���'	
�0
�	���
��0
��
	�
��	
�
�
�'����������	���
��
��	�����
������
��-�����
���	��
�.�12	#����
���!�3��������
���4�����-��������	���
�.�
13������	���������4���	
��	
��������������$��
��
���
��
�����	���
�
5	����
�	
����������	���	��
�!��0
�������������	��
�����60
�������	��
�����	���	��
��
	��
	�	��
�	
�	#�5���
������"
��
��60
��	
�
��
��%���
	
������%��	�	�
����	
�"	
�
�
��	�������
��
&
���
	��������3������	�������
�	
�������������	
�
��7�����
���
�������%���
	
������
%��	�	�
���������$����#	���
������#	��
��18������	
�
����
�!�90����#����������������6��
�6�������6�
������4������
���6����$:
�
������	���
��8	������!��
�����
��	�������������	��	����
������60
��
	���
������
��
���
��
��
�����
���
�������	���
� 
�
����
��0
����
���	���
��"
������	�
���$:
�
�
'��	���
����!��	
���#�
����
���
��-�����
�.� 
�
������
�	����	��	
������
���8	�
�
���������
�;�����������'��������	�	���
��%���
	��
���
�	��
��13������	����4��
��	
��
��	
�
0
��
�
��
���
�
�����
���	���
���
��"
������	�
�
	�
��
	��������
���������	�
����	
��
��
<
������
�	
��������
�
��
	����
5����())=�����
��	
��
�������	���
�%���
	�'��0���!��	
��	���
>��	�	������'�
���� ���
���
0
����!������������
��%���
	�	����
	��
�	��
�����	�	
��!�	���
�
�����
��	������#	�	�����	�
�
&�:���#
���	
�"�������	�������
����$:
�
��-�����
�.�%���
	
���
��	��
�������
��� ���
���
1?@)@�?@,@4���������76��
���
�������	��	���
�� ���	������5����	���������8>	�����	�
���
�
���������	����6���
��&���
�#�������A)))�3��
��	��B
#0
���?@*?!�������
����#��	��
��
C6�	���
��%���
����
���;����
	�	��	#�;<!�����
�
��?@**��6���
��%���	���
���	
���
�
���	
�
'��C
���	��!��
��0	��?@,*����	
��!��
���	�	
����%���	�
���3��������
�����
��
�
�	���())@���#�
5��	�����
��
�����������
��"
������	�
��	��� ���
���
0
�����
�
�����	
��
	�
�
D9�������	���
�9�#

E�1�%94������
���������	�
��
��
���	
�
�
������F
��
���
��
���
��5'�
�	�������
'
	��'
��
#0
��())=�����
���
����#��	�
�%���	�
���	�����3��������
���������	
�8��60
��
	�
"	����������0��##
���
�����
����G0
���
��
��#	�	������	�	���
�;����
�������
��	
�
H��
���	���
	�����#�	����#	
����8	�����0
��3��������
��������	
�����	�
��
��-H���	��
��
%����
�������.��
��8��0
	!�
	�
�������
�����'����
�!��
�
���	
�8���	���������	��
�

��6���	����
������
��
�
�<���##
���0
	����
��������&	���	
��������	��9���	������
���
��
8������
��
��	����#��	
�
�
#��	�
��'��C
��
��0�	�
�� 
�����!�&�����	
�!��
���	
�!�
9�
�0�	������!�9�#
�	
�!��������
��	����
��
� 
�	
����
�����������������
�����!���������
������#��	
�����	�
���
�
���	���������	��
��������	�	���
� 
�	
����
�������������!�#	���
#
�	
�8��
	�
��
	�
�
	�
�
��90��##
���
�������
������
!������
���������	
�-H���	��
�
%����
�������.��	��������	
����
��
�!�C
��������0�3��������
�����6���
�� 
	��	���
�	
�%���	�
��
������	#�3����������7
0�����()?)��
�����	�����3������	�����	���
��
'�	��������������
�
��3��	��2	#����
������
�
���	
�
�����
�����0���������	�	����#��	�	
��

���'�����
�����
���
�
��&����#	��0����������
���	��
��9#���
	�������
�	
�������
�	��

	��
�
	�
���2	#����
���������
��	
�����	�
��	����#
����
�����
����������
�	�����	
�����	
�
���	�	���
�'����������	���
���
#�B��
��3������	�����������
#�2	#����
�����1����
3��������
����!��
�����
��	�������#�#
���
	�
�����
���	
��
4������	
�
���
����
���'	
���
���
�
�	�������������
������	���
�'�������������2	#����
��������
�	���
���
���	��
��
H��
���	���
	����#�'	��0	����
���
#�����	
���	�	�	
��I�	��
���6�
�
�2��	��
	��	#�����
������!�
�������	
��	
�����?@@J������
	����
������	�	���
����	�����	���
����
�����!�������#	��
����##
�����
��
�C���	�	�0�
�&�:���#
������
������
0�
��
��
����8��90��##
�����
��
	���
�
�3������	������	�����9#�(?��5��
#0
��()?K������
��
	�
�
�
�	
�����
	�
��
�����
��
��
�� 
�����������
	���
	�	������
�2	#����
����
	���
	�
�
��

A



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

�������
���������	��	�����	����
���������������	�	�����������������
�������������������
�������������������
�������
��������� ��
����������������
��
���
�������!���
����������
������	���
����"�������
�#����"������$�����
����
���		���
���	����������������%��
�������&��������'�(���")�� ��������
�
����� ������*�����+����
��������,�"����
�	��������#������
�,����	�
��������	�
-..�...�����,�
������ ������	����"�%��
"/�������*)���	������
�0�����	��������"�����
����	��
������
������	��"���,������
�����
����	�1�
����2
������3�4������)�(
��5�4����
�3�
��	����
	������������2�������������������	��
��������4����
����"���!�
�����������������
%��	�"��������
*���	�	����678��,����	�
��������	������
�
��,����	�
��������
����
�
����������
���"���
,�����������������)�"���������������������
���4� ����)�,����	�
��
��������
��
����
�������������0����
������
�0���
���������	�(
 	������������	�����������
��
�����
�����9�

���
�����	�:���
����;������		�	���
����	�"������
���������������,�
�
<������=�	�������	������	�(
���	����������	�	� ���	����)�����������������������	�����	���
)�
��	���
�> ���
	��������
�:���	�����	��
��������������!������	��
	���������������
6..8?6..@�������	�
������4���������������A��
��������
�:���
������
��������
������
�
��	��������������
�������
�B	� ���	�����
 �����$
����������
��������)������
�>�	���
�����
�
�������4���������	�:
���	���
���
�(
���	�����
��
���
����
�����:���
�������������	��������������	����,����		;>�
�	�����	���
�
�"�
�����C�
��
2�	�� ��	����
�		���
���������	����	����������0�		�����3���		���(
 	������	�������������
�
�����
����������	���	�������3���	����������>�	���
����������
����
�����+����������
�
:���
���(��
��(�
�	������)���
���	�4�B��
���	�� �����������	��
��������������������
�����	�����	���
�	�����"���$
��)�����
	���"�������(
���	���������������4�������"���	�
4����������������	����0�		�������
�����
����5������
��
0�		����	�(
 	������(������������DE��,�"����
�6.D7���
�0���
������������	�����
������
������������
�4����		����������F�D@��
��������
���������4��������	�2�	�
��	�	���������
,����
���	���������������������,����	�
���������������	�������
��	��5����	�����
����"�����	����	�����������
�6.D7��������	�
����
��
���9���	��������
4�����	������)�����
�"���������	��
����,
���������
����		�������
���������)�������
����
��
��������������	�����	���	�"������
��
�6.D8)�����4��
"����������	��	���������������
��
�A��
��	;9�
�����
��)��������������
���>�	�;��B������	��
���
��
��)�����<������=�
���
���
��
������
���
��B���������
�A��
��	
���
�����
�
	�����������0�������������	���
����	�����!�"�
���)
��	����
	�����0�����������	�4�
����	��"�	���
����������	��;0���
����,���0���������
��
������
����	���
������
�		�	��	�
�������2
��������	�9�
������
�
�		�	�����4�
�����
��
�	�������,���	����"������
���0�������	��
���"��4�"�		����	��	������	���)���
����
�����
�
��	���������"�
�����
�����������
���G:)���
��4��������
��������0�		��������
����
C�����"�������	��"��������/
���DH�������
�6.D8��	�����
�������+��)���	���	�(�
�������%9�
�������0���*�
�	�
�������
,����	�
�����	�	��"���
���B)������
	����	��$������4���
�	����"���"����(
���	���
���
���
�"������4���		���C�����	����������	� ��
���� ����������������
�I����

������������������	����
:
������
�����
�G ��
������ 
�����������������������������
�����������I����)���������
��������
�	������	�����
��
�������
��)���������	������
�������4���
�	����"������
���
�
���4������
�����,����������	������)�	������������I����

������������������"��
���
�����:�����
�������4��"�������"���!�
������	�G ��

�������������C���"����	������������
9�
�����
����
���
��	�������
 ������������	��"�"���		����,�����	�������G ��
	�����)�
����	���	����� ��
	�����)���	�
������������	���
�������;!�	��"�
�����������
������
�����
,�����������,����������"��������	 ���������
���
�
�������:���	�����)����������:���
�
��
�����"����
���$
���&���B�
������
����!�
�������������
���
��	�
��������������	�
����������
�������
������
����������	���
��������

�������

-



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

�����)�������������!��������&���
����	�
����*
���
����	�
�
��������
���+�,-	�����
�������������./��*�������0�	����
�!�����������������
����+���
�����
�������
��
�������0�	����"��
�����1��������	�����������������
��������+��������
��

��1���������
��������
�������2������+��������1���
���������
�����
��
����.3��4�����������������)���+������������������
���&����������������++���������
��������55�,��
������������1����
��"������&�����+�����������,�
	���"��
�������
���0������
���)�������0�����
����������6������
����#������4���
�$4���	�����%1�4���	 �������
�����������$���
������%��������
7���&���
�8���	��
	��$!����%���)��+��	���
��������
9����
���������������6������
���������	��1���

�!��
������*��	����
������.:��4������
����������
���+��������
"���������������������������!��������
�������+0��9����.3:;�
��	�����1�<��������������
��9�������������
����
������&���"�������!����
���������
���������1�����+�*��	����
�����
�#����"�����6������=++����
������
�����
����������
#�����
���+��,���-���<����������++�������	���
���	
���
��������	�����������
��
�����,�������������
����������
������
���<�*����<	�$
����"����������+0��*����
&���
����	����������!�����%1�>�����<�)���
��	��$+0������"�������)����� ������� ���+����
+�����������!������?���%����'����&<������	�$@��+����������
����	������������%��������
�
+�
���
��
��������
�+���������������
����'�����
������!���-���	����$��-����*���
��%������
�������,����������������������+��������,����� ������������������������<�!����<��������
A�������
�������������
���������������!���������	-��
������$>��������
������%�
&���
����	�
�����>�������������,����0���������������	�����>����+����������������������
��
�B)�����������
�,�����C�	������������������������!���-���	������
�4�
���
����������
*���
����>���.D��4��������
�D����
��.3:;����������	��������
�EFGHIJFKLJ8MHNOLPOLHGQR8SJT8
ULPGLHTHVSJVQPFG
�����?	������
����4�	���������
�!��
��������0����������������
��
���!��������
���+�'��	
�����
&��
��-���1���������
������*����<	��������	-�
������$>��������
������%������������������
�������	�������������

����������
���������������������!�������������������
$*��	��-�
��%1���

�
��������,������������������������W����
��
��������
��������������
��
��������'���
������
�������������4������.3:;��
�������"���,�����
�����������������>��	
�����
�1�����
9��������1�����������
�����?�
�������������
�
XHL8HY8ZFH8[IKVLJTL8\FOK8TLQ8]KHVFPNOLJ8̂LGPI8̂IPIQNOLJ_I8̀SY8MGFFGQaP�
��������
������
����������?�
��������������
���������������������+�������+����������
b�������
2������������
��������������!������������������1��������������������������
��+���������1����!���
����	�������
�������������0����c3d�����������������������
������������"���������������.c��,���.3:;�
��������
�����6�����������e���
�����
+�����
�������9������

���������:��,������������������

�
���������
���������������
!���
1��

�
����������	��+����������?	����������������

�
�����������

�������
�������
����	�����
�����������
 !�������*����<	���������������
���
������B�++�	��"��
)����
��	�����C�
�+�����)������������� �

�
��������++������	��"��!����������������
�����
�B������
�

�
������������1�
�����������
�"����������
	��+��C�����:f��,����
���������������������
��������/f1fd���������������+�����e�����
������������������������"����������
�53d�+0��
�����������������)��������

�
�����4������������
������������������������
����������
���
����������.;d�����9��������������������
���������	��?	������1�:.1:�!�������
)������������������2��������������	��������6���2��������
���
���

�
�����

������

/



���������������	
��������	�����	���
�	����������
����������������
��������������������
������	������������ ��!�"���#�$�����������%	� ���������������#�	�
��������&
��������
'��
 ����������	� �����(��	�����	�����)�������	�������*��+	��
�������(��	����� �����)���
����������,���!�"���
��	���������-�
�����������.���	
+�&�����
���������������������������
����,����-
�����/��)�����������$�������$)���������,����
���0 ���	 ��������1�������
�����
	��'
���	��!�2 ��)�������������������	��&�����
�������,�����	����'
���	��������������
)�����������������������
���	�����������,���3'
������	������������)���������
4��������0�$�
�����#�)	�������� ������������%���	��	+�������#��)	�$����+�����!�
���
�	�����	�����������#�$�����������,���� ����������	��
��	��������5	��	���������
&
+ 	
�������67!777��	�����	�����8	����	��	���!�"���1(�
�������(#&� �����������
#	��������9�'���� ��������
�����������&�������������'
���	���
����������(��	������)���
1��+�������������&
��	����
��	 ��!
:���������#�$�����������,����
���)������
���������-�
�������$����	��������	�������

��	���������;���$�����
�	�����	��������	������� �	�������8&-<��������	����$������

����������������
�	����	� ��������'
���	���	 !�
����������
��	�����������$������"���$��
���=
�	����������������������"�� 	��3
���
����� �$�����0 ���	�����&�+	���&�����>7?@�������������<����� �)	++�����;�
���������
�	�����������������������
���#�		����*�������
 ����"���$���	
����+���A�	
���
���������
8	����8�
�
���	���A���������������������&�����
���	��'
���	���+��������!����"���$��
���
=
�	������)��������������������$
���	����	
���	+�!����B�	���)��	
����������
��)������-	��!�
"���C����$��D����������	������#��	�	����������������%��+����+���	
��'
���	���$
���	�
�����
	
��-��������������
���"	����	���
���0 ���	������������)������	��,���	���!�"	�0 ���
)
��������)���������E++������������	
�+0�������
����������'�����$
���++������+�������!�"���
&�)���������$	����������A� ���$
�@77�A�#�������	�����	��������C#����������+�����D��������
8	��+�����������	��)	�����&�	�����
�)!��)
�����
���
�����������)�����������-�������������
������������ �� 	�����������
�����
����)�����!�
�������%	+����	����	��
��������
����
��	��������,���+���������������
����&��������������
��������5�	)/�#����������������$
����++����������;� �
����
����#��	�	�������	��?F!�&�����
$
�0���"���	
�������������$������������	�����������5�	)/�#�����������������1�������)	��
 �������+���������,���+������
���
��"���$��	���#������	��������,��)���'�����
���
������������� ��������
1��)	���������������.���� �)	++�����,��+����	���������'� �����3����$��!�1���0����)	��
�	��
����������G
���)�������������%	�������'�����
��!�
:������-	�����������	�����'� �������������#�	���#�	)�	�����
��!9�#��)�	�����	����
	
������������������ �� 	���������%	+����������
�	����	� ������������<#1��	 ������������
������&
+��	����������
������� 	����8�������� ����$����#�	���������)	���!�1����)�������
;�
����)
����)������������+�����������!�������)
������	�����������-	����)������
+������	����!�:�������������&����++������
��	���������&�����	
+�#�	)�	�������������
'� �����������	���&�����
 ����	
 ���	 !�#�	)�	�����#�	���������������.���&����	����0 ���
?7!777�,	�	�������)3#�
����)������� ��� ��� �������)�������������.��������
�������������
"���$��
���=
�	����$
�������
���������,�������������'� �����!�
���<����	��	�����	��?!�
���>!��	��>7?@�$
�
�	�������.���$)�������"�������	�����+0��
�����	����	���1�����������(��	����
���A�)�������������������G	$���
���	����A����3�
���������
1��������!�*�����������	
�������	������������;� ����-�	���������������������������
	 ��0�������-��������'��
 ��������	
���	������&�����
���	��'
���	���	����� �!�#�����������
����"�������	�����$
�������������������	���������4	�����������������4
. 	����
 ��
-�����������$��	��	������!�"���5���$�����������������	 )	�����!�"������3�
���������
"�������	�����+����������	��;�)������	+���	
�!�"������������������	�����++�� 	���
����
���$�� �� ����������)3B����	����!�@7�5����������� �	�����!�E�����������������	�����

�	 �����������������������������1�������
����������)��+����	�	����	����������$�� �� ���

?7



�������������	
	����	��������	���	����	���
��	����	��
��	�
���������	�������������	���
�����	�	������	�������	�	���
��	��	����
��	����	��	�	�������
	���	����
�
�����������
��	��	��	�� ���!��	��!��	����	����	���
���	��"���	����	������	�
���������	�
#�	��	��	�����������	���������	�	���
�$������	�%
��	����	��������	���	��&'%��
������	��	���
����
���������	��	�
����	���!��	����	��(���	���
��	��	�	����������������	��
"��)	���������������	��	���	�*	��	�	�
���(	��	
��)�������������
�����	����$��
����	��	�	��
��������������	���	���!�	�
��
+,-./0123411.,56,1.7898:15123,6.;8118<5,-=94<>,4<1.87.?@A.B495.CD?E.����	��	
	�
������������
��F���	���
�	���	���$��������F���	��	��"�������������������	���	���GH&I
'����	��
����
��������(!��	�����	��	��J'I#	�	���	���	�������	�	��	��F���	���
���	��
'��	����	����������	��F
��$�	�����
���
������	�	��K
	��	������	���	���	�	���
�
�$���	����	���	��	���L	�	��
��	���)�	��	��	���
������	��
���
���������	��K
	��	��
M�	��	�
���
���'	)�������	�N�	�	�����������
��	��������	��*�
����$��	�������	�	��
���
�
�	����	�������*	����
�����	������	��L	�	����	��#	��	���	��������	�������	��	�)���	�����	��	�

���
����!����	�J��	��
��
���������O�������	�	�	����	��
���	�� ����	��
�	�����	����	�	�����P���Q�'	����������	��	�����	��������	���	������	��	��"!)�	�����

���
����	�������'��	��������	��"�	�	���	��	�
���	�����	��	����	�	�����
���	��(���	��������	�G����
������	����	�G���
�����	���$��������	�!��	����
��	�����	�	�
�
����#�
))	���	�����	�	���	�	��	��
�����	��)!�	�*	��
����	��H��	��)�	���K
�������	��	�
J��	��
��
�����
))	���
��	���
���O�	�����������	��&����	�	�����	��	���	�	��	��
�
�	����	�����	�F���	�
���������	�����	�	�*	��	�����
���	����	�����	�#	������	��	��
	�����	�	��	��%
��	���OR	��F	��	���	�����������	�������!����	��	�O��	������
����	�����	��
��	�����J'I')�����	��	���	��	����	�������	�������
S���	�� ���	�	��	���������
�*	������	���
���������
�������
����	����	���P
�����
�
�*���������	���M')�	�	�N�	���!������������	���
��'��
���
�	��
��	�������	�	��	�G��	��	�����	�
�����	��	�*	�	����
����
������������	�F�
��	
�IG����
�����	��������	��	��������
���
P
��������$�������	��	�	���!�	�M')�	�	�T�'������	��	��'��))��P
����L	������
���	��H��	��	��	��
��	�����	�������	��	���������	�������	��P����!��������	��H��	��)�	��
��	��	������N��
��	�H�	�	������F�
��	
���	���
����	��	�F�
����	�����	�	����HQ)�'GIUU�M*
�N�
���	������	������	��������	��	��	����	��	�	���F�������	��
��������
����	��!����	��	���
�	���	� ������������	�G����
����)	��	��	�����������$����	��')	�������	�����
	������!���	��G
�����
������F���	��G��	�O���	���	��	�	����	��G��	�O���	����L	�����	��
������
������	����	��
���������	��H�
))	����
R	���	�
�!�	���
���	�	����	�'�����	���	����
V�	��!
�	���
���	��
���������	��G�		��
��	��'	)�������	��
�����	���	�	�G����	�����
�O�	�	�P��
�������!������L	�	����	�	��	��
�������	�	��	�"��������
��
��	��	��G�		�
����
��	������	�����	���$��	���	������������	�������	�	�HO�
���������������
��	��	���
F������	�	��	�����')	�����	��������	��G����
�������	��	�����	��������
���!�	��������	�
����%������
��	
���	��	�	����������	������	�����	����
���	��	����
������	��	�����R	��
 ����!�������	���	��������	�	��	��F	���	��	�
����	��G����
����)	������G����
�����
��
�	��	�	���M����	�	���	���	��	����
������	��	�� ����!�������	N����	����)��
���	���������	��
	�	��������������	��	�	��
'����	���	����	��
�����	���	��	��'����	����	�H����������������������������	�������O���	���	��
�
����
���	�����	��	���G��	��	�"��	��$�	���	�����	���	��"!)�	�����	��&��
�����	�
����
���$���	��
��������	�������	�	���	����	����'������	�����������'��
���
�	��
��	���	��
�	��	��	��	�� 	��	��
���W�����
����	��M�GH&N�
��	��������������G��	�	��	�����������	�
J�����	��	�	���	��	��	�	������!�����	��'���!��	�	��	��"��	������
�����������������	���
'����	R���������	���W��	�	��	����	�	�� !���	����	�$�	����	��O���	���	�����
��	���
��'�	�	�X�
��	����������	�	��	�������	� ���	���
�G����
���X��	��$�	��������������	���������	�
G����	���	��G����
����	���	��	�	�������	�������������	��������������	������	��

UU



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

���������������������
��"���������+��
��������'���
����������
�����
�
��
	����
�������
���
��
��������������������%���������
�����
���,
�������
�������
���-������	
��������
�,�
�.�����&������	������
��
�
�-���
���	�������
�	����"�/��
������0�	�����	������,
��������
������������
�����
��	��������&�����#���� 
�	����������	������������������������������
������(�	�	����������������+
���""

12345567897:6;5<=;>65;:?@A4?67;B47>6?;C@7;6<76D;27<E@?4D67;F2;6<76D;
52?=<E@?4D67;B6?=G
�	�������(�������)�� �� -����������	���������'��������������	
������������
�����
!�����������"�.	��H
	�����������
����H��	
���)���"�����������������+
�������������
�����
/���
����������I�"J"�-����&�����	���	�&�/
	�&�K��L��M"������	������
���������.��
�����&
�	���������������	����
�.������������	�������)����������	�������#
�$��������
IJ�/N�� �&�J
	�����&����	��&�/�����&�N���	&��+�	�
��	M�������
�
��	��������������
�
�
��
���	����������������	���������!����������	������������	�������
�'��������������
�
�����H��	
���)������
����
�"�����'������H���������
����������
��!������������
�
����	����
����)���"
���	��&��	��	�������0�	�����
������
����O��������	��#
�$�	������
���
+�����	����
�	
&���
������	������������)������������������
�	�����	�����������������
0�	�����	���%���������������
���	���������0�	����������������	���	
������		���� 
��������������	���
��������������
�!	
���
���
�'�����������L���������������
�	���	
�

����
��������������
�"��	�����������.��	��	����������
�������
�����P������
����
����.������������	�����
�-
������������
��� '�
	����	�"�#�������������
�,���������
���	������
�.�����
H������	��"�
J�����.�����������������
�
�-����

����	�����
��������	���������
�����#��	��"�J�����
�
��������
������
�-
���	�����	����
�����.��	��	���
�����	�������������	����������������
��
�)����%���
�	�������
������,���
 ��		����%�������������������H	
	��������J����������
�����H�������
��+
�����"�������
,������������.����������(�
�H	���������'��������������
(�����������������������	
"�(�����
�������'���
�����������
�����������"

QR



�����������������		�����
������
�����������������������������������������������������������������
����	����
��� !"# $� %&'()&%&" !"*&%+,-)&#.),- '!/ #)& 01" 2!++.'"# !"*&%+*3*4*&" +&5'%'*)+*)+,-&" 
6&+*%&7!"(&" )" #&% 8+*9�:%')"&; 6&)#& <',-&" 2!++.'"# #'/3% 0&%'"*=1%*.),-> #1,- #)& 
��� #%?"(&" +*?%:&% '!/ =)%*+,-'/*.),-& !"# 51.)*)+,-& �'":*)1"&" '.+ #)& $�; @3% #)& ��� 
+*&-* #)& �!+=&)*!"( #&% A�B8 "',- 8+*&" !"*&% <).)*?%+*%'*&()+,-&" !"# =)%*+,-'/*.),-&" 
�+5&:*&" #&% C.17'.)+)&%!"( )< D1%#&%(%!"#; E)&+ /3-%* 4! &)"&% -'%*&" C'"('%* #&% ��� 
(&(&"37&% F1+:'!; �'":*)1"&" +1..&" #&" G%&<. )" #)& G")& 4=)"(&"> =?-%&"# #)& $� =&)* 
<&-% '!/ D&%-'"#.!"(&" #%?"(*> !< G115&%'*)1" <)* 2!++.'"# =&)*&% 4! &%<H(.),-&" !"# )" 
#&% I&%+5&:*)0& 4! &%=&)*&%"; $)"& I1.)*): #&% &!%'+)+,-&" G115&%'*)1"> #)& #&" �5)&.%'!< #&%
$� (&(&"37&% #&" ��� 0&%(%HJ&%" =3%#&> )+* 4!#&< /3% #)& ��� '!,- !"*&% #&< 
C&+),-*+5!":*> #)& 6&#&!*!"( #&+ E1..'%+ '.+ K&)*=?-%!"( (&(&"37&% #&< $!%1 4! +),-&%"> 
"&('*)0 7&+&*4*; 
 E)&+& )+* +*?%:&% 7&<3-* E)'.1(& 4! 1%('")+)&%&"; 6&+1"#&%+ &"('()&%* +)"# #'7&) #&% 
#&!*+,-&> #&% /%'"4H+)+,-& !"# #&% 51.")+,-& �!J&"<)")+*&%; E'7&) +5)&.&" =)%*+,-'/*.),-& 
L"*&%&++&" M L"0&+*)*)1"&" )" 2!++.'"#> B&,-"1.1()&9$N51%*& !"# 01% '..&< C'+9 !"# 
O.)<51%*& )" #)& $� M &)"& &"*+,-&)#&"#& 21..&; @3% #)& $� 7&*%'(&" #)& $N51%*& "',- 
2!++.'"# P>QR #&% C&+'<*&N51%*& S*'4 P;T;PUVW>�;XY; E)&+ )+* :&)" +&-% -1-&% �"*&).> #1,- 
=)%# #&% %!++)+,-& F'%:* /3% #)& Z!:!"/* '.+ [',-+*!<+<'%:* &)"(&+,-?*4*; 
@3% #)& ���> #)& =&")(&% =)%*+,-'/*.),- )"01.0)&%* +)"#> 7&+*&-* &)" L"*&%&++&> $�9$)":?!/& 
0&%+*?%:* '!/ ��9�"(&71*& !"# �"(&71*& '!+ #&< E1..'%92'!< 4! .&":&"; �)& /3%,-*&"> #)& 
$� =3%#& #!%,- &)"& &"(&%& G115&%'*)1" <)* 2!++.'"# &)"& (%HJ&%& $)(&"+*?"#)(:&)* 
(&=)""&" !"# +),- )-%&< $)"/.!++ *&"#&"4)&.. &"*4)&-&"; E)& @1.(& #)&+&% G1"+*&..'*)1" 
7&+*&-* #'%)"> #'++ #)& ��� &)"& 7&+1"#&%+ &"(& 6&4)&-!"( 4! G)&= '!/7'!*> +1 #'++ #)& $� 
"!% "1,- (&%)"(&" $)"/.!++ '!/ #&++&" D&%-'.*&" -'*; E'7&) <',-&" +),- #)& ��� #)& 
�0&%+)1"&" (&(&" 2!++.'"# 4! "!*4&> #)& )" 1+*<)**&.&!%15?)+,-&" �*''*&"> 7&+1"#&%+ )" 
I1.&"> '!+ -)+*1%)+,-&" C%3"#&" 0&%7%&)*&* +)"#;
�*)<<&" (&=),-*)(&% ��9I1.)*):&% .'++&" &%'-"&"> &)" Z!+'<<&"5%'.. 4=)+,-&" $� !"# 
2!++.'"#> #&% 7&)#& �&)*&" +,-=?,-*> :H""& #!%,- '!+ )< L"*&%&++& 01" ��9�*%'*&()&" .)&(&"; 
E)& $� =3%#& +),- #'"" +*?%:&% !"*&% #)& 87-!* #&% ��� 7&(&7&" <3++&";  E)& 7&*1"* 
5%1014)&%&"#& \'.*!"( #&% ��� :H""*& &)"&% +1.,-&" 8%)&"*)&%!"( &"*+5%&,-&"; 87 #)& #%&) 
�!J&"<)")+*&% #'+ &%:'""* -'7&"]

�������	�������������̂ �������������	���
E)& �:%')"& )+* )< PU; _'-%-!"#&%* 4=&)<'. 01" #&!*+,-&< F).)*?% 7&+&*4* =1%#&"; L< 
Z=&)*&" [&.*:%)&( 0&%"),-*&*&" #)& [&-%<',-*> #)& �� !"# '"#&%& <).)*?%)+,-& G%?/*& #)& 
L"#!+*%)&'".'(&" !"# (%1J& B&).& #&% L"/%'+*%!:*!% #&% �:%')"&> +5?*&+*&"+ 7&) )-%&< 23,:4!(;
�"*&% #&% #&!*+,-&" 6&+&*4!"( !"# )"/1.(& #&% G%)&(+-'"#.!"(&" :'<&" %!"# PU I%14&"* #&% 
!:%')")+,-&" 6&0H.:&%!"( !"# /':*)+,- )-%& (&+'<*& ̀3#)+,-& 6&0H.:&%!"( !<+ K&7&"; E'7&)
-'./&" !:%')")+,-& \)./+*%!55&"> #)& M 17=1-. '< �!/7'! &)(&"&% D&%='.*!"(&" "',--'.*)( 
(&-)"#&%* M  /3% #'+ \)*.&%92&),- )" #&% .&*4*&" G%)&(+5-'+& !"# #'%37&% -)"'!+ 
I'%*)+'"&":%)&( (&(&" #)& �1=̀&*!")1" /3-%*&"; 
E&!*+,-.'"# )+* &)" /3-%&"#&+ F)*(.)&# )" #&% A�B8 =)& '!,- )" #&% $�; $+ -'* &)"& 
7&#&!*&"#& #)5.1<'*)+,-& 21..& 7&) #&% a7&%=)"#!"( #&+ [&+*98+*9G1"/.):*+ (&+5)&.*> =17&)
#)& A),-*'!+=&)*!"( #&% A�B8 "',- 8+*&" 0&%+5%1,-&" =!%#&; B%1*4#&< -'* &+ +&)* #&" 
VbbU&% _'-%&"> #)& �!+=&)*!"( #&% A�B8 +*&*+ !"*&%+*3*4* !"# <)* &N&:!*)&%*; E&% 
�++14))&%!"(+0&%*%'( <)* #&% �:%')"&> #&% '!,- (&=),-*)(& <).)*?%)+,-& G1<51"&"*&" &"*-?.*>
=!%#& 01" E&!*+,-.'"# &7&"+1 <)*(&*%'(&"> =)& #)& <'++)0& �"*&%+*3*4!"( #&% F')#'"9

Vc



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

� !"#$% #&'()%*(+%' ,--*(./%',$,0%(1&$% %**%&2(34!!'%0%,&5((
6
�������	�	��
�7
�������
������
��	���������������
��
8��	���	������9��������������	
��
�

:��	�
�
��
������;������	
�
�����<��
������=�
���
�����������	
��	���
��
�
����	��
��
�����6:>�	�����	����������
��	��	���
�
	����
���	
������	�	���
7
�������
8�����	��������
���
�����	������
��7
�������
��<��	����������
�����	����
��	
��?

�
��@���A��	�����A�
<���������
�B�A��������B���	���������
�	������	�����
C����������������
8�����
����8���

��	��	��D���������6���	
�8��������	�	�����
��
�	�	�<����	�	����E�
�������	�
�
��	
����������������	���
8��	��
	���	�������
�����
B�����	��
�������
����
�E�
��	��������?�������	�
������
�

+%&%&&#&'(FG&(!%',$,0%&(1&$% %**%&(,&(),%*%0(HG&-!,I$
JI 4,&%K
L �	
�
�B�������	���	��M�
���A�������	��
�

L ;�������
�D�	
��	����
�	
������	��
�
�N������������
��
�������
�

L =	
�����	��
�	��M�
����
�������
�	
�	���
�7
�������
�A��������	��	��
8�������


�	����	
��=�����	��
�	
���
�A�
�����
����	�	���
�7
��	���	�
�
�����
�

L O������
���
��D?�����
�����	�
����8�������	�����
�����	�	?����B���
�����	��
�	
�
��
����	�
�
�����6���	
�

L ��������	��������<��
	���8������	�������
��
8�A���	���
��
�����A�����
�

L �	����
������P�
�������
�����������	�	�����B�A	���
��
�A������
����	���
��
�
������
��
����B�����	��	��
����������	
	���
��
��	���
�����	�	���
�B�����
	����

L Q����	
��
������E������	�
��
������	����	�	��
������
��	
������������R�	�����
�

S#**!4&)K
L ����	
����
���	
����	�	�<�	���
��	
���	��
��������	��:;@R��
�������	���
������
�T��������������
��	�	��
�;�������
��A��6
��
���
�������
��

L �	����
������P�
������	������6���	
��A���
�������
�
�B��	
��
��
�

L �
������
�������	�����E�������	�
��
����<���
������R�O�

L ;���������
��	�	����B������
������
�	���

L �
������
����
���������
��	���
����=��
����
��
��;�������
�D�	
��	����


�J
L ;��������
��	��������	�����
�����	�	�����E�������	�
�
���R���


L ;���������
��	�	����B������
������
�	����

L ��<���
������R�O���
��;��������
�=������
��
��7
��	���	�
�
�A	�	����
E�
��	��������	��
�

L ;�������
�D�	
��	����
��
���
������
����
���������
��	���
����=��
����


JUV
L ����	�	�	���
�����������	���
�B�A	���
��
8����E�
��	���������	�
�
�	
��	��������	�

���A������
�

L O���
��A����
�������	��	���
�=<����
��
����B�����	��	��
������
�
�
��	���
�����	�	���
�B�����
	���


L ;�������������
��	�	��
�B������
���T�����

WX



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

�� !"#$%&'(�)' (*�+)(,+-(./)(0/1� )' ./&'/(+/()2'(2/3�$32' 4'/(
054'. '(16 ('2/'(7232$'(89!./&()'!(:�/1$254!(;24(<'24( '2"#'/)' (
=' !-'5423'(16 (�' 4 +.'/!>2$)./&(./)(:��-' +42�/?

@��	����	����	�����	A��
���	��	B�����������	��
	����	����
��C��	D���A��
���

��	���������	E�������������F	G���	����C��H��	�I�	����	���
	��J

�K�	�������	
��	L�����	�����	��C��	��A������	�����H���C���	K���������	
�A��C���	
��	L��M�HC�����	B��	�NOP	��
	�������
	����H���	
�������	
���	A�����	���	������	Q���	
��	��������		�����H���C�	����������	B������	
�����		�A��C���	�NOP	��
	�������
		���	�����	O������	��
	���	
������C���
��	����������	�������C����	A��
���

�B��	KR	����IM�	
����	K���H������	��
	������	G����	���	B�����������	���

��������
	������	
�����	����C����	��	��
	���������	��C�	��	
�����	
���A�����C�����

�B��	�NOP	����H���	���	������C�����	��C���	
��	R������	���	�������
	
�����������	��
	��C�	��C��	��	��
����	Q���	���	���	�����H���C�	��	
�����������

�B��	KR	����H���	���	�����C���	����	O����	
��	���	���A	�����C���������	
N����������������������	
��	��C�	���	����	�����H���C��	����������	
���������	���	���I�����

����A	����H��	��C�	���	��������	A��	��	�������	��	������	����������	����������
����	K�	AI�
�	������	�����H����		����������

�B��	RSN	��������	�������
		��	
��TUVWXYUZVYXZ[T\ZVUVY]T̂_ẀabZ[TcZVT
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