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I�J���������K���J�����������������������������K(���L�M����#�����������������N�����L�M�������$�������#���������K������������D����
1���������O�����

-����K������������������&��"�������(���������������PP�������������������/����C����������Q�������C�������#����J�����������
��K��������R����������������/����C��C�������Q�������C�������#��M������������������������$����������������������K����������
�������������������&�������������K���#��������������������������/����0��������
�Q����������0�������#��M�����"����������������#���
�K�����(����������J�����������#�����������!
-���������-!�������������������K����������$$��(��O���������#������&���������K���������#������M���������������������������������
��$����������������������������!�P���������������������������������#�������O�����O��������������&�������������������������K��#�R
������M���K������������������O�������#������(�������������K�M������������K!�-���������-!�C
�C����(S(���������K#����O������
K��#�������������������������������#�������#���������&���������������(���������#�����������(�������K�!���������������������&�K�
���������((��������������������������������(�������������������������K���T�E+1HU!
-������������������"K�����������(��"��(��������K��#����������������������������������&�����M����(�������V�#���������Q��
�����������K������������������T11DU������������������J��K�����������KO������������#���������������������!
D�������������K�����������"���������#�������������R��������#����K����"����#������$�(����������K��#�R�����������(������������
��K��"���#����������������������������&��"��������������K��������$�����������!
-����K�������������������������"K����������(��"��(������������������K���&��������������������M�����������������������K��#�!

WX:Y54:@6ZZ[<53954:86446?34:@54:;5<4?335\4:>]=<7[4:@5:\̂=>>?8;=7358539

������������������#���������$��������(�����������������J�K��#���������������������������!�+����R��������������_������
�����"�����R���������#��������M�$�#���������������(��������K��#�R�����������&��������M����R����$�����O����������K��������!�-����
(�����������#����S������#��K���������������K"�����������������(���������#�������R����������(�����(�������K�����������(��"��(���
��������$��������������K���������K�����������������������������T̀���U!
+���(��"��(��������K��#��
-��������(�������J�K��#���������������������������R��K$K����K�����������������E!�C
������������������K��������R�����K�����
���������J�(������K���������������#������������������(�������K�!
WXW:Ŷ=6@5:63@6a6@b5\\5
���$��(K(����M�����������E!�C
���0��������������K��������R���������������&�K����������E+1HR�M����K��#��O�����&����������
����(��"��(����������������������R����������O�����K����������K���(��K�!�-���K������K����#���������������������������������
�������O���M������K��#��O����������������O������������#��K���������������"������������������������(�������K!����������������K�
����O����������(�������K��������(�����������K���������J�&�������������(��"��(���������K��#��������������������������!
-���E+1H��K���(������������#��K���������������������������������"K��������������(���������#�������!
WXcX:Ŷ=6@5:8b9b=\64[5
���$��(K(����M�����������E!�C
������������������K��������R���������������&�K��M����K��#����������E+1HR�����O�������&����������
����(��"��(���������O�����������K��������(����������������������!�-���E+1H��K���(������������#��K�������������������
�������������"K��������������(�����(�������K�R��������K����������O�����K��������!�-���"����������������(����������(���������
�������������������(��������������������K���������M�����������������������������"K��������������(�����(�������K�R�O��������S���
(�&����K�����������������������K��#���M���$$K������(�(����!�-���O�������������������"K�������������(�����(�������K������
����������K��#����������(S(��K��&�����(������������R���������"�����������(���������"������������$�J����K��K��������$��������&Q��
��������������������#������������������K��������������$���K��&�����(���!
WXd:e>>?8;=7358539:@=34:\54:f\64
-��$$����������������������������"K��������(�������������(��"��(������������$����������̀����������(�������������������"�K
����#��������������K�����K(�O����������K����������������K��������������E+1H!������������������������������������M
������(&�������K��#���������������$R�������������������̀���R�����������������(������������������������������������������!�P������������
�������"���������������������������&��������M���������������g�����O����������#����������K��$�O��(�������������#��K��������"��(���R
���$��(K(��������K$K��������������#��K�����������!

cX:Y54:=>96a69[4:@54:;5<4?335\4:>]=<7[4:@5:\̂=>>?8;=7358539

-���(������K���������#�������������#�����J�����#��K���������������������"K��������������(�������K���K����������������&��������
��J�(���������K$���������������PP�������������������/����C����������Q�������C�������#����J��������������K��������!

h6446?34:59:=>96a69[4:@54:;5<4?335\4:>]=<7[4:@5:\̂=>>?8;=7358539:@54:[\ia54:53
469b=96?3:@5:]=3@6>=;
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+�������#��,���������������������",��������������(������������#��,��������������(������-�����"��������������$$,�������$��(��
�������������,�����.�,��#���������������������������/����������������(����������.�����������0������������"��/���������������
#�1�"������������2!�3��������(�������������������#������������������(�������,����������#��,�����������������������$�,���������
�4536!
�!��5���(��"��(��������,��#������������������������#���-����������
78989:;<<=>?>:@?<:ABCDEFEBC<:D?:<GA=>EFG:?F:D?:ABCHB>F
��&���#�����������(������������"�����,#,����������������&��(���������,�I
�����������-����������������������,�����,����������$�����������(�����!
78987:;ED?>:J=K:JAF?<:?<<?CFE?@<:D?:@J:LE?
��������������#�����������������I
�������M�����&����"���������,���&����"��I
�������M�������������0����-�������������������(��,��M������������#���-����������������������$�������&N�������������������(,������2���
��.����������1"��������$�O���",�,�����I
�������M�������������������!�P������/�����,��������/����������������,"�(����������/�M����1�������������M���,��(��������I
�#����������������������1��(��&����"�-��!
7898Q:RJLB>E<?>:@J:SBTE@EFG
�������M����������������(��,������������,��#���������������.����#���������,�,��I
����(���������$��������������,�����(����������,��#���������,��&�����(�������M����.�,������0#����������$$,����������.����#��
������,�,�/��������,��,������������������������������,�2�������-������������$�����0�����.�(���/����$����������������M���������������
���������2!
�!��5���(��"��(��������,��#������������������.�����#��,���������������"��0,������#��/������������/�������#��/��������-������
���$������������2
����(�������������#��,��������������/�(��������������������������������,��#�����$�����������������������/�������������&����,�������
������(�,�������I
����������������������������,��������O��������������$����������/����������������.�����#��,�/���((����������������������������
����������������������(���I
�$������������.��������������,��#�/���������M���((���-����I
����������������"����M��&���#������������������#��,��I
�������&����M�������������������������������������������"�/����������#����������"����/�������������$��������������(�,������/����
����������/�������$$�����,�������,��#��I
������������,��#������������(��,���������������������������������������"���������$�#�����������,�������������������#��,����������I
������������,��#�������������#��,���,����������������������������/�-����-�������������������������,�I
������-�������������"������,#������������,"��(���������������#����.��(,��"�(�������������������������������������,����#��
���.�(��������������������������������������������,#��������/�����-��������,������������-����!
�!U�5���(��"��(��������,��#����������������#��,��������#���������������������������
������������M����(�������V�#�������������������$�#�����������(����������$�����������,��#������������#������(����I
�$�#������������((��������������������������������������,��#�����������#������(����I
������&�����������#������(���������,��#�������������������,#����������������������������/��������(�������������$����I
�$�#�����������������������������,��#����.�����#��,����,#����������������������.����#���������,�,��I
�������&����M��,$�����������(����������#��,�������,�����.��������,�/���.��,����������.�&������������,��#�!�4������������/
���������M���,��#����������#��,�������(���������V�#����#������!

Q8:W>E<?:D?:SGDEAJS?CF<:?F:X?<F?<:F?AYCEZ=?<:<[GAEHEZ=?<

+�������������4\]�3]�U�4����̂���U������_�N���������������#��M����������&����������(,����(��������(�����.������������
����",��������������(��������������&��������(,����(�������.�,��#��/��.�����#�(����M������(������.�������������$�(�������
����������������������N�����������������#������035̀2/��,��",������������������#������(,�����������,�������������������-���#��������
������������������(,�����!
4���"������������-������,��$�-�������#����a������(���,����.����������������",��������������(�������.�,��#���������������
�������������������$�(����/��#������������������(���1���/�����-�������������,#�����,��$�-��(�������������.��!
+������������������",��������������(�������.�,��#�������������������������������#����,"���(��������,����M����������������
���������,������������������������������������������,������̂���_���������(����������&���������������������,"��������
����������M��$$��������������������������������,����������������a�,�������(��������������$�M����$��(�������������������
��&����,���M��$$��������������������������������,����!

b8:c?<:JAFELEFG<:[G>E<AB@JE>?<

+�������#��,���,�����������/�(a(�����������������������������������&��"������/�����#��������M�a�����������&����M����������,��#��
������.�������!�+���,��#�������������������������������&,�,$������!�+�������#��,���,�������������������������������&����,����
��������#��,���������!�+���������+!

����������������,����������,$����������������������������(�����������������������������������N��
,������$�������������03�4d2!
+��������������̂����U�U��������(�������U���,����������&N����$���������(������,����,��&�������������3�4d����$����������
����,�������������������������#��,������������������"�",���������������,(������������N�������������#�������������������",����
������(��"�������#�������"���������������#��,���,������������������"�����������#������&������,�����������������(��,(�������,
�#������!
5$��������������(���.����������������/����"����������-���e����������&����,���������#��,���,�����������������������$��������������������
���������f�����(���M�������������������������#��,�������������������������!���������!"��#!$�
+��������������̂����
��_����������������������������������������$�(��������0���$2�������#��M�������(��"��(��������&������
��,��$�-�����������(�������V�#������$�����e���&��������������������f��,�����������������$����$������(������#������.���((�������
�������((������,��-�����������������������������������������������������,&��"�(�����������&������.���$��������������������
��������!��������������#����a����(�&����,���������������������������������$�(��������M�����������$�����e���&��������������������f!
+������������#��,���,���������������������(������������������/�������(��"��(������,��$�-����������$����������������������������
�����������1��,(���-��!�+���4536�����$������&������������(��"��(���������"���������������������������������������$������
����������������������������������������������#��,��������,��!
3�����������/�����������������������������������,������̂�������
�������N��#���������������$�M����.�������������#��,�����#,����������
�"�������&������������������"������������������������������#,��1��������,�������$��������/���.���(����������#��,�����M���
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��((�����������,������"���������$����������&��-��.�����/�01����#����2�����������,��3���(�������������#��,������������3�����
����#��,�����������!�/�����������������#��,��������������������������������������������(�����������#���������,(�-����������#���
���������#�#��������/�01���4-����������������������������������������������(��"��(����������$�����������������������������
���������(����,����������!

567897:9;<=>7?>@7AB:;=9;@

C���(��������������(��"��(��������,��#������������������������������������$�,���3����������������-�������#����������4
����������$$,����������������(��"����������,��#����������������������������D/�01E�������,��������������������������&����������
�"�������"�",�����������������-����������������������������(��"��(������������(�����D�FG�/�E�������,�����������������
���������#,��,"��������������������#���!
0���������/�01����#�����4�����.������������������������,���,"��(�������������(���������#���.�������(��"��(������������
�����������#�H�"��������������#�������,������������"��!
I�������,-����.��������#�������������&��������������(�����������������������",��������������(�������#��������#��,"������
����(��"��(�����������/�01����������,��#�����#�����$$�������������"��������������,����������������������&�������&,�,$�����
���������������������#�H�"������������#�������,���$������"��������������������,����������(��"��(�����������(2(�����������!
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���������� ��	�������
�������������������������������������

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


�!��,��(���������������������������-����������������.����������������������������(��"��(������������(����
/���01�2����(��������������������������(�������������(��"��(�������������#�3�������-���4�$�#�����������������������&�������
���(��������&-�-$�������!�/�������������#������-#���������&��"����������$���-�������������(���5�����������������������01�2�!
/��(���5���������(���������6�#���������������������(��"��(�������$���������������-#�����&��"������(������������������
$��(���������$������������������#����������������.����������7�-�������892�:��-����������4�����-����������������;������$���������
���������-�8���������/!�
�<+���������#�������������������#���:!
=��������(�������3����������-�&-�-$�����-"���(�������������(��"��(�����������������-��"�-��������(���5��������"-���
�����������4����������3��������3�����$��(���������"���������������-����������������������7������3����������&����4�����.������������
��#���$��������$����������3����������������������-�����������-(��������������������4����(�����������������������$��������������
����������������������#������(���5����8�-(���������(���������#��!!!:��������-$-������������"����(�������������������01�2�!
=������������3����(�������������"-������-�������������������������������$��(�������������������4����(����!�����$��(������
�������������4����(����������(����������������������-&��������������������#����>�����&��"������(�������#������������������
���(��������-�����7������!�?�������(����������������(�������7�-��#���������������������������3����������-�&-�-$����������
����������$��(����������������������������������#���������-���4���-#��������������(����������������(����3���-#�����������
��(������������4����������������$�����������3�.��������������4���.�-����������(�-����������#����>����������-����������������
����$������������������-!����������#����>����(��-����������������(���������#���������������������������!��������������
$��(�������������������4����(����������������������(���������#�����$$����$!
=������3������������������01�2���7��@��������$������������������(����������������-��#����������������������������&-�-$����
-"���(��������������������$��(���������������������$������������������������-�����������������+�(����8�����<�����������
���(��������-�����<�����������������������-�:�#������4�����.����������������-#������(���������(�-������������-.������
�#����������;������$���������3����&;����$�-����������-�����������������������(����-�������(�����������(������������!�����$��(������
���#��������-�����������������(���������#�����$$����$!�=�$$-������������������$��(�����������������-�����������-��$���������#������
�����������;������$���������3��������$�����������������������3�����.�-����������#��������(�-������3�����-���#��������(-�����
���-#��������(�������&�������������A(���������.����$������������������#���������-(���������#����������������.������
���7�-�������892�:!

BCDEFDGHIJKLMF

/����������������-(���������������&����������"����������������������$�������(��"��(��������-��#���������������������������!
������������$������>��������-(�.�������-�����(���������������#���������-��"���������������&�������"-�������������������������
�������(�����!��
/����������&���������������������������������$$-�����������������!�1�������������������������#��-"�-������������������-����3��������$�
��-��&�����(��������������������������"-��������������(����!�1�������������$��(-��-"������(���������-���������������=2?N���
(�������������(��"��(�����������������-��#���������������������������!
1����������-"������(����������#�������-#���������������������$!�=���&�������-"�������������-����-����������(�����������-"��������
����������&���!�0��&������������������#��-�����������(���������������-�����(����������������$�����������������������-��!

?�������(�������������-������������������3�����������"��(�������-���������������������������������-�-"�����3
�/�������������"-�-���������������"��(������������3

�,��������O�&���
�

?�������(�������������-������������������3�����������"��(�������-���������������������������������-�-"�����3
�/�������������"-�-����������������������(�����3

�����������P���5

QRRFSF

TJUGVWDXFDKFSKFWDUFILKHYWDLVSDGFUWJRRFIWDZ[LUM\WDXFDI]LZZĴ GLMRF̂ FRKDXFWD\I_̀FWDFRDWHKVLKHJRDXF
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